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IIPЕДИСЛОВИЕ 

Насущно.u необходимостью для государств, развитых в экоuомическом о.т
/юшении, является периодическое обобщение сведеllии по еологическому стро
ению и nо.лезNЫМ искоnае.мым их территории, что. важ//о для nоддержаNИЯ бла

госостоя"ия и высокого уро.в"я nРОМЫlШlеllNого nроизводсmва. Такие обобщения 
осуществЛЯJ/UСЬ в доревОЛЮЦИ01l1ЮЙ России сотрудflиками Геоло. ическо.го коми

тета, а затем в С Р сnеЦllШlистами Государствеflflои геологическои слу.ж
бы и AKaд€Jll/ии lIаук. В последнее издаNие сеРllИ «Геологическое строение СС Р 
и заКОf/омеРflости размещеllИЯ nолеЗIlЫХ ископаемых» входят тома «Русская 
платформа» (т. 1, 19 5), «Сибирская nлатфо.рма» (т. 4, 1987), «Алтае-Саяll
ский и ЗабаЙКШlо-ВеРХflе-Амурскии peZll01lbl» (т. 7, кн. 1 и 2, 19 6, 198 ~, «Во
сток Россиии» (т. ~,«Моря Советской Арктики» (т. 9, 1984), «Геологическое 
строение и ilЩ1lера е"ия Р» (т. 10, ЮJ. 1 И 2, 19 9). Заключительные книги 
М01l0графии, по.священные организации еологической службы и развитию ми
нераЛЫIO-сырьевой базы Р, издаllЫ в 1993 г. Перечисленные публикации 
отражают со.сто.яние Зllm/ий "а начШlО - середину 1980-х годов. 

В КОllце хх века 1Iазрела 1Iеобходимость сделать новое о.бобщение, чтобы 
подвести итоги изуче"uя гео.логическо о строенuя и полезных ископаемых, оп
ределить пути дШlы/еиишх поисков и освоенuя мш/еРШlЫJЫХ ресурсов (особен-
110 дефllЦZПnllЫХ и "о.вых их видо.в), а также рассмотреть еоэкологические и 
сеЙсмоmекто.llические условия суши и акватории Ро.ссии и дать nредло.;же"uя 
по УЛУЧUlеllИЮ еоэколо.гuческо.Й ситуации и уточне"ию сеисмического раuоuиро.
ваllUЯ. Од1l0време1l11О 110двести итоги ФУflдамеflтШlЫ/ЫХ 1Iаучных геоло о-гео.фи
Зl/'Iес,,'UX исследовании, вЫl10Лflею/ых 1/0. территории Ро.ссии, с учетом результа-
1//0в nолучею/ых в соnредельны.х страnах. 

В 1Iастоящее врeJI./Я в Государствеll"Оll ео.ло.гическо.и службе Ро.ссии суще
ствуют nроБЛeJ.1Ы, вОЗlIикuше из-за то о, 'lто при распаде СС Р месторож

деllUЯ ряда nолеЗ1lЫХ иско.nаемых оказШlись за пределами Российскоu Федерации. 
ПРИIlUМая во B1lll.Ma1lUe Эl110 обстоятельство, а также иnте1lсuв1lыи рост до.
БЫЧll МlIнерШlЫlOго сырья во. всем мире и тот факm, что поиски flOвых место
рожде1lUЙ в до.статочно. l/зучеmlOй страllе всегда связа1lЫ с 60льиlими затра
тами средств II ap€Jllte1lll, осо.беNIIО ва;жuо осуществить сводку 1I0.веЙших дшmых 
110 геоло uи и ми"ераге1lии России. При 311'1ОМ следует nроаUШlизuроваmь и обоб
щить материалы, содер;жащuеся в мuогочuслеll1JЫХ издmmых и гоmовящuxся к 

издаuию КQмnлеюnах Государствеfl1/ЫХ геоло uческu.x карт uовых серий масш-
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табов J .' 1 000 000 и J .' 200 000, в опубликованных MOfIO рафиях li статьях, в 
реИ.lеuиях мuогих региоuальных совещаuиЙ. 

В томах моно рафиu, nОС6Ящею/ых главным еоло o-структУРIIЫМ подраз
делениям России, сосредоточены результаты комnлексuых региональных иссле
довании глубиmlOго сmроеllИЯ Лllfnосферы, геологическо о строения и развития 
регионов. При этом дается научныи про uоз расnространеl/l.lЯ nолеЗllЫХ иско
паемых на соответствующих территориях и акваториях. ИзвестllО, ЧI1Ю тер

ритория России и соседних государств Севернои Евразии вместе с омывающu

ми их морями - КЛЮЧ К nОЗllаuию заКОlюмерносmей сmроеllИЯ и размещеНllЯ 

nолезl/ЫХ ископаемых круmюго сегме1lта Земли. 
Моuо рафия «ГеOJlогия и полезные ископаемые России» nред1lазuачается для 

широкого круга читателеи: геоло ов разllЫХ сnециальuосmеu сотрудников ео

ло ических комитетов и территориальных адМИllистраций; nредnРlI1/и.маmелеЙ, 
осваивающих месторожде1lИЯ полезных lICKOnae.JI1blX; ЛИЦ, занuмающllXCЯ uзуче-
1/l.le.JI1 И охранои окру:жающеи среды, nредсказание.м геологических катастроф; 
сотрудников научных учреждеlши, преподавателеи и студентов старших кур
сов вузов. 

Выход пятого тома монографии в свет - знамеuателЫlOе событие для 
отечествеююu геологии. 

Главная редколлегия 
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ВВЕДЕНИЕ 

Игорь Сергеевич Грамберг - В,ыдающийся ученый-естествоиспытатель и заме

чательный человек на протяжении 30 лет бессменный директор НИИГА-ВНИИ
ОкеангеОЛОГИJil , действительный член Российской академии наук - известен в нашей 

стране и за рубежом как один из крупнейших исследователей геОЛОГИJil и минераге

нии Арктики и Мирового океана. Рассматривая создание данной монографии как 

приоритетную задачу для Института и лично для себя , он проявил незаурядные твор
ческие и организаТОРСКJilе способности при планировании работы и на первых этапах 
подготовки рукописи . К несчастью 19 октября 2002 Г. ученого не стало. Завершали 
книгу его соратники и ученики, следуя его высоким профессиональным ориентирам. 

Авторы книги считают долгом почтить память еше трех свои .коллег и дру

зей ушедших из жизни в самое последнее время . Это Сергей Павлович Мащенков, 

Евгений Евгень вич Мусатов и Игорь Васильевич Школа - Яр.кие самобытные ис
следователи оставившие свой след не только на страницах этой книги, но и во всей 

отечественной геологии. 

* * * 
Первоначальным планом подготовки шеститомной монографии «Геология и 

полезные ископаемые России» предусматривался выпуск единого тома 5 «Арктичес

кие и дальневосточные моря». Однако объем геолого-геофизической информаЦИJil , 

накопленной по каждому из двух регионов, оказался настолько велик, а различия в 

их строении и истории развития настолько существенны , что Главной редакцион

ной коллегией было принято решение о разделении тома «Арктические и дальне

восточные моря» соответственно на две самостоятельные книги . 
. Предметом рассмотрения в этой книге является акватория окраинных морей 

Северного Ледовитого океана в границах российского сектора Арктики: моря Барен
цево (восточная часть), Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское (запад

ная часть) и расположенные в них острова. Их аномально широкий (до 1000-
1500 км) шельф непрерывно обрамляет с севера всю территорию нашей страны от 
Мурманской области до Чукотского автономного округа, протянувшись через 11 
часовых поясов и занимает площадь более 4 млн км2 примерно равную площади 
Западной Сибири . 

В Г~ОЛОГО-СТРУК1'урном отношении арктическая подводная окраина является 

переходной ступенью в геодинамической системе, объединяющей древний материк 

Евразии и активно развивающийся самый молодой на Земле Северный Ледовитый 
океан . В структурно-вещественной эволюции транзитали запечатлена сложная исто
рия взаимодействий в системе континент - океан. К сожалению, эта «летопись» 
нелегко поддается прочтению, тем более что на своем протяжении арктическая кон

тинентальная окраина контактирует с двумя автономными океаническими суббассей
нами - Евразийским и Амеразийским механизм формирования которых различен (и 
до конца не расшифрован). В силу этой причины и ряда других, которые будут 
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рассмотрены в книге, пассивная континентальная окраина Северного Ледовитого 

океана во многом не вписывается в классические представления о пассивной окра

ине атлантического типа. 

И наконец главное обстоятельство, определяющее значимость рассматриваемого 

региона: сегодня можно считать доказанным, что именно недра шельфа арктичес
ких морей России несут крупнейшие и, возможно единственно реальные резервы 

углеводородного сырья для обеспечения экономического развития страны в ХХI веке. 

Еще в 50-е годы прошлого века НИИ геологии Арктики (ныне ВНИИОкеанге
ология) вышел на акватории Арктики с первыми, сначала рекогносцировочными а 
затем все более планомерными геолого-геофизическими исследованиями , по резуль
татам которых была дана первая высокая прогнозная оценка перспектив недр шельфа 

на энергетическое и минеральное сырье. 

Отталкиваясь от этого предварительного прогноза бывшее Министерство геоло
гии и топливно-энергетические ведомства СССР в течение двадцатилетия (70-80-е 
годы) сумели оперативно развернуть и на современном уровне выполнить на арк
тическом шельфе беспримерный для нашей страны по масштабам и весьма успеш
ный комплекс работ. 

Исследования регионального плана включали кондиционные гравимагнитные 

съемки акватории, глубинное сейсмическое профилирование, бурение глубоких па
раметрических скважин на островах Баренцева и Карского морей . Они дали уни
кальный материал для интерпретации геофизически данных, государственную гео

логическую съемку островов м-ба I : 200 000. 
Работами на нефть и газ включающими и бурение глубоки скважин на аква

тории , была выявлена и подготовлена к освоению богатейшая 3ападНО-Арктическая 
нефтегазоносная шельфовая провинция в которой открыто более десятка месторож
дений нефти и газа, из них четыре гиганта. 

На шельфе и островах Восточной Арктики выявлен ряд важных россыпных 
объектов объединенных в рудные узлы и районы . 

В последнее десятилетие прошлого века работы федерального уровня на арк

тическом шельфе России были резко сокращены . Определенный объем информации 

поступал от негосударственных недропользователей и зарубежных исследовател й. 

Но главное - в эти годы осуществлялись обработка огромного накопленного масси

ва геолого-геофизических данных на основе современны информационных техно
логий, их научное осмысление и обобщение, подготовка листов Государственной гео

логической карты м-ба I : ) 000 000 по акватории и т. п . 
Первая в истории отечественных геологических исследований региональная 

сводка по геологии арктических морей (Геологическое строение СССР и закономер

ности размещения полезных ископаемых. Т. 9: Моря Советской Арктики) была под
готовлена и издана ВНИИОкеангеологией в ) 984 г. как обобщение результатов ра
бот десятилетия (70-е годы). Книга содержала богатейший и новый по тому времени 

геологический материал однако проблемы минерагении затрагивались в ней лишь 

в самой общей форме, а геоэкологические вопросы не поднимались вовсе. 

В последующие годы продолжалась публикация материалов по отдельным 
вопросам геологии и геофизики арктической континентальной окраины а начиная с 
90-х годов в печати стали появляться и конкретные сведения о ее нефтегазоносно

сти и металлогении. 

Широкий резонанс среди геологического сообщества имела изданная ВНИИОкеан
геологией в 2000 г. под редакцией И. С. Грамберга, Н. П. Лаверова и Д. А. Додина 

небольшая по объему монография «Арктика на пороге третьего тысячелетия (ресурс-
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ный потенциал и проблемы кологии)>> , содержавшая обоснование рациональной 

стратегии освоения природных ресурсов Арктики включая и шельф ее окраинных 
морей. 

В 2002 г. ВНИИОкеангеологией был также выпущен в свет капитальный труд 
объемом более 120 п. л. «Российская Аркткка: геологическая история, минерагения, 
гео кология», посвященный 80-летию академика Игоря Сергеевича Грамберга. В его 
создании приняли участие более двухсот авторов из 56 академических и ведомствен
ных организаций со всей России (главные редакторы ЧЛ.-корр. РАН д. А. Додин и 
академик РАН В . С. Сурков). В многочисленных статья этого уникального сборни

ка рассматриваются общие аспекты проблем обозначенных в названии книги и 
приводятся (часто впервые в печатной литературе) сведения о многих ресурсных 

объектах разного ранга, выявленных на арктической суше и шельфе. 
Ведущие авторы книги «Арктические моря» входили и в авторские коллекти

вы названных публикаций. Они стремились сохранить преемственность взглядов 

привлечь самые последние материалы и избежать ненужных повторений. 

Предлагаемая читателю книга представляет собой современную настолько воз
можно полную, последовательную и унифицированную сводку по геологии и полез

ным ископаемым арктического шельфа России. 
Такая сводка применительно к полезным ископаемым приводится впервые в 

отечественной литературе, по тому обилие и многообразие нового ранее нигде не 
опубликованного минерагенического материала обусловило несколько увеличенный 

обьем книги против первоначально принятого. 

Накопленный за полвека исследований материал, касающийся всех аспектов 

геологии рассматриваемого региона - от особенностей формирования поверхности 
дна морей до мантийных неоднородностей под ними, - с очевидностью показыва

ет, что Арктическая геодинамическая система, охватывающая Северный Ледовитый 

океан и наклоненные к нему части материков контролирует развивающиеся на кон

тинентальной окраине дочерние субсистемы как региональные литосферные 

обособления. и субсистемы представлены седиментационными бассейнами, зани
мающими главные депрессии и существенно различающимися между собой по глу
бинному строению истории развития и минерагенической специализации. В силу 

того обстоятельства каждый бассейн требует отдельного самостоятельного описа
ния , что обусловливает общую структуру книги отлиqающуюся от типовой формы. 

Сводка соответственно разделена на три основные части . Первая объединяет 
материалы характеризующие современное геодинамическое состояние арктической 

континентальной окраины России в целом, а также геофизические характеристики 

проливающие свет на ее глубинное строение, и завершается разделом о геодинами

ческом районировании акватории. 

Вторая часть посвящена описанию геологического строения и полезных иско
паемых каждого из выделенных седиментационных бассейнов как относительно 

автономных внутри плитных структурно-вещественных подразделений. Эта часть 

максимально насыщена конкретной информацией о минерально-сырьевых ресурсах, 
связанны с особенностями строения и эволюции бассейнов а также разделяющих 

и пограничны островных поднятий или орогенных барьеров, по своим масшта

бам сопоставимых с рудными районами суши. Следует подчеркнуть что детальность 
описанкя как собственно бассейнов, так и островных поднятий далеко не равномер

на . Это определяется , во-первых значимостью объектов с позиций возможного 
освоения их минерально-сырьевого потенциала и , во-вторых, степенью их геолого

геофизической изученности что, впрочем , напрямую зависит от первого фактора. 
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Кроме того, максимально сокращено описание по тем объектам, по которым недав

но вышли крупные монографические публикации (Новосибирские острова, Север
ная Земля). 

Третья часть книги посвящена проблемам геоэкологии и освоения недр шель
фа. Впервые в отечественной литера1)'ре излагаются основы разработанной во ВНИИ

Океан геологии оригинальной методики оценки устойчивости природной среды ар
ктических морей и приводится ее сводная геоэкологическая характеристика . Кратко 

анализируются состояние и перспективы освоения топливно-энергетических и ми

неральных богатств арктического шельфа России. 
Отдельно помещена обобщающая работа академика И. С. Грамберга и 'соавто

ров «Сравнительная геология и минерагения осадочных бассейнов континентальных 
окраин России». Она готовилась как итоговая глава к единому по первоначальному 

замыслу пятому тому «Арктические и дальневосточные моря». Поскольку том был 

разделен на две книги этот материал при водится в той И другой в том виде, как 

был представлен авторами. 

Книга подготовлена коллективом геологов и геофизиков Всероссийского науч

но-исслсдоватсльского института геологии и мижральных ресурсов Мирового океана 
при участии Полярной морской геологоразведочной экспедиции и Санкт-Петербург
ского отделения ИНСТИ1)'та литосферы окраинных и внутренних морей Российской 
академии наук; конкретное участие авторов отражено в оглавлении. 

Естественно, что среди такой большой группы ученых - ведущих специалис

тов в своей области - существуют различные подходы или точки зрения по отдель

ным вопросам. Некоторые спорные моменты отражены в тексте, они указывают бу
дущим исследователям на не до конца решенные проблемы. 

Рукопись готовилась при финансовой поддержке РФФИ, проекты 03-05-65174, 
03-05-64031 , 02-05-65273. 

Неоценимую помощь в создании авторского макета книги оказали сотрудники 

издательства ВНИИОкеангеологии Н. А. Леонтьева, Е. В. Бурыкина, А. И . Бурская 
и другие, за что авторы искренне им признательны. 



ГЕОДИНАМИКА И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
АРКТИЧЕСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ 

РОССИИ 

СТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА 

ОРОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА ДНА 

Арктическая подводная континентальная окраина России включает в себя боль

шую восточную часть Баренцева моря, полностью моря Печорское, Карское, Лап
тевых и Восточно-Сибирское, а также западную часть (до 1690 з. д.) Чукотского моря. 

С юга на север она про стирается от береговой линии до бровки шельфа. Далее к 
северу располагается зона сочленения материк - океан. Это особая орографическая 
зона, объединяющая разнообразные континентальные склоны, подножия и аваншель

фовые (батиальные) террасы. Ее граница с дном океанических котловин принима
ется за внешнюю границу континента и его геологических структур. 

Поверхность дна названных морей имеет общий уклон в сторону бровки. 
В восточном секторе, объединяющем моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукот
ское, арктический шельф является типичной материковой отмелью. В западном (Ба

ренцево-Карском) секторе он, напротив, заметно расчленен и переуглублен. На этом 

фоне отдельные моря представляют собой не замкнутые со стороны океана депрес
сии (гемидепрессии). Часть из них служит подводным продолжением низменных 
приморских равнин суши. Смежные депрессии разделены островными поднятиями. 

Каждая депрессия, наряду с общими особенностями, обладает и индивидуальными 
чертами рельефа дна. 

Схема основных орографических элементов арктических морей России (рис. 1) 
построена по результатам системно-морфологического анализа (Ласточкин, 1991, 
1998; Зинченко, 2000; Зинченко, Ласточкин, 2001) разнообразных отечественных и 
зарубежных карт рельефа дна м-бов 1 : ·5 000 000 и крупнее, в том числе входящих 
в комплекты листов Госгеолкарты Российской Федерации. Использованы также ра

нее опубликованные карты и схемы (Клёнова, 1962; Геоморфологическая карта ... , 
1966; Дибнер, 1978; Котенев, 1979; Ласточкин, 1982; Матишов, 1984, 1987; Гео
логическое строение ... , т.9, 1984; Геоморфологическая карта ... , 1987; Ласточкин, 
Нарышкин, 1989; Орографическая карта ... , 1995; Самойлович и др . , 1993). В ка
честве· границ орографических форм в основном приняты линии перегиба поверх
ности дна (гребневые, килевые, выпуклого или вогнутого перегиба). В результате 
проведенного анализа в рельефе дна исследуемых морей отмечены их характер
ные особенности . 

Баренцевоморская депрессия в территориальных водах России граничит с ма
териком только у Кольского полуострова. Далее на восток она последовательно со

прягается с внутриматериковой Беломорской депрессией и с шельфовой Печоромор
ской. Новоземельское поднятие отделяет ее от Карской депрессии. К северу от Но-
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Рис.l. Схема основных орографических элементов арктической контииеитальной окраины России и сопредельных терри
торий. 

J - границы депрессий (а - морфологически выраженные, б - условные); 2 - границы и номера орографических форм ; 3 - отдельные горные хребты 
(на суше); 4 - подводные долины (а - желоб Нордъюпет, б - Канинский желоб, в - Гусиный желоб, r - ира-Обь, д - пра-Гыда, е - пра-Енисей, ж - пра
Хатанга - Анабар, з - пра-Хатанга, и - пра-Анабар, к - npа-Оленек, л- Западная пра-Лена, м - Восточная пра-Лена - (Омолой), н - пра-Яна, 0- пра-Инди 
гирка, п - Западная ира-Колыма, р - Восточная пра-Колыма, с - Западная Южно-Чукотская долина, т - Восточная Южно-Чукотская долина, у - долина Хоуп, 
Ф - долина - (желоб Геральда); 5 - бровка шельфа; 6 - склоны шельфовых желобов и ВПадИн; 7 - окраинно-шельфовая наклонная равнина; 8 - контниен
тальны�й склон Евразийского глубоководного бассейна; 9 - склоны террас и котловин Централь но-Арктической области океанических поднятий, 
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вой Земли граница проводится условно по 
желобу Св. Анны. Выход депрессии к бров
ке шельфа осложнен системой окраинно

шельфовых плато и поднятий, разделенных 
глубокими трогообразными желобами. Глав
ные черты рельефа дна Баренцева моря оп

ределяются блоковым характером неострук

туры и значительным размахом плиоцен

неоплейстоценовых движений, вызванным 

процессами океанообразования в сопредель

ных областях . На этом фоне современный 

облик рельефа складывался в условиях че
редования трансгрессий и регрессий, а так

же смены климатических и океанологичес

ких обстановок . 
Массивы суши повсеместно отделены 

от Баренцевоморского шельфа крутыми 

склонами, вдоль побережий практически 
отсутствует полоса мелководья . Берега, как 

правило, слабо изменены морем. Их мор
фологические особенности определяются в 

первую очередь геологической структурой. 

Береговые процессы, реки и ледники лишь 

моделировали рельеф побережий . 
По особенностям рельефа дна в Барен

цевоморской депрессии различаются три 

области: приматериковая (Кольско-Канин
ская), центральная - внутришельфовая и 

внешняя - окраинно-шельфовая. Основные 
орографические формы Кольско-Канинской 

области, такие как Кольский желоб (Зюйдъ
юпет) и Мурманская возвышенность, отчет

ливо линейны и вытянуты вдоль побережья . 

Поперечные к нему морфолинеаменты име

ют значительно меньшую протяженность и 

определяют главным образом детали внут

реннего строения крупных форм . Наиболее 

мелководным районом рассматриваемой об

ласти является Канинская банка с глубиной 
дна 60- 90 м . В Кольском желобе отметки 
достигают 250 м и более. В его днище, сла

бо наклоненном на северо-запад, просле
живаются цепочки узких линейных впадин, 

зачастую разделенных такими же узкими 

грядами. 

Мурманская возвышенность (банка) 
отделена от Кольского желоба относитель

но крутым склоном высотой 100-150 м . 
Наиболее возвышенная ее часть имеет глу-
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бину 11 О м . Предполагается, что в формировании морфоскульптуры большую роль 

здесь сыграли процессы подледного гравитационного седиментогенеза в конце 

позднего неоплейстоцена (Арктический шельф ... , 1998). Кольский желоб и Мур
манская возвышенность оформились в результате инверсии рельефа в позднем нео
nлейстоцене (Государственная ... , 2001). На Кольском шельфе у побережья Мурма~1a 
широко развит грядовый рельеф, обусловленный рельефом коренных пород. На глу
бине до 100-150 м выявлены краевые морены поздневалдайского Скандинавского 
леДНИ1(а. 

Для центральной области Баренцевоморской депрессии характерны глубокие 

внутришельфовые впадины и желоба, разделенные денудационными плато и воз
вышеНlIОСТЯМИ угловатые очертания которых предопределены разлом но-блоковой 

неоструктуроЙ . Большинство морфоструктур данной области прямо наследует 
структуру осадочного чехла. Границы орографических форм подчиняются главным 
образом перекрестной системе линеаментов север-северо-западного и северо-вос

точного направлений (преимущественно 300-320 и 30-600). Доля субмеридиональ
НbIX морфолинеаментов возрастает в северной части области . Крупные формы 
рельефа как правило, ограничены четко выраженными склонами высотой до 
200 м , изредка более. 

Наиболее крупными орографическими единицами в центральной области явля
ются Северо-Баренцевская равнина осложненная плато и возвышенностями (Пер

сея , Альбанова и Клёновой), желоб Альбанова а также Центральная котловина (впа
дина)' вместе с окружающими ее возвышенностями - Центральной , Демидовской 
и Новоземельской (Адмиралтейской). Вдоль границы с Печороморской депрессией 
тянется порог, в который входят структурно-денудационные плато }ОЖНQ- и еверо

Канинское, Гусиное и Моллера . Они отделены друг от друга глубоко врезанными 

субпараллелъными долинами, которые традиционно называются желобами: Нордъ

юпет, Канинское и Гусиное, невзирая на их очевидное отличие от широких трого

образных желобов расчленяющих более глубоководные районы Баренцево-Карско
го шельфа. Наиболее крупные и возвышенные плато Северо-Канинское и Гусиное 

характеризуются глубинами 60- 70 м, а плато " Моллера и Южно-Канинское рас

полагаются на отметках 100-120 м. Возникновение этих инверсионных форм обус
ловлено дифференцированными движениями позднего неоплейстоцена - голоцена 
(Государственная ... , 2000а ; Махотина 19 2). 

Глубина дна в пределах внутришелъфовой области Баренцева моря колеблется 
в широких пределах. На возвышенностях Новоземельекая и Персея, а также на плато 
Альбанова они составляют 70-100 м, увеличиваясь на Центральной возвышеннос
ти до 150-180 а на Демидовской - до 200-230 м. Неодинаковы и глубины днищ от
рицательных форм, достигающие 200-250 м в Зanадно-Новоземельском желобе, 240-
280 м - в Демидовском 300-320 м - в желобах Персея и Альбанова и 320-390 м -
в Центральной котловине. 

В приновоземельской части Баренцева и Карского морей обособляется ансамбль 
субпараллельныx линейных морфоструктур, представленных внутришельфовыми 
желобами и сопряженными с ними линейными платообразными возвышенностями . 

Склоны желобов крутые, а днища широкие и плоские. Со стороны Баренцева моря 

• Ее также называют желобом Самойлова . 
.. Плато Моллера до сих пор сохраняет свое историческое назваllие, хотя является сеДJ10ВИ

ной . Погруженное относительно Гусиного ПJ1ато и Новоземельского поднятия, 0110 возвышается 
над Центральной КОТЛОВИIIОЙ и Южно-Новоземсльским желобом. 
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в тот ансамбль ВХОДЯТ два желоба : Южно- и Западно-Новоземельский, а также 

крупная Новоземельская (Адмиралтейская) возвышенность, со стороны Карского 
моря - протяженный глубокий Восточно-Новоземельский желоб с при мыкающей к 
нему на востоке цепочкой небольших денудационных плато . Ядром ансамбля явля

ется Новоземельское поднятие. За исключением Восточно-Новоземельского желоба 
все формы прямо наследуют структуры доновейшего заложения. 

Центральная котловина имеет неправильные угловатые очертания. Ее окружа

ют склоны высотой до 150-200 м , сверху четко ограниченные бровками а снизу 
вогнутыми перегибами . Западный склон котловины npиуроченный к флексуре оса

дочного чехла , плавно меняет свою ориентировку с северо-западной на юге до ме

ридиональной у подножия Центральной возвышенности. 

востока к нему примыкает самая глубокая часть наклонного днища котлови
ны, которое здесь представляет собой цепочку отдельных, сравнительно небольших 

впадин глубиной 370-390 м (на севере 320 м) . Отсюда ДНО котловины ступенями 
поднимается на восток. У подножия Новоземельского поднятия оно уже располага

ется на глубине 260-300 м. В целом Центральная котловина отвечает крупной впа

дине осадочного чехла . 

клоны возвышенностей , впадин и желобов Баренцевоморского шельфа ослож
нены долинами и ложбинами, врез которых обычно не превышает 20-30 м. их воз
никновение связывается с субазральными - талами развития территории в неоплей

стоцене, когда было сформировано несколько генераций речной сети (Ласточкин 
19 2; Мусатов, 199 ). Верхние отрезки долин самые молодые, они соотносятся с сар

танской (поздневалдайской) регрессией. Падение уровня моря тогда составило око
ло 100 м возможно, несколько больше (Авенариус, Дунаев 1999' Арктический 
шельф ... 1998; Геологическая ... , 1999, 2000). По другим оценкам (Данилов Власен
ко, 1999) уровень моря в то время не опускался ниже отметок 50 м. Ориентиров
ка розионных форм зачастую подчинена системе диагональных линеаментов. Осо

бенно ярко то проявляется на возвышенностях Клёновой и Центральная . Помимо 
современных подводных долин зафиксировано несколько генераций погребенных 

речных долин (Ласточкин, 19 2; Мусатов, 1998). 
Предметами острых дискуссий остаются масштаб развития на шельфе Барен

цева моря посл диего оледенения и его рельефообразующая роль. О том, что на 
внутреннем Баренцевоморском шельфе оно распространено ограниченно, свиде

тельствуют отсутствие признаков поздневалдайского оледенения на Южном остро
вс Новой Земли, данныс о непрерывном существовании в позднем неоплейстоцене 

морского бассейна на дне Центральной котловины (К вопросу позднечетвертично
ГО ... , 1999) хорошая сохранность субаэрального рельефа в широком диапазоне глу
бин, а также характер распространения предполагаемых маргинальных образова

ний (Авенариус, Дунаев, 1999; Арктический шельф ... , 1998 ' Геологическое 
строение .. . , 1984; Государственная ... , ] 999, 2000а, 2000б; Ласточкин, 1982; Самой
лович и др., 1993). Предполагается , что на шельфе Баренцева моря поздневалдай

ское (сартанское) оледенение было локализовано в областях, непосредственно при
мыкающих к Кольскому полуострову и Северному острову Новой Земли, а также 

было развито в северной части шельфа, откуда южный край ледника мог выдвигаться 
в район Центральной возвышенности (Государственная ... , 2000а). Не исключается 
существование на отдельных возвышенностях небольших неактивных ледников и 

снежников. 

Во внешней окраинно-шельфовой области Баренцевоморской депрессии 
рельеф дна приобретает еще большую по сравнению с внешним шельфом кон-
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трастность. Здесь отмечены максимальные градиенты высот и глубин и наиболь

шая на всем Бареицевоморском шельфе крутизна склонов . В районе Земли 
Франца-Иосифа и желоба Св. Анны перепад отметок между положителъными и 

отрицательными формами достигает ] 000 м и более. Для большинства форм ок
раинно-шельфовой области характерны угловатые очертания. Наиболее диффе

ренцирован рельеф на поднятии Земли Франца-Иосифа . Острова архипелага 

разделены узкими глубокими желобами-проливами , которые контролируются 
диагональной оистемой тектонических нарушений (290- 3 1 О , 40- 500). Желоба 
имеют плоские днища отдельные фрагменты которых погружены до глуБJ1НЫ 

500- 600 м , изредка более. 

Крупные окраинно-шельфовые желоба Баренцева моря (в территориальных во
дах России это желоба Франц-Виктория и в . Анны) выходят на континентальный 

склон, рассекая его верхнюю часть. для них характерны висячие устья, крутые скло
ны и плоские ступенчатые днища, глубина которых направленно возрастает в сто

рону rnyбоководного бассейна . В желобе Франц-Виктория она превышает 400 м, а в 

желобе Св. Анны составляет более 600 м. К югу подчиняясь диагональной системе 
нарушений , желоба разветвляются на несколько сегментов, торцово сочленяющих

ся друг с другом. Местами на дне желобов прослеживаются не компенсированные 

осадками реликты неоплейстоценовъrх речных долин. Погребенные плиоцен-чет
вертичными осадками палеодолины более ранних генераций, по данным Н П, име
ют величину вреза 100-150 а местами и 200 м (Мусатов, 199 ). Ведущая роль в 
образовании глубоких впадин и желобов центральной и окраинной областей Ба
ренцева моря принадлежит к дифференцированным неотектоническим движениям , 

достигшим максимального размаха в конце позднего неоnлейстоцена и проДолжив

шимся в голоцене (Геологическое строение .. . , т.9, 1984; Махотина, 1982; Муса
тов, 1989). 

Печороморская депрессия , представляющая собой подводное продолжение 

Печорской низменности и соответствующая северной части Печорской плиты , 
ограничена на востоке кряжем Пай-Хой и продолжающим его Вайгачским остров

ным поднятием , а на севере - южным окончанием Новоземельского поднятия. 

На западе депрессия выходит за географическую границу Печорского моря (про
водимую у о. Колгуев) и тянется вдоль кряжа Канинский Камень. Основные орог

рафические формы депрессии представлены Печороморской ступенью, Южно
Новоземельским желобом островным Колгуевским поднятием . Глубина дна в 

основном не превышает 100 м и достигает 200 м только в желобе. Границы 
орографических элементов и очертания береговой линии в значительной мере кон
тролируются системой диагональных линеаментов север-северо-западного и севе

PO-ВОСТОtIНОГО направлений. 
Морская преимущественно аккумулятивная равнина Печороморской ступени от 

побережья полого погружается к северу. Глубина дна при том медленно возраста

ет до 100-120 м. Самый мелководный район с отметками до 60 м располагается меж
ду о-вами Колгуев и ВаЙГач . В рельефе ступени в виде слабовыраженных ложбин 
прослеживаются реликты субаэральной гидросети . Они относятся к самой поздней 
генерации , сформированной во время регресии конца позднего неоплеЙетоцена . 

В районах неотектонических погружений (на npивайгачском шельфе и в районе Кар
ских Ворот) подводные долины сохранились несколько лучше, в то время как на 
остальной площадн они заметно переработаны морем . Замкнугый Южно-Новозе
мельский желоб отделен от Печороморской ступени пологим склоном с четко вы

раженной бровкой. Противоположный , прилежащий к Новоземелъскому поднятию 
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склон желоба более крутой он осложнен уступами, которые обусловлены серией раз
ломов, ограничивающих с запада Новоземельский ороген. 

На поверхности дна Печорского моря выявлены созданные волнами аккумуля

тивные формы. Местами на отметках 40-50 и 60-70 м сохранилисъ реликтовые бары, 
сформированные при более низких стояниях уровня моря. для побережья характерны 
мелководные заливы-губы. Самая крупная из них, Печорская, отчленена от откры

того моря протяженным подводным баром, в теле которого приливно-отливными 
I1роцессами выработана серия ложбин и каналов стока (Суздальский, Куликов, 1997). 
На других отр зках побережья с этими процессами связано формирование песчаных 

и илистых осушек. Наряду с аккумулятивными берегами, в создании которых при
ни мают участие как поперечные, так и продольные потоки наносов, широко разви

ты абразионные и термоабразионные берега. 
Карская депрессия заключена между ПаЙхоЙско-Новоземельс.кими подня

ТИЯМИ и желобом Св. Анны на западе и Таймырско-Североземельским поясом 
поднятий на BOCT~Ke . На севере она открыта в сторону котловины Нансена Се

верного Ледовитого океана. По строению дна Карская депрессия делится на 
северную и южную части , граница между КОТОРЫМИ может быть проведена по 
линии м. Желания - о-ва Известий цик, т. н. Dогребенного Северо-Сибирского 

порога (Погребицкий, 1971). Южная часть Карской депрессии является подвод
ным продолжением пластовых равнин Западно-Сибирской низменности. В ее 

пределах обособляются две ступени: выровненная мелководная (глубиной до 
50 м) Обь-Енисейская ' и погруженная относительно нее, осложненная много
численными глубоковрезанными долинами, - Западно-Карская. Последняя гра

ничит на западе с Восточно-Новоземельским желобом, который тянется вдоль 

всего архипелага Новая Земля и отделен от верховий желоба Св. Анны узкой пе

ремычкой (порогом Брусилова). 
Глубина в днище желоба превышает 300 м, достигая в центральной, самой по

груженной части 400 м (в отдельных локальных переуглублениях несколько более). 
Мощность рыхлых отложений в желобе мала (10- 25 М) и местами непревышает 
точности измерений .геофизическими методами (Приновоземельский шельф ... , 1995). 
Желобу присуще ступенчатое строение как в продольном, так и .в поперечном на

правлеяиях. Террасы и некоторые крупные гряды на его склонах и в днище скорее 

всего обусловлены оседанием отдельных блоков (Государственная ... , 2000б). 
Западный, более КРУТОЙ склон желоба имеет уклон около 10, иногда немно

гим больше. Как выявлено работами МАГЭ, до глубин 150-200 м он осложнен 
троговыми долинами и поясом моренных гряд, которые маркируют наинизший 

уровень опускания внешнего края Новоземельского ледника в сартанское время. 

Восточный склон желоба в целом более пологий, хотя на некоторых участках 

приуроченных к разломам, его уклон возрастает до нескольких градусов. Этот 
склон осложнен о ползня м.и , а также густой сетью долин, выработанных суспензи
оивыми потоками. Нередко указанные долины являются продолжением речной 
сети, развитой на Западно-Карской ступени. Ведущая роль в формировании жело

ба принадлежит к неотектонически:м движениям позднего неоплейстоцена - голо

цена (Махотина, '1982; Мусатов 1989). Из экзогенных процессов наибольшее зна
чение имели гравитационные, активизировавшиеся по мере углубления желоба. 

Следов речной сети и признаков ледниковой экзарации, по результатам геологи

ческой съемки, проведенной МАГЭ, в днище желоба не выявлено . 

• Ее также называют Ямало-Гыданским мелководьем . 
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Западно-Карская ступень отличается преобладанием выработанного густорас

члененного эрозионного и эрозионно-денудациоюlOГО рельефа с резкими перепада
ми глубин, который не типич.ен для арктического шельфа. Наиболее приподнятые 
участки ступени представлены обособленными мелкими платообразныии денуда

ЦИОННЫМИ возвышенностями и серией террасовидных площадок на глубине 50-60, 
70-80, 90-1 J О (! 20) и 130-J 50 м. их контуры обычно изрезаны верховьями м}юго
численных подводных долин. Эрозионная сеть на Западно-Карской ступени имеет 

очеliЪ сложное строение. Преобладающее направление долин меридиональное, вслед
ствие чего подводная эрозионная сеть нередко имеет параллельный рисунок . Ши
рина долин составляет 10-20 км глубина вреза 30-70 м. Для них арактерны кру
тые склоны коленообраЗRые изгибы и замкнутые переуглубления дна (1 О-50 м, 

изредка более) . Нередко эрозионный рельеф является унаследованным, в разрезе 

может насчитываться до пяти генераций палеОДОЛИl-l (Приновоземельский щельф ... , 
1995). Наряду с отмеченными особенностями это свидетельствует о том , что в раз
витии долинной сети важное значение имел структурный контролъ. 

на Обь-Енисейской ступени преобладает выровненный рельеф, сформироваШiЫЙ 

в ходе послеледниковой траFlсгрессии, сменившей сартанскую регрессию. Реликто

вый субаэралъный релъеф в пределах ступени представлен подводными долинами 
Оби Гыды и Енисея, - неглубокими линейными ПО1iижениями местами с трудом 
трассируемыми. Широкая подводная долина пра-Оби имеет характер стуария , по

добного современной Обской губе. Она прослеживается до Восточно-Новоземель
ского желоба, где срезается его склоном. Мелкие долины суспензионных потоков 

развитые на этом склоне никак не связаны с пра-Обью и предстаВЛЯIQТ собой бо
лее молодые и совершенно самостоятельные образования. К востоку от долипы пра

Енисея располагается обширная мелководная (до БО м) , изобилующая островами и 

мелкими возвышенностями Таймырская ступень. 
Внешняя окраинно- шельфовая часть Карской депрессии пр дставляет собой 

систему поперечных бровке шельфа желобов и разделяющих их возвышеннос
тей. В направлении с запада на восток в нее входят желоба Св. Анны, Воронина, 

прол . Шокальского , а также желоб Старокадомского • (между о- вами Большевик 

и Старокадомского) и Малотаймырский: расположенный к востоку от о. Малый 
Таймыр. Последний завершает цепь эпиконтинентальнЪJХ желобов, рассекающи 
внешний шельф Западно-Арктической провющии от Шпицбергена до Таймыра. 
Глубина в них в пределах Карского моря чаще составляет 200- 300 м и лишь в 
желобе Св . Анны преВЪJшает 600 м. Боковые уклоны желобов достигают макси
мальных для шельфа величин 0,0 L- O 02. Центрально-Карская возвышенность, так 

же как и возвышенности окраиюю-шельфовой зоны Баренцевоморской депрессии , 

характеризуется денудационным рельефом. Она осложнена неглубокими узкими 

желобами и несколькими мелкими возвышенностями, увенчанными о-вами Уедине
ния и Визе. Весь окраинно-шелъфовьп'1 пояс развивался в тесной связи с прилега

ющими районами глубоководного бассейна . Предполагается , что резкое погружение 

желобов и обособление поднятий и возвышенностей связаны здесь с дифференциа
цией блоковой структуры в позднем неоплейстоцене и , возможно, голоцене (Муса

тов , 1989). 
Лаптевоморская депрессия располагается между Таймырским п-вом и остров

ныIии поднятиями Анжу и Ляховское . Ее южная граница проходит по склонам кря

жей Прончищева Чекановского, по северным отрогам Хараулахского хребта и под-

• Название не является общеупотребительным . 
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ковой замыкается на суше у подножий хребтов Черского Селенняхского и Свято
носской цепи «гранитных островов». На севере Лаптевоморская депрессия открыта 

в сторону Евразийского глубоководного суббассейна и представляет собой его пи

континентальное замыкание, вследствие чего Лалтевоморский шельф образует по
добие амфитеатра. Подводные долины разделяют его на несколько секторов. В рисунке 
морфолинеаментов прослеживаются элементы системы лаптевоморских поздних 

мел-кайнозойских рифтов. 
Глубины на большей части моря не превышают 50 м, нарастая только в узкой 

полосе наклонной равнины внешнего шельфа. Наибольшие уклоны дна (около 0,003) 
приурочены к юго-западному подводному склону п-ова Таймыр, а также к западно

му склону толбовой возвышенности (там где она граничит с долиной Восточной 

пра-Лены). В рельефе BнyrpeHHeгo шельфа выделяется диагональная полоса линеа

ментов, которая лежит на продолжении Западно-Арктического континенталыlOГО 
склона. Она прослеживается от бровки шельфа до восточного края Ленской дельты 
и на значительном протяжении связана с подводной долиной Западной пра-Лены. 

Северо-западную часть шельфа занимает Таймырский ступенчатый склон с площад

ками на глубине 45 О и 60-70 м, которые наклонены в сторону побережья. В том 
районе Арктический шельф России имеет наименьшую ширину. Подводные долины 
здесь тянутся вдоль ступеней и открываются в Малотаймырский желоб. 

Островные поднятия в море Лаптевых единичны и невелики по размерам . Юго
западная часть внутреннего шельфа рассечена подводными долинами пра-Хатаиги , 

пра-Анабара и пра-Оленека на ряд плосковершинных мелководных возвышенностей . 
Пространство между восточным и западным рукавами пра-Лены занято Централь
ной Лаптевоморской раВIIИНОЙ, которая состоит из серии террас, погружающихея 

в сторону бровки шельфа. Отдельные банки в пределах Столбовой возвышеннос
ТlI представляют собой реликты островов, сложенных многолетнемерзлыми поро

дами, которые были размыты здесь во второй половине хх в. (Жигарев, овер

шаев, 1984). 
убаэральная гидросеть, реликты которой прослеживаются в рельефе Лаптево

морского шельфа, была выработана во время сартанской регрессии КОlща позднего 

неоплеЙстоцена. В основном она четко выражена однако отдельные ее фрагменты 

сильно переработаны, как предполагается, на тапах стабилизации уровня трансгрес
сирующего моря (Ласточкин, 1982; Holme and Creager, 1975). удя по рисунку 
долинной сети , в отдельных ее звеньях могли иметь место речные перехваты, обус

ловленные новейшей тектоникой. Как показали исследования на прилегающей суше, 

то явление весьма характерно для рек впадающих в море Лаптевых (Морфострук
турный анализ ... , J 979) по тому соотнесение подводных долин с той или иной со
временной речной системой отчасти носит условный характер. Предполагается, что 

во время сартанской регрессии весь Лаптевоморский шельф был осушен. Пересе
кавшне его реЮ1 достигали континентального склона. В ходе последовавшей за тем 

трансгрессии максималыlOМУ выравниванию подверглись возвышенные участки. 

В развитии рель фа шельфа и берегов большую роль сыграло разрушение много
летнемерзлых пород. 

BOCTO'lho-Сибllрско-Чукотская депрессия ограничена на западе поднятиями 
Анжу и Ляховского, а также цепью «гранитных островов» Святоносско-Котельни

ческой зоны. На юге депрессия сопрягается с Яно-Индигирской и Колымской ииз

менностями, а к востоку от Шел аге кого мыса граничит с Чукотским нагорьем. Ост

ровные поднятия встречаются редко и в отличие от Западно-Арктического шельфа 

не выходят к бровке шельфа. для основных орографических границ характерны про-
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стирания, согласные с береговой линией и бровкой шельфа, а также ортогональные 

к ним. Несмотря на выровненностъ и невыразительность рельефа, морфологический 
анализ позволяет разграничить отдельные элементы. При этом выявляется достаточ

но высокая степень соответствия рельефа геологической структуре. Консерватизм 

структурного плана в первую очередь проявляется в наследовании границ отдель

ных блоков, в то время как площадные морфоструктуры могут быть как прямыми 
так и обращенными. 

В Восточно-Сибирском море обширные площади дна характеризуются глуби

ной менее 30 м. В северном и восточном направлениях они медленно нарастают до 
60 м. И только на внешнем шельфе где уклоны дна увеличиваются, отметки до

стигают 200-300 м. Бровка шельфа погружается в восточном направлении. Если на
против хр. Ломоносова она располагается на глубине около LOO м, ТО в районе кот
ловины Подводников и в Чукотском море - на отметках около 200-250 м. Рельеф дна 
преимущественно морской аккумулятивный со следами субаэральной речной сети. 

В отдельных районах встречаются формы, обусловлеЮfые деrpадацией многолетней 

мерзлоты. . 
Внутренний шельф Восточно-Сибирского моря выровненный и очень одно

образный. На этом фоне выделяются пологие валообразные возвышенности. Наи
более контрастные формы представлены островными поднятиями и линейными 

впадинами разделяющих их проливов. Они сосредоточены на западе ВОСТОЧRо-Си
бирского моря (поднятия Анжу И Ляховского) И востоке (поднятие Врангеля). Дру

гой особенностью рельефа дна являются подводные долины, в основном лежащие 
на продолжении магистральных речных систем суши. Если пра-Индигирка имеет 

спрямленную долину, то долю!Ъ! В восточной части моря в частности пра-Колы
ма, испытывают резкие коленообразные изгибы, по-видимому обусловленные бло
ково-разрьmным характером неоструктуры. Показателен в этом отношении протя

нувшийся вдоль берега субширотный отрезок долины Колымы. На внешнем 
шельфе количество подводных долин возрастает. Характерен их преимущественно 
параллельный рисунок. В местах слияния нескольких долив на внешнем шельфе 
возникают циркоподобиые формы. 

Особенностью Восточно-Сибирского моря является широкое развитие аккуму
лятивных гряд типа подводных баров (Никифоров, 1984). Серии баров нескольких 
геиераций окружают о-ва Анжу, а также выступ побережья между дельтами Инди
гирки и Колымы. Как было выявлено на шельфах других морей, подобная унаследо

ванность возможно, связана с наличием растущих аНТИЮlинальных поднятий. Сре
ди берегов Восточно-Сибирского моря преобладают термоабразионные. Важную роль 
в системе побережья играют также дельты Колымы и Индигирки (Никифоров, 1984). 

Подводный склон Чукотского п-ова предопределен глубинным разломом, кото

рый разделяет мелководный шельф и гористое побережье. Перепад высот при этом 
не превышает 500 м. Вдоль берега тянется цепочка узких лагун, отделенных от моря 
барами. В рельефе шельфа обособляются внутренняя Южно-Чукотская котловина 

(впадина) и внешняя Северо-Чукотская равнина. Они разделены линейной возвышен
ной областью, которая приурочена к Врангелевской структурной гряде и объединяет 

такие орографические формы, как поднятие о. Врангеля и возвышенность Геральда. 

В Южно-Чукотской котловине, отвечающей прогибу осадочного чехла глуби
на дна не превышает 55 м. Соединение ее с внешним шельфом осуществляется. через 
узкий желоб Геральда, к которому устремлена подводная гидрографическая сеть. Ее 

рисунок отчетливо обусловлен тектонической структурой . Западная и Восточная 
Южно-Чукотские долины вдоль подводного склона Чукотки не обнаруживают не-
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посредственной связи с конкретными речными системами суши. Они сливаются в 

ДОЛИ1lе Геральда а еще ниже по течению соединяются с долиной Хоуп берущей 
начало в зал. Коцебу. При пересечении Геральдско-Врангелевской возвышенной об

ласти желоб Геральда имеет вид ущелья, врезанного на 40-50 м. К северу от 720 с. ш. 
он испытывает коленообразный изгиб, а севернее около 730 с. ш. раскрывается в 
сторону еверо-Чукотской равнины. В устьевой части желоба Геральда выявлена 

вложенная наКЛОlfная терраса. тыловой шов которой расположен на глубине 90-
110 м. Имеются данные (Гео Кология ...• 2001). что время от времени вследствие 
речного перехвата основной сток осуществлялся не через желоб Геральда. а по до

лине. огибающей с востока Врангелевско-Геральдскую область. 
еверо-Чукотская равнина располагается в пределах Северо-Чукотского проги

ба. ерией пологих ступеней она погружается к бровке шельфа. На глубине 65. 175 
и 200 м. судя по морфологическим особенностям рельефа. имеют место крупные 
реликтовые бары. Подводные долины. берущие начало на поднятии Врангеля, об
разуют ссть центробежного рисунка. В то же время многочисленные субмеридио

нальные подводные долины на возвышенности Геральда с врезом до 20- 30 м парал
лельны друг другу. Предположительно они контролируются группой разломов того 
же простирания. 

Наряду с особенностями строения дна отдельных делрессий арктического 

шельфа России обращает на себя внимание различие между двумя его секторами: 
западным (Баренцево-Карским) и восточным (Лаптевско-Чукотским). Для первого 

характерны значительная расчлененность и переуглублеНRОСТЬ. для второго - мел
ководность и выровненность . Различно также и строение внешнего шельфа. В за

падном секторе он представляет собой цепь возвышенностей и поднятий. разде

ленных глубокими желобами поперечными к бровке шельфа. а в восточном 
едикую. в основном монотонную наклонную равнину. Если на Баренцево-Карском 

шельфе имеет место локальное развитие леднкковой морфоскульптуры возникшей 

во время последнего оледенения. то на Восточно-Арктическом шельфе. по мнению 
большинства специалистов. она отсутствует. Граница шельфа и материковой суши 

наиболее контрастно проявлена в рельефе побережий Баренцева и Карского морей. 
где в узкой зоне происходит резкий переход к глубокопогруженным участкам 

морского дна. Относительные превышения при этом могут превосходить J 000 м. 
На гористом побережье восточно-арктических морей этот контраст не столь велик 
за счет отмелого дна. Особенно плавный переход от суши к морскому дну имеет 

место там . где к побережью выходят обширные низменные приморские равнины. 
Зона сочленеllИЯ материк - океан обрамляющая с севера арктическую кон

тинентальную окраику России. неоднородна по латерали. В Евразийском суббассейне 

она сопрягается с абиссальными равнинами котловин Нансена и Амундсена и отде

ляется от шельфа ясно выраженной бровкой. Высота континентального склона здесь 
меняется мало и составляет 3000-3500 м (Рельеф дна.... 1999). К западу от 600 в. д. 
континентальный склон четко отделен от субгоризонталъного днища КОТЛОВИНЫ Нан

сена лкнией вогнутого перегиба. Восточнее он подстилается слабонаклонным под
ножием с которым сопрягается очень плавно. В котловкне Амундсена континенталь

ный склон сначала следует вдоль шельфа моря Лаптевых. но потом меняет свое 
направление и далее сопровождает уже хр. Ломоносова. В море Лаптевых наблю
дается торцовое сочленение западного и восточного отрезков континентального скло

на. Повсеместно Шl1рОКО развиты подводные каньоны. 

Зона сочленения материк - океан на востоке арктической континентальной ок
раины России контактирует с хребтами и батиальными впадинами Центрально-Арк-

25 



тической области океанических поднятий. Разграничение субокеанических и субкон

тинентальных структур на этом отрезке требует при влечения геофизических данных. 
Помимо склонов и подножий в строении зоны перехода здесь участвуют крупные 
аваншельфовые террасы. Бровка шельфа местами неотчетлива. Склон глубоковод

ного суббассейна редуцирован по высоте, которая составляет немногим более 2000 м. 
Линия подножия В котловинах Подводников и Чукотской располагается на глубине 

около 2600 м (3400-3800 м в котловине Нансена). 
Указанные геоморфологические различия в сочетании с гсофизическими дан

ными привели к выводу, что рассмотренные зоны сочленения принадлежат к глу

боководным суббассейнам двух различных морфоструктурных типов (Объяснитель
ная записка ... , 1999). Согласно этим представлениям, Евразийский еуббассейн имеет 
океаническую природу и подчинен осесимметричному спредингу, а Амеразийский 

представляет собой комплекс блоков погруженного континента. 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Выделенные по орографическим признакам обширные депрессии, контроли

рующие морской седиментогенез, и разделяющие их поднятия с денудационным 

рельефом являются наглядным выражением соотношений областей погружения и 
относительного воздымания на новейшем этапе геологического развития региона. 

Выявление же внутренней структуры депрессий по амплитудам нисходящих дви
жений и количественных показателей воздымания пограничных структур сопряже

но с известными трудностями, особенно ощутимыми в условиях недостаточной и 
неравномерной изученности арктической подводной окраины (Николаев, 1988; Гра
чев, 1996; Новейшая ... , 1998). Для Печорского, Баренцева и юго-западной части 
Карского морей сейсмоакустическая изученность в целом отвечает региональной 

стадии (около 100000 км профилей), в то время как для Карского моря и моря 
Лаптевых - не более чем рекогносцировочной стадии (несколько тыс. км профи
лей). Для Восточно-Сибирского и Чукотского морей имеются лишь единичные 

профили, поэтому представления о неотектонической структуре шельфов тих мо
рей основываются главным образом на косвенных данных. В аналогичном состоя

нии находится большинство районов подвижного пояса, приуроченного к зоне со

членения материк - океан. 

Тем не менее, на основании прослеживания на шельфе высокочастотным гео
акустическим профилированием погребенного под донными осадками базального 

пенеплена или коррелятных ему горизонтов удается оценить суммарную амплитуду 

новейших погружений относительно современного уровня геоида. По результатам 

выделения и корреляции на сейсмограммах несогласий в напластовании кайнозой

ских отложений и свойственных им фаций за базовый пенеплен принимается пред

миоценовая (по аналогии с прилегающей сушей) поверхность суба рального вырав

нивания (Новейшая ... , 1998; Мусатов, 1996). Она перекрыта осадками от миоценовых 
до современных включительно. Местами на островных поднятиях признаки пред

миоценового пенеплена сохранились на поверхности или вскрыты скважинами в 

виде стратиграфических и угловых несогласий, сопровождаемых иногда реликтами 
кор выветривания. 

Признаки базального пенеnлена в основании верхнекайнозойского чехла установ

лены практически для всех районов шельфа еверного Ледовитого океана, где про

водилось сейсмоакустическое профилирование. На рис. 2 представлена схема неотекто-
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Рис. 2. Схема режимов новейших вертикальных движений земной коры. 

1- 7 - неотектониqеские режимы (1 - активных, 2 - умеренных и 3 - слабых воздыман.иЙ, 4 - стабильною развития, j - слабых, 6 - умеренных и 7-
активных погружений); 8-11 - прочие обозначеЮlЯ (8 - Флексурно-разломные зоны материковых склонов, 9 - новейшие разлО~fb! , 10 - листрические сбро
сы, 1/ - граЮПIЫ областей с различны~[и типами неотектонических движений). 

Границы депрессий показаны на рис. 1. 



ническоro районирования арктической континентальной окраины России. Она соот

ветствует последней Карте новейшей тектоники севера Евразии, составленной в м-бе 
1 : 5 000 000 под редакцией А. Ф. Грачева (Новейшая ... , 1998) где арктические регио
ны отображены по материалам ВНИИОкеангеология. Согласно тим данным неотек

тоника Арктического шельфа характеризуется описываемыми далее особенностями. 
Баренцевоморская депрессия ,шляется морфологическим выражением одно

именной эпиконтиненталыюй окраинно-материковой плиты и наследует положение 

верхнепалеозойскоro - мезозойского седиментационного бассейна. Внешними огра

ничениями плиты являются каледониды севера Норвегии и карелиды Балтийского 
щита на юге и ранние киммериды Новой Земли на востоке, а с запада и севера 
флексурно-разломные зоны Норвежско-Гренландского и Евразийского сегментов 

Северного Ледовитого океана. 
В новейшей структуре Баренцевоморской депрессии выделяется система впа

дин и прогибов С aмrunrryдами молодых тектонических погружений до минус 300 ... ми
нус 450 м, протянувшихся от Нордкапского и Медвежинского желобов на юго-запа
де плиты через Центральную котловину к желобу Св. Анны. Их разделтот новейшие 

поднятия и горсты (Медвежинско-Надеждинское, Персея, Центрально-Баренцевское, 
Адмиралтейства и др . ) со знакопеременными неотектоническими движенЮlМИ от 
+ I 00 до минус 150 м. Мощность неоген-четверти'Шых отложений даже в наиболее 
погружеНRЫХ Ч<;1СТЯХ не превьnпает 100-150 м сокращаясь на поднятиях до 5-25 м . 
Таким образом, Баренцевоморская депрессия является ареной интенсивных неотек
тонических прогибаний, не компенсированных седиментациеЙ. Впадины и прогибы 

наследуют положение пермско-раннемеловых рифтогенных структур, установленных 
сейсмическими работами в осадочном чехле (Сенин и др. 1989; Осадочный чехол .. . , 
1993) и связанных с крупными сдвиго-раздвиговыми зонами. Лишь несколько таких 
грабенов (Тромсё, внешняя часть Медвежинского и Франц-Виктория) новообразованы 
в позднем кайнозое, и именно они характеризуются максималЬНОЙ глубиной. В це

лом региональный фон погружения Баренцевоморской депрессии на новейшем этапе 
составляет 205 м. 

Вдоль материкового склона Евразийского суббассейна тянется подвижный 
пояс окраинно-шельфовых глы[ово-блоковыыx поднятий, фиксируемых в современном 

рельефе арх. Свальбард и Земли Франца-Иосифа. Они рассечены глубокими (ДО 
минус 500 ... минус 600 м) желобами Стуре, Франц-Виктория и Британского канала 
поперечными бровке шельфа и отражающими новейший процесс деструкции зем
ной коры. Подвижный пояс, приуроченный к зоне сочленения материк - океан, ха

рактеризуется амплитудами новейших воздыманий от +500 ... +1500 м на островах и 
архипелагах и величиной молодых погружений до минус 400 ... минус 500 м в 
разделяющих их желобах. Это сопоставимо с суммарными значениями неотектони
ческих движений на пограничных с Баренцевоморской депрессией структурах, дос

тигающими +200 ... +500 м на Кольском п-ове и +250 ... +1500 м на Новой Земле. 
Печороморская депрессия представляет собой подводное продолжение обшир

ной плоской депрессии, формируroщейся на месте Печорской плиты. В акватории 

ее пограничн.ыми структурами являются Вайгачско-Новоземелъское поднятие, Канин 

Камень как продолжение Тиманского кряжа и флексурно-разломная зона на roго

восточном борту Южно-Баренцевской впадины. Максимальные погружения наблю

даются в зоне Южно-Новоземельского прогиба, наследующего простирание Коро
таихинского прогиба на суше, а также в подводных продолжениях Мореюской и 

АДЗЬВИНСI<ОЙ впадин. Амплитуда нисходящих движений там от минус 200 до минус 
300 м, а молодой осадочный чехол характеризуется наличием миоцен-четвертичных 
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песчано-шинистых отложений мощностью до 150-250 м. это основные депоцентры в 
пределах Печороморской депрессии . их местоположение унаследовано от юрско-мело

вого этапа развития. редние амплиl)'ДЫ новейших погружений на Печороморском шель

фе составляюг 135 м. Неотектонические воздымания лограничных поднятий не превы
тают 200-250 м в Вайгач-Новоземельской области и 100-200 м на л-ове КаНИll Нос. 

Карская депреССlfЯ подразделяется на еверо- и Южно-Карскую депрессии. 

Северо-Карская депрессия является cebepO-ВОСТО'lНblМ продолжением Баренцевомор
ской . юго-запада она ограничена слабым поднятием кровли фундамента, формиру
ющим еверо- ибирски:й (Брусилова) порог, с юго-востока - ВЫСl)'лом фундамента 

С. Таймыра и о . Большевик, а с севера и северо-востока - континентальным скло
ном Евразийского суббассеЙНа. Максимальные мощности верхнекайнозойских отло

жений до 50- 100 м выявлены в депоцентрах осадконакопления унаследованных от 
позднепалеозойско-мезозойских седиментационных этапов, где амллиl)'ДЫ новейших 

опусканий достигают 200-300 м . 
Напротив, внешняя, северная периферия еверо-Карской депрессии характеризу

ется автономным развитием в кайнозое. Мощности неоген-четвертичных осадков там 

не превышают 10-20 м, а основные структуры новообразованы на неотектоническом 
тапе. Амплитуды новейших движений составляют минус 400 ... минус 700 м, будучи 
максимальными для всей окраинно-материковой плиты. Желоба Св. Анны и Ворони

на рассекают область краевых шельфовых поднятий, протянувшихся на севере депрес
сии от Земли Франца-Иосифа через Центрально-Карскую возвышенность, включающую 
поднятия о-вов Визе и Ушакова, к еверной Земле. Величины новейших воздыманий 

в этой области, как на . Таймыре и в горах Бырранга, составляют +100 ... +750 м. 
Южно-Карская депрессия является северной лериферийной частью Западно-Си

бирской плиты и граничит на востоке с орогеном Бырранта и Северо-Таймырским 
выступом, на зал аде - с Полярноуральско-Новоземельским орогеном, а на севере - с 
Северо- ибирским порогом. В неотектонической структуре депрессии выделяется 

Южно-Карская моноклиналь со знакопеременными новейшими движениями и ампли
тудой +100 ... минус 200 м где с суши л-ова Ямал тянется ряд унаследованных про

гибов северо- ападного простирания. Самый крупный из них - Байдарацкий, обрам
ляющий лоднятие Пай-Хой, где величины новейших погружений достигают минус 

250 ... минус 300 м . Мощность неоген-четвертичных осадков от 30 до 150 м. Молодые 
тектонические опускания в значителъной степени компенсированы седиментацией а 

депоцентры неоген-четвертичного осадконаколления чаще всего наследуют лоложе

ние палеогеновых и мезозойских. Исключением является BOCTO'lHo-Новоземельский 

грабен-желоб с современными глубинами до 450 м. При этом мощность верхнекай
но ойских отложений, подстилающихся нижнемеловыми породами составляет 5- 30 м. 
Интенсивные не компенсированные седиментацией неотектонические погружения в 

желобе оцениваются величинами 300-400 м. это сближает данную структуру с окра
инно-шельфовыми желобами Баренцевской и еверо-Карской депрессИЙ. Общее по
гружение Южно-Карской депрессии в новейшее время составляет около 150 м. 

Лалтевоморская депреССlfЯ является шеЛЬфОВblМ периклинальным замыкани
ем Евразийского океанического суббассеЙна. Внешними ограничениями Лаптевомор
ской депрессии на западе служат поднятия Таймыра и Северной Земли на юге 

древние структуры Сибирской платформы, на юго-востоке - складчатые сооружения 
Верхоянья а на востоке - Новосибирская ветвь мезозоид. В новейшей структуре 
депрессии выделяется ряд грабен-рифтов (Омолойский Усть-Ленский Святоносско

Бельковский , Анисинский) С величинами новейших погружений до минус 250 ... 300 м 
которые практически полностью компенсированы седиментациеЙ. Мощность неоген-
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четвертичных отложений достигает здесь первых сот метров. Депоцентры молодо

го осадконакоаления унаследованы от аозднемелового - палеогенового времени, ког

да и была заложена наблюдаемая система рифтогенных структур Лаптевоморской 
депрессиli. Максимальные амплитуды новейших воздыманий в пределах морфо

структур обрамления оцениваются в +50 ... + ]00 м на Новосибирских о-вах , до 
+500 .. . +1000 м в Верхоянье и до +100 . .. +150 м в прилегающих частях Сибирской 
платформы и Анабарского щита. 

Новейшая тектоника Лаmевоморской депрессии определяется наличием здесь ди
вергентной границы Евразийской и Северо-Американской плит, которая просnежива
ется по системе сдвиro-раздвиroвых зон до зал . Буор-Хая. Геодинамические обстанов

ки интенсивного растяжения на иеотектоническом тапе привели к общему опускаюоо 
депрессии с амп.rrитyдами до минус 200 ... минус 250 м, которое бьmо компенсировано за 

счет терригенного сноса с растущих в новейшее время складчатых структур мезозоид. 

Восточно-Сибирско-Чукотская депрессия совпадает с северо-западной (шель
фовой) частью Восточно-Сибирско-Чукотской материковой окраины . Внешними 
ограничениями депрессии служат с юга мезозоиды Северо-Востока России с запада 

их ветвь, протянувшаяся с материка через Ляховские о-ва на о-ва Анжу. Мощность 
неоген-четвертичных отложений в пределах депрессии нигде точно не установлена но, 

судя по выположенному рельефу дна с глубиной до 80-100 м, новейшие опускания 
почти полностью компенсированы седиментацией, характер которой наследуют, види

мо верхнемеловые - аалеогеновые депоцентры. Амплитуды новейших движений в 

пределах шельфа Восточно-Сибирского моря составляют минус 100 ... минус ]50 м, 
увеличиваясъ до минус 200 ... минус 250 м в компенсированных арогибах и рифтоген
ных грабенах, установленных работами МОВ ОП близ границы с Лаптевоморской 

депрессией. Восточнее палеОДОЛИНbl Колымы, рассекающей весь шельф, протянулись 
субширотные пологие поднятия на продолжении которых находится о. Врангеля. С 
севера и юга их сопровождают широкие впадины с амплитудами новейших погру

жений до минус 200 м и более. Величины неотектонических поднятий на о. Вран
геля составляют + 100 ... +200 м. 

Шельф Чукотского моря занимает самую восточную часть Арктической окраины 

России и отличается плоским рельефом с глубиной дна до 60-80 м. Слабодифферен
цированныe неотектонические движения здесь имеют амплитуды минус 50 .. . минус 
100 м . Из-за отсутствия сейсмоакустических данных и скважин мощности новейших 

отложений здесь определенно установить не удается. Но, судя по положению в разре
зе выявленных по данным сейсморазведки самых молодых аозднеолиroценовь1Х несо

гласий, можно предполагать, что мощность новейших отложений составляет первые 

сотни метров. В новейшей структуре Чукотского шельфа выражено субширотное ва
лообразное поднятие, к вершине .которого приурочен о. Врангеля, а таюке небольшой 

о . Геральда с останцом древних граносиенитов. С севера и юга оно ограничено новей
шими впадинами, где амплитуды неотектонических движений увеличиваются до ми

нус 120 .. . минус ]50 м. Между о-вами Врангеля и Геральда с величинами молодых 
тектонических воздыманий до + 100 м расположен субмеридиональный желоб Гераль
да (Чукотский) с аМJJJIИТyДЭМИ новейших погружений до минус 200 м и более. 

Коренное отличие Западно- и Восточно-Арктических шельфов состоит в рас

члененности дна первь1Х при абсолютных отметках глубин до минус 500 . .. минус 
600 м и выположенности рельефа вторых, характеризующихся преимущественно от
метками до минус 60 ... минус ) 00 м. Эти геоморфологические черты отражают 
особенности их неотектонической структуры. Баренцевоморская и Северо-Карская 

депрессии развиваются по периферии молодого спреди-н-гового Евразийского суббас-
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сейна, который замыкает Лаптевоморская депрессия. Восточно-Сибирско-Чукотская 
депрессия примыкает к океаническим хребтам Ломоносова и Менделеева и древнему 
Амеразийскому сегменту еверного Ледовитого океана. Для Западно-Арктических 

шельфов характерны интенсивная неотектоническая раздробленность широкое раз
витие переуглублеНIIЫХ желобов, не компенсированные седиментацией погружения. 
Вос'Гочно-Арктическим шельфам свойственны минимальные градиенты новейших 
движений, преобладание пликативных дислокаций над дизъюнктивны�ии и господ

ство среди последних нормальных сбросов, свидетельствующих об интенсивном рас
тяжении на новейшем тапе . 

СЕЙ МИЧНО ТЬ АРКТИЧЕСКОЙ МАТЕРИКОВОЙ ОКРАИНbI РО СИИ 

Сейсмологическая изученность 

Первая инструментальная информация о наличии землетрясений в Арктике от
носится к началу ХХ в. и касается отдельных событий в Исландии и на о. Ян-Май

ен . В течение вссй первой половины хх в. информация об арктических землетря
сениях базировалась главным образом на материалах далеких стаIЩИЙ . 

Первое заметное расширение сети арктических станций произошло в ] 950-
1960 ГГ. в рамках проведения Международного геофизического года . В приевразий
ском секторе Арктики появились семь иностранных станций и три советские: Апа

титы, Тикси и Хейс . В дальнейшем сеть арктических станций развивалась, однако 

советский (российский) сектор всегда был отстающим звеном . К десяткам станций 
Фенноскандии , Арктической Канады Аляски наша страна к 1990 г. добавила лишь 

станций . Усилиями Якутского филиала РАН в 19 5- 1987 гг. в . Якутии была 
создана региональная сеть из восьми стаJЩИЙ. 

Помимо стационарных наблюдений в отдельных зонах российского сектора 

Арктики в вссеннс-лепrие полевые периоды проводились точечно-профильные кс
педиционные наблюдения , ведущая роль в которых принадлежала НИИГА - НПО 
« евморгео» - ВНИИОкеанreoлогия : Земля Франца-Иосифа (1968- 1970), Новосибир
ские о-ва (1972- 1976), Шпицберген (197 1977) север В. ибири (1974-1983), рай
он дельты Лены (19 5- 19 8). Кроме того, следует отметить работы норвежских и 
российских сейсмологов на Шпицбергене, а также донные сейсмологические наблю

дения Института океанологии РАН в южной части моря Лаптевых и отдеЛЫLые по

становки станций в БареJЩевом море. 

В 1990-е годы состояние сети российских арктических станций ухудшилось. 
Прекратила наблюден~tя самая северная станция Хейс на арх. Земля Франца-Иоси

фа а также станции Норильск и Пирам ида, был перерыв в работе опорной для 

восточного сектора станции Тикси . Практически ликвидирована региональная сеть 
в . Якутии . Положение усугубилось тем что с 1989 г. прекращены российские 
кспедиционные сейсмологические наблюдения в Арктике. 

В первой половине хх в. без проnyсков в Арктике регистрировались только 
весьма сильные события с магнитудой 5,5-6 при точности локализации o~ до 100 км 
И более. Это обеспечивало получение лишь самого начального представления о рас
пределении пицентров . расширением сети наблюдений эти показатели улучша

лись и в настоящее время минимальный порог регистрируемых без пропуска зем

летрясений в среднем по Арктике находится на уровне магнитуд 3,9-4 и 

o~ = 10- 20 км. 
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Распределение эпицентров землетрясений в изучаемом регионе показано на 
рис. 3. На карту вынесены в основном лишь землетрясения с 1970 г., когда сеть 
арктических станций стала достаточно развитой а погрешность локализации эпи

центров не преВЬШIала 40-50 км. Среди более ранних событий взяты только самые 
заметные. Помимо сильных землетрясений представлены и слабые, зарегистрирован

ные региональными и экспедиционными станциями. 

Важным дополнением к информации о распределении землетрясений являют
ся данные по фокальным механизмам. Первые определения для российского cercro
ра Арктики npедставлевы в работах А . П. Лазаревой и Л. А. Мишариной .(1965) 
Л. А. Мишариной (1967), Л. М. Балакиной и др. (1972). Как и значительная часть 
последующих они проводились методом базирующимся на информации о знаках 

первых вступлений продольных волн. На'lИВая с 1982 г. в каталогах Международ
ного сейсмологического центра публикуются данные по фокальным механизмам, 
полученные по методу тензора момента центроида (ТМЦ). Опубликованы также дан
ные подобных определений за более ранний период, начиная с 1977 г. (Dziewon kj 
et al., 1981). Метод ТМЦ основан на преобразовании зарегистрированных сетью 
цифровых станций попных пакетов волн, от продольных до поверхностных . В дан

ной работе использованы лишь 1'11 определения, в значительно меньшей степени 

подверженные влиянию качества записи слабых , как правило, первых вступлений 
малО'lИсленности регистрирующих станций, неравномерности их азимутального рас

пределения . 

Гипоцентрия и фокальные механизмы землетрясений 

Повышенная сейсмичность того или ИНОГО уровня отмечается в пределах аква

торий морей Лаптевых, Чукотского и Баренцева, а также на отдельных участках в 
районе контшrенталъного склона Евразии. 

Море Лаптевых - наиболее сейсмически активная область арктического шель

фа России . В него из Евразийского суббассейна Северного Ледовитого океана вне
дряется полоса землетрясений являющаяся арктическим фрагментом .rnобального сре

ДИНRо-океанического сейсмического пояса, связанного с мировой рифтовой системой. 
Для лучшего понимания современной динамики литосферы моря Лаптевых 

представляется целесообразным сделать упор на сильные землетрясения региона. 

Дело в том, что показ всех землетрясений, демонстрирующий сейсмологические 
достижения в регионе, дает в какой-то степени искаженное представление о его 

сейсмичности обусловленное резкими различиями уровня сейсмологической изучен

ности различных участков. Кроме того хотя слабое и сильное землетрясения в каж
дом конкретном месте, как правило, являются ПрОду1<Том одного и того же текто

нического процесса, тем не менее, они отражают реакцию разнопорядковьrх слоев 

и блоков литосферы, существенно отличающихся по своему геологическому строе

нию, раздробленности, упругим свойствам. Это сказывается в различиях распреде

ления землетрясений по латерали и вертикали, фокальных механизмах, скоростях и 
времени накопления напряжений. Поэтому на рис. 4 вынесены лишь землетрясения 
с магнитудами М ~ 4 за период с 1964 до 1996 г. Из более раннего периода вклю
чены только наиболее сильные землетрясения с М ~ 6. Отдельно обозначены зем
летрясения после .1991 г. , отсутствовавшие в предыдущих публикациях. 

Как видно из рис. 4, в пределах шельфа моря Лаптевых Срединно-Арктичес
кий пояс землетрясений раздваивается. 
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Рис. 3. Эшщентры землетрясений аРh,ической материковой окраины России. 



II] [!J 2 ШЗ ~ 4П 5Е:]6 

8 9 
....... 7 Е:] в 

Рис. 4. Эпицентры и фокальные механизмы землетрясений района шельфа моря 
Лаптевых (1964-1998 гг.). 

1- 3 - эпицеитры разной магнитуды М (J - <:6,2 - 5- 5,9,3 - 4-4,9), 4 - землетрясения после 1991 Г. ; 
5 - оси напряжений растяжения и сжатия (длина стрелки пропорционалъна косинусу угла наклона [( го
ризонту); 6 - континентальный склон; 7 - границы плит (а - уверенные, б - предполагаемые); 8 - глав

ные разломные зоны; 9 - разломы . 

БСНП - Бельковско-Святоносский прогиб; ЕП - Евразийская плита; ЛМП - Лаптевекая микрогuш
та; ЛТГП - Лено-Таймырская зона пограНИЧНbJХ поднятий; РЛ - разлом Лазарева; Ре - разлом Северный; 
САП - Северо-Американская плита. 



Одна его ветвь идет в юго-восточном направлении под острым углом к прости

ранию основных структурно-тектонических элементов шельфа (см . разд. <<1Iаптевский 
седиментационный бассейн»). В районе 134-135° в. д. она поворачивает на юг и 
тянется примерно до 75° с. ш . вдоль зоны сочленения выделяемых здесь (Виногра

дов и др. 1975; Геологическое строение ... , 1984) Бельковско-Святоносского проги
ба и Бельковского поднятия. Далее линия эпицентров идет в том же направлении 

до 73- 73,5° с. ш. , пересекая под острым углом ряд структурно-тектонических эле

ментов, имеющих северо-западное простирание, а затем поворачивает на юго-запад 

и вкрест простиранию тих структур достигает губы Буор-Хая. Здесь она соединя

ется с полосой пицентров трассирующей Лено-Таймырскую зону пограничных 
поднятий и протянувшейся из . Якутии через дельту Лены до Хатангского залива. 

Вторая, более разреженная полоса землетрясений может быть прослежена от кон

тинентального сКлона на юг и далее на юго-запад в сторону Хатангского зал. с явным 
несогласием к простираниям известных здесь структур: Трофимовского поднятия, Усть
Ленского прогиба, вала Минина (см. разд. <<1Iаптевский седиментационный бассейн»). 

В центральной части шельфа внутри блока литосферы, оконтуренного указанны
ми сейсмоактивными зонами, отмечено лишь одно сильное землетрясение в зоне пере

сечения разлома Лазарева и трассируемого цепочкой достаточно сильных землетрясе

ний разлома запад-северо-западного простирания от о. Croлбовой И почти В створе с ним. 

Наибольшее количество решений фокальных механизмов получено для земле
трясений восточной части шельфа где пять определений соrласованно дают нормаль
но-сбросовый механизм с горизонтальной осью растяжения ортогональной линии 
эпицентров (рис. 4). Обе нодальные плоскости имеют субмеридиональное прости
рание совпадающее с простиранием линии эпицентров и выделяемых здесь струк

турно-тектонических лементов, и углы падения 40-50°. 
Единственное решение для южной зоны также дало близкий к нормально-сбро

совому механизм с осью растяжения ортогональной линии эпицентров и соответ

ственно зоне Лено-Таймырских пограничных поднятий. Нодальные плоскости име

ют простирания 114 и 315° и углы падения соответственно 36 и 56°. Наряду с 
ДОМlfнирующей сбросовой составляющей устанавливается незначительное горизон
тальное скольжение, соответствующее левостороннему сдвигу. Согласно существу

ющей по этому землетрясению макросеЙСМlfческой информации, пятибалльная изо
сей ста имеет овальную форму с большой осью, ориентированной на северо-запад 

юго-восток вдоль простирания структур . . 
Одно имеющееся решение для западной ветви эпицентров также показало до

МИНИРУЮЩIfЙ нормально-сбросовый механизм снезначительной сдвиговрй составля
ющей . Субгоризонтальная ось растяжения имеет простирание промежуточное между 

прОСТlfраниями линии эпицентров и проходящего здесь Усть-Ленского прогиба. из двух 
нодальных плоскостей одна имеет простирание 8° и угол падения 40° на восток, а 
вторая - простирание 142°, совпадающее с простиранием Усть-Ленского прогиба, и 
угол падения 59° на юго-запад. Если за плоскость разрыва принять первую нодаль
ную плоскость также получим незначительное левостороннее движеиие. 

Нормально-сбросовый механизм установлен и для единственного землетрясе
ния в центральной части шельфа, ПРlfЧем параметры одной из нодальных плоско
стей (азимут простирания 175° и угол падения 29° на запад) удивительно совпадают 
с параметрами разлома Лазарева, установленными по сейсмическим данным МОГУ 
(Драчев, 2000). 

Помимо описанных выше сейсмоактивных зон в пределах шельфа моря Лапте

вых и его обрамления обращают на себя внимание шесть землетрясений к северо-
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и юго-западу от о. Новая Сибирь. Первое из этих землетрясевий (самое южное) бъmо 

зарегис рировано лишь в декабре 1973 г. В апреле 1974 т. экспедиционными стан
циями регистрировались его афтерmоки, в 1975 и 1976 гг. в этой зоне такж фик

сиро вались слабые толчки (Аветисов, 1975 и др .). Фокальное рещение для того 
землетрясения методом первых вступлений (Аветисов, 1978), впоследствии в основ
ном подтверждеяное другими исследователями (Fujita and Koz'min 1992), дало сдви
говый механизм с незначител:ъной взбросовой компонентой. Почти в рти.калыrые 

нодальные плоскости имели субмеридиональное и суБШ11ротное наnpавления. Перво
начально, с учетом распределения слабых землетрясений вдоль субширотных проли

вов Новосибирских о-вов, с разрьmом отождествлялась вторая нодальная плоскость. 
Подвижки связыалисьь с разрядкой напряжений, генерируемых в зонах современ
fЮГО рифтогенеза, о которых говорилось выше. Однако сейчас приходится отдать 
предпочтение первой нодальной плоскости (угол падения 800 на запад), простира
ющейся вдоль намечающейся субмеридионалъвой лJUlИИ эпицентров. В настоящее 

время трудно сказать что-либо определенное о тектонической природе той группы 
землетрясений . Можно ЩIШЬ только отметить, что она трассирует востоЧfJЫЙ борт 

Б.rrаговещенского прогиба - южного ответвления, расположенного севернее Новоси
бирского прогиба, образование которого связьmается С. С. Драчевым (2000) с риф
тогенезом в конце позднего мела-палеоцена. 

Несколько землетрясений отмечается в районе восточного побережья Таймыра 
и проливах Северной Земли. 

К настоящему времени для 13 землетрясений моря Лаптевых и дельты Лены 
имеются данные о глубине гипоцентров, полученные на основе выделения волны 
отраженной от земной поверхности в районе эпицентра. Все значения попадают в 

диапазон 6-24 км (рис . 5), что позволяет отнести их к внутрикоровым . Вв дение в 

значения глубин гипоцентров поправки за мощность осадочного чехла ПОЗВОЛИЛО 
оценить мощность сейсмоaJcrИВНОГО слоя - ] 4-16 км. 

К сожалению недостаток глубинной сейсмиqеской информации затрудняет воз

можную идентификацию зон очагов землетрясений с границами и слоями в консо
лидированной qасти коры. Землетрясения с Н = 21 - 22 км в районе дельты Лены 
(Аветисов, Гусева, 1991) могут быть отнесены к низам консолидированной части 
земной коры. Аналогичная npивязка скорее всего может быть сделана и для земле
тря.сениЙ с глубиной гипоцентров 23- 24 км на акватории (Пискарев и др. 1997). Если 
учесть что .верхняя граница сейсмоактивного слоя для землетрясений с магнитуда
ми с;4 лежит ниже верхней границы зоны подготовки землетрясений, а кровля кон
солидированной части коры - на 5-6 км, и предположить такое же различие ДЛЯ ниж
них границ указанных зон получим положение подошвы зоны подготовки 

землетрясений на глубине 28- 30 км, т. е. ориентировочно в районе раздела М или 

непосредственно под ним (Аветисов, Гусева, 1991 ; Пискарев и др., t997). 
В южной части акватории моря Лаптевых (губа Буор-Хая) известны определе

ния глубины гипоцентров слабых землетрясений зарегистрированных в процессе 

экспедиционных набmодений с наземными (Аветисов, 1975 и др.) и донными (Ко
вачев и др. 1994) станциями. Гистограмма на которую вынесена вся имеющаяся по 
этим наблюдениям информация (ри,С. 6), демонстрирует очевидное преобладание 
близповерхностных событий (1 - 8 км), подавляющая часть которых произошла в 
осадочном чехле, существенно отличающемся по своим упругим свойствам и бло

ковости от консолидированной qасти земной коры. Последнее обстоятельство пре

допределяет специфику эпицентрии слабых землетрясений, их повторяемости и осо
бенностей тектонических подвижек, что подтверждает оправданность отдельного 

36 



Рис. 5. Глубина ГllПоцеJПРОВ землетрJlсенuй моря Лаптевых. 

Цифры без скобок - глубииа Гlшоцентров в км; цифры в скобках - МОЩНОСТЬ осадочного чехла. 

рассмотрения сильных и слабых землетрясений. Меньшее, но все-таки достаточно 
большое количество слабых фиксируется до глубины примерно 26-27 км, т. е. ниже 
подошвы сейсмоактивного слоя, установленного по информации о сильных земле

трясеFiия:x. это естественно, так как слабые имеют меньшие размеры очага и соот
ветственно области подготовки . Отмечается несколько слабых землетрясений на 
глубине до 40 км и более (последние на гистограмме не указаны) . Можно полагать, 
что среда на этих глубинах находится в достаточно пластичном состоянии и не спо

собна накапливать значительные напряжения. 
Несколько большая, чем на шельфе моря Лаптевых, мощность сейсмоактивно

го слоя устанавливается в зоне перехода от Евразийского суббассейна к шельфу 

до 20 км (Аветисов, 2000). Это уже само по себе свидетельствует о возможности 
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возникновения здесь более сильных чем на шельфе, землетрясений. Другой особен

ностью сейсмоактивного слоя в зоне перехода является значительно более глубокое 
залегание его по сравнению и с шельфом (на 10-12 км), и с океанической частью 
хр. Гаккеля (на 4-6 км) . Возможны три причины, каждая из которых способна при

вести к такой ситуации: 

- более погруженное положение источника напряжений (сейсмогенерирующего 
слоя). Получается, что кровля его (или подошва зоны накопления напряжений) за
легает здесь на глубинах не менее 40 км; 

- повышенная жесткость верхних 10-15 км консолидированной части коры, в 
результате чего разрядка напряжений происходит в более глубоких зонах' 

- пониженная жесткость верхних \0-15 км консолидированной части коры, близ
кая к жесткости осадочного чехла, в результате чего в ней не происходит накопле

ния напряжений, достаточных для возникновения сильных землетрясений. 

Очевидно, что существенный вклад в решение этого вопроса могли бы вне
сти трехкомпонентные глубинные сейсмические исследования. Регистрация продоль

ных и поперечных волн позволила бы осуществить переход на качественно новый 
уровень информации: от определения скоростных параметров среды к расчету ее 

упругих свойств. 

Чукотское море и его береговое обрамление считаются областями повышен

ной сейсмичности однако данный регион в этом отношении остается одним из наи

менее изученных. Эпицентры землетрясений известны в южной и юro-восточной 

частях акватории, а также на Чукотке (рис. 3). Следует отметить что лишь самые 
сильные землетрясения фиксируются телесейсмической сетью. Непосредственные 

сейсмологические наблюдения на Чукотке были начаты лишь в 1964 г. после откры
тия станции Иультин, регистрирующей подавляющее большинство землетрясений 

этого района . В пределах акватории четыре сильнейших за всю историю землетрясе

ния произошли в 1928 г. (М= 6,2-6,9) примерно в 250 км северо-восточнее Колючин
ской губы. Позднее два землетрясения с магнитудой 5,5 отмечены в прибрежной 
части акватории в 1962 и 197\ ГГ., причем второе иитенсивностыо до 5 баллов ощу
щалось в пос. Нешкан и имело около 50 афтершоков. 

Все ти события связаны с западной частью вала Коцебу, в то время как в 
его центральной части повышенной активности пока не наблюдается. Сгущения 
эпицентров отмечаются в восточной части вала при подходе к Аляске в зоне его 

стыка с сейсмически высокоактивной областью антиклинория Брукса а также не
сколько севернее в зоне приближения к Аляске Врангелевско-Геральдской гряды . 
от западной части вала Коцебу отдельные эпицентры слабых землетрясений про
слеЖИВaJОТСЯ вдоль близосевой зоны Южно-Чукотскоro прогиба . Явное увеличение 

их отмечается в прол. Лонга. Здесь пицентры в основном образуют линейную 
группу, трассирующую область сочленения прогиба с Чукотской складчатой зоной 

(Аветисов 1996). 
Несколько достаточно сильных землетрясений (М> 4) отмечено в прибрежной 

зоне восточной части акватории, т. е. фактически в глубине Колвиллского проги
ба, где по другим геолоro-геофизическим данным не выявлено каких-либо ослаб
ленных зон. 

На суше в пределах Чукотского п-ова и его западного обрамления в общем 

плане распределения nицентров при заметной их рассредоточенности, обусловлен
ной возможно, недостаточной точностью локализации, намечается тенденция к ли

нейности вдоль продольной близосевой области, в целом согласной с простирани
ем основных тектонических элементов (Аветисов, 1996). 
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Информация о фокальных механизмах землетрясений непосредственно на ак

ватории Чукотского моря ограничивается решениями по землетрясению 1971 r. осу
ществленными в разные годы четырьмя различными авторами . В каждом случае 
получены существенно различные результаты что свидетельствует об их крайней 

ненадежности. 

Акватория Баренцева моря и его обрамления в целом является районом с 
относительно слабой сейсмической активностью, в пределах которого, однако су
ществуют достаточно высокоактивные участки (рис. 3). пицентры землетрясений 

распределены здесь весьма неравномерно и явно тяготеют к окраинным частям бас
сейна . В пределах рассматриваемого региона к ним относятся арх . Шпицберген и 

прилегающая часть акватории а также участки повышенной сейсмичности в окра

инно-шельфовых желобах , особенно в желобе Франц-Виктория . 
На юге относительно слабой сейсмической активностью характеризуется об

ласть сочленения Баренцевоморской плиты и Балтийского щита в пределах кото

рой, однако известны землетрясения с магнитудой 4-48. пицентры с достаточно 
рассеянным облаком, в пределах которого заметны , однако участки сгущений и 
разрежений, покрывают северную часть Балтийского щита . Резко заметной особен

ностью распределения эпицентров является полная асейсмичность восточной поло

вины Кольского п-ова. 

Централъная часть акватории Баренцева моря практически асеЙсмична . Допол

нительным подтверждением этому является тот факт что при многочисленных уста
новках (общей продолжительностью до года) на дне моря высокочувствителъных 

сейсмографов не было зарегистрировано ни одного землетрясения (Соловьев, 1986). 
На востоке наблюдениями последних лет выделена Новоземельская сейсмоак

тивная зона (Ассиновская 1990 1994). Эпицентр землетрясения 1 августа 19 6 г. 
(магнитуда 4 6) расположенный на восточном побережье Новой Земли в районе 

прол. Маточкин Шар приурочен к области пересечения субмеридиональных и суб
широтных разломов, имеющей четкое выражение в рельефе с амплитудой до 700 м 
и переходом от низкогорья к прибрежно-морской равнине. 

Для Баренцева моря и его обрамления известны четыре решения фокальных 

механизмов методом первых вступлений. Из-за малой интенсивности землетрясений 

решения слабо обеспечены данными и не могут быть отнесены к надежным. уче

том того на основе полученных данных на наш взгляд может быть сделан m1ШЪ 

один вывод: во всех четырех случаях получены субгоризонталъные оси сжатия и 

взбросовый или сдвиго-взбросовый механизм . 

Современная динамика литосферы по сеЙСМОЛОГllческим данным 

в пределах арктической материковой окраины России представлены оба из су
ществующих типов сейсмоактивных зон : межnлитные и внутриплитные. К перво

му типу относятся сейсмоактивные зоны моря Лаптевых. 
Современная тектоника большей части Арктического региона определяется вза

имодействием Евразийской и Северо-Американской литосферных плит дивергент

ная граница между которыми проходит вдолъ осевых зон Норвежско-Гренландско

го бассейна и Евразийского суббассеЙна. Ранее (Aveti ov, 1993; Аветисов 1996 и др.) 
по имевшимся на тот момент сейсмологическим данным было обосновано мнение 
о том что на шелъфе моря Лаптевых указанная граница плит претерпевает разрыв 

и предложены два возможных сценария геодинамического развития Лаптевского 
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шельфа: образование микроплиты или образование зоны трансформного разлома 

типа шпицбергенской. 
Как показано выше, новый фактический материал полученный за последую

щий кратчайший не только с исторической точки зрения период позволяет уверен

но утверждать: на шельфе моря Лаптевых существует микроплита, наличие кото
рой предопределяет образование двух тройных сочленений на севере в районе 

континентального склона и на юге в районе губы Буор-Хая. По сейсмологическим 

даЮibJМ наиболее уверенно трассируются северная, восточная и южная дивергент

ные границы микроплиты, которая, находясь в целом в режиме растяжения испы

тывает незначительное вращение по часовой стрелке. 

Очевидно что Лаnтевская ми:кроплита (ЛМП) окруженная со всех сторон до
статочно активными сейсмическими зонами должна испытывать значительные тек

тонические нагрузки которые могут разряжаться в ослабленных зонах внутри нее. 
Подтверждением тому может служить упомянутое выше сильное землетрясение в 

зоне пересечения двух разломов. Отражением этих напряжений Я1lЛЯются и доста

точно многочисленные слабые землетрясения в пределах микроплиты. Результаты 

фокальных решений позволяют утверждать, что весь шельф моря Лаптевых в на
стоящее время находится в режиме горизонтального растяжения, которое npиводит 

к растаскиванию литосферных блоков в субш:иротном направлении. 
Разлом Лазарева, который как полагают (Hinz et al ., 1998; Драчев, 2000), с 

начала действия рифтогеНRЫХ процессов на шельфе моря Лаптевых (палеоцен) до 

среднего миоцена - плиоцена являлся главным тектоническим лементом растяже

ния (детачмент) в настоящее время практически асеЙсмичен. Отдельные эпицент
ры отмечаются лишь в его самых ослабленных участках а именно, в местах пере

сечения с другими разрывными нарушениями. То же самое можно сказать о разломе 

еверный, который как полагают некоторые исследователи (Fujita et al. 1992' Hinz 
et al., 199 . Драчев, 2000) и с чем можно согласиться, был на первых стадиях риф
тогенеза транСфОРМНbJМ разломом, связующим оси растяжения в Евразийском суб
бассейне и на шельфе Северо-Востока Евразии. 

К внутриплитным относятся участки повышенной сейсмичности континенталь

ного склона Евразийского суббассейна, Баренцева и Чукотского морей. Главным 
генерирующим фактором внутриплитной сейсмичности является частичная разряд

ка в ослабленных зонах напряжений накапливаемых в межnлитных зонах. это пред

ставление возникшее вначале лишь на основе общих логических соображений в 
настоящее время подтверждено целым рядом фактических материалов. Согласно 
J.lмеющимся многочисленным данным по прямым измерениям в скважинах, горных 

выработках, шахтах массовым решениям фокальных механизмов слабых землетря
сений и геологическим исследованиям зон тектонических нарушений установлено 

что главной особенностью регионального внутриnлитного поля напряжений является 
наличие горизонтальной или субгоризонтальной составляющей сжатия, ориентиро
ванной ОРТОГОllально простиранию ближайшего фрагмента дивергентной межnлит

ной границы. Как подсказывает логика и что также подтверждено наблюдениями, 
растяжение в осевых зонах бассейнов должно npиводить и приводит к формирова
нию в первую очередь сдвиговых напряжений в ортогональных осям бассейнов 

ослабленных участках, обрамляющих бассейны континентальных окраин, с увели

чением компоненты сжатия при изменении ориентировки ослабленной зоны. Это 
особенно убедительно показано на примере ФеRноскандии, однако отчетливо про

сматривается и вдоль окраин Евразийского суббассейна, где землетрясения тяготеют 

к поперечным разломам и желобам. Так можно отметить сгущения эпицентров в 
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желобах Франц-Виктория (западнее Земли Франца-Иосифа) и Воронина (западнее 
Северной Земли), в проливах Северной Земли, известны проявления сейсмичности 

в желобе Св. Анны (восточнее Земли Франца-Иосифа) и проливах Земли Франца
Иосифа (Аветисов Голубков, 1971; Аветисов, 1971 ; Кочетов, Лазарева, 19 6). Име
ющиеся ' здесь данные по фокальным механизмам свидетельствуют о сдвиговом и 
взбросо-сдвиговом режимах причем одна из субвертикальных нодалъных плоскостей 
близка к плоскости разлома . Преобладание горизонтального сжатия отмечается также 
в тыловых частях континентальных окраин Кольского п-ова и Новой Земли (Асси

новская, 1990 1994), области сжатия на флангах зон растяжения установлены в море 
Лаптевых (Аветисов, 1975; Avetisov, 1993) и на Новосибирских о-вах (Савостин, Дра

чев, 1988). Близость Шпицбергена к Срединно-Арктическому поясу также позволя
ет связьшать его сейсмичность с разрядкой напряжений генерируемых в области оке

анического рифтогенеза. Весьма интересен обнаруженный кольскими геофизиками 
в пределах Баренцево-Беломорского региона факт приуроченности зон повышенной 
сейсмичности к участкам наиболее пониженных значений теплового потока (Цыбу

ля и др. , 1993). Очевидно, что это можно объяснить лишь признанием наведенного 
или как было названо ранее (Аветисов, 1975) <<пассивного» характера сейсмично
сти, обусловленной разрядкой напряжений, генерируемых за пределами региона. К 
ним в силу своей повышенной хрупкости наиболее восприимчивы самые холодные 

блоки литосферы. 
Отмечая несомненность влияния межплитных тектонических процессов на фор

мирование внyrриплитной сейсмичности, следует признать и бросающуюся в глаза 

неодинаковость проявления этого влияния. Учитывая вытянутость Евразийского 

суббассейна, в результате чего его полуширина (т. е. расстояние от осевой зоны до 

окраины) и в самой широкой, и в самой узкой частях остается в целом величиной 
одного порядка, следовало бы ожидать, даже с учетом неоднородности среды дос

таточно равномерного распределения землетрясений вдоль его периферии . На самом 

деле, как видно из рис. 6, оно имеет пятнообразный характер. 
На наш взгляд, основная причина состоит в том, что зоны повышенной сей

смичности возникают в первую очередь там, где региональные напряжения , пере

даваемые из осевых зон бассейнов, дополняются действием других, возможно, в 
данном регионе даже более сильных источников избыточных напряжений. Приме

нительно к Арктическому и Субарктическому региону это особенно уверенно под
тверждается на примере Фенноскандии (Аветисов, 1996). Совместное рассмотре
ние карты эпицентров и материалов по современным вертикальным движениям 

берегов и островов ceBepHых морей также показывает, что все сейсмоактивные 
районы окраин Евразийского суббассейна (как, впрочем , и восточных северных 

морей) являются зонами поднятия, т. е. зонами где наиболее вероятны дифферен
цированные вертикальные движения. Современное воздымание испытывает такая 
достаточно высокоактивная область как Шпицберген - 6-7 мм/год (Григорьев, 
Мусатов, 1982; Семевский 1967)' есть информация о землетрясениях на Новой 
Земле - 2-4 мм/год (Никонов, 1980), Земле Франца-Иосифа - 3- 5 мм/год (Ковале
ва Голубков, ] 974), еверной Земле - 2- 5 мм/год (Агеев, 1979; Никонов, 1980). 
Достаточно сейсмически высокоактивна центральная часть Кольского п-ова , где 
интенсивно воздымающиеся Хибинский и Ловозерский массивы соседствуют с 
олускающимися Ловозерской и Умбозерской впадинами. Признавая, что все зоны 

повышенной сейсмичноС111 есть зоны современного воздымания, пока нельзя с уве

ренностью сделать обратный вывод о значительной сейсмичности всех зон подня
тия. Несмотря на то что слабая сейсмичность таких воздымающи ся ньте районов, 
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как Земля Франца-Иосифа, Новая Земля или асейсмичность Таймыра, может быть 

кажущейся из-за недостатка наблюдений, по-видимому, необходимо все-таки при
знать влияние на тот фактор скорости воздымания и считать значение 4-5 ммlгoд 
пограничным. Повышенная сейсмичность не обнаружена в погружающихся райо

нах - например, практически асейсмична восточная часть Кольского п-ова, испытав
шая в целом незначительное поднятие, а в настоящее время начавшая опускаться. 

Таким образом, повышенная сейсмичность окраин Евразийского суббассейна в 

целом обусловлена действием напряжений, передаваемых из межплитно.й зоны сре

ДИНRо-океанического хребта и накладывающихся на литосферу активизированную 
современным воздыманием. Наблюдаемый сейсмический эффект есть суммарный 

результат работы указанных источников. 

Безусловно внутриплитный характер носит и сейсмичность Чукотского моря и 

Чукотского п-ова. Расположение этого клина Северо-Американской плиты между 
дивергентной (с запада) и конвергентной (с востока) границами обусловл:ивает фор
мирование здесь сложного поля напряжений, для изучения и осмысления которого 

необходимы специальные детальн:ые сейсмологические наблюдения. 

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК 

Исследования плотности теплового потока в бассейне Северного Ледовитого 
океана были начаты в 50-е годы прошлого века (Measurement... 1969; Lubimova, 
Polyak, 1973; Данные измерений... 1984). 

К настоящему времени карта пунктов и значений определения (рис. 7) плотно
сти теплового потока в Евразийском секторе Арктики (Подгорных, Хуторской, 1997) 
показывает что арктические моря, по сравнению с глубоководным бассейном и су

шей, по-прежнему остаются слабо и крайне неравномерно изученными. При этом 

моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское не имеют ни одного пункта изме

рений теплового потока . 

В Баренцевом море опорными для суждений об особенностях теплового пото

ка на арктической континентальной окраине могуг служить измерения, выполненные 

на профиле ГСЗ-76 (Северный Ледовитый ... , 1983) и в параметрических и поиско
вых морских скважинах (Цыбуля, Левашкевич, 1992). Полученные данные свидетель
ствуют о том, что в целом на континентальной окраине плотность теплового пото

ка выше, чем на прилегающей суше, на 25 мВт/м2 , но ниже, чем в глубоководном 
бассейне на 100- 150 мВт/м2 . Подтверждается ранее сделанный вывод (Цыбуля, 
Левашкевич, ] 992) об увеличении плотности теплового потока от примерно 50 до 
100 мВт/м2 И более с юга на север по мере утонения коры и возрастания мантий
ной составляющей. Однако замеченный этими авторами тренд плотности теплового 

потока по указанному направлению нуждается в более детальной rrpoBepKe и обо
сновании с привлеч.ением дополнительных данных не только по плотности тепло

вого потока но и ПО другим геофизическим полям. 
Обращают на себя внимание устойчивые высокие показатели плотности тепло

вого потока (> 200 мВт/м2) В местах пересечения профилем ГСЗ-76 Кольской мо
ноклинали. Вероятно, это связано с поступлением флюидов из мантии в зонах глу
бинных разломов, оnредеЛЯ10ЩИХ сочленение Колъско-Норвежских орогенов и 

Баренцевского седиментационного бассейна. Такого рода приразЛОМRЫМИ повыше
ниями плотности теплового потока, связанными с поступлением фmоидов на поверх

ность, могут быть также объяснены наблюдаемые на профиле ГСЗ-76 отдельные 
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Рис. 7. Карта пунктов и значений определения плотности тепловоro потока в Евразийском секторе АрктlUW. Фрагмент бан
ка данных «IIланетарный тепловой потою> (ПОДГОРIIЫХ, Хугорской, 1997). 

1 - ~25; 2 - 26-50; з - 5] - 75; 4 - 76-100; 5 - 10]- 125; б - ]26-150; 7- 151 - 175; 8- >200 MBT/M1; 9 - морские скважины. в которых вьmолвены гео
термические измерения с указанием значеНJIЯ теплового потока в мETIM1 • 



«вспышки» со значениями более 200 м8т/м2 на Баренцевском продолжении Байда
рацкого разлома (пункт к югу от 750 с. ш.). 

Плотность теплового потока Евразийского сектора Арктики отражает историю 

геологического развития региона области палеорифтов Южно-Баренцевской и 
Южно-Карской впадин, а также региона современного рифтогенеза (хр. Гаккеля). 
Отмечены ПОВЬШJеllные значения плотности теплового потока до 85- 90 мВт/м2 для 
палеохребтов и до 120 мВт/м2 (В районе хр. Гаккеля), что свидетельствует о повы
шенном термическом потенциале литосферы и уменьшении ее мощности в указан

КbIX районах. 

ГОЛОЦЕНОВАЯ ЛИТОДИНАМИКА И СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ 

Площадь водосборного бассейна арктических морей России - около 13 млн км2, 
при том до 80 % той территории поставляет осадО'fАЫЙ материал в моря Карское 
и Лаптевых. Площадь водосборных бассейнов этих морей в 7- 8 раз превышает 
площадь их акваторий, в то время как площадь водосборного бассейна Баренцева 

моря составляет лишь 38 % от площади акватории. Огромные области питания 
располагающиеся в различных физико-географических и орографических условиях, 

сложенные разнообразными по составу породами поставляют в арктические моря 
столь же огромный и разнообразный обломочный материал . 

Количественные и качественные характеристики поcтynающего в бассейн мате

риала и особенности его распр деления на шельфе объясняются расположением . этих 
акваторий и значительной части их водосборных бассейнов в зоне полярного лито
генеза отличительными чертами которого являются низкие температуры воздуха и 

водной массы а также наличие в морях ледового покрова большую часть года. 

В полярной области сноса то обусловливает доминирование механической денуда
ЦЮ1 над химической и как следствие, тесную связь состава донных осадков с со

ставом пород питающих провинций, а также преобладание взвешенного материала 
рек над растворенным . Интенсивность механической денудации определяется особен

ностями строения области сноса и выражается величиной модуля стока. Наиболее 

значителен он (более 20 т/км2 в год) В басс. р . Индигирка (впадает в Восточно- и
бирское море) дренирующей осадочные толщи , среди которых много рыхлых осад
ков . В бассейнах рек Печора (Баренцево море), Яна (море Лаптевых) и Колыма (80-
сточно- ибирское море) величина механической денудации оценивается в 10-20, а 
в пределах остальной материковой суши не превышает 1 О т/км2 В год (Геологичес
кое строение .. . , 1984). 

В условиях ледового покрова процессы механической дифференuиации веще

ства, свойственные аква1:ОРИЯМ гумидной зоны в полярной области практически не 

работают. то и определяет характерную особеНlЮСТЬ голоценового седиментогенеза 
арктических акваторий когда на огромных по площади участках шельфа вне связи 

с глубиной моря формируется толща сложенная алевритовой и пелитовой (при за
метном участии тонкодисперсной) фракциями, соо:гношение которых по разрезу го

лоцена npинципиально не меняется (Яшин Кошелева 1994; Yachin, Kosheleva, 1996). 
Помимо ледового покрова значительное влияние на процессы динамики водной 
массы и распределения поступающего в бассейн материала оказывает также рельеф 
дна существенно различающийся на западе и востоке Арктического шельфа. Осо

бенности ледового режима и рельефа дна, а также тесно связанные с ними процес
сы динамики водной массы определяют и направленност& литодинамических про-
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Рис. 8. Карта голоценовой литодинаМИКIf и седиментогеllеза арктических морей 

РОССIIИ. Сост. Д. С. Яшин. 

Возраст осадков и ведущие литодинамические процессы голоцена: QJ/ - субатлантиtJеский, устой
чивая аккумуляция; QJV J

-
4 - бореaJJЬНЫЙ - субатлантический, неустойчивая аККУМУЛЯЦШJ, персмыв; QIJI 

поздненеоплеilстоценовый, размыв, QJ--QJI - нижне-средненеоплейстоценовый, разМblВ; Q - нерасчленен
иые отложения континентального склона, интенсивная пространствеllF!о-прерывистая аккумуляция . 

1- /3 - гранулометрические типы донных. осадков (l-З - пески, пески алевритовые, 4- 6 - алеври
ты, алевриты песчаные, 7-9 - алевриты глинистые, 10-1 3 - глины. ГЛЮfЫ алевритовые); /4 - терриген
lIые осадки континентального склона; J 5 - зоны мех.аническоЙ денудации материкового обрамления со 

сносом, т/км2 В год (а - менее 1 О, б - 10-20, 6 - более 20); 16 - валупно-галечиый материал; J 7 - грашща 
между разllовозрастными осадками; J 8 - гранrща между гранулометрнчееКИМIJ типами одновозрастных 
осадков; J 9 - бровка шельфа. 



цессов, все многообразие которых позволяет выделить на шельфе (Яшин, 2000) 
области, в которых доминируют процессы устойчивой, неустойчивой аккумуляции 

и перемыва (или размыва). 

ПЛощади шельфа, в пределах которых ведущими являются процессы устойчи

вой аккумуляции, - это прежде всего обширные участки внешнего шельфа морей 
Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского, приустьевые части рек всех аквато
рий, а также большая часть Арктического глубоководного бассейна. На внутреннем 

шельфе процессы аккумуляции ЛОI<ализуются в пределах отрицательных морфо
структур (наиболее погруженные участки впадин, прогибов, а также палеоДолины). 
Это Южно-Баренцевская впадина и Предновоземелъский прогиб (Барендево море), 

Новоземелъская впадина (Карское море), Южно-Лаптевский, Анисинекий прогибы 
и Бельковско-Святоносский грабен (море Лаптевых), Южно-Чукотская впадина. 

На учасТl<ах шельфа, где доминируют процессы устойчивой аккумуляции, как пра
вило, формируется стратиграфически наиболее полная голоценовая толща, содержа
щая осадки всех четырех эпох голоцена (бореальной, атлантической, суббореальной 

и субатлантическоЙ). Во многих случаях (прежде всего в восточных морях) это од
нородная по составу алеврито-глинистая (глинисто-алевритовая) толща, лишенная от

четливых стратиграфических и литологических границ. В современном срезе повсе

местно наблюдаются субатлантические (QIV 4), преимущественно алеврито-глинистые 
осадки полужидкой консистенции (рис. 8). Мощность голоценовой толщи на этих 
участках шельфа обычно не превышает 4-5 м. В Бельковско-Святоносском грабене 
(море Лаптевых) мощность голоцена по данным сейсмоакустики достигает 15 м (Кiт 
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et al., 1999). Лавинный характер биогевно-карбонатного осадконакоnления со скоро
стью до 800 см в 1000 лет отмечен близ границы Белого и Баренцевого морей (Гу
ревич, 1986). Интенсивная, но пространственно-прерывистая аккумуляция характерна 
для материкового склона и его подножия. Мощность рыхлых позднекайнозойских 
осадков может достиrать здесь нескольких сот метров. 

В пределах большей части арктического шельфа доминируют процессы неустой

чивой аккумуляции и перемыва. это не только области СПОКОЙJIого рельефа дна, но и 

относительно приподнятые участки крупных впадин и прогибов, а также их СКЛОRЫ. 

Исследования в море Лаптевых (Купцов и др., 1999) показали что в составе 
взвешенного вещества вод значительное количество приходится на нефелоидное 

вещество речного стока уже бывшее в захоронении и прошедшее начальные ста
дии диагенетических преобразованИЙ. Количество нефелоидного вещества в придон

ных слоях воды увеличивается при удалени.и от берега. 
Формирующаяся в этих литодинамических условиях сокращенная по мощнос

ти (0,5- 2,0 м) и полноте разреза голоценовая толща картируется как нерасчленен
ная (Q,v l -4), что предполагает возможность выхода на поверхность морского дна раз
новозрастных (от бореальньJX до субатлантических) осадков. 

Процессы размыва наиболее значительны (как по динамике так и по площади 
охвата) в пределах относительно приподнятого Баренцево-Северокарского бассейна, 

отличающегося наибольшей контрастностью новейших тектонических движений и 
гидродинамической активностью. Эти факторы определяют здесь ЛИТОД~lНамическую 

обстановку не менее чем на 20-30 % площади акватории. Прежде всего то участ
ки шельфа в пределах поднятий Персея, Центрально-Баренцевского и Центрально
Карского, а также Шпицбергенский и Таймыро-Североземельский районы шельфа. 

Более локальны, но весьма интенсивны процессы денудации, идущие в районе Вран
гелевско-Геральдской гряды на Чукотском шельфе и в пределах хр. Ломоносова. 
В море ЛаптевьJX они локализованы на небольших по площади участках мелково

дий (банки Васильевская, Семеновская и др.) а в Восточно-Сибирском море - в 

районе Медвежьих о-вов. 

О масштабе подводной денудации и ее роли в формировании голоценовой тол

щи свидетельствуют особенности вещественного состава донных осадков Баренце
ва моря. Так, например эпидот и гранат, территориальн разобщенные в поздненео

плейстоценовых отложениях, в осадках голоцена являются составной tJacтыо единой 
минералогической ассоциации, свидетельствуя о том, что для голоценовых осадков 

северной половины моря плейстоценовые образования - один из основных источ

ников питания. 

На участках шельфа, где доминируют процессы размыва, отложения голоцена 

или отсутствуют, или их мощность не превышает 0,5 м, и на поверхность морского 
дна выходят ниж.пе-верхненеоплеЙстоценовые образования. На .Баренцево-Северокар
ском шельфе это мореноподобные плотные (1,9- 22 г/см3) И «сухие» (влажность 15-
30 %) алеВРИТО-ГЛИНИСТЬJе осадки, содержащие примерно равное количество алев
ритовой и глинистой фракций и известные в литературе под названием «древние 

глины» (Дибнер, 1968). На долю песчаной фракции приходится не более 10- 15 % 
нередко наличие грубообломочного материала. Анализ распределения гранулометри
ческих фракций по площади свидетельствует о выдержанном механическом соста

ве «глиН» и намечающихся его связях с современным структурным планом , что не 

свойственно осадкам ледникового генезиса. В Шпицбергенском районе шельфа nлей
стоценовые осадки представлены л еднико в о-морскими алевритовыми глинами, обо
гащенными валунно-галечным материалом и плохо сортированными песками с боль-
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шим количеством валунов, щебня и обломков раковин. На ряде подводных возвы

шенностей Баренцевоморского шельфа с наиболее интенсивным гидродинамическим 
режимом с начала голоцена и по настоящее время формируются эдафогенные осад
ки за счет размыва дочетвертичных отложений. На плато Персея, например, на по

верхность морского дна выходят юрские породы. В восточно-арктических морях 
доголоценовые образования - это осадки, близкие к «древним глинам», и мелкозер
нистые пески, в ряде случаев (банка Геральд) обогащенные валунно-галечным ма
териалом . Площадь их развития незначительна (рис. 8). 

Голо ценовые осадки, объединяющие образования последней трансгрессии, - это 
достаточно отчетливо картируемое геологическое тело, как правило, несогласно за

легающее на подстилающих образованиях и сложенное в большинстве изученных 

разрезов двумя (алевритовой и глинистой), реже тремя фракциями. от подстилающих 
плейстоценовых осадков голоценовые отличаются меньшей плотностью, возрастаю

щей вниз по разрезу от 1,3 до 1 7 г/см) и высокой (в среднем 76 %) влажностью. 
Характерный голоценовый признак - наличие трубочек полихет и гидротроилита. 

Наиболее отчетливо этот признак выражен в осадках атлантической эпохи. В силу 
названных особенностей и наличия богатого комплекса органических остатков атлан
тические образования (климатический оптимум) служат отчетливым маркирующим 

горизонтом голоценового разреза. О выдержанности состава голоценовых осадков 

свидетельствуют очень близкие средние и медианные значения основных фракций. для 
алевритовой фракции они составляют соответственно 42,4 и 41 ,9 % (море Лаптевых) 
и 38 и 37,0 % (Чукотское море) для глинистой 346 и 31 О % (море Лаптевых) и 43,0 
и 46 О % (Чукотское море) . У песчаной фракции подобные показатели принципиаль

но иные: среднее - 19,0, медиана - 4,5 %. Близкие количественные соотношения ос
HOBHbIX фракций характерны и для значительной части остальных арктических мо
рей . Пески (чаще алевритовые) наиболее широко развиты на юге Баренцева моря 
(Печорский шельф), в зоне выносов рек Обь и Енисей (Карское море) и в прибреж
ной зоне Чукотского и Аляскинского шельфов. Крупнообломочные разности отме
чаются в основном на участках с интенсивным гидродинамическим размывом, что 

свидетельствует об их образовании in situ за счет размыва более древних отложений. 
В условиях современного седиментогенеза они практически не образуются . Моногра

нулярные разности не ТИПИЧНЬJ. В Баренцевом море, для большей части которого харак
терны нестабильные гидродинамические условия , моногранулярные разности отме
ченыI примерно на 5 % площади шельфа, бигранулярные занимают около 85 %, а 
полигранулярные покрывают 9- 1 О % площади акватории (Гуревич , 2002). 

При рода голоценовых осадков - в п'одавляющем большинстве морская терри
генная с заметным влиянием аллювиалЬНЬJХ фаций в прибрежной части шельфа и 
ледово-морских на севере акваторий. Биогенно-карбонатныIe осадки представленные 

обломками двустворок (абс. возраст 8- 5 тыс. лет) и детритом балянуса (3- 2 тыс. лет 
и менее) установлены близ границы Белого и Баренцева морей (Баренцевская ... 
1988). Биогенные осадки кремнистой природы (до 14 % Si02) известны в централь

ной чаСти Чукотской впадины. Вещественный состав формации преимущественно 
кварцевый на западе Арктического шельфа и кварцево-полевошпатовый на восто

ке . основными глинистыми минералами являются гидрослюды, количество которых 
не опускается ниже 60-70 %, и хлорит (20-30 %). Чисто гидрослюдистые разности до
минируют на Лаптевоморском шельфе. На Баренцево-Карском и Чукотском шельфах 
на участках новейших поднятий, маркируя ЗОНЬJ донного размыва древних кор вьшет

ривания, постоянно присутствует монтмориллонит (10-20 %), а вблизи Таймыра и 
Северной Земли - каолинит. Состав тяжелой фракции определяется небольшой группой 
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минералов (Кошелева, Яшин, 1999; Kosheleva, Yashin, 1996). Это пироксены, амфи
болы, эпидот, рудные черные. Наиболее разнообразен минеральный состав осадков 
Баренцева моря где на определенной части шельфа доминирует каждый из назван

ных минералов - амфиболы на юге, пироксены на крайнем северо-востоке, а в цен
тральной части шельфа - эпидот (на востоке) и рудные черные (на западе). Из про
странстве.ЮIЫХ закономерностей распределения минералов на осталыrых аркrических 

акваториях отметим преобладание пироксенов в приграничных ч.астях морей Кар
ского и Лаптевых и на Чукотском шельфе, рудными минералами обогarnены осад
ки Пайхойско-Новоземельского шельфа Карского моря и прибрежньrx районЬв всех 

восточно-арктических морей, а амфиболом - отложения, формирующиеся вокруг Но
восибирских о-вов. Эпидотовая минералогическая провинция наиболее широко пред
ставлена на востоке моря Лаптевых и в Восточно-Сибирском море. Осадки голоцена 

всех морей содержат минимальные количества железа - 3- 5 и марганца - 0,]-0,2 %. 
Карбонат кальция за редким исключением (ракушняки) присутствует в количестве 1-
3 %, фосфора, как правило, не более 0,1 %, аморфного кремнезема в западных морях 
до 3, в восточных до 5- 14 %. Фоновые содержания Сорг в доминирующих на аркrи
ческих шельфах алеврито-глинистых осадках составляют 1,0-1,5 и не превыаютT 2,0-
2,5 %. В песках содержится 0,5-1,0 % Сорг (Кошелева, Яшин 1999· Яшин, 2002). 

Газо-геохимические исследования установили в донных осадках аркrических 

морей наличие углеводородных газов (УВГ) от метана (СН4) до бутана (С4Н 10) вклю
чительно природа которых в большинстве случаев связана с раfШИМ талом биохи

мической деградации органического вещества. В Баренцевом море фоновы коли
чества метана минимальны и не превышают 0,005 см3/кг, среднее для гомологов -
00004 см3/кг. В Карском и восточ.но-аркrических морях фоновые величины УВГ 
почти на порядок выше, и прежде всего за счет более значительного поступления 

терригенного материала. Учитьшая существование в благоприятных геологических 

УСЛОВИЯХ вертикальной миграции УВГ из залежи к дневной поверхности опреде
ленный поисковый интерес могут представлять аномальные (превышающие фон) ко
личества УВГ, установленные в донных осадках почти всех морей. В Баренцевом 
море это осадки Предновоземельской струюурной ЗОIiЫ Центрально-БареJЩевской 

зоны поднятий, а также Кольского и Печорского шельфов (до 5,9 см3/кг), где уже 
открыт ряд нефтегазовых месторождений. В Карском море наиболее высокие (до 
17,5 см3/кг) и стабильно фиксируемые концентрации метана установлены в осадках 
потенциально перспекrивных на углеводороды (УВ) Южно-Карской синеклизы и За

падно-Ямальского шельфа. В море Лаптевых особого внимания заслуживает Усть
Ленский грабен и особенно его северо-западная часть, где в большинстве проб ус
тановлено доминирование бутана над метаном, а также наличие аргона и гелия 
газов, имеющих, как правило, миграционную пр ироду. Наконец, в Чукотском море 

аномальные количества метана (до 58,0 см3/кг) отмечены на значительной площади 
впадины Хоуп Южно-Чукотского I1рогиба (российский ceкrop моря) . Сумма гомо

логов достигает 0,1 см3/кг (среднее значение 0,005) при фоне 0,001 смЗJкг. Повышен
ные количества УВ установлены здесь также в придонной воде. 

Струкryрный контроль в распределении значительной части аномальных ко

личеств УВГ, приуроченность их к ослабленным зонам, а также особенности со
става газов дают основания рассматривать многие аномальные содержания УВГ 

как «прямые» признаки нефтегазоносности недр . Подтверждает то предположение 
и нередко наблюдаемое отсутствие прямой связи повышеннъrx содержаний УВГ с 
гранулометрическим составом осадков и количеством в них органического веще

ства (Яшин, 2002). 
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Рассматриваемые голоценовые образования формировались (и формируются) в 
процессе последней трансгрессии, начавшейся около 15- 12 тыс. лет назад. Предше
ствовавшая ей (плейстоценовая) история развития Арктического шельфа заверши
лась значительным падением уровия Мирового океана и практически всеобщим осу

шением региона . Характер предголоценового рельефа и природа водоемов, в которых 

формировались осадки, на западе и востоке Арктического шельфа были существенно 
различны. Западно-Арктический шельф представлял собой относительно расчленен
ную поверхность что обусловило наличие островов, проливов и водоемов. Нельзя 

исключить существования локальных (островных) ледников. Связь с глубоководным 
Арктическим бассейном полностью не прерывалась, что подтверждается наличием 

непрерывных разрезов плейстоцен-голоценовых осадков. Лаптевско-Чукотский шельф 

сартанского времени - это область аккумуляции аллювиальных и озерно-аллювиаль
ных осадков в условиях плоского рельефа. Признаки палеодолин, многие из кото

рых прослеживаются на продолжении современных крупных рек, свидетельствуют 

о наличии разветвленной речной сети. Ландшафт был, по всей вероятности, близок 
к перигляциальному - господствовали сухие холодные и безлесные пространства, где 

преобладал лёссово-ледовый тип литогенеза . 

Голоценовая трансгрессия знаменует собой начало нового, пока не завершен
ного цикла развития Арктического шельфа. Ход трансгрессии наиболее полно от

ражают комплексы микрофауны и диатомей (Полякова, L984, 1988; Поляк, L 986; 
Саидова, L 982). 

Анализ органических остатков свидетельствует о том, что наиболее мелководным 

(на западе ингрессивным) голоценовый бассейн был на ранних этапах трансгрессии 
в бореальное время. Центральная котловина Баренцева моря (желоб Самойлова) 

представляла собой в начале голоцена глубоководную бухту Норвежско-Гренландс

кого бассейна , а северные желоба Баренцево-Карского региона - аналогичные бух
ты Арктического бассейна. В связи с таянием ледников на островах и прилежащей 

суше в акваторию поступало большое количество терригенного материала . В море 
Лаптевых, в районе современных глубин 40-50 м (на 200-300 км севернее современ
ной береговой линии) формировались прибрежные и дельтовые фации; глубина Чу
котской впадины не превышала 30 м (современная 50- 60 м) , а банка Геральд была 
островом . Еще более мелководным , как и на западе Арктики с широким развитием 

островной суши, был бореальный бассейн на Аляскинском шельфе. Об этом сви
детельствует песчаный состав осадков разнообразие сублиторальных диатомей, а 

главное - отсутствие в ряде разрезов осадков этого времени. В атлантический век 

море значительно продвинулось на юг, но, как показывает анализ строения разре

зов голоцена не везде достигало современного положения. Богатые и разнообраз

ные комплексы моллюсков микрофауны и диатомей свидетельствуют о значительном 
поступлении атлантических вод. На заключительном этапе голоценовой трансгес

сии характер морского бассейна менялся мало . Наиболее холодным бассейн был в 
суббореалЫlOе время - осадки этого времени в Восточной Арктике содержат оби
лие криофильных водорослей, жизнедеятельность которых прямо связана с наличием 
ледового покрова . Современные очертания арктические моря приняли в субатлан

тическое время, около 2 тыс. лет назад. 
Масса вещества, накопившегося в голоцене (L О 000 лет) на шельфе арктичес

ких морей России, рассчитанная из средней мощности осадков в выделенных 

выше литодинамических зонах шельфа, оценивается нами в 11 550· 109 или 
L 1 550·106 Т В год (табл. 1). Наибольшее количество вещества на L км2 площади 
шельфа получают моря Лаптевых - 400 и Карское - 318 т/км2, наименьшее - Ба-
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Таблица 1 

ГОДОВОЙ БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ ВЕЩЕСТВА, ФОРМИРУЮЩЕГО ГО ОЦЕНОВУЮ ТОЛЩУ 
НА АРКТИЧЕСКИХ ШЕЯЬФ Х РОССИИ 

Внешние ИСТОЧНИIЩ (106T/r) 
Расчет-

Все На 
Размыв нзя 1 к I~ 

Море 
взвс- раство- fIСТОЧ-

шенный реfllfЫЙ абразия 
ледо- дна 

fШКlI 
площадь 

nлощаДJl 
вый Всего (1 О· Т/Г) шельфа 

реЧIIОЙ ре'IНОЙ берегов 
рвзнос 

(106 Т/Г) 
(103 км1) (Т) 

СТОК СТОК 

Баренцево 
14,3 15,0 59,0 33,0 121.3 183,7 305,0 

1400 218,0 
4,0 5,0 19,0 11 ,0 39,0 61,0 100 

Карское 
33, 1 30,0 109,0 24,3 196.4 83,6 280,0 

880 318,0 
13,0 J 1,0 42,0 9,0 70,0 30,0 100 

Лаптевых 
2 1,0 25,0 80,0 18,2 144,2 35,8 180,0 

450 400,0 
12,0 14,0 44,0 10,0 80,0 20,0 100 

Восточно- 25,6 I.Q 120,0 25,0 177,6 62,4 240,0 
900 266,0 

Сибирское 10,0 3,0 48,0 10,0 74,0 26,0 100 

Чукотское .8...Q 1.Q 35,0 16,0 62,0 88,0 150,0 
580 258,0 

5,0 2,0 20,0 9,0 41,0 59,0 100 

Все моря 
102,0 80,0 403,0 116,5 701,5 453,5 1155,0 

4210 274,0 
9,0 7,0 35,0 10,0 61 ,0 39,0 100 

При м е q а н и е . В зва~fенателе (во всех колонках) - цифры в процеllТах. В графе <<РаствореIlНЫЙ реч

ной СТОЮ> около 30% от всей суммы paCTBopeliНbIX вешеств. 

ренцево море - 218 т/км2 . Баланс вещества, формирующего голо ценовую толщу, 
складывается за счет внешних (сток рек, абразия берегов, ледовый разнос) и внут

ренних (размыв дна) источников. 
Величина взвешенных веществ, ежегодно поставляемых реками в арктические 

моря России, оценивается в 102,0' 106 т, растворенных - по разным источникам от 
242,0 до 350,0 '106 т (БЭС, J 952; Геологическое строение... (984). За счет твердого 
стока рек больше всего материала получает Карское море (33,1' 106 т/год). Харак
терно, что на востоке (реки Яна, Индигирка, Алазея Колыма) в отличие от более 
западных рек твердый сток преобладает над растворенным. Причина кроется как в 

более расчлененном (часто горном) рельефе водосборных бассейнов, так и в том, 

что значительно большая их часть (по сравнению с бассейнами других рек) распо
лагается севернее Полярного круга где доминирует механическая денудация. Коли

чественная оценка роли растворенных веществ в формировании голоценовых осад

ков менее определенна, что вызвано низкой температурой вод объясняющей 
своеобразие химико-биологических процессов. По некоторым расчетам (Белов Ла
ПИRа, ] 96]), более 70 % растворенного материала минует шельф и выносится в Се
верный Ледовитый и далее в Атлантический океаны. В этой связи количество ра
створенного материала, осаждающегося на шельфе, условно оценивается нами в 
80,0' 106 т/год, что составляет 25-30 % от всей суммы растворенных веществ. 

Значительный объем вещества поступает также за счет абразии берегов. Наи
большая скорость разрушения характерна для берегов, сложенных рыхлыми (часто 
льдистыми) породами. Применительно к берегам моря Лаптевых приводится сред
няя скорость отступания берега на 4-5 м/roд (Геологическое строение ... 1984). Анализ 
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аэрофотоснимков показал , что на о. Новая Сибирь (Восточно-Сибирское море) ско
рость разрушения отдельных участков южного берега достигает 3- 5 м/год (Иванов, 
Яшин, 1959). Количественная оценка поступающего за счет абразии обломочного 
материала, выполненная о. В. Суздальским (1974) для Баренцева и Карского морей 
иД. С. Яшюrым и др. для остальных арктических морей, дает 403,0· 106 т/год. Наи
большее количество приходится на Восточно-Сибирское море (120,0·106 т/год), мень
ше всего за счет абразии получает Чукотское море (35,0 · 106 т/год). Наконец, тре
тий внешний источник (ледовый разнос) поставляет в арктические моря 116,5· 106 т/ 
год осадочного материала (Кошелева Яшин, 1999). 

Первым рубежом, где начинается интенсивная аккумуляция поступающего ве
щества, является прибрежная зона, и прежде всего барьер река - море. Вместе с тем, 
распределение мощностей современных осадков на шельфе свидетельствует о том, 

что в дальнейшем за счет постоянной переработки течениями и волнеНиями, абра
зионная деятельность которых особенно велика на мелководье, значительная часть 

материала выносится в открытую часть бассейна. Как показали данные уран-тори

евого метода, твердый сток рек, поступающий в море Лаптевых, до захоронения в 
осадок переосаждается .в среднем 2,3 раза а замутненные материковым стоком воды 
наблюдались на расстоянии до 500 км от дельты р. Лена и эстуариев Оби и Енисея 
(Буренков Шевченко, 1999). 

Таким образом, за счет внешних источников (сток рек абразия берегов, ледо
вый разнос) в арктические моря России ежегодно поступает 701,5·106 Т вещества. 
Это составляет только 61 % от суммы всех источников. Разница в 453,5 ·106 т/год 
(39 %) - это масса вещества, обязанная другим источникам, и прежде всего подвод
ному размыву дна. Наиболее значительна роль размыва дна в формировании голо

ценовой толщи в морях Баренцевом и Чукотском (около 60 % всей массы вещества), 
для остальных акваторий роль размыва дна оценивается в 20- 30 % (табл. 1). 

Дальнейшие исследования, безусловно, помогут уточнить как объем вещества, 

накопившегося в арктических морях в голоцене, так и роль каждого из ИСТО<rnиков. 

Вместе с тем значительный, а в ряде случаев и определяющий вклад донного размы

ва, на наш взгляд, сомнений не вызывает. Это прежде всего окраинные шельфовые 
области Баренцева и Карского морей, принципиально отличные от северной перифе
рии морей Восточной Арктики, где ведущими являются процессы аккумуляции. 

ГЕОФИЗИЧЕСкиЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ 

ПОТЕНЦИАЛЪнъmполя 

Изученность акваторий 

Магнитометрические наБЛlOдения. Более чем за тридцать лет непрерывных 

площадных аэромагнитных съемок, начатых в 196 J г., практически вся область 
шельфовых морей России была покрыта сетью маршрутов магнитометрических на
блюдений. Ориентировка и плотность съемочных профилей в отдельных районах 

Арктического шельфа определялись задачами конкретных исследований и генераль

ным npостиранием геологических структур. На параметры съемочной сети и мето-
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дику измерений влияло также географическое положение района работ, его удален
ность от островов и континента. В итоге изученность акватории шельфа оказалась 

крайне неравномерной (рис. 9). 
Первые площадные аэромагнитные съемки вплоть до J 967 г. осущсствлялись 

совместно производственными подразделениями НИИГА и ГУНиО, последующие 

силами НИИГА-ВНИИОкеангеология и ПМГРЭ. Использовались различные виды 
аэромагнитометров - от ферромагнитных (АМ-13, АММ-13) и протонных (ППМ, 

АМП-7 и ЯМП-3, ММС-214) дО квантовых (КАМ-28). ъемки сопровождались из
мерениями вариаций геомагнитного поля. Магнитовариационные станции, от одной 

до четырех, устанавливались на островах, материке а иногда и на дрейфующем льду. 

Качество полученных материалов, в первую очередь по точности плановой привяз
ки, резко различно. Первые площадные наблюдения по редкой сети профилей про

водились преимущественно на высотах 800 и 300 м с использованием грубой аст
РОflомической навигации, реже - фотосъемки. Ошибки определения местоположения 

самолета при этом достигали первых (по оцеикам исполнителей - трех) десятков 

километров. Погрешности измереиий составляли около ±6 100 нТл. Позднее для це
лей плановой привязки npимеиялись радиогеодезическая система РЫМ и различные 

модификации радиогеодезической системы ПОИСК, дающие погрешности в 200-
500 м с максимальными значениями в 1000 м. Полеты при том проводились как 
правило, на высоте 300 м. Погрешности измерения аномального магнитного поля, 
по оценкам авторов производственных отчетов составляли ± 1 0- J 5 нТл в районах 
спокойного магнитного поля и ±20-30 нТл в высокоградиеНТНblХ областях . К числу 
наиболее высокоточных площадных исследований на Арктическом шельфе относятся 

съемки над Ляховскими о-вами, на арктическом геотраверсе о. Де-Лонга - еверный 
полюс, а также над Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, проведенные силами 
ПМГРЭ в 1988- 2000 гг. Наблюдения осуществлялись с использованием спутниковой 
навигации, современной протонной магнитометрической аппаратуры и хараl{теризу

ются как высоким качеством плановой привязки (десятки метров) так и высокой 
точностыо (менее 10 нТл). Исходные данные по магнитному полю Арктического ре
гиона хранятся в фондах ВНИИОкеангеологии и ПМГРЭ. За исключением послед

них, наиболее высокоточных съемок с цифровой регистрацией большинство исход
ных магнитометрических материалов представлено в виде аналоговых записей и1или 

карт графиков аномального магнитного поля, вычерченных в разнообразных кар
тографических проекциях и м-бах, меняющихся от 1 : 2 000 000 (с расстоянием меж
ду маршрутами 20 км) до 1 : 25 000 (с межмаршрутным расстоянисм 250 м). Вер
тикальные масштабы графиков аномального магнитного поля, прсдставлеиных на 

картах, варьируют от 200 до 50 нТл/см В зависимости от преимущ ственной амп
литуды магнитных аномалий в каждом из районов исследований . Результаты измере

ний по отдельным съемкам вплоть до конца J 980-х годов, приводились к ближайшей 
похе уровня нормального поля ИЗМИРАН позднее - к уровню международного поля 

IGRF. ДЛЯ ряда ранних площадных и маршрутных исследований уров нь относи
мости выбирался методами визуального сглаживания либо центрирования . для части 

исходных карт графиков и изолиний аномального маГНИТIIОГО поля (АМП) характер
но отсутствие сведений о нормальном поле, использованном при их постро IIИИ. 

Общая протяженность отснятых в арктическом регионе аэромаГIIИТНЫХ профилей 
составляет около I 400000 пог. км. На сегодня наиболее детально изученными в 
магнитометрическом отношении оказались шельфы Баренцева и юго-западной час
ти Карского морей, а также архипелаги , острова и прилегающие к ним акватории. 

Осталась практически не изученной северо-восточная часть Карского моря . 
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Рис. 9. Аэромагнитная изученность Арктического шельфа России. 



Гравиметрические наблюдения на Арктическом шельфе России проводи

лись в 1963- 1991 гг. в процессе авиадесантных и морских гравиметрических съе
мок. Наибольшее количество профильных измерений поля силы тяжести с судов 
было осуществлено в Баренцево-Карском регионе силами МАГЭ и НИИГА

ВНИИОкеангеологии. Незначительный объем морских исследований был выполнен 
также в южных частях Восточно-Сибирского моря. Межмаршрутные расстояния 

сети npофилей при этом в среднем составляют около 10-20 км. Авиадесантные 
съемки проводились подразделениями ГУНиО, IIМГРЭ и ВНИИОкеантеологии . 

Средняя плотность точек измерений в пределах всего шельфа в среднем состави
ла около 12х 12 км. В северных областях морей Лаптевых и Чукотского, а также в 
северо-восточной области Восточно-Сибирского моря она оказалась ниже - около 
25х25 км (рис. 10). 

При про ведении полевых работ применялись комплекты морских кварцевых 

гравиметров ГМН и различные модификации сухопутных кварцевых гравиметров 
ГДК и ГАК. С 1963 г. до КОIща конца 1970-х годов плановая привязка авиадесант
ных и морских гравиметрических исследований осуществлялась с использованием 

как астрономических наблюден:Юi, так и радиогеодезических систем ПОИ К-С, 

ПОИСК-ЗВЕЗДА обеспечивающих погрешности плановой привязки ±200- 300 с 
максимальными значениями ±600 м. Позднее при npоизводстве морских наблюде
ний исполъзовались спутниковые системы при вязки ТРАНЗИТ и ЦИКАДА, обес

печивающие точность определения местоположения судна до ±1000 м. Проведен
ный анализ погрешностей измерений гравитационного поля арктического региона 

показал что они в среднем колеблются в пределах ±1- 3 с максимальными значе
ниями ±5 мГал. Однако существуют отдельные точ1<и наблюдений, где точность 
измерения поля силы тяжести может быть значительно ниже. Локализация тих 

точек в настоящий момент не представляется возможной из-за недостатоЧRОЙ сте
пени изученности . К числу наиболее высокоточных авиадесантных съемок отно
сятся точечные измерения , вьmолненные вдоль лин.ии арктического геотраверса 

о . Де-Лон.га - Северный полюс. Исходная аналоговая гравиметрическая информа
ция представлена и хранится в виде каталогов морских и авиадесантных наблю

дений, листов Государственной карты поля силы тяжести СССР в редукции в сво
бодном воздухе м-ба 1 : 1000000, а также в виде сводных гравиметрических карт 
Арктики , Арктического шельфа СССР и отдельных его регионов в более мелких 
м-бах (от ] : 2 500 000 до 1 : 6 000 000). 

Общий объем гравиметрических данных, накопленных на акваториях шельфо
вых морей России, составляет около 180 000 пот. км морских наблюдений и около 
35 000 пунктов авиадесантных измерений. 

Создание сводной базы данных по акваториям арктических морей России было 

начато во ВНИИОкеан.геолотии в 1993 r. К настоящему времени осуществлены. пере
вод практически всей имеющейся ИСХОДНОЙ гравимагн.итноЙ информации (каталоги , 
карты графиков, листы государственных гравиметрических карт и т. д.) В цифровую 

форму и ее переобработка с применением coBpeMeRных компыотерных технологий, 
имеется согласованная база данных по аномальному магнитному полю и гравита

ционным аномалиям. Пройден также завершающий этап объединения отдельных на

боров данных для всей площади исследований - пересчет исходной информации в 
равномерную сеть (операция гридирования) с использованием метода минимума 
кривизны поверхности (Sniith, Wessel, 1990). 

Гриды аномального магнитного и гравитационного полей для всего шельфа в 
целом рассчитаны со средними МИНJ{Мально возможными размерами ячейки, кото-
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Рис. 10. Гравиметрическая изученность Арктического шельфа России. 

I - карта аномального гравитацИОН1iОro поля. Редукция в свободном воздухе. М-б 1 : 6000000. 1988. Авторы А. п. Губернов, Г. В. Малыгин, и. А. Му
рашев: 2 - граВlIметрическая карта Арктического шельфа POCCll11 и rrРl1легаЮЩIIХ областей. М-б 1 : 2 500000, J 980. Авторы Г. и. Гапоненко, Е. Н. Зацепин. 
Н. Н. Ласточкина: 3 - листы государственной граВlIметрической карты. АНОМaJП1l1 в свободном воздухе. М-б 1 : 1 000000; 4 - гравиметрическая карта Ба
рещево-Карского шельфа. Редукция в свободном воздухе. М-б 1 : 2 500 000, 1987. Авторы В. А. Журавлев, Н . Н. Булгак, л. с. Башмакова; 5 - гравиметри 
'1еская карта. РеДУКЦIIЯ в свободном воздухе. М-б 1 : 2 500000, 1995. Авторы А. А. Картелев, 11. А. Мурашев. 



рые для АМП и поля силы тяжести составляют соответственно 5х5 и 10x 10 км . 

Эти гриды на сегодня составляют наиболее достоверную цифровую основу для со
здания сводных компьютерных карт изолиний свободных от авторской трактовки, 

присущей «ручным» аналогам, а также для автоматизированного расчета и вывода 

на печать трансформированных значений геопотенциальных полей. ледует отме

тить, что детальность гридированной информации (размеры ячейки гр ида) опреде
ляется исключительно плотностью исходных гравимагнитных данных, по тому для 

отдельных шельфовых морей (в первую очередь для Баренцева моря) и их частей , 

а также для отдельных островов и архипелагов могут быть построены более деталь
ные карты АМП и поля силы тяжести. 

Компьютерная обработка оцифрованных и цифровых гравиметрических и маг
нитометрических материалов по шельфу дала возможность создать наборы разно

образных цифровых материалов (исходны,' пересчитанных в равномерные сети дан
ных и их трансформант). Она позволила построить новые уточненные и дополненные 
современными данными версии компьютерных карт, доступных для комплексной ин

терпретации с результатами других геолого-геофизических исследований на совре

менном уровне. 

Существующая (текущая) база данных по геопотенциальным полям арктичес
кой акватории постоянно пополняется и уточняется за счет включения в нее новой 

цифровой информации. В настоящей работе обобщены и проанализированы резулъ
таты гравимагнитных исследований проведенных на шельфовых морях Арктики до 

1993 г. Материалы последних съемок (1993- 2000 гг.) , выполненных ПМГР над 
арх. Земля Франца-Иосифа и прилегающ й акваторией , а также в центральной час
ти Карского моря на период подготовки данной публикации находились в стадии 

первичной обработки. 

Сводные компьютерные карты 
гравитационных и магнитных аномалий 

Как уже отмечалось выше, сводные гриды магнитных аномалии (размер ячеек 
5 х 5 км) И аномалий поля силы тяжести в редукции в свободном воздухс (размер 
ячеек 1 ОХ 1 О км) послужили основой для построения сводных карт аномального 
магнитного и гравитационного поля аномалий Арктического шельфа России . 

В пределах исследуемой акватории (рис . 11) закартированы весьма разнообраз
ные по амплитудно-частотным характеристикам и простираНI1Ю магнитные анома

лии . Наблюдаются существенные различия струюуры аномального магнитного поля 

в западной и восточной частях шельфа российской Арктики. В западной части (моря 
Баренцево и Карское) превалируют интенсивные положительные и отрицательные 
аномалии как линейные (в целом сочетающиеея е простиранием Новой Земли), так 
и изомстричной формы. Интенсивность магнитных аномалий на востоке (моря Лап

тевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) значительно ниже, при том преобладают 
аномалии изометричной формы. Единственным, пожалуй, исключением является 

линейно вытянутая магнитная аномалия к северу от о. Врангеля и ортогональная к ней 

серия аномалий на востоке Воеточно- ибирского моря . 

Аномалии поля силы тяжести представлены в редукциях в свободном воздухе 
(рис. 12). Различия между западными и восточными морями в гравитационных ано
малиях выражены менее отчетливо, чем в магнитных. Наиболее заметное система

тическое различие состоит в гораздо более сглаженном в целом характере гравита-
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PIIC. 11. Аномальное маГUIIТllое поле. 
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РИС. 12. Аномалии ПО.1Я силы тяжести в pell)'h'ЦlIII в свобоДtIО1\1 воздухе. 
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ционных аномалий на востоке по сравн~нию с западом. Эта тенденция наблюдает

ся как в аномалиях в свободном воздухе, так и в аномалиях Буге. 
В пределах Западно-Арктического шельфа, на большей части акватории Ба

ренцева моря, доминирует северо-восточное простирание гравитационных аномалий. 

Исключение составляет южная часть акватории, где аномалии, очевидно, являются 

продолжением аномалий Тимано-Печорской провинции и имеют северо-западное 
простирание, а также системы отрицательных аномалий в районе прогиба Норд
кап, имеющих в основном западное простирание, и изометричных аномалий на 

севере акватории между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном. На севере Карс
кого моря к северо-востоку от Новой Земли достаточно интенсивные (от минус 80 
до +30 мГал) знакопеременные гравитационные аномалии с различным простирани
ем, от широтного до меридионального, формируют кольцеобразную структуру. На 
юге Карского моря структурный план гравитационных аномалий в целом согласу

ется с простиранием Новой Земли. Наиболее интенсивная для этого региона отри
цательная аномалия зафиксирована на юге Карского моря в пределах Южно-Карс
кой впадины . 

для восточных морей характерны аномалии несколько меньшей интенсивности . 

Наиболее выделяющаяся особенность - система линейно вытянугых аномалий в море 

Лаптевых к юго-западу от Новосибирских о-вов. На карте аномалий Буге на севере 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей прослеживается вытянутая на восток по
ложительная аномалия, которая пространственно совпадает с ynомянугой выше маг

нитной аномалией того же простирания. 

Структурные особенности потенциальных полей, в частности, линеаменты, свя
занные с дизъюнктивными дислокациями различного порядка, отчетливо выражаются 

в вертикальной и горизонтальной производных магнитных И гравитационных ано

малий. Карты этих производных представлены на рис. 13- 16. На картах градиентов 
аномального магнитного поля различие структуры фундамента восточных и запад

ных арктических морей проявилось более заметно, чем на исходной карте магнит

ных аномалий. Моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское характеризуются 
значительно меньшими градиентами аномалий, чем Баренцево и Карское. 

В градиентах аномалий поля силы тяжести существенного различия между 

восточными и западными морями Арктического шельфа России не наблюдается . 
Тем не менее, выдеJlЯется ряд низкоградиентных зон. Эти зоны расположены в 
южной и северной частях Баренцева моря, в южной части Карского моря, в за

падной части моря Лаптевых, в восточно~ части Восточно-Сибирского моря и на 
севере Чукотского. 

как в аномальном магнитном, так и в гравитационном полях выделяются два типа 

высокоградиентных зон. Наиболее распространены линейно вытянугые аномалии зна

копеременных градиентов (характерные примеры - прогиб Нордкап, Предновоземелъ
ский прогиб, Северо-Сибирский порог, система грабенов к югу от Новосибирских 

о-вов). На ряде участков встречаются также области с довольно интенсивныигра-
диентами ' потенциальных полей, где их облик изометричен - аномалии такого типа 
зафиксированы в районе Земли Франца-Иосифа, к западу от архипелага Северная 

Земля и в южной части Чукотского моря. Очевидно, линейно вытянутые зоны ин
тенсивных вертикального и горизонтального градиентов отвечают зонам дизъюнк

тивных нарушений, насыщенных телами базитовых интрузиЙ. 
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Рис. 13. Вертикальный градиент tагнитных аномалий. 
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Рис. 14. Горюонтальиый градиент магнитных аномаШfЙ. 



Рис. 15. Вертикальный градиент аномалий поля силы тяжести. 



Рис. 16. Горизонтальный градиент аномалий поля силы тяжеСТlt. 
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Спектральные характеристики гравитаЦИОllflЫХ 
и магнитных аномалий, деление полей на состаВЛЯlOщие 

Наличие цифрового представления исходных данных по аномалиям поля силы 

тяжести и аномальному магнитному полю в пределах обширной площади арктиче
ских морей России открьшает возможность эффектlfВНОГО применения приемов раз
деления полей на компоненты, обусловленные источниками различной глуби:нности. 

Теория и практика геофизических исследований показывают, что наиболее целесо

образными для такого разделения представляются методики, основанные на фильт
рации полезного сигнала (аномалий с соответствующими амплитудно-частотными 
характеристиками, несущими информацию об интересующем объекте исследований) 

и помех, а таюке применение процедуры пересчета поля в верхнее полупространство . 

для проведения спектрального анализа потенциальных полей применялся про

граммно-математический аппарат, основанный на использовании быстрого пр обра
зования Фурье. Современные средства вычислительной техники позволяют исполь
зовать этот стандартный аппарат для работы с до стато'fно обширными наборами 

гридированных данных. В результате были рассtfИтаны и проанализированы энер
гетические спектры гравитационных и магнитных аномалий для каждого из описы

ваемых морей и для всего Арктического шельфа России в целом . 

Наиболее отчетливой особенностью спектров rpавитационных и магнитных ано
малий представляется наличие двух характерных максимумов: менее выраженного, 

отвечающего длине волны около J 00 км, и наиболее отчетливого, отвечающего длине 
волны около 250 км. Указанные максимумы присутствуют как в обобщенных спектрах 
гравитационных и магнитных аномалий, так и в спектрах, рассчитанных 00 масси

вам данных в отдельных акваториях арктических морей. Рассмотрение спектральных 

характеристик в отдельных акваторях шельфа России подчер.кивает фундаменталь

ные различия восточных (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) и западных 
(Баренцево и Карское) морей российской Арктики. Спектральные характеристики во

сточных акваторий являются гораздо более сглаженными, что отчасти может быть 
вызвано несколько более разреженной сетью набmодений в этой части Арктического 
шельфа, но связано и с различиями глубинного строения. Вероятно структура коры 

восточных морей более однородна, чем западных. 

Спектралъный анализ гравитациою{ых и магнитных аномалий Арктического шель

фа России, выполненный как с применением традиционной методики расчета энер
гетических спектров, так и с использованием двумерного спектра Фурье, показывает 

наличие двух доминирующих компонент аномального магнитного и гравитационного 

полей . Это классы аномалий поля силы тяжести, имеющих периоды более 250 км 
(условно может прнниматься как «длинноволновая» компонента) и в диапазоне 100-
250 км (условно может приниматься как «средневолновая» компонента). 

Источники, продуцирующие «длинноволновые» аномалии вероятно, связаны с 

нижними частями земной корь/: неоднородностями «базальтового» слоя, и в первую 

очередь с рельефом подошвы земной коры. Промежуточный класс аномалий (л = 100-
250 км) , вероятно, имеет источники, приуроченныек неоднородностям в фундамен
те, и прежде всего могут быть обусловлены особенностями рельефа его кровли (при 

относительно заглубленном ее положении). Отметим еще раз что существенных раз
личий между спектрами магнитных и гравитационных аномалий промежуточного 

класса не наблюдается что служит явным признаком их однородности. 
Судя по энергетическим спектрам и синтезу Фурье могут выделяться и «локаль

ные» аномалии (с длиной волны менее 100 км), происхождение которых может быть 
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связано с неоднородностями промежуточного структурного этажа, отдельными маг

матичеСЮ1МИ образованиями в пределах осадочной оболочки или локальными неодно
родностями в фундаменте при неглубоком его залегании. Однако этот класс анома

лий имеет существенно подчиненный характер в пределах всего Аркrического шельфа 
хотя подобный вывод может приниматься и не столь однозначно учитывая недоста

точную детальность съемочной сети на значительной части его площади. 

Деление аномальных полей на составляющие является одним из эффективных 

способов их геологической интерпретации. Для содержательно обоснованного деле
ния аномалий необходимо располагать достаточным количеством априорных данных 

о глубинном строении литосферы на ряде эталонных участков, что для акватории 
Арктического шельфа практически недостижимо. Однако приведенные выше сведе
ния о спектральных характеристиках потенциальных полей позволяют осуществить фор

мальное разделение . тих полей на компоненты с применением методики фильтрации 
и вычисления ocтaTo~u'fых аномалий на основе СВОДНЫХ гриДов. На этапе региональ

ной характеристики столь обширного и малоизученного репrона, как АРI<Тический 

шельф России, информация в виде остаточных аномалий потенциальных морей пред
ставляется достаточно важной для целей тектонического районирования (рис. 17- 18). 

Основная отличительная особенность корОТКОВОЛНОВЫХ (длина волны менее 
100 км) гравитационных и магнитных аномалий - это отсутствие существенных раз
личий в их амплитудах и морфологии между морями Западной и Восточной Аркти

ки по сраввеиию с исходными аномалиями. Наиболее интенсивные коротковолновые 

магнитные аномалии наблюдаются в южной части Баренцева моря (линейно вытяну
тые аномалии, продолжающие структуры Тимано-Печорского региона) а также в ме

стах явного подъема поверхности кристаллического фундамента (районы Централь
но-Карской возвышенности в Западной Арктике и поднятия Де-Ловга в Восточной). 

Примерно на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей прослежива

ется протяженная магнитная аномалия, линейно вытянутая с запада на восток. С ней 
пересекаются цепочки также линейно вытянутых коротковолновых магнитных ано

малий юго-западного - северо-восточного простирания (К северо-западу от о. Вран
геля) и меридионального - северо-восточного простирания в северной части Чукот
ского моря. Менее интеНСl1вные коротковолновые аномалии наблюдаются в районе 

Земли Франца-Иосифа (для этой группы аномалий, вероятно харaкrериа еще мень
шая длина волн) а также в центральной части Баренцева моря и в районе о. Ко

теЛЫ1ЫЙ. Коротковолновая компонента гравитационных аномалий в ряде регионов 
выглядит менее выразительно чем аналогичная комлонента магtfИТНЫХ. Наиболее 
отчетливо выражены три системы линеЙНо вытянутых гравитационных авомали-И в 

районе развития грабенообразFLых впадин в ЮГО-ВОСТОЧFЮЙ части моря Лаптевых. 
Такие же отчетливые линеаменты коротковолновых гравитационных аномалий, в 
среднем параллельные Северо-Новоземельскому порогу представлеНbJ в централь

ной части Карского моря и на западе Баренцева моря (сопряжены с генеральным 
простиранием Нордкanского прогиба). Изометричные коротковолновые аномалии 
поля силы тяжести xapaкrepHЫ для района Земли Франца-Иосифа. 

Гораздо более отчетливо выражены средневолновые (длина волны 100-200 км) 
компоненты гравитационных и магНИПlbJХ аномалий. Различие средних амплитуд и 

морфологии аномалий между западными и восточными. морями для этого класса 
аномалий представляется весьма существенным. В средневолновых компонентах 
гравитационного l-t магнитного полей отчетливо проявляются системы знакоперемен

ных аномалий в южной части Баренцева моря на севере Карского моря, к северо

востоку от Новосибирских о-вов, западнее и севернее о. Врангеля. В море Лаnте-
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Рис. 17. Остаточные магнитные аномаЛIIИ - компоненты с ДЛIIНОЙ волны Meliee 100 
(о), от 100 до 250 (6), более 250 км (в). 
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Рис. 18. Остаточные аномалии поля силы тяжести - компоненты с длиной волны 
менее 100 (а), от 100 до 250 (6), более 250 км (в). 



вых И южной части Восточно-Сибирского моря интенсивность средневолновых маг
нитных аномалий существенно ниже. Линейные минимумы средневолновых грави

тационных аномалий в районе Новосибирских о-вов смещены к северу по отноше

нию к соответствующим коротковолновым линеаментам, что, вероятно, отражает 

изменение глубины заложения грабенов, с которой связывают ти аномалии. Отчет
ливо выраженная ·система удлиненных магнитных аномалий различной ориентировки 

на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей, а также в северной части 

Чукотского моря по-п режнему прослеживается в средневолновой составля~щей 

очевидно, отражая довольно значителыrую глубину продуцирующих их источников . 

Учитьmая «сквозной) характер аномалий в диапазоне коротких средних длин волн, 

эта система может быть интерпретирована как наличие довольно глубинных зон 
дизъюнктивных нарушений. Интересная особенность средневолновых компонент 

аномалий Dg и ОТ. в пределах Баренцева и Карского морей - согласованность их 

генерального простирания (в отличие от исходных «полных» аномалий). Прямо про
тивоположная ситуация наблюдается в море Лаптевых - лростиранис средневолно

вых компонент (как и «полных» аномалий) ортогонально. 
Более глубокие источники отражены в длинноволновых гравитационных ано

малиях (длина волны более 250 км). Вероятно, основным аномалиеобразующим фак
тором для той компоненты является изменение глубины положения раздела Мо
хоровичича. Примечательно, что центры наиболее характерных отрицательных 

длинноволновых аномалий (Южно-Баренцевская впадина прогиб Нордкал, Предно

воземельский прогиб Южно-Карская впадина и Северо-Карский бассейн) совпада
ют с депоцентрами мощности осадочного чехла в пределах известных осадочных 

бассейнов. На востоке в длинноволновых аномалиях также выделяется целый ряд 
характерных особенностей. Изометричные положительные аномалии зафиксирова
ны в пределах поднятия Де-Лоша и вблизи о. Врангеля. Примечательно также что 

система удлиненных длинноволновых аномалий северо-восточного и северного про

стирания в пределах Восточно-Сибирского и Чукотского морей совпадает с описан
ной выше областью развития коротковолновых и средневолновых магнитных ано

малий. Вероятно, источники этих гравитационных аномалий могут быть связаны с 

разломами глубокого (транскорового) заложения. В этом случае магнитные анома
лии могут маркировать зоны магматической активизации , приуроченные к тим раз

ломам. В южной части моря Лаптевых область развития грабенов выражена в длин
новолновой составляющей весьма слабо, что свидетельствует о близповерхностном 

характере плотностных неоднородностей, связанных с тими структурами . Между 
длинноволновыми гравитационными аномалиями морей Восточной и Западной Ар
ктики зафиксировано значительное различие в знаке, амплитуде и морфологии ано

малий. На западе российского Арктического шельфа преобладают положительные 
аномалии (интенсивностью до 50 мГал), близкие к изометричной форме. На севере 
отмечаются как положительные, так и отрицательные аномалии, более вытянутые 

и менее интенсивные. 

Пересчет гравитационного и магнитного полей 
в верхнее полупространство 

Дополнительная информация о глубинных источниках гравитационных и маг

нитных аномалий получена с применением трансформации поля в верхнее полупро
странство . В ходе предшествующих исследованнй (Волк, Галоненко, 19 1) было по-
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казано что «полезный сигнал» (аномалий от интересующих объектов) наиболее чет
ко выделяется на фоне «помеХ» (аномалий друтих классов), если исходное поле пере
СLlНтывается на высоту, соответствующую возможной глубине изучаемых объектов . 

Поэтому наибольший интерес представляет пересчет гравитационных и магнитных 
аномалий на уровени 10, 15- 20, 30 и 100 км. На первом из выбранных уровней пе
ресчета выявляются плотностные и магнитные неоднородности в пределах осадочно

го чехла. На втором - неоднородности фундамента . На третьем - неоднородности 
в нижней части коры или обусловленные ощутимыми колебаниями в положении 

раздела Мохо. Основной источник аномалий, пересчитанных на 100 КМ, распола
гается , вероятно, в самых низах литосферы. Рассчитанные трансформанты представ
лены на рис . 19-20. 

для аномалий, пересчитанных на высоту 1 О км основные «структурные» осо
бенности , выявленные в исходных аномалиях в свободном воздухе, столь же oТL1eт

ливы . В западной части Арктического шельфа доминирует северо-восточное прости

рание аномалий в пределах Баренцева моря. Серия отрицательных аномалий связана 

с прогибами и желобами на юге и севере Карского моря и в Предновоземельском 
прогибе, где по сейсмическим данным зафиксированы повышенные мощности оса

дочного чехла . На востоке в море Лаптевых доминируют линейные аномалии к югу 

от Новосибирских о-вов , изометричные положительные аномалии фиксируются в 

районе о-вов Де-Лонга и о . Врангеля. 
Основной структурный план аномалий сохраняется при продолжении поля вверх 

на высоту 30 км хотя сами аномалии постепенно сглаживаются. Характерно, что 
морфометрические характеристики (направление простирания и площади развития) 

для гравитационных и магнитных аномалий , пересчитанных вверх на высоту 30 КМ, 

в целом похожи хотя та трансформанта магнитных аномалий отличается большей 

контрастностью по сравнению с трансформантой аномалий поля силы тяжести. Такое 
соответствие прослеживается практически на всей акватории Баренцева и Карского 
морей на значительной площади моря Лаптевых в районе Новосибирских о-вов и 

в пределах поднятия Де-Лонга. Наиболее существенные различия указанных транс
формант отмечаются на севере Чукотского и востоке Восточно-Сибирского морей 
где наблюдается интенсивная вытянутая с запада на восток магнитная аномалия при 

спокойном характере пересчитанных вверх гравитационных аномалии, а также вдоль 

побережья Восточно-Сибирского моря в районе Южно-Анюйской шовной зоны. 
Результаты магнитного моделирования (Геологическое строение... 1984) и анализ 
измерений теплового потока (Подгорных, 1996) свидетельствуют о том, что изотер
ма отвечающая точке Кюри, на значительной части акватории Арктического шель

фа может иметь заглубленное положение. Генеральное соответствие структурных 

планов, пересчитанных вверх на высоту 30 км гравитационных и магнитных ано
малий, может свидетельствовать о наличии магнитных источников в пределах всей 

консолидированной части разреза земной коры , вплоть до раздела Мохоровичича. 

Особенности указанной трансформанты аномалий поля силы тяжести вероятно, 
могут быть обусловлены плотностным контрастом на этом разделе. 

На высоте пересчета 100 км структурные планы гравитационных и магнитных 
аномалий в пределах Западно-Арктического шельфа отличаются весьма существен
но. В основном это связано с довольно резким изменением морфометрических ха

рактеристик гравитационных аномалий. Так, например, в юго-западной части Барен
цева моря на той высоте пересчета практически исчезают аномалии поля силы 

тяжести, находящиеся на продолжении структур Тимано-Печорской провинции , в 

то время как в магнитном поле соответствующее простирание аномалий остается . 
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Достаточно отчетливо меняется структура гравитационных аномалий и в западной 
части Баренцева моря в пределах участка, охватывающего прогиб Нордкал. Совер

шенно различается характер трансформированных магнитных и гравитационных ано
малий вокруг о. Новая Земля со стороны как Баренцева, так и Карского морей. Над 
восточными морями, напротив, структурные планы гравитационных и магнитных 

аномалий сближаются . Это отчетливо наблюдается в районе о-вов Де-Лонга, над 
дельтой Лены и в районе Новосибирских о-вов. К западу и северу от о. Врангеля 
после пересчета поля вверх рядом с интенсивной магнитной аномалией обнаружи

вается и гравитационная, хотя ее контур смещен к югу от соответствующей магнит

ной. Из анализа аномалий, пересчитанных вверх на высоту 100 км, следуют два 
принципиальных вывода: 

- различие структурных особенностей морей Западной и Восточной Арктики 
про слеживается на всю глубину литосферы; 

- в пределах Арктического шельфа существуют глубинные разломы, отражаю
щиеся в магнитных аномалиях, структурный план которых с некоторым смещени

ем соответствует позиции пересчитанных на высоту 100 км гравитационных анома
лий, связанных с глубинными неоднородностями литосферы. 

МОЩIfОСТЬ осаДОЧIfОГО чехла 

Одним из важнейших параметров при региональном изучении и теоретическом 
моделировании геологических процессов ответственных за формирование осадоч
ных бассейнов является мощность осадочного чехла. К настоящему времени опуб

ликовано отдельно или включено в качестве «подкладкю) для тектонических карт и 

схем несколько мелкомасштабных карт мощности осадочного чехла (или глубин 
фундамента) на всю акваторию морей российской Арктики или отдельных районов 
(Верба, ) 985; Пущаровский, 1976; Тектоническая карта ... , 1996, ) 998; Шипилов 
Тарасов, 1998). При построении таких карт как правило, использованы исключитель
но сейсмические данные. Учитывая явно недостаточную распространенность сейс

мических профилей, позволяющих изучить осадочный чехол на всю его мощность 
основной объем информации о мощности осадочного чехла на этих картах представ
ляет собой результат экстраполяции немногочисленных сейсмических данных или 

отражает авторские представления о геологическом строении. 

В настоящем исследовании картирование рельефа фундамента производилось 
на основе комплексного анализа геофизических материалов. Наряду с сейсмическими 

данными, которые рассматривались как реперные использовались набор карт гра

витационных и магнитных аномалий и их трансформант результаты двумерного гра

витационного моделирования по сейсмическим профилям, расчеты кромок магнит

ных тел. Следует отметить что по своим физическим характеристикам (плотностной 
и скоростной контрасты, наличие магнитных источников) кристаллический и склад

чатый фундаменты в Карском регионе могут быть практически неразличимы . В на
шем случае за поверхность фундамента (<<геофизического») принята поверхность, где 
происходит контрастное изменение изучаемых физических параметров (скорости 

продольных волн, плотности, намагниченности), а глубина ее залегания характери
зует прежде всего мощность осадочной оболочки . 

При оконтуривании осадочных бассейнов и участков регионального воздыма
ния фундамента в дополнение к сейсмической информации и исходным картам гра

витационных и магнитных аномалий привлекались карты трансформант потенциаль-
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ных полей. Чтобы выделить области, имеющие отчетливые различия в геофизичес-

. ких характеристиках и глуби:нном строении земной коры, использовались остаточ
ные гравитационные и маПlИтные аномалии с выделением компоненты, обусловленной 

источниками, расположенными на уровне глубины фундамента, а также аномалии, 
пересчитанные в верхнее полупространство на высоту 30 и 100 км, И амплитудно
частотные характеристики поля и направления линеаментов на картах градиентов. 

Дополнительным источником информации о рельефе фундамента послужили ре
зультаты расчетов глубины залегания магнитных источников по аэромагнитным дан

ным. Использовались три методики расчетов . Прежде всего были оцифрованы ре
зультаты оценок глубин магнитных источников, выполненных «вручную)} методом 

касательных по аналоговым магнитограммам в ходе выполнения производственных 

аэромагнитных работ (Волк, Гапонен:ко, J 981). Дополнительно для оцифрованных гра
фиков аномального магнитного поля (графики используются как наиболее приближен
IiЫЙ к исходным данным вид информации, так как магнитограммы для большинства 
съемок не сохранились) ПРОВОДИЛI1СЬ расчеты кромок магнитных тел методом декон
волюции Вернера (Wcmer 1953). Кроме того, на основе результирующего грида про
ВОЩlЛись расчеты методами аналитического сигнала и деконволюции Эйлера. 

Результаты расчетов, вьmолненных для оценки мощности осадочного чехла, были 
представлены и проанализированы в двух формах. Во-первых, были построены «по

слойные» карты глубин магнитных источников, показывающие их локалJ1зацию на 

различных уровнях, от 2 до 16 км с интервалом 2 км. Во-вторых, для каждой из 

областей выделенных по набору признаков потенциальных полей были составле
ны гистограммы распределения глубин верхних кромок магнитоактивных тел, что 

позволяет статистически охарактеризовать положение поверхности магнитоактивного 

слоя в пределах каждой из них. Как правило, каждая из выделенных областей ха

рактеризуется индивидуализированным набором глубин магнитных источ:ников. Опыт 
прсдшествующих исследований по интерпретации аэромагнитных данных в Аркти

ческом бассейне (Геологическое строение ... , J 984) свидетельствует о возможном при
сутствии в пределах земной коры нескольких магНJ1тоактивных горизонтов. Наибо
лее значим при статистическом анализе полей горизонт, сопоставляемый с кровлей 

фундамента (кристаллического или складчатого). Он распространен в каждой из 

выделенных областей. 
В дополнение к сейсмическим данным использовались результаты гравитаци

онного моделирования по профилям. Обычно верхняя часть плотностной модели 
строится по сейсмическим данным, а интерактивный подбор позволяет оценить по
ложение кровли фундамента и региональный характер изменения геометрии раздела 

Мохоровичича. Для районов с упрощенной плотностной структурой консолидирован

ной части коры (депрессии с участками «безгранитной» коры в южных частях Барен

цева и Карского морей) в дополнение к двумерному плотностному моделированию 
применяется решение обратной задачи гравиметрин в постановке 3D. 

Карта мощности осадочной оболочки морей Арктического шельфа России 

(рис. 21) представляет собой продукт комплексной неформализованной интерпрета
ции. Проведение изолиний осуществлялось вручную с учетом согласованности ре

зультатов интерпретаЦИJ1 по всему набору данных. Для выполнения сравнительного 

анализа и дальнейшего моделирования с использованием компьютерных технологий 

результаты ручного картографирования были оцифрованы и преобразованы в фор
му грида с использованием методики КРИКИRта (Surver 1994). В результате (с уче
том грида глубин дна) был построен грид мощности осадочной оболочки с разме

ром ячейки 1 О км. 
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Рис. 21. Мощность осадочной толщи по геофизнчесКlШ аНIJЫМ (гpll с размером ячеЙКIJ 10хl0 км). 

20 

16 

12 
8 

4 

2 



Рассмотрение карты мощности осадочной оболочки показывает, что на ней 

представлены два типа областей. 

Первый тип характеризуется погружением рельефа фундамента с заполнением 

впадин мощными осадочными толщами - то крупнейшие седиментационные бас

сейны (Баренцевский разделенный на две части - северную и южную подобласти 
Южно-Карский и еверо-Карский на западе Арктического шельфа Восточно-Сибир
ский, Северо-Чукотский и Южно-Чукотский на востоке). Совершенно особый облик 

на карте мощности осадочного чехла имеет осадочный бассейн моря Лаптевых, 

который арактеризуется наличием системы узких линеаментов северо-западного 

простирания заполненнь~ осадками. 

Второй тип - это поднятия фундамента характеризующиеся пониженными 
значениями мощности осадочного чехла . Типичными примерами являются подня

тия Де-Лонга и о . Врантеля на востоке, Централъно-Баренцевское поднятие и район 
арх. Земли Франца Иосифа на западе. Эти области отличаются аномалиями различ
ных знаков интенсивности и спектралъного состава, что свидетельствует об их ге

терогенности. 

МОЩНОСТЬ земной коры и методика ее определения 

Наличие хорошо выраженных интенсивных гравитационных аномалий при пе

ресчете поля в верхнее полупространство на высоту 30 КМ, примерно соответству
ющую глубине раздела Мохоровичича (рис. 20) свидетельствует о существенных 
колебаниях его положения в пределах Арктического шельфа. 

Ранее неоднократно предпринимались попытки создания карты мощности зем

ной коры на весь арктический бассейн (Деменицкая 1967). При этом на шельфе 
мощность коры определялась на основе корреляционных зависимостей глубины 

раздела Мохоровичича и аномалий поля силы тяжести в редукции Буге, пересчитан
ных на высоту 40 км (Верба и др., 1998). Однако при малых объемах глубинных 
сейсмических данных в регионе применение такого подхода не вышло за рамки 

рекогносцировочных оценок. 

В последнее время для расчетов мощности земной коры широко применяется 

методика трехмерного гравитационного моделирования на основе решения прямой 

задачи гравиметрии при редуцировании к остаточным аномалиям. В тих аномали

ях учтены гравитационные ффекты от известных nлотностнь~ границ и результа

ты решения обратной задачи гравиметрии в постановке 3D-моделирования, которое 
обычно осуществляется с использованием алгоритма Паркера (parker, 1974) для наи
более глубокозалегающей неопределенной границы - раздела Мохоровичича (Кuо and 
Forsyth, 19 ). При таком моделировании в качестве исходных данных принимают
ся плотностные контрасты на известных границах, их глубины (в форме гридов) , а 

также начальная глубина, от которой про изводится расчет изменений положения раз

дела Мохо и велиtlина плотностного контраста на нем . 

Наличие гридов аномалий поля силы тяжести в редукции в свободном воздухе 

и глубин дна (Bocharova et al. 1997), а также грида, описывающего рельеф фунда
мента (мощность осадочной оболочки) ДЛЯ всего Арктического шельфа России 

позволяет осуществить трехмерное гравитационное моделирования с целью опреде

ления мощности земной коры. 

Для того на первом тапе была вычислена аномалия Буге с плотностью про
межуточного слоя 2,3 г/см) . В той редукции исключено влияние релъефа дна, од-
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Рис. 22. Мощность земной корь! по резу ьтатам трехмерного гравитационного моделирования. 



нако содержится информация о рельефе фундамента (плотностной контраст О,! г/см)) 

и разделе Мохоровичича (плотностной контраст 04 г/см3). При моделировании при
нимается, что средняя плотность осадков, пород консолидированной коры и верх

ней мантии не меняется. Такое упрощение модели вполне соответствует региональ

ному масштабу исследований и его цели - оценке мощности земной коры. На втором 
этапе моделирования с использованием матрицы значений глубин фундамента рас

считаны остаточные гравитационные аномалии учитывающие ффект осадочной 

оболочки. Заключительный этап - решение обратной задачи гравиметрии для оцен
ки отклонения границы кора - мантия от постоянного уровня. С учетом результа

тов предыдущих исследований за такой уровень npинята величина 30 км. 
Результаты моделирования представлены на рис. 22, из которого видно, что 

характер изменения положения раздела Мохоровичича существенно отличается для 

морей западной и восточной частей Арктического шельфа. На западе рельеф гра
ницы Мохо мсняется значительно резче чем на востоке. Характерная особенность 

наличие областей значительного утонения коры в центраяъной и ссверной частях 

Баренцева моря , а также на юге Карского моря и к северу от Северо-Сибирского 

порога . Участки утонения коры совпадают с центрами отрицательных гравитаци

онных аномалий, пересчитанных вверх на высоту 30 км, И В плане в целом соот
ветствуют областям развития «бсзгранитной» коры или районам «базальтовых окон», 
наличие которых предполагалось по комплексу геофизических данных (Баренцев
ская .. . , 19 8). 

Характер изменения положения раздела Мохоровичича подтверждается и резуль
татами плотностного моделирования в постановке 2D, выполненного непосредствен
но по ссйсмическим профилям (см. разд. «Плотностная расслоенность земной коры»). 
Это позволят оценить представленную модель глубинного строения коры морей 
Арктического шельфа как устойчивое решение, согласованное с результатами интер
претации гравиметрических и других геофизических данных. 

Региональные особенности потенциальных полей морей 

российской Арктики 

Описываемые ниже особенности потенциальных полей основаны на анализе 
карт аномалий g и Т карт трансформированных аномалий l:!.g и l:!.T и парамет
ров рассчитанных в «скользящих окнах» . 

Бареlщево море 

Магнитные аномалии в бассейне Баренцева моря по природе источииков могут 
быть разделены на две группы: аномалии, связанные с породами докембрийского 
кристаллического (или складчатого) фундамента и аномалии, вызванные магмати
ческими телами в OCaдOtfHOM чехле. Источники первого типа уверенно прослежива

ются и идентифицируются в основном на периферии бассейна и в районе подня
тия Центральной банки и свода ФедьUiСКОГО . В фундаменте впадин, в соответствии 
с расчетами и данными моделирования, предполагается существование ослабленных 

в глубинных термодинамических условиях источников аномалий вплоть до глуби
ны 18- 20 км. Магматические источники располагаются по расчетам преимуществен
но в интсрвале глубин 3- 1 О км, за ИСКЛlOчением при поверхностных трапповых тел, 
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создающих высокочастотные аномалии на шельфе, прилеraющем к Земле Франца
Иосифа, и к юго-востоку от Шпицбергена. 

По данным магнитного моделирования под осадками сверхглубокого Баренцево

морского мегапрогиба залегают породы фундамента находящиеся в размагниченном 
состоянии. Этим объясняется происхождение отрицательной региональной магнит

ной аномалии север-северо-восточного направления, аротянувшейся через Южно-Ба
ренцевскую и Северо-Баренцевскую впадины. Ширина аномалии 150-200 км. По сей
смическим данным и данным гравитационного моделирования фундамент в той 

зоне находится на глубине J 6-J 9 км И состоит из толщ базитового состава (т. е. 

может быть отождествлен с базальтовым слоем земной коры). 
В градиентах полей магнитных и гравитационных аномалий (рис. 13- 16) на Ба

ренцевом море выделяются два главных направления: север-северо-восточное совпа

дающее с простиранием Новоземельского складчатого пояса, и северо-западное, 

являющееся как бы продолжением складчатых поясов Пай-Хоя и Ти:мано-Печорской 

области. Преобладание аномалий этих напра.вленИЙ, не всегда безусловно вьщеляемых 
глазом на исходных картах магнитных и гравитационных аномалий отчетливо видно 

при рассмотрении двумерных спектров Фурье, а также на картах фильтрованных 

аномалий РaзJLИчных периодов и следовательно, глубинности (рис. 17). 
Более определенно о природе магнитных и гравитационных аномалий можно 

говорить, рассматривая Печороморский шельф где аномалии являются, как прави

ло, прямым продолжением аномалий Тимано-Печорской области, хорошо изучен
ных в процессе комплексных геолого-геофизических исследований. Северо-запад
ные положительные магнитные аномалии в этой области связаны с толщами 

девонских и верхнепротерозойских вулканитов . Одна из ветвей магнитных анома
лий той природы прослеживается на запад-северо-запад, севернее л-ова Канин 

Нос на Кольский шелъф. Основная группа аномалий северо-западного направле

ния затухает вблизи юго-восточного борта Южно-Баренцевской впадины. Однако 
можно заметить слабую положительную аномалию той группы и вблизи оси 
Южно-Баренцевской впадины (особенно хорошо она видна на карте фильтрован
нъrx аномалий промежуточного класса 100 < т < 250 км) и в западном борту еве

ро-Баренцевской впадины. С другой стороны, интенсивные магнитные аномалии 
Центрально-Баренцевского поднятия , ориентированные на запад-северо-запад, так

же можно рассматривать как продолжение аномалий Тимано-Печорской области 
разорванных осевой зоной Восточно-Баренцевской впадины (рис. 17). С другой 
стороны, интенсивные магнитные аномалии поднятия Центральной банки и свода 

Федынского, ориентированные на запад-северо-запад (рис. 11), также можно рас
сматривать как продолжение аномалий Тимано-Печорской области, разорванных 

осевой зоной Баренцевоморского мегапрогиба. 
Гравитационные аномалии Печороморского шельфа в основном кореллируют с 

рельефом акустического фундамента и не про слеживаются за границу Печорской 

плиты. Расположенная юго-западнее положительная гравитационная аномалия Тиман
ского складчатого пояса прослеживается через п-ов Канин Нос на Кольский шельф, 

маркируя юго-западное замыкание Баренцевоморского прогиба. 
Главные градиентные зоны магнитных и гравитационных аномалий в районе 

Восточно-Баренцевской впадины вытянуты вдоль ее оси в север-северо-восточном 

направлении. Четкие линейные контуры бортов впадины, характеризующейся общим 
понижением поля силы тяжести лучше всего видны на исходной карте гравитаци

онных аномалий и на карте сглаженного поля длюmопериодных аномалий. Более 

узкая , вытянутая вдоль оси впадины область отрицательных магнитных аномалий , 
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особенно четко выделЯlOЩаяся на карте сглаженных аномалий, очерчивает зону «без

гранитной» земной коры, зону отсутствия гранито-метаморфического слоя, где оса

дочные толщи залегают на породах свойства которых соответствуют характери-стике 

базальтового слоя земной коры. Единственное исключение - слабая магнитная анома
лия север-северо-западного простирания внедряющаяся в безаномальную зову 

Южно-Баренцевской впадины . По-видимому, именно эти аномалии могут марки
ровать образованные в процессе рифтогенеза и приуроченные к его оси вулкани
ты. Субмеридиональная гравитационная аномалия, протянувшаяся примерно вдоль 
470 в . д. И особенно хорошо заметная на карте аномалий промежуточного класса 

маркирует существующий в наше время мантийный подъем, смещенный в плане на 

восток относительно оси Восточво-БареJЩевс.коЙ впадины. 
Поднятие Центральной банки и свод Федынского рассекаемые Нордкапским 

арогибом и Демидовской седловиной, характеризуются общим повышением уровня 
поля силы тяжести что связано с небольшой мощностью осадочного чехла, пере
крывающего aJ<устический фундамент. Нордкапский грабен вследствие его наболь
ших поперечных размеров (менее 100 км) изостатически не скомпенсирован мантий
ным поднятием, поэтому над ним наблюдается интенсивная отрицательная аномалия 

силы тяжести, достигающая минус 50 мГл. В магнитном поле поднятия Централь
ной банки и свода Федынского преобладают аномалии северо-западного простира

RИЯ возможно связанные с верхнепротерозойскими вулканитами в толще складча

того фундамента по аналогии с аномалиями Тимано-Печорской провинции. 

С северо-востока поднятие Центральной банки отделено от Северо-Баренцев
ской впадины и поднятия Персея градиентной зоной северо-западного простирания, 

протянувшейся от Пай-Хоя и южной оконечности Новой Земли и четко выражен

ной в полях региональных магнитных и гравитационных аномалий. С северо-запа
да его ограничивает градиентная зона магнитных и гравитационных аномалий, при

мерно совпадающая с Медвежинским прогибом. 

На lliпицбергенском шельфе преобладают коротковолновые аномалии потенци
альных полей меридионального и север-северо-восточного простиравия, соответству

ющие простиранию основных складчатых и дизъюнктивных структур арх. Шпицбер
ген. Подъем уровня гравитационного поля в северном и западном направлениях 

связав с утонением земной коры и подъемом границы базальтового слоя при при
ближении к континенталыюму склону. На северо-востоке Баренцева моря, вблизи 
Земли Франца-Иосифа, увеличивается интенсивность локальных магнитных анома

лий северо-западного направления, которые на самом архипелаге маркируют поля 
базальтов подводящие дайки и силлы долеритов. В пределах арх. Земли Франца
Иосифа короткопериодные магнитные аномалии демонстрируют сочетаиие структур 
северо-западного направления и радиально-кольцевых. 

Детали глубинного строения Баренцевоморского шельфа иллюстрируются ря
дом ПЛОТНОСТFIЫХ моделей подобранных итерационным способом на основе сей с
могеологических данных. 

Карское .море 

На акватории Карского моря потенциальные поля характеризуются еще большим 
разнообразием направлений аномалий и их источников, чем на Баренцевом море. 

Аномальное магнитное поле юга Карского моря (до Северо-Сибирского поро

ra), за исключением Приновоземельской области, выглядит прямым продолжением 
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аномального поля Западно-Сибирской плиты. На севере Западной Сибири по рас
четным данным, 75 % источников магнитных аномалий заключено в фундаменте 
J 5 % - в промежуточном структурном этаже (верхний палеозой - триас) и 1 О % - в 
триасовых отложениях в основании чехла (Кунин, Иогансон 1984). Намагничен
ность магнитовозмущающих тел составляет по тем же данным 1- 5 NM, что соот
ветствует обычной намагниченности магматических пород основного и ультраос
БОВНОГО состава. 

В аномальном магнитном поле в субмеРИДИОБальной зоне вдоль р. Пур, нося

щей название Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта (Сурков , Жеро 1981); раздва
ивающейся в районе Тазовской губы на северо-восточную ветвь, уходящую в Ени
сей-Хатангский прогиб, и северо-западную, протянувшуюся в Карское море, путем 

фильтрации выделена составляющая с периодом 30-70 км, характеризующаяся ли
нейностью и периодичностью, характерными для спрединroвых магнитных анома

лий современных океанов (Аплонов, 1992). Сопоставление с известной шкалой ин
версий магнитного поля позволило С. В. Аплонову предположить что в фундаменте 
этой зоны сохранились образования так называемого Обско.го палеоокеана раRнепер

мского - позднетриасового возраста в развитие идеи, впервые ВЫС1<азанной Б . В. Гу

се.вым (I976). Однако результаты бурения сверхглубокой скв. Г -6, вскрывшей в 
осевой, наиболее молодой зоне предполагаемого палеоокеана на глубине 7,3 км под 
толщами триаса верхнепермские трапповые образования показывают, что эта мо
дель нуждается в пересмотре. 

Вместе с тем, есть полное основание предполагать, что источниками магнит

нъос аномалий в районе Южно-Карской впадины являются в первую очередь маг
матичес.кие образования пермо-триасового рифтогенного траппового комплекса, как 

заключенны�e в осадочную толщу, так и пронизьшающие породы фундамента. Глав

ное направление региональньrx аномалий - северо-западное (аномалии того направ
ления прослеживаются с Западно-Сибирской плиты). В то же время ярко выражено 
(особенно на карте локальных аномалий) и ортогональное северо-восточное направ

ление, параллельное направлению аномалий Енисей-Хатангского прогиба. В целом 
магнитные аномалии Южно-Карской области составляют единую картину с анома
лиями п-овов Ямал и n'щанскИЙ. 

для анализа источников гравитационных аномалий в Южно-Карской впадине 
полезно привлечь петрофизические даю[ые по северу Западной Сибири, даяны е мо

делирования по профиmo, пересекающему северную часть Западно-Сибирской пли
ты в восток-северо-восточном направлении, от Мансийской синеклизы на западе 

через северный свод до Баихской синеклизы на востоке (Пискарев, Чернышев, 
1997). Плотностные характеристики верхней части разреза соответствуют даНfLbIМ 
о плотности осадочньrx толщ региона (Озерская , 1967). Верхняя часть разреза хоро
шо изучена сейсмическими исследованиями и бурением и включает толшу осадков 

до 5 км мощности возраста от юрского до четвертичного со средней плотностью 
2,31 г/см) . Ниже по разрезу выделена толща предположительно верхнепалеозой
ского-триасового возраста со средней плотностью 261 г/см). В зоне Колтогорско
Уренгойского грабен-рифта предполагается увеличение плотности этой толщи до 

2,73 г/см3 за счет замещения осадочных пород трапповыми толщами. Далее вниз 
по разрезу выделены фрагменты промежуточного структурного этажа породам 
которого приписывается кембрийско-рифейский возраст и плотность которых по 

результатам решения обратной задачи принята 2,69 г/см3 . Ниже залегает собствен
но кристаллический фундамент, сложенный толщами, разделенными крутопадаю

ЩИМИ границами. Плотность этих толщ изменяется от 2,64 до 284 г/см3, что соот-
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ветствует вариациям состава пород от кислого до основного. Положение глубин
ных плотностных границ поверхности базальтового слоя К (с плотностью 2,9 г/смЗ) 
и М (с плотностью 33 г/смЗ) соответствует данным ГС3. На территории севера За
падной Сибири средняя глубина границы М - 40, К - 20 км (Куиин, Самойлюк, 
1982; Мегакомплексы... 1986). 

Описываемая модель наглядно демонстрирует, что латеральные изменения плот
ности фундамента играют главную роль в образовании гравитационных аномалий 
промежуточного класса (с периодами 100 < Т< 250 км) и вносят существенный вклад 
как в образование длиннопериодных аномалий так и в аномалии, относимые к ка
тегории локальных. Гравитационные аномалии не коррелируют ни с рельефом по

верхности фундамента, ни с поверхностью Мохо, хотя и отмечается, что выступам 

фундамента чаще соответствуют минимумы !J.g, чем максимумы (Кунин, Иогансон, 
19 4). Моделирование показало, что другой отличительной особенностью разреза 
севера Западно- ибирской плиты является существование под заполненными осад
ками прогибами «корней» в виде зон фундамента повышенной плотности. 

В разрезе земной коры Карского шельфа к югу от Северо- ибирского порога, 

ПО-ВIЩИМОМУ, развиты те же комплексы, что и на севере Западной ибири. Поэтому 
плотностная модель севера Западной Сибири может служить и для анализа приро
ды гравитационных аномалий юга Карского моря. Наиболее заметные аномалии свя

заны с плотностной неоднородностью фундамента, что резко отличает ту модель 
от разреза Восточно-Баренцевоморской впадины. 

Карты гравитационных аномалий с периодами Т < 100, и 100 < Т < 250 км 
(рис. 18) показывают что аномалии, связанные преимущественно с плотностной 
неоднородностью фундамента, имеют северо-западную и северо-восточную ориен
тировку, т. е. ту же, что и магнитные аномалии этой области. В то же время не на

блюдается корреляции или совпадения осей гравитационных и магнитных аномалий 
так как магнитные аномалии района связаны только с магматическими породами, 

имеющими ограниченное распространение. Длиннопериодные гравитационные ано

малии юга Карского моря также прямо не коррелируют ни с мощностью осадочно

го чехла ни с мощностью земной коры, и при построении модельных разрезов 

требуют в каждом случае отдельного анализа . 
Пояс магнитных и гравитационных аномалий Северо-Сибирского порога liаи

более отчетливо выделяется на картах фильтрованных аномалий с периодом 

Т < - 250 км (рис. 17- 18). К сожалению, картина магнитных аномалий не полна из
за «белого пятна» к востоку от о. Северный Новой Земли. По сейсмическим данным, 
на профиле Новая Земля - еверная Земля - Северо-Сибирский порог представляет 

собой поднятие складчатого фундамента, сложенного нижнепалеозойскими карбонат
ными толщами. Поднятие состоит из двух валов, разделенных прогибом, заполнен

ным мезозойскими осадками мощностью до 2 км. Интенсивная положительная 
аномалия Т расположена над осью прогиба и совпадает в плане с отрицательной 

аномалией t:,.g (рис. 1 L- 12). Магнитная аномалия не продолжается к востоку на 
п-ов Таймыр, обрываясь в меридиональной градиентной зоне вблизи побережья Тай
мыра на 880 в. д. На западе она также обрывается вместе с сопутствующей ей груп
пой гравитационных аномалий вблизи северной оконечности Новой Земли, в зоне 

субмеридиональных аномалий протянувшихся на север вдоль желоба Св. Анны. Наи

более вероятным представляется что магнитная аномалия Северо-Сибирского порога 
вызвана мезозойскими траппами, базальтами и долеритами, как расположенными в 

осадочном чехле так и внедренными в фундамент. Коротко- и средневолновые ин
тенсивные аномалии!J.g еверо-Сибирского порога повторяют рельеф фундамента 
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поднятия, а соответствующий порогу региональный минимум дg связан с общим 

увеличением мощности земной коры. 

Наиболее трудным представляется объяснение природы аномалий потенциальных 
полей в еверо-Кар~жой области. На картах сглаженных полей отчетливо проступает 
концентрическая струюура этой области. В то же время на картах полей с перио

дом т < 250 км видны две системы линейных аномалий; одна в направлении с ази
мутом 0- 300, другая протянувшаяся из Бар нцева моря , в направлении с азИМУТОМ 
70-900. 

Субширотные коротко- и средневолновые гравитационные аномалии еверо
Карской области следует по-видимому, связывать со ступенями поверхности складча

того фундамента, как это наблюдается и в Западно-Новоземельной зоне Баренцева 
моря. Магнитные аномалии того же направления , вероятно, производятся магмати
ческими телами, включенными в осадочный чехол и складчатый фундамент. 

Субмеридиональный гравитационный максимум в центре еверо-Карской си
неклизы по данным гравитационного моделирования, связан с поднятием границы 

мантии и базальтового слоя К. Магнитные аномалии того же направления вызыва
ют особый интерес, так как создают полосовую линейную структуру напоминаю
щую спрединговые океанические аномалии . Интерпретация линейных аномалий 

Северо-Карской области на основе палеомагнитной геохронологии (Аплонов 1996) 
выполнена способом, по описанию методически весьма уязвимым . В то же время 

несомненна связь этой группы аномалий с аномальной зоной в свсрном Ледови

том океане, просматриваемой в магнитных и гравитационных полях от кромки шельфа 

вблизи 800 в . Д . через Евразийский бассейн к хр. Ломоносова в районе Северного 

полюса. Это дает основание предполагать, что они вызваны внедрениями и излия
ниями базальтовой магмы в палеогеновое время . 

Глубинное строение Карского шельфа характеризуют плотностные модели , по
строенные по комплексу геолого-геофизических данных . 

Море Ла",,,евых 

Со времени когда на основании анализа магнитных аномалий А . М. КараСИl<ОМ 

(1968) была установлена принадлежность хр. Гаккеля к системе срединно-океаничес
ких спреДИнroвых хребтов, возник вопрос о положении и характере вероятной ди

вергентной границы плит на шельфе моря Лаптевых. ПервоначалыlO предполагалось, 
что искомая граница проходит в виде линейной структуры от хр . Гаккеля через 

Омолойскую зону шельфа моря Лаптевых к дельте Лены и далее продолжается в 
видс Момского рифта (Грачев, 1973). Однако дальнейшее накопление геолого-гсо
физических материалов привело к выводу о торцовом замыкании структуры хр . Гак
келя на границе шельфа и продолжении ее в виде кайнозойских рифтогенных гра

бенов в восточной части моря Лаптевых (Грамберг и др., 1990). К тому времени 
был установлен верхнемеловой - кайнозойский возраст плитного комплекса осадоч
ного чехла моря Лаптевых (Геологическое строение ... , 1984), а также появились дан
ные о кайнозойском сжатии в отложениях Новосибирских о-вов, компенсирующем 
по-видимому, растяжение на шельфе моря Лаптевых (Савостин и др. 198 ). Деталь
ныIй анализ сейсмологической информации позволил Г. п. Аветисову (1993) сделать 
заключение о разрыве единой границы плит на Лаптевоморском шельфе на запад

ную (вдоль Лено-Таймырской зоны поднятий) и восточную ветви . Анализ механиз
мов землетрясений показал , что если в восточной сейсмоактивной зоне во время 
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землетрясений преобладают механизмы растяжеlfИЯ, то в Лено-Таймырской зоне 

часто преобладает субгоризонтальное сжатие. 

На карте гравитационного поля (рис. 12) ясно проcтynают главные черты гра
витационных аномалий шелъфовой области и зоны перехода к океану в северо-за

падной части моря Лаптевых. Океанический регион характеризуется полосовыми 
аномалиями, параллельными оси хр . Гаккеля. Южнее видна широкая аномаЛЫlая 
зона протянувшаяся от устья р. Хатанга на северо-восток к континентальному скло

ну. В центральной части моря Лаптевых преобладают слабые аномалии север-севе
ро-восточного направления , срезаемые восток-северо-восточными ортогональными 

зонами. Наиболее интенсивные аномалии видны над массивами о-вов Де-Лонга и 

Котельный . На карте показано положение пояса интенсивных локальных аномалий 

на периферии Котельнического массива и рассекающего массив Де-Лонта в направ
лении континентального склона в северо-восточном углу изучаемой площади. Боль

шинство грабенообразных впадин, зарегистрированных на сейсмических профилях, 
расположено внутри этого пояса. 

Магнитное поле моря Лаптевых весьма невыразительно. По-видимому, высо

кий термический градиент и высокое положение границы Кюри объясняют отсут

ствие заметных аномалий на большей части акватории от побережья Таймыра до 

о . БельковскиЙ . Единственной крупной аномалией является аномалия о. Котельный, 

источники которой заключены по расчетам в толще гранито-метаморфического слоя 

земной коры и аnnроксимируются телами в интервале 8- 16 КМ. Зона линейных ано
малий от континентального склона Восточно-Сибирского моря на северо-востоке до 
устья р. Хатанга на юго-западе моря Лаптевых фиксирует, по-видимому, глубинный 
разлом типа горизонтального сдвига. На карте магнитных аномалий (рис. 11) ясно 
выделяется регион с магнитнымн аномалиями океанического спредин:roвого происхож

дения . Таюке ВЫДСЛЯlотся массивы Де-Лонга и Котельн:и чески й, где аномалии связа
ны с докембрийским кристаллическим фундаментом и магматическими породами . 

Область слабых аномалий северо-восточного направления четко выделяется в Ха
тангско-Ломоносовской зоне. Мы можем также ясно видеть ортогональную сетку 
слабых аномалий в центральной части моря Лаптевых. 

ВосmОЧll0-Сuбuрское море 

На карте магнитных аномалий западной части Восточно-Сибирского моря по
вышенными значениям:и региональной составляющей уверенно отличаются три блока 

земной коры : Хромский массив, Котельническо-Ляховское поднятие и поднятие 

Де-Лонга. По аналогии с хорошо изученными регионами можно с уверенностью 

говорить о том, что описываемые блоки земной коры имеют в основании докемб
рийский фундамент, а главными источн:иками магн:итных аномалий являются магма
тические породы основного состава (базальты и долериты), входящие в состав фун- ' 
дамента и покрывающего осадочного чехла, либо серии основных метаморфических 
пород фундамента. Докумеtггально базальты известны только в пределах поднятия 
Де-Лонга на о. БеНRстга, где они npедставлены формациями нижнепалеозойского и 
юрско-мелового возраста . Характер региональной магнитной аномалии поднятия Де

Лонга показывает что соответствующий блок земной коры имеет четкие южную 
восточную и северо-восточную границы . В направлении на северо-запад интенсив

ность аномалии ступенчато убывает, по-видимому в соответствии со ступенчатым 

погружением фундамента по разломам северо-восточного простирания в нanравле-
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нии Северного прогиба и континентального с.клона. На о. Котельный источники маг
нитных аномалий по расчетным данным залегают на глубине 11 км (Генин и др . , 

1977) под складчатыми толщами палеозоя. Поскольку эти глубины являются пере
ходной зоной от жесткой и хрупкой «верхней коры» к более пластичной «нижней 

коре», можно себе представить, что источники магнитных аномалий в пределах 
Котельническо-Ляховского поднятия находятся под поверхностью тектонического 
несогласия . В пределах Хромского массива источники магнитных аномалий находят
ся преимущественно на глубине 2-4 км под кайнозойскими отложев:иями Фаддеев
ско-Приморской депрессии. Юго-западная граница Хромского массива маркируется 
цепочкой аномалий, характерных для осадочных толщ, насыщенных телами габбро
идов предположительно офиолитового комплекса, протянувmегося вдоль всего Анюй

ского шва. Одно из таких тел перидотитового состава обнажено вблизи м. Шалау
рова на о. Б. Ляховский. С севера Хромский массив ограничен цепо'шой овальных 
в плане отрицательных магнитных аномалий, протянувшейся также на о. Б. ЛяхОВ

ский, где они маркируют интрузивные массивы гранитоидов. 

Уверенно очерчивается область отрицательных значений реги:ональных магнит

ных аномалий, расположенная к югу от поднятия Де-Лонга. Пространственно эта 
область представляет собой центральную часть выделенного ранее Новосибирского 
прогиба. Градиентами региональной магнитной аномалии уверенно фИКСИР)'1отся тек
тонические границы северного и южного бортов этой впадины. запада замыкацие 

соответствующей впадине структуры фундамента проходит по разлому север-севе
ро-восточного простирания, пересекающему цецтральН)'10 часть о . Новая Сибирь. На 

востоке эта структура ограничена разломом северо-восточного простирания, просле

живающимся на север на поднятие Де-Лонга к востоку от которого градиенты грави

тационных аномалий минимальные а фундамеJ-Л' соответственно должен находиться 

на максимальной глубине. В западной части Восточно-Сибирского моря по локаль
ным минимумам силы тяжести очерчиваются контуры грабенообразных впадин 
заполненных осадками плитного комплекса. 

Широкая полоса дна ВОСТОЧ1Iо-Сибирского моря, заюnoченная между Хромским 
массивом и Новосибирским пр~гибом, рассекаемая многочисленными разнопоряд

ковыми дизъюнктивными нарушениями , представляет собой область постепенного 
погружения к северу складчатого фундамента. Расчетные данные не подтверждают 
С)'1Цествоваяия ранее выделявmиxся здесь Благовещенского прогиба и гряды Анжу. 

Карта гравитационных аномалий (рис. 12) характеризует как интенсивность ано

малий источники которых расположены преимуществеюlO в «верхней» коре, так и 

направление градиентных зон. Наиболее заметные аномалии относятся к протянув
шемуся вдоль берега Анюйско-Ляховскому поясу и К север-северо-восточной зоне, 

рассекающей шельф по направлению к хр. Менделеева. 
Самыми высокими градиентами гравитационных аномалий (рис. 15- 16) харак

теризуются зоны развития молодых грабенов, расположенные к западу от Хромс

кого массива (в море Лаптевых), к западу от Котельническо-Ляховского поднятия, 
а также между этим поднятием и поднятием Де-Лонга. Высокие градиенты наблю
даются также и в зоне северо-западного направления на поднятии Де-Лонга Map~ 

кируя дизъюнктивные нарушения с.корее всего мезойско-кайнозойских пох . По значе

ниям градиентов и направлению градиентных зон очерчиваются границы Хромского 

массива, поднятий Де-Лонга и Котельническо-Ляховского, а также зона монокли

нального погружения фундамента к северу от Хромского массива в направлении к Но
восибирскому прогибу. В самом Новосибирском прогибе четко как и по региональ
ным магнитным аномалиям, вырисовывается раздел северо-восточного простирания, 
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к востоку от которого градиенты гравитационных аномалий минимальные а ФУН
дамент соответственно должен находиться на максимальной глубине. 

В восточной части Восточно-Сибирского моря аномалии потенциальных полей 
характеризуют геолого-тектоническую ситуацию в этой части шельфа с большой 
долей неопределенности из-за скудости сейсмогеологических данных и низкой де

талЫlOсти магнитных съемок. На карте региональных магнитных аномалий (рис. 17) 
высокими положительными аномалиями отмечено поднятие Врангеля. Это поднятие 
характеризуется также и высокими значениями градиентов гравитационных анома

лий. Западнее по магнитным и гравитационным данным расположен еще один блок 

земной коры, в котором видны признаки существования докембрийского фундамен
та, - Шелагинское поднятие. Расположенный между этими двумя поднятиями Запад

но-Врангелевский прогиб имеет, по-видимому асимметричное строение. Его запад
ный борт имеет четкую линейную границу, в то время как контур восточного борта 

представляется размытым; возможно, здесь происходит постепенный, по серии раз

ломов подъем докембрийского фундамента и складчатого основания. Западной гра

ницей Шелагинского поднятия является дизъюнктивная зона протянувшаяся в се

вер-северо-восточном направлении через весь шельф Восточно-Сибирского моря. 

На юге в низовьях р. Алазея та зона сочленяется с «колымской петлей» - струк

турой, опоясывающей Колымский срединный массив. На севере она пересекает бров

ку шельфа и выходит в Североамериканский бассейн в виде выраженной в релье
фе структуры секущей поднятие Менделеева. Описываемая зона четко выражена в 
гравитационном поле и менее четко - в магнитном (рис. 11 - 12). Ее пересекает ряд 
субширотных и северо-западных по направлению магнитных аномалий, связанных, 
по-видимому, с магматизмом, развившимся позже основных движений по описан

ной Колымско-Менделеевской зоне разломов. 

Проблематичным в свете анализа карт аномалий потенциальных полей выгля
дит существование прогиба Вилькицкого в качестве продолжения Северо-Чукотской 
впадины и переходящего далее на северо-запад в Северный прогиб. Отрицательная 

структура к северу от Шелагинского поднятия характеризуется спокойным понижен

ным магнитным полем и спокойным гравитационным полем и однотипна с восточ

ным блоком Новосибирского прогиба . Особой характеристикой обладает субширот
ная зона низких значений силы тяжести к юго-западу от о. Врангеля - так называемая 

впадина Лонга. В отличие от других прогибов рассматриваемого региона она харак

теризуется интенсивными положительными магнитными аномалиями. Такое сочета

ние отрицательных гравитационных и линейных положительных магнитных анома

лий характерно для некоторых рифтогенных структур. 

Чукотское море 

Блоковые структуры дна Чукотского моря хорошо просматриваются на картах 

остаточных аномалий полученных после вычитания из исходных значений магнит

ного и гравитационного полей аномалий длиннопериодных составляющих (рис. 17-
18). Четко выделяется в магнитном поле поднятие Врангеля ограниченное с севера 
градиентной зоной соответствующей южному борту Северо-Чукотской впадины. 

Столь же отчетливо южный борт впадины выделяется и на карте остаточных грави
тационных аномалий (рис . 18). Северный борт Северо-Чукотской впадины хорошо 
вырисовывается на карте гравитационных аномалий. В то же время в магнитном поле 

он представляет собой сложную структуру. Мощность намагниченного слоя базаль-
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тов В северном борту впадины, по-видимому невелпка. С этим и связана сложная 

картина магнитного поля на северном борту впадины. 
Следующим тектоническим элементом выделяемым аномалиями потенциаль

ных полей, является впадина Шмидта. Четкие градиентные зоны гравитационных 

и мarюпных аномалий (рис. 13- 16) расположены вдоль северо-восточного и юго-за
падного бортов прогиба. На северо-западе и юго-востоке впадина Шмидта ограни
чена гораздо менее четко выраженными градиентными зонами субширотного и во

сток-северо-восточного направления . Моделирование показывает что под н~иболее 
погруженной частью основания впадины наблюдается подъем базальтового слоя зем
ной коры обусловливающий положительную магнитную аномалию и компенсацию 

прогиба в поле силы тяжести. 
В фундаменте и вдоль западного борта Северо-Колвиллского прогиба отчетли

во преобладают градиентные зоны субмеридионального и север-северо-восточного 
направления , соответствующие направлению фронтов надви:roвых деформаций фИ1<
сируемых в чехле сейсмическими исследованиями (Tbur ton Tbeis 1987). Эти ано

малии, так же как и мозаичные аномалии, расположенные к юго-западу от подня

тия Геральда, срезаются зоной аномальных градиентов северо-восточного направления , 

соответствующей дуге Барроу, продолжение которой ограничивает с юго-востока 

поднятие Врангеля. На Чукотском море в районе дуги Барроу мощность койлоген
ного чехла, по данным сейсморазведки, составляет 1,5- 2 км. 

ПЛОТНОСТНАЯ РАССЛОЕНВОСТЬ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Один .из методов комплексной интерпретации геофизических данных - модели
рование, производимое на основе компьютерных расчетов и подбора разрезов. Ус
пех моделирования может быть обеспечен с одной стороны учетом всей достовер
ной априорной геолого-геофизической и петрофизической информации и, с другой -
использованием передовых технологий вычислений. В представлениьrx моделях с 

максимальной полнотой использованы сейсмогеологические данные, характеризую

щие главным образом строение осадочного чехла в бассейнах и складчатых поясов 
и фундамента на их периферии. Использованы также результаты немногочисленных 
прямых наблюдений глубинньrx сейсмических границ. Работа опирается на создан

ные во ВН:ИИОкеангеологии базы данных геофизических полей и петрофизические 
базы данных. 

Многопрофильные объемные модели, требующие обширной и детальной сейс

могеологнческой информации, обработанной с применением особых интерпретаци
онных методик, построеиыI для акваторий морей Баренцева и Лаптевых. В других 
случаях плотностные модели земной коры Арктического шельфа России представ

лены в виде трансектов пересека:ющих основиьrе структуры и бассейны (рис. 23). 
Каждый из трансектов является результатом комплексной интерпретации гравимагнит

ных и сейсмометрических данных, сосредоточенных вдоль некоторого магистрально

го сейсмического профиля, отработанного различными модификациями сейсмическо
го метода разведки либо построенного при обобщении сейсмических исследований. 

Построение моделей произведено с использованием оригинальной программы реше

ния обратной задачи гравиразведки и магниторазведки на основе сеточной аппрок

симации (Пискарев, Чернышев, 1997). Программа позволяет производить подбор 
плотностей и намагниченностей тел в заданных пределах изменений при закреплен
ной геометрии разреза и всего нижнего полупростраиства . При этом максимально 
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Рис. 23. 
ровашtя. 

хе 1а расположеНIIЯ модельных разрезов 11 площадей объе шого МОДСЛII-

1 - контуры площадей 3D-моделирования; 2 - профили модельных разрезов (1- 1 - через Южно

Баренцевскую впадllНУ, 2- 2 - вдоль Южно-Карскоro и з-з - еверо-Карского геотрансектов, 4-4 - в цен
тральной части моря Лаптевых, 5-5 - в западной и 6-6 - в восточной части Восточно- ибнрскоro моря, 

7- 7 - в ЧУКОТС"1JМ море) . 

используются данные сейсмометрии, характеризующие, как правило, строение оса

дочного чехла акваторий, и петрофизические данные а также данные о структуре 

магнитоактивного слоя и плотностной структуре земной коры. 

Использованные при построении моделей плотностные характеристики толщ 

приведены в табл. 2. 
В Баренцевом море на основании изучения и обобщения геолоro-геофизичес

кой информации построена трехмерная плотностная модель земной коры, охваты
вающая площадь от Кольского п-ова и о . Колгуев на юге до арх. Шпицберген и 
Земли Франца-Иосифа на севере и от 300 в. д. на западе до Новой Земли на восто
ке. Модель демонстрирует глубинную структуру региона. Общая мощность земной 

коры на изученной площади уменьшается от 34-35 км вблизи побережий до 26-2 км 

в осевой части Восточно-Баренцевской впадины . 

Основные черты строения земной коры Восточно-Баренцевского региона иллю

стрируются сечением 3D-модели проходящим через Южно-Баренцевскую впадину. 

Демонстрируемый профиль (рис. 24) начинается на востоке на Печорской плите, в 
зоне ее сочленения с Пай-Хой-Новоземелъским складчатым поясом. Далее на запад 
профиль пересекает Южно-Баренцевскую впадину, поднятие Федынскоro и Нордкап

ский npогиб . Заметим что строение земной коры в области поднятия Федынского 
типично для континентальных платформенных блоков, в кристаллической коре Норд

капского прогиба редуцирован гранитно-метаморфический слой земной коры, а под 

Южно-Баренцевской впадиной редуцированы оба слоя земной коры, и общая мощ
ность ее кристаллической части уменьшается всего до 7- 8 км. 
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ТаБЛllца 2 
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ТОЛЩ ЗЕМНОЙ КОРЫ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РО СИИ (8 г/с ,3) 

ПО ПЕТРОФИЗИЧЕ КИМ ДАННЫМ И В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЯ 

ОБРАТНОЙ ЗАдАЧИ ГРАВИМЕТРИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Баренцево Карское 
Восточно-

Чукотское 
Толщи 

море 
Ilбирское 

море море Лаrrrевых море 
море 

Неоген-четвертичные 1,89 1,89 
осадки 

Палеоген-четвертичные 2,08- 2, 10 
осадочные 

Палеогеновые OCaдO'IHble 2,12 2,12- 2,28 

8ерхнемеЛОВОЙ-'lетвер- 2,32 2,32- 2,33 2,42; 2,52 и 2,62 
ТИЧFfЫЙ покровнъrй (0-6.6-10 
комплекс осадочных и 10-17 км) 
пород 

К2-0садоч н ые 2,25 2,34-2,52 

К, -осадочные 2,35 2,50-2,6 

J , _з-осадочные 2,47 2,47 2,4 1- 2,52 
(J- K,) 

Р• Т-терригенные 2,56-2,58 2,56-2,58 2,54-2,60 2,61 - 2,67 2,57- 2,58 

РZ, .2-территенно-карбо- 2,69 2,65 2,66-2,71 2,65- 2,73 2,63-2,73 
натные 

Гранипю-метаморфиче- 2,70-2,73 2,71 267- 2,73 2,72- 2,77 2,74 
СКиЙ кристалличе-

ский фундамент 

Гранитно-метаморфиче- 2,76 2,76 
ский слой земной 

коры на глубине 

более 10 км 

Участки базифицирован- 2,83 2,79 2,77-2.87 2,81 - 2,84 2,81 
ной верхней коры 

Базальтовый слой земной 2,90 2,90 2,91 2,91 2.91 
коры 

Мантия з.зо 3,30 3,31 3, 1- 3,32 3.3 1 

Глубинное строение региона Карского моря иллюстрируется разрезом (рис. 25), 
построенным как комбинация данных по двум геотрансектам основанным на сей

смических данных профилей МОВ ОГТ, выполненных МАГЭ в 1990 г. 
Ю;жно-Карскuй еоmрансекm пересекает Южно-Карскую впадину в направле

нии на северо-восток от о. Вайгач. от начала профиля по направлению к центру впа

дины (пк 350-420) наблюдается постепенный подъем подошвы земной коры от 34 
до 29 и границы К от 22 до J 6 км. Далее на север по направлению к еверо- и
бирскому порогу, происходит опускание границы М до 31 км. Предполагается об
щее утяжеление (частичная базификация) и частичная редукция гранитно-метамор

фического слоя земной коры в центральной части впадины (до плотности 2,79 г/смз), 
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Рис. 24. Разрез 3D-модели через Южно-Баренцевскую впадину, профиль 1-1 (рис. 23). 
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Рис. 25. Разрез земной коры вдоль Южно-Карского и Северо-Карского геотраlfсектов, ПРОфИЛIl 2-2 It 3-3 (PJfC. 23). 

J - верхнемеловые и кайнозойские осадочные толщи; 2 - терригеlшые толщи от триасового до нижнемелового возраста; 3 - предположительно па
леозойские терригенно-карбонатн.ые осадочные толщи. Остальные уел . оБОЗА . см. иа рис. 24. 



объясняющие повышение уровня поля !!.g в ее центральной части. Северо-Карский 
геотрансект начинается вблизи северо-восточного борта Южно-Карской впадины и 
тянется в северо-восточном направлении через еверо-Сибирски:й порог и Северо

Карскую синеклизу к о. Октябрьской Революции арх. Северная Земля. Почти на всем 
протяжении npофиля глубина границы М на подобранной плотностной модели из
меняется от 32 до 33 км. Базальтовый слой проходит на глубине 22- 23 км , а локаль
ные поднятия с амплитудой 2- 3 км моделируют утяжеление вышележащего гранит
но-метаморфического слоя при внедрении в него магматических тел основного 

состава . Два гравитационных максимума протянувшихся вдоль Северо-Сибирского 

порога объясняемых поднятиями фундамента включающего вероятно и палеозой
ские складчатые толщи, разделены глубоким минимумом 6.g. Столь глубокий мини
мум не может быть объяснен только дефицитом масс от осадков заполняющих 

впадину, глубина которой по данным сейсморазведки, достигает 5 км. По-видимо
му в той зоне фундамент разуплотнен при гранитизации. По аналогии с протеро

зойскими гранитизированными массивами С. Таймыра плотность фундамента в зоне 

минимума принята равной 2,68 г/см3 . 
Не вызывает сомнений, что формирование современной структуры дна северо

восточных шельфовых морей произошло при активном воздействии процессов, при

ведших к образованию Северного Ледовитого океана. Проблемы строения земной 

коры в море Лаптевых вызывают особый интерес, так как с трех сторон шельф моря 
Лаптевых окружен разновозрастными мезозойскими складчатыми поясами и докем

брийскими платформенными блоками границы которых на шельф однозначно не 
распространяются. После компиляции новейших сейсмических данных была пост

роена 3D-плотностная модель земной коры ключевой площади, охватывающей цен
тральную и восточную части моря Лаптевых. Трехмерная плотностная модель ох

ватывает площадь 500х830 км (рис. 23). 
Разрез представленный на рис. 26, проходит в центральной части площади , 

между Южно-Лаптевским прогибом и континентальным склоном, и тянется на во

сток в район, расположенный севернее о-вов Аижу. Поверхность Мохоровичича, 
фрагментарно прослеженная сейсмическими методами, поднимается до 21 ,5 км в 
районе Южно-Лаптевского прогиба и опускается до 32 км вблизи о. Котельный. 

Лежащая выше поверхность базитового слоя земной коры под Южно-Лаптевским 
прогибом совпадает с фрагментарно зафиксированным сейсморазведкой детачмен
том. Гранодиоритовая кора Котельнического массива подразделена на нижний слой 

(в нем в диапазоне глубин 8- 16 км заключены источники магнитных аномалий) и 
верхний слой состав которого можно считать в первом приближении аналогичным 
обнажающемуся в массиве набору пород. К западу и востоку от Котельнического 

массива, представленного типичной платформенной континентальной корой, разви
'ГЫ толщи, которые, судя по плотности, больше всего похожи на складчатые терри

генные толщи. Венчают разрез три чехольные осадочные толщи, подстилаемые го
ризонтами LS-t , LS-2 и LS-3 (Грамберг, Писка рев 2002). 

Наибольшие проблемы возникают с отождествлением толщи акустического фун

дамента в центральной части моря Лаптевых залегающей между отражающим гори
зонтом L -1 и отражающей границей, интерпретируемой, по сейсмическим данным, 

l<aК поверхность детачмента или как поверхность «высокоотражающих кристалличес

ких образован кЙ) . По плотности (2,62 г/см3) ее можно отнести к ТКЛИЧНЪJМ образо
ваниям гранитно-мстаморфического слоя земной коры, редуцированного по мощно
сти. Под самой глубокой частью впадины эта толща отсутствует, и базитовые толщи 

выходят непосредственно под подошву осадочного чехла. Представляется весьма 
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вероятным, что именно толща, залегающая ниже горизонта LS-1, включает в себя 
переработанные комплексы палеозойских терригенно-карбонатных и мезозойских 

терригенных отложений, протя:нувшихся от материка к бассейну моря Лаптевых, 

породы, попавшие после погружения в зону пластического течения, npорванные 

магматическими образованиями и частично метаморфизованные, смятые в складки 

под воздействием тех горизонтальных напряжений, которые привели к образованюо 
листрических сбросов в вышележащих толщах. 

В свете изложенных данных нет никаких сомнений, что достигающий 14-кило

метровой мощности осадочный чехол системы Южио-Лаптевских прогибов не вклю
чает в себя палеозойские карбонатные отложения, развитые на Сибирской платфор
ме; точно так же нет сомнений, что в основании осадочного чехла lОжно-Лаnтевских 
прогибов лежат складчатые толщи, смятые в поясах деформаций, протянувшихся в 

мезозое как на северо-запад так и на северо-восток. Возможно, палеозойские и до

кембрийские образования входят в состав тих толщ но в глубокопереработанном виде. 
Точно так же нет никаких геофизических данных о сохранении в основании Южно
Лаптевских прогибов фрагментов дна палеозойского океана, не затронутых последу

ющей складчатостыо и переработкой. Анализ геофизических аномалий и моделиро
вание не дают аргументов в пользу такой гипотезы. 

Приведенные данные показывают, что не существует Усть-Ленского рифта в 

виде широкой зоны соединявшей на протяжении кайнозоя материковые впадины и 
грабе1iЫ с Евразийский бассейном, как это часто трактуется в последнее время (Дра
чев 2000; Sekretov, 1998). Узкие грабены, заполненные 5-7-километровыми осад

ками развиты только на n риферии массивов Котельническо-Ляховского и Де-Лонта. 
В то же время совр менная сейсмичность развита лишь в грабенах расположенных 

в меридиональной зоне западнее 1360 в. д. 
Восточно- ибирское море принадлежит к наименее изученным морям россий

ского шельфа. Геоmрансекm Де-Лонга (рис. 27) проходит вдоль сейсмического про
филя ОП выполненного в 1988 г. экспедицией ИО АН РАН в западной части Во
сточно-Сибирского моря. Южный участок профиля (ПК 0- 70) характеризуется 
положительными аномалиями t:.g, протянувшимися в плане на запад к южной око
нечности о. Б. Ляховский. Характер аномалий потенциалъных полей позволяет пред

положить наличие в верхней части консолидированной коры образований офиоли
тового комплекса протянувшихся вдоль Аюойско-Ляховской зоны по северному 

краю Хромского массива. На участке П:К 70-230 происходит постепенное погруже
иие кристаллического фундамента на глубину от 1 5 до 10 км, средняя плотность 
осадочных пород в основании чехла состаВляет 2 65 г/см3 • Поверхность М находится 
на глубине 32- 33 К - 17- 18 км. 

На участке ПК 230-300 профиль пересекает южный борт Новосибирского про
гиба. Аl<устический фундамент в прогибе не npослежен сейсморазведкой. Модель 
демонстрирует подъем поверхности К от 17,5 до 12 и М - от 33 до 31 км, что час
тично компенсирует в гравитационном поле рост мощности осадков по направле

нию к впаДliне. Между пк 300-420 профиль пересекает Новосибирский про гиб. 
В основании осадочного чехла показан предположительно складчатый фундамент 
плотностью 2,72 г/см) . На участке ПК 420-465 профиль пересекает северную впа
дину Новосибирского прогиба. Подъем базитовых толщ до 1 О и поверхности М до 
30 5 км создает наблюдаемый в гравитационном поле максимум. 

Между П:К 440-650 профиль проходит по поднятию Де-Лонга. До глубины 9 км 
предполагается преимущественно складчатый фундамент плотностью 2,69 г/смз, ниже, 
до поверхности К на глубине 18 км, - гранитно-метаморфический слой земной коры 
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плотностью 275 г/см3 • Верхняя часть разреза в интервале глубин 1- 5 км насыщена 
телами основных магматических образований. В районе nк 650-740 профиль про
ходит по северо-западному блоку поднятия Де-Лонга - однородный фундамент плот
ностью 2,69- 2,70 г/см3 включает магматические тела основного состава. На участ
ке пк 740-820 профиль пересекает Северный прогиб, а п:к 820-930 - зону перехода 

к океанической коре перекрытой в пределах профиля мощной осадочной толщей. 
ВОСIllОЧllо-Сuбuрскuй mрансекm (рис. 28) пересекает центральную и восточную 

части Восточно-Сибирского моря и шельф Чукотского моря по северному краю 

поднятия Врангеля. Трансект основан на сейсмических данных профилей МОВ ОГТ 
«ДальморнефтегеОфИЗИК8}> (1991). К сожалению, ряд структур пересечен профилем 
в их краевых частях, что отразилось на характере подобранной модели. С запада на 
восток на модельном разрезе показан ряд крупных структур. пк 0-300 км - южный 
борт Новосибирского прогиба с мощностью осадочного чехла более 5 км. В районе 
пк 180 профиль пересекает Колымско-Менделеевскую зону разломов, мощность 
осадочной толщи местами увелИ<Jивается примерно до 1 О км, наблюдается подъем 
поверхности базитового комплекса земной коры. ПК 380-600 - профиль пересекает 

Восточно- ибирский свод в пределах которого типичная континентальная кора подраз

делена на верхний комплекс складчатого фундамента плотностыо 266-2,70 г/см3 до 
глубины 9- 1 О км и нижний комплекс гранитно-метаморфической коры плотностыо 
2 74-2 77 г/см3 до глубины 15- 17 км. ПК 600- 770 - npофиль пересекает Западно
Врангелевский прогиб. В наиболее глубокой части прогиба мощность осадочного 

чехла достигает 12км, поверхность К поднимается близко к подошве осадочного 
чехла а глубина поверхности М уменьшается от 32,5 до 30 км. Далее на восток 
профиль проходит по поднятию Врангеля. Западная часть поднятия по своему стро
ению аналогична Восточно-Сибирскому своду. В районе П:К 900 поднятие рассека
ется небольшим прогибом с мощностью мезозойско-кайнозойских осадков около 
2 км. Начиная с ПК 1000 (к северо-востоку от о. Врангеля) возрастает мощность пред
положительно палеозойских осадков с плотностью 2,64-267 rlcM3, подошва которых 
достигает максимальной глубины 9- 1 О км в районе П:К 1150. Восточное окончание 
профиля пересекает насыщенный магматическими образованиями складчатый фун
дамент дуги Барроу. 

ЧукоmСl(llll геоmраnсекm (рис. 29) пересекает главные осадочные бассейны Чу
котского моря. Модель основана на обобщенных сейсмических данных МОВ ОГТ. 
Профиль пересекает северную часть прогиба Хоуп (впадина Шмидта), поднятие 

Врангеля и еверо-Чукотский прогиб. Результаты моделирования показывают, что 
под осадочным чехлом повсеместно залегают толщи складчатого фундамента. Юж
ный борт Северо-Чукотского прогиба сложен породами плотность и намагничен

ность которых соответствует параметрам фундамента, обогащенного магматическими 
образованиями . Однако под самой глубокой частью прогиба, на глубине более 15 км, 
залегают полностью размагниченные породы, по-видимому, базальтового состава 
плотностью 2,91 г/см3 при температуре, соответствующей этой глубине. 

ра'Вненне трансектов по внутрислойным плотностным неоднородностям пока

зывает что преобразования коры в процессе формирования седиментационных бас
сейнов арктической континентальной окраины характеризуются не только ее утонени

ем, но и блоковой структуризацией слоя верхней консолидированной коры. Бассейнам 

Баренцева и Карского морей свойственны крynноблоковые обособления с четкой гра
ницей фундамент - чехол и плавным компенсационным поднятием кровли мантии. 

Смена стиля ctpyktypho-веществеН1:JЫХ преобразований наблюдается под Лап
тевским седиментационным бассейном, где разделение на блоки верхней коры про-
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исходит при сравнительно небольших проседавиях поверхности фундамента, но ак
тивных клинообразных поднятиях кровли мантии (рифтогенез «снизу»). 

В пределах седиментац110нныx бассейнов Восточно-Сибирского и Чукотского 

морей компенсационные поднятия плотных пород также имеют клинообразную фор
му но реализуются на уровне нижняя - верхняя кора при общем пологом npогиба

нии кровли мантии (рифтогенез «сверху»). Близ Новосибирских о-вов (по периферип 
пограничного орогенного ПОдНЯтия между седиментационными бассейнами) наблю

даются мелкие блоки гранитно-метаморфических комплексов верхней коры дополнен
ные осадочными образованиями верхнего структурного яруса складчатых зон ' мезо
зоид. Последние надстраивают блоки верхней коры, а соотношения с бассейновым 
комплексом отвечают сочетанию горст-антиклинориев с грабен-синклинория:ми. 

Наблюдаемая тенденция к измельчению слагающих фундамент блоков (плотно

стных обособлений) согласуется с переходом процессов формироваНliЯ арктической 
континентальной окраины из пояса кратонов, разделенных палеозоидами (Евразий

ская литосферная плита), в область бьmшего мезозойского тихоокеанского тектоге
неза (Северо-Американская литосферная. плита). 

СКОРОСТНАЯ РАССЛОЕННОСТЬ КОРЫ И МАНТИИ 

ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

в Арктической геодепрессии про водятся следующие виды сейсмических иссле

дований: 

- сейсморазведка МОВ и МОГТ на отраженных волнах в БЛИЖFIей зоне (на уда
лен:иях от источника до 3-6 км). Просвечиваются осадки до акустического фундамента' 

- сейсморазведка МПВ на преломленных волнах (на удалениях от источника до 

100 км) . Исследуются осадочные комплексы и верхи консолидированной коры' 
- широкоугольное глубинное сейсмическое профил.ирование (ШГ П)В ближней 

и дальней зоне (на удалениях от исто'{ника до 3- 6 км в ближней зоне и до 60 км в 
дальней зоне). Исследуется структура земной коры; 

- глубинное сейсмическое зондирование земной коры и верхней мантии (ГСЗ) 
на удалениях от источника до 200-400 км. Исследуется скоростная структура (рас
слоенность) коры и верхней мантии. 

Здесь рассматривается только скоростная структура, вытекающая из данных 

ГСЗ . Описание структуры осадочных разрезов по данным MOrт - МПВ - ШГСП 
является специальной задачей разделов, связанных с нефтегазоносностью, а также 
волюцией бассейнов. 

Для опорных исследований ГСЗ следует отметить хорошую изученность кон

тинентальных окраин Арктики - шельфов Баренцева и Воеточно-Сибирского морей 
и ступенчатых континентальных склонов и подножий, образующих систему подвод
ных морфоструктур аваншельфа восточносибирской континентальной окраины меж

ду хребтами Ломоносова и Менделеева (рис. 30, табл. 3). 

Методика обработки 

Главной интерпретируемой информацией в материалах ГСЗ являются годогра
фы первых волн, npоникающих на глубину Н, равную примерно Ll5, где L - удале

ние регистрируемого элемента годографа от иеТОЧliИка колебаний . При том скорость 
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Рис. 30. ИзучеИIIОСТЬ Арктики гсз. 

Профили ГСЗ : I - Ковдор; 2 - ГСЗ 76; 3 - ГСЗ 82; 4 - Северный Ледовитый океан (СЛО)-89; 5 -
СЛО-90; 6 - ЛО-91 ; 7 - СЛО-92 ; 8 - Арктика-2000. Цифры в кружках : I - Баренцевский шельф; 2 -
хр. Гаккеля ; 3 - хр. Ломоносова ; 4 - КОТЛОВЮlа Макарова; 5 - котловина Подводников; 6 - хр. Менделее

ва ; 7 - массив Де-Лонга . 

в среде на глубине Н (точка предельного проникания луча или точка возврата) со
ответствует кажущейся скорости на годографе. Имея систему годографов по профи

лю, можно получить серию точек возврата V;(xj , Н;), по которым про водится поле 

скоростей V(x, Н), описанное изолиниями скоростей. 
Физические основы такого скоростного просвечивания среды реализованы про

граммным обеспечением сейсмотомографии (Дитмар и др., 1993). Скоростной раз
рез или поле скоростей V(x, н) считаютс.я подобранными, если годографы, получен
ные по нему решением прямых задач , соответствуют наблюденным с точностью до 

случайных ошибок. 

Скоростной разрез далее анализируется для нахождения границ 1 рода (разрыв 
скоростей на границе), JI рода (смена градиентов нарастания скорости с глубиной), 
III рода (изменение структуры поля неоднородностей скоростного разреза). для этого 
бывают полезны дополнительные трансформации поля скоростей: поле градиентов 

(произiюдных поля скоростей) ; поле остаточных скоростных аномалий (разница 
между гладким региональным нарастанием скорости с rnубиной и полем скоростей). 
Целью такого анализа является выделение скоростных слоев, отличающихея по струк

туре и диапазону скоростей от смежных и отделенных от них сейсмическими гра

ницами раздела. 

Такие границы выделяются не всегда или не на всем протяжении разреза по 

методическим причинам (плотность наблюдений недостаточна для подчеркивания 

скачков скоростей или смен градиентов). Однако границы слоев теряют контраст-
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И СЛЕДОВ ИИЯ Г 3 АР КТ ИЧ Е КОЙ 

Год 
Район работ, индекс профиЛJI , 

Метод и аппаратура 
ИСТО'IIIIIК 80эбуждеltия 

ОТВ. исполнитель сеЙСМllчесКlIХ ВОЛН 

1960, 1962 Баренцево море, гсз-лги, гсз Глубинные бомбы 

В ЕГЕИ,ЗГТ, 
и. В . Литвиненко 

1976 Баренцево море, Г 3-76, ГС3-МПВ, донные Тротил , вес заряда до IЗ5 кг 
ифз и ио АН ссср станции ИФЗ и ПИ объемом зо л 

г. Г. Михота 

1982, 1984 Баренцево море, Тоже Взрывные источники 
МПВ 7682, 7684, 
с. М . 3верев и др. 

1982 Печорское и Баренцево ГСЗ, донные станции Тоже 
моря , ГСЗ-82, ИО и ИФЗ 

ю. п . Непрочнов и др. 

1989, 1990, Амеразийский бассейн ГСЗ , ледовый вариант )} 

1991 , 1992, ПМГРЭ, М . ю. Сорокин, станции центра «Геон» 

2000 ю. я . 3аманский и др. 

ность, И слои как бы срастаются и в процессе волюции. По тому во многих слу
чаях деление на слои производится по значениям скоростей, для чего используют

ся стандартные или общепринятые, основанные на большой статистике а также на 
определениях, представления о скоростной расслоенности среды. 

Скоростные разрезы , расчлененные на слои с общепринятыми названиями, яв

ляются окончательным результатом интерпретации материалов r з. в отличие от 
разрезов MOгr осадочных отложений их не принято дополнять литологической и 
стратиграфической интерпретацией (некоторое исключение иногда делается для ско
ростных комплексов чехла). 

Исходя из этого, ниже дается описание вертикальной скоростной расслоеннос

ти коры и верхней мантии по материалам ГСЗ в Арктике с учетом общепринятых 

представлений и литературных данных, затем при водятся скоростные разрезы и ана

лизируется их латеральная изменчивость. 

Вертикальная скоростная расслоенность коры и верхней 1антии 

коростные слои верхних оболочек Земли имеют иерархическую структуру. 

К расчленению покрывающей ядро покрышки на три главные оболочки (рис. 3J, ко
лонка 1) приводит характер изменения скорости с глубиной V(z). Нужно имсть В 
виду, что несмотря на многочисленные исследования и дискуссии, никакого опре-
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КОНТЮ:lЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ 

Характеристика 
годографа 

Длина годографа до 

300 км 

ПЛотная система встреч

ных и нагоняющих 

годографов длиной до 

400 км 

Основные результаты 

Профиль миной 360 км . Выявлены отложения 
Ш структурного этажа (предположительно рифейский 
комплекс) со скоростью 4,8- 5,5 км!с. Мощность коры 
уменьшается с 45 км на Балтийском щите до 35 км на 
акватории 

Длина профиля 700 км. Выявлена расслоенность 

консолидированной коры : верхняя кора имеет скорость 

5,8- 6,4, нижняя - 6,8-7,0 км!с. Мощность коры 35-40, 
максимальная мощность осадочного чехла 17 км 

Расстояние между Подтверждена расслоенность консолидированной 

пунктами приема 40, коры, определена скорость в верхах мантии 8,0 км/с 
средняя длина годо-

графа 200 км 

То же 

Длина годографа до 

200 км 

Кровля фундамента в Южно-Баренцевской впадине 
погружается ступенчато до глубины 10-11 км. Поверх
ность мантии в осевой части впадины прослеЖJ1вается 

на глубину 42-44 км 

Изучена структура коры и верхов мантии по 

профилям СЛО 89-91 (массив Де-Лонга - Северный 
полюс), ело 92 (сечение хр . Ломоносова) и «Арктика-
2000» (сечение хр. Менделеева) 

Таблица 3 

Литературный 

источник 

Литвиненко, 

1963 

Павленкова, 

1986 

Верба и др., 

1986 

Сорокин и др., 

2001 

деления земной коры, кроме как внешней оболочки, ограниченной снизу преломля

ющим горизонтом со скоростью около 8,0 км/с, до сих пор не дано (Глубинное ... , 
L 991 ; Кунин, 1989). Действительно, геологических моделей возникновения, эволю
ции и литологического состава земной коры достаточно много, но их соотношения 

с действительностью остаются неизвестными, что не позволяет какую-то из них 

взять за основу. По массовости и детальности глубинных исследований сейсмичес
кие методы (вместе с сейсмологией) превосходят все остальные вместе взятые, и 

поэтому расслоенность Земли всегда в первую очередь скоростная. 

По характеру изменения скоростей верхняя мантия явно делится на две части . 

В верхней до глубины 400-410 км скорость в мантии нарастает всего на 1, а в ниж
ней почти такой же мощности - на 2,3 км/с. Эта нижняя высокоградиентная часть 
верхней мантии обособилась под названием мезосфера (слой Голицына) от покры
вающей ее тектоносферы. Открытие Б. Гутенбергом астеносферы разделило текто

носферу на литосферу и астеносферу (слой Гутенберга). 
Литосфера (каменная оболочка) включает в себя и твердую (жесткую) земную 

кору, и часть верхней мантии, называемую субстратом. 
Выделение литосферы и астеносферы придало тектоносфере важные свойства. 

Жесткая литосфера изостатически уравновешивается пластичной астеносферой по 
закону Архимеда. Если литосфера делится на блоки (получившие известность под 

названием литосферных плит), то они могут перемещаться по латерали, не будучи 

жестко связаны с мезосфероЙ. 
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Рис. 31. Скоростные слои континентальной ок
раины Арктики. 

В начальный период всеоб

щего увлечения парадигмой тек

тоники плит, возникшей на рас

смотренной основе, мало кого 

волновал парадокс, что твердая 

земная кора ограничена крупней

шими границами 1 рода, а подо
шва литосферы либо не является 
сейсмической границей вообще, 

либо в лучшем случае может 
считаться лишь границей rn рода . 

Другие парадоксы : земная 
кора имеет структуру близкую к 

компенсационной (поверхности 

фундамента и мантии обычно 
зеркальны) его не может быть 
для части «каменной оболочки»; 
в коре и мантийной части текто

носферы (включая субстрат) об
наружеRЫ многочисленные вол

новодные каналы реологической 

природы (UJapoB 1987; Глубин
ное ... , 1991; Сурков и др., 1987), 
объясняющие постепенное нара
стание компенсации с rnубиной в 
структуре чередующихся жест

ких и пластичных пластин . Такая 

структура осцилляций зависимо

сти V(z) сверхглубинными сейс
мическими исследованиями об

наруживается повсеместно (Пу

щаровский Непрочнов 2002; 
Шаров, 1993; Романюк 1995) 
до поверхности мезосферы И, 

очевидно лучше согла уется с 

J - границы J рода (скорость меняется скачком) ; 2 - гра
ющы П рода (меняется градиент нарастания скорости); 3 - гра
ницы ПI рода (изменяется cтpyкrypa неоднородностеЙ) . 

кспериментальными данными 

при описании строения мантий

ной части тектоносферы, чем модели литосфера - астеносфера. 
Твердая земная кора делится на осадочный слой и консолидированную (крис

таллическую) кору. Консолидированная кора делится на верхнюю и нижнюю а оса
дочный слой - на структурные этажи (обычно от 1 дО IП). При такой градации 
(рис. 31, колонка 6) основные слои разделены преимущественно границами 1 рода. 

Тектоническая активизация и иные процессы меняют свойства границ раздела 

слоев сначала, возможно, их размазьmанием (переход границы 1 рода в границу II 
рода) на мощность переходного градиентного слоя а затем - посредством выделе
ния переходного слоя в самостоятельный слой. 

На границе земля - воздух возникает зона малых и пониженных скоростей 

мощностью до нескольких метров. Эта зона агрессивной кзогенной переработки 
структуры и состава верхней части разреза и граница эндогенных процессов (тран-
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зит флюидов колебания Земли). В нее в том числе входит и кора выветривания. Под 
водой аналогом зоны малых скоростей является водно-осадочный слой. Его специ

фика определяется абсолютной несжимаемостью воды, заполняющей поровое про
странство гюрод под давлением. Поэтому даже на дне глубоководных котловин под 
громадным давлением в придонном слое скорость распространения волн сопоста

вима со скоростыо В водной толще. По этой причине иногда поверхность два не 
является отражающим горизонтом. Дальнейшее постепенное наращивание скорос
ти превращает крупнейшую границу твердой земной коры с гидросферой в грани
цу 1I и Ш рода т. е.В практически невидимую границу. 

На границе кора - мантия по мере повышения детальности глубинных иссле
дований и нарастаRИЯ их объемов все чаще стал выделяться коро-мантийный слой 

являющийся частью нижней коры по определению. С другой стороны, под средИJI

но-океаническими хребтами и абиссалями выделяется толстый, до 40 км слой ра
зуплотненной мантии с параметрами коро-мантийного слоя. На Балтийском щите 
мощность коры варьирует от 40 до 65 км главным образом за счет коро-мантийно
го слоя, мощность которого достигает 20-25 I<М (Шустова, 1997). 

Независимо от природы коро-мантийного слоя, его появление и разрастание 

коррелируют с тектоно-магматиtrеской активизацией. Слой часто встречается на кон

тинентальных поднятиях и окраинах и не типичен для стабильных кратонов (ак

тивизация Балтийского щита на границе с пассивной континентальной окраиной со
ставляет исключение подчеркиваемое его аномальной сейсмоактивностыо). 
Коро-мантийные ли:взы появляются под шовными зонами. 

Коро-мантийный слой смягчает границу мантии и коры. В некоторых случаях 

эту границу приходится проводить просто по изолинии 8,0 км!с поля скоростей 
V(x z). Это следует как отмечалось из определения поверхности мантии. Нерез
кость многих коровых границ заставляет исследователей все чаще при выделеЮfИ 

скоростных слоев отдавать приоритет цифрам. Так появилась цифровая шкала сло
ев (рис. 31, колонка 8). 

Поверхность верхней или консолидированной коры выделяется по изолинии 
6 О к.м/с поля скоростей отвечает поверхности фундамента на древних платформах, 
где фундамент аерекрыт преимущественно низкоскоростными осадками. На моло
дых платформах типа Западной Сибири фундамент лерекрыт породами лромежуточ

ного структурного этажа (Кунин, 1.989) на шельфах Арктики - высокоскоростными 
полуметаморфизованными палеозойскими отложениями. Роль промежуточного эта
жа играет молодой складчатый фундамент. орогенов Северо-Восточной Азии (Хаин, 

Ломизе, 1995). 
По структуре и особенностям эволюции на Баренцевском шельфе выделяются 

три структурных этажа осадочных отложений: НИЖНИЙ, преимущественно палеозой

ский; средний', пермо-триасовый, рифтогенный; верхний, посттриасовыЙ. Последний 
этаж платформенной формации плащом перекрывает шельф. При всей асинхронно
сти ЭВОЛIQЦИИ разных частей (секторов) Арктической геодепрессии чехол ее шель

фов имеет повсюду сходную структуру. 
Тектоническая активизация в кайнозое наложила на осадочные отложения но

вую структуру. Все докайнозойские осадки континентальных склонов со ступенями 

(аваншельфами) и подножиями, при всем разнообразии их внутренней структуры и 
эвотоции, становятся дорифтовымимел-палеогеновые - синрифтовыми неогеново
четвертичные - синокеаническими. 

Граница между верхней и нижней корой слабо отражается в скоростных раз
резах и волновых полях и чаще всего задается по значению скорости. Выше нее, в 
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нижней части верхней коры на континентальных разрезах ГСЗ устойчиво фикси

руется волновод (Шаров, 1987· Глубинное ... , 1991). В. и. Шаров (1987) относит его 
даже к уровню абсолютной пластичности. Его практически идеально гладкая и .го
ризонтальная подошва часто воспринимается как поверхность нижней коры. Одна

ко субгоризонтальные волноводы , секущие геологическую структуру (Сурков и др., 
1987), имеют реологическое, а не литологическое объяснение. По тому однослой
ные модели континентальной коры, в которых гранитно-метаморфический слой с 

вертикально-слоистой структурой лишь изменяет физические параметры с глубиной, 
в том числе с их неизбежной осцилляцией, приобретают все больше сторонников 
(Шустова, 1997). Впечатляющими фактами являются и осцилляции скорости в ат

мосфере и гидросфере, где волноводы возникают в вещественно однородной среде, 
и лабораторные измерения физических свойств пород при давлениях и температу
рах, соответствующих глубинным условиям, где также нельзя избавиться от осцил

ляций (Сурков, 1987). Исходя из этого, следует заключить, что с глубиной верти
кальная расслоенность среды, обеспеченная геоструктурами, имеющими глубоко 

уходящие в мантию корни, постепенно сменяется горизонтальной расслоеююстью, 
которая и определяет возможность изостатической компенсации и потерю латераль

ных различий геоструктур к низам тектоносферы. 

Скоростные разрезы 

На рис. 32 приведены три основных створа профилей ГСЗ Арктики: «Ковдор -
ГСЗ-76» (Балтийский щит - Бареицевский шельф)" профиль ГСЗ «СЛО 89-9]» (шельф 
Восточно-Сибирского моря в районе массива Де-Лою'а - котловины Подводников-l 
и -2 и Макарова до выхода в район Северного полюса) · профиль ГСЗ «Арктика-
2000» (пересечение хр. Менделеева). Выделенные на них скоростные слои и их гра
ницы отвеqают концепции предыдущего раздела. 

Бросается в глаза в целом зеркальность поверхностей верхней коры и мантии, 

ЧТО указывает Ita существенную комnенсированность коры, возможную лишь при 
наличии в ней и в верхах мантии пластичных слоев (волноводов) и невозможную в 
жесткой литосфере. Ослабленными зонами, представленными прогибами, кора расчле

няется на ряд обособленных блоков. Прогибами отделяются на профиле Г 3 «СЛО 
89-91» массивы Де-Лонга, котловин Подводников-I и Подводников-2 и Макарова · 

на профиле ГСЗ <<Арктика-2000» - поднятие Менделеева, на профиле ГСЗ «Ковдор -
ГСЗ-76» - Балтийский щит и Баренцевский шельф, а также отдельные блоки шельфа. 

Механизм такого деления блоков очевиден и в настоящее время уже не требу
ет особого обоснования. В зоне раскола коры на блоки резко падает давление, что 

инициирует изостатический подъем мантии и осадконакопление. Обычны здесь и 
магматические инъекции. Между тем сокращение мощности коры от блока к блоку 
не связано напрямик с дизъюнктивной тектоникой и требует иного объяснения. 

На разрезах выделены три структурных этажа осадочного чехла с границами 

3,4 км!с (подошва верхнего этажа), 5,1 КМ!С (подошва среднего тажа), 5,9 км/с (по
дошва нижнего этажа). Детальные исследования, выполненные на профиле « ЛО 
89-91», показали, что поверхность нижнего этажа соответствует пов рхности акус
тического фундамента МОВ. Выше него по .всеЙ Арктике определения скоростей не 

дают значений более 5,0- 5,1 км!с . Высокоскоростные отложения по всей Атлантике 
не встречаются в синпострифтовых комплексах и должны быть отнесены к древ
ним дорифтовым комплексам. 
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На профилях Амеразийского бассейна (<< ло 89-91» « ло 92», «Арктика-
2000») слой стандартной мантии подстилается уплотненной высокоскоростной ман
тией со скоростью свыше 84 KмJC. В аналогичном слое на Аиголо-Бразильском гео
траверсе, во внутренних морях, в океанических желобах скорость поднимается до 

8,8 KмJC (Зверев, 1999), поэтому сам факт уплотнения мантии в геоструктурах пе
рекрытых мощным водным слоем уже во многих случаях установлен Ii изостати

чески объясним. 

Латеральная изменчивость скоростной структуры 

Большинство пассивных континентальных окраин, окружающих акваТОРИI>\ Ат
лантики и Индийского океана, имеет ширину 50-200 км (Богданов, Хаки, 2002). На 
этом протяжении, по данным многочисленных глубинных сейсмических исследова

ний мощность коры сокращается от 35-40 до 10-15 км ( 11eridan et аl. 1993; Holbrook 
et аl. 1994; Talwani, АЬгеи, 2000 и др.). Таким образом, окраины в первом прибm1-
жении представлены клином континентальной коры, на котором отношение длины 

к сокращению мощности коры колеблется от 2 до 5. В такой структуре главные ф

фекты в волновом поле определяются резким подъемом мантии и погружением 

поверхности фундамента и коры в сторону океана. На фоне того затушевываются 

или получают неоднозначную интерпретацию более тонкие ффекты связанные со 
структурой корь!. По тому на большинств сечений неширокой континентальной ок

раины граница верхней и нижней коры не прослежена и приводится по данным 

плотностного моделирования. 

В Арктике подводные продолжения континентов резко расширяются: только их 

шельфовые «асти, ограниченные берегом и бровкой, достигают ширины 1000 км . 

При большой ширине континентального клина anпроксимирующеro кору континен

тальных окраин его структура осложняется системой ступеней где градиент сокра

щения мощности коры мал, и уступов, где он значительно выше среднего. Ступени 

континентального склона принято называть внешним шельфом или аваншельфом 
(Хаин, Лом изе, 1995). 

В Арктике к таким ступеням можно отнести Норвежское и Чукотское плато 
плато Ермак, Моррис-Джесупа, поднятия Ломоносова Альфа, Менделеева. Выделя

емую на более низком гипсометрическом уровне котловину Макарова можно отне
сти к континентальному подножию. 

С целью прослеживания закономерностей изменения скоростей структуры раз
реза при последовательном переходе от одной к другой ступени континентальной 

окраины удобно выполнить монтаж сечения континент - океан, используя реальные 

протяженные фрагменты разрезов ГСЗ, характеризующие отдельные ступени. 
В качестве фрагментов ступеней использованы следующие участки профилей 

ГСЗ: 1) кратон. Профиль ГСЗ <<J(ОВДОР», пк 150-350; 2) шельф 1. Профиль гсз «ело 
89-91», пк 270; 3) шельф 2. Профиль ГСЗ «сло 89-91», пк 270-320· 4) аваншельф 
1. Профиль r З «Арктика-2000», пк 210-375; 5) аваншельф 2. Профиль Г З «ело 
89-92», пк 600-820; 6) подножие. Профиль ГСЗ « по 89-91», пк 1120-1310. 

Каждая ступень нормировкой оси абсцисс приведена к одной ширине (рис. 33). 
Если взять средние для каждой ступени значения глубин граllИЦ скоростных слоев 

и представить каждую ступень в виде скоростной колонки, то последовательность 

этих колонок при равном шаге между ними даст модель, приведенную на рис . 34, 
где модель дополнена колонками орогена (О) и подводного окончания континента (7). 
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в результате получается гло

бальное скоростное сечение коры 
континента от водораздельного 

хребта до границы с океаЮlчес

f<ОЙ корой пассивной КОlIтинен

талыюй окраины. 

Определяют структуру кон

тинентальной коры непрерывное 

падение ее поверхности и поверх

ностей фундамента от водораз
дельных хребтов к подводному 

окончаняю континента и более 
резкий подъем поверхностей 

нижней коры и мантии в том же 

направлении. Верхняя кора пол

ностью выклинивается на грани

це с OI(еанической корой, что со

гласуется с общепринятыми гео

логическими и геофизическими 

моделями, принимающими верх

нюю кору (гранитно-метаморфи

ческий слой) за необходимую и 

достаТОl[НУЮ компоненту конти

нентальной коры. 

Каждая ступень пассивной 

окраины отличается по скорост

ной структуре в соответствии с ее положением на континенталытом клине. При со
кращении ширины ступени она вырождается в уступ. 

Скоростные модели ГСЗ и проблемы ЭВОЛlOции 

пассивных континентальных окраин 

Скоростная структура континентальной коры наилучшим образом вписывается 

в модель АРК1'ической геодинамической системы, предложенную Ю. Е. Погребиц
ким (1976). Геодинамическая система ограничена главными водораздельными хреб
тами, от которых к центральным глубоководным депрессиям направлен твердый 

сток осадков. Непрерьшный наклон поверхности литосферы к океану и компенса

ционный подъем поверхности мантии свидетельствуют о том, что все гекострукту

ры континентов объединяются в геоДинамическую систему с эндогенным течением 

вещества навстречу экзогенному. Кратоны играют преимущественно транзитную 
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роль для стока осадков и консолидированной верхней коры. На водоразделах 

встречный сток коры приводит К ее скучиванию, на континентальных окраинах 

отгок коры приводит К ее деструкции, завершающейся замещением или слиянием 

остаточной базитовой утоненной континентальной коры с аккреционной океаничес

кой с образованием утолщенной абиссальной коры. Течение мантии, как и осадков 

направлено от водоразделов к континентальным окраинам, где ее подъем компенси

рует отток континентальной коры. 

Механизм течения вещества .rrитосферы связан с наличием вол но водных ка
налов, которые в условиях горизонтального давления (сжатия - растяжения) повы

шают пластичность, что обеспечивает возрастание неупругих деформаций т. е. 
течение. Этот механизм должен работать, так как без него нечем объяснить изо
статически компенсированную структуру постоянно меняющейся коры. 

И. . Грамберг (2002) приводит следующую глобальную закономерность. В 
наиболее древнем, Тихом, океане осадки незначительны� по мощности и молодые, 

активная континентальная окраина в окружающем океане представлена одним ус

тупо 1 не имеющим ступеней шельфа и подножия. В окружении Индийского и Ат
лантического океанов континентальная окраина шириной 50- 200 км имеет незна
чительные ступени шельфа и подножия, а осадки СЮiXРОНFlЫ океану. В Арктике 
континентальная окраина расширена до тысяч километров, имеет многочисленные 

С1УПени шельфа и аваншельфа а осадки включают отложения сформировавшиеся 
еще до возникновения Северного Ледовитого океана, являющегося самым моло
дым из океанов . 

В этом просматривается определенная направленность эволюции, связанная с 

первичностью возникновения геодепреесий (геодинамической системы) с обшир
ными континентальными окраинами , которые по мере оттока коры и синхронного 

роста водораздельных поднятий сокращаются, уступая место океану. На начальном 

тапе океанизация не связана со спредингом, что имеет место во всех внутренних 

морях, в центре которых нет верхней коры (что по определению не позволяет счи

тать ее континентальной). Исчезновение аваншельфов может перейти к оформле
нию средин но-океанического хребта и преобразованию шельфов в молодые крато
ны. Континентальная окраина примет вид, типичный для всей Атлантики. 

Альтернативные модели волюции плохо согласуются со скоростной структу

рой коры сечения континент - океан . 

Модель тектоники плит базируется на расколе континентальной коры с гло

бально незначительными преобразованиями в окрестностях раскола на стадии кон
тинентального рифтогенеза. Дальнейший раскол литосферы и спрединг уже ничего 
не добавляют к структуре континентальной коры пассивно входящей в литосфер

ную плиту. Если бы такая модель соответствовала действительности, то наблюдал
ся бы не клин, а срез континентальной коры на ее окончании, и континенты 

имели бы произвольную, совершенно не ynорядоченН)'IО единой направленностью 
структуру. 

Концепция базификации могла бы объяснить структуру только континенталь

ных окраин, если бы они явно не были частью геодияамической системы. Одно
значность концепции связана еще с тем, что на континентальных окраинах ман

тия совсем не разynлотнена (как было бы в случае смешения коры с мантией и 
образования коро-мантийной смеси), а уплотнена до уровня, превышающего 

стандарты. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Как было показано ранее (Геологическое строение ... , 1984), геологическое раз
витие арктических континентальных окраин подчинено геодинамической системе 

Северного Ледовитого океана. Последняя на поверхности Земли представлена ан

самблем взаимосвязаиных в своем развитии морфоструктур, образующих обширную 
Арктическую геодепрессию, контролирующую в Арктике общий наклон литосферы 
в сторону Северного полюса и соответственно область стока еверного Ледовито
го океана. 

По строению и геодинамичесJ<ИМ режимам Арктическая геодепрессия делится 

на три субконцентрические зоны (от внешней границы к центру) : 
- пограничный орогенный пояс (водораздел), представленный цепью возрожден

ных горных хребтов (эпиплатформениыx орогенов); 
- наклоненная к океану материковая центриклиналь, несущая на себе седимен

тационные бассейны и разделяющие их поднятия (соответственно равнины и шель
фовые моря и разделяющие их возвышенные плато , гориые кряжи и их подводны 
продолжения, а также острова и архипелаги); 

- океаническое ядро , представленное абиссальиыми котловинами и разделяю
щими их поднятиями. 

Окраинные моря являются частью материковой центри:клинали уходящей под 
воду в связи с общим наклоном литосферной поверхности в Арктической геодеп

рессии. Геодинамический режим характеризуется здесь формированием глубоких 
седиментациоииых бассейнов и разделяющих их поднятий , которые на совр м ином 

этапе развития представлены соответственно депрессиями контролирующими аква

тории морей и пограничными архипелагами. 

Приведенные ранее данные о рельефе дна морей новейших движениях, с йсмич
ности , смеие геофизических характеристик и глубинном строении литосферы под 

морями свидетельствуют о разделении континентальной окраины России по геоди

намике и строению на Западно- и Восточно-Арктический секторы с Лаптевоморской 

депрессией в качестве пограничной структуры. Согласно расположению очагов земле
трясений и ориентировок напряжений в них, различия между секторами подчеркнуты 

прогрессирующим раздвижением Евразийской и Североамериканской плит див ргент
ная граиица между которыми проходит в Арктике по осевым рифтам Норвежско-Грен

ландского и Евразийского глубоководных бассейнов еверного Ледовитого океана и 
продолжастся на юг в пределы шельфа моря Лаптевых (рис. 35). По расположению 
эпицентров землетрясений и напряжениям в очагах здесь можно предполагать нача

ло раскола окраины континента с формированием тройных сочленений в районе со
временного континентального склона и на юге, в районе губы Буор-Хая. 

Однако горизонтальные растяжения в Лаптевоморской депрессии не сопровож

даются разрывом сплошности консолидированных слоев земной коры и формиро
ванием полноценных магмоактивных рифтов. Напротив сейсмоакустические профи

ли свидетельствуют о том что на неотектоническом тапе раздвиг ограничивается 

здесь образованием системы листритовых желобов компенсированных осадконакоп

леиием. Режим вялого рифтогенеза отвечает, вероятно , начальной (подготовительной) 
для того района стадии раздвига литосфеРНblХ плит, когда земная кора, не теряя 
сплошности расползается с образованием утоненной шейки с листритовыми жело

бами над ней и мантийными выступами под ней. В целом эта стадия раздвига мо

жет быть выделена как стадия корового будинажа, предшествующая разрыву сплош-
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Рис. 35. ГраllИца Еврази.йской и Северо-Американской литосферных олит 8 AplCТltKe. 

J - Евразийская l111ИТа; 2 - Североамериканская ПЛИ'l'а; 3 - 'Тихоокеанский подвижный пояс; 4 - по
гранJ1ЧНЫЙ орогенный пояс; 5 - раздвl1.Г ЛИ'l'осфериых ПЛИТ за неогев-четвеРТIIЧНЫЙ период; б - полюс 
раскрытия ' 7 - конвергентные швы (а - Верхоянский надвиг, б - Момская южная и Аюойско-Ляховская 
северная сутуры). 

ности консолидированных слоев J,<оры и верхней мантии. Как будет показано далее, 

при описании фундамента седиментацио~ых бассейнов крynноблоковый будинаж 
земной коры является весьма распространенной и типичной формой тектогенеза на 
континентальной окраине Северного Ледовитого океана не только на неотектоничес

ком, но и на предшествовавших этапах ее формирования. 
В целом Лanтевский седиментационный бассейн формируется в результате со

четания общего прогибания с наложеНflЫМИ рифтогенными процессами синокеаии

ческой переработки континентальной коры, прямо продолжающими ПРОl:lИ1<.FIовение 
межплитного дивергентного пmа в глубь материка. С этих позиций Лаптевский се
диментационный бассейн можно рассматривать в качестве особой структуры под

вижного пояса сочленеиия океан - континент. 

Западно-Арктический (Евразийский) сектор континентальной окраины 

России характеризуется тремя типами геодинамических обстановок, реализуемых в 
виде определенных форм теlCГOгенеза (рис. 36). 

1. ПодвиЖIlЫЙ пояс зоны сочлен.енuя .материк - океан. (шельф - абиссаль). 
Морфоструктурно он представлен линейной флексурно-разломной зоной континен-
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Рис. 36. Схе ,а геОДllвамического раЙонированlIЯ. 

1-4 - Евразийский rnyБОКОВОДИЫЙ бассейн СЛО (J - абиссальные КO'DТОВИНЪJ - области спрединта и ПОгрУ'..кения, 2 - среДЮIНЫЙ хребет- зона возды
маНИJl и спрединга, 3 - осевой рифт - дивергентный шов, 4 - КОНТИ'нентanьный склон и подножие - эпиконтинентальный пояс фпексурно-рaзnомного обру

шеНИJl); 5, 6 - Амеразийский глубоководный бассейн СЛО (5 - останеи эпи:континентального оседания - хр. Ло~tOносова 6 - область террасированного 
многоступенчатого оседанИJI эn:икoнmнентальных прогибов и поднятий); 7-11 - седиментационные бассейны подводной континентальной окраины, обла
сти эnнкoнтиненталъного npornбания (7 - Баренuево-Северокарский, 8 - условные граниды су6бассейнов Барендево-Северокарского бассейна - су6бассеЙНЪJ 
Бр - Баренцевски:й, Пч. - Печорский СК - Северо-Карский, 9 - ЮК - Южно-Карский, 1 0 - Лалтевский, 11 - Восточвосибирско-Чукотский); 12 - островные 
поднJIТИJI (шл - Шлид5ергенское, НЗ - Новоземельское, сз - Североземельское, ЗФИ - ЗеМЛJI Франца-Иосифа, НС '- Новосибирское, ВГ - Врзигenевско
Геральдское); 13 - погребенные ПОДНЯТИЯ СС - Cebepo-СиБИРСI.:JШ порог, дл - Делонгское; 14 - области материковых гор и равнин - 8Н)"ГрИh"Онтиненталь
ные поднятия и прогибы (нерасчленеиные); 15 - УСЛО8ныеграffJЩЫ геодинамических обстаНО80К. 



талъного склона. Подробных сейсмоакустических данных о его внугренней струк

туре, обусловленной новейшими движениями, не имеется. Но согласно рассматри

ваемому глубинному строению того пояса, его определяющей струюурой является 
периокеанический прогиб, перекрытый проградационным клином мщщен-четвертич
ных отложений. В верхнем крыле флексуры наблюдается прерьmистая цепь окраин

но-шельфовых поднятий и разделяющих их наложенных желобов, а далее, в сторо
ну континента, - мелких прогибов. Во всей системе пли:кативных и дизъюнктивных 
дислокаций данного пояса доминирует обстановка поперечного ему растяжения и 

активного проседания зоны контакта океаЮlческой и материковой коры. Континен

тальное крыло характеризуется развитием продольных нормальных и листрических 

сбросов. Наложенные желоба развиты главным образом по периферии шельфа и 

оперяют подвижный пояс зоны сочленения материк - океан. Эти желоба (Франц
Виктория, Св. Анны Воронина, Старокадомского, Малотаймырский), как правило, 

отчетливо выражены морфоструктурно. На неотектоническом этапе это типично лист
ритовые желоба, свидетельствующие о наличии условий не только поперечного, но и 
продольного склону растяжения и соответствующего будинирования земной коры. 

2. Седu.меumацumtные бассеЙnы. На поверхности это обширные, определяющие 
акватории окраинных морей депрессии с устойчивым режимом проседания (койло
генезом). В них господствует обстановка вертикальных реккурентных нисходящих 

движений в условиях ареальных растяжений от центра к бортам бассейнов. На 
. неотектоническом лапе тот режим унаследован от предыдущих этапов. Отвосителъно 
общей структуры вразийской континентальной окраины седи:ментаЦИОНRые бассей

ны - то депоцентры 1 порядка. их внутреннее строение характеризуется наличием 
относительно стабильных блоков - останцов оседания (Геологическое строение ... 
19 4), разобщенных зонами активного проседания с формированием листритовых 
желобов и впадин. По морфоструктурным признакам и внутреннему строению на 

Евразийской континенталъной окраине в качестве депоцентров 1 порядка выделяются 
Баренцево-Северокарский и Южно-КарскИЙ. Внутри Баренцево-Северокарского бас

сейнапо глубинному строению намечаются депо центры П порядка: (суббассейны) 
Печорский, собств нно Баренцевский и Cebepo-КарскиЙ. В отличие от него Южно
Карский бассейн по составу осадочных накоплений и структурным связям является 

в действителъности депоцентром П порядка в составе Западно-Сибирского мегабас
сейна, но с точки зрения нефтегазоносности традиционно выделяется в качестве 

самостоятельного подразделения. 

3. ЛuuеUflblе ара enllble поднятия. Морфологически это горные хребты кряжи 
и островные поднятия ограничивающие седиментационные бассейны . Относитель
но обширных областей проседания и растяж.ения это сравнительно узкие зоны сжа

тия и аркогенеза (сводового орогенеза) . Им, так же как и бассейнам, свойственно 
рекуррентное развитие. На палеотектоническом этапе здесь отмечаются процессы 

надвигания чешуй, сдвиги по склонам и землетрясения. В общем npоцессе окраин
НО-КОI-Iтинеиталъного седи.ментогеиеза это источники терригенного материала. 

Восточпо-Арктический (Амеразийский) сектор арктической континенталь

ной окраины РОССIIИ представляет собой полотую центриклиналь на периферии 
Амеразийского глубоководного бассейна. Постепенно сужаясь, она про слеживается 
от Новосибирских о-вов на западе за пределы российского сектора до устья р. Мак

кензи на востоке. Локальные структуры здесь расплывчаты и затушеваны аккуму
ЛЯТИВНЬJМИ процессами. Как рельеф, так и редкие сейсмические профили показы
вают, что в ней нет хорошо индивидуализированных депрессий, контролирующих 

морские акватории и соответствующую структуру седиментогенеза. Скудные данные 
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о новейших дислокациях, тем не менее позволяют утверждать, что структур обра
зование здесь в позднем кайнозое унаследовано от мел-пал огснового тапа и под

чинено системе линейных прогибов, конформных Амеразийскому глубоководному 

бассейну Северного Ледовитого океана. По состоянию изученности той части ре
гиона сейсмическими методами здесь сегодня могут быть выделены три типа гео

динамических обстановок, занимающих три субконцентрические зоны по перифе

РJ1И Амеразийского глубоководного бассейна (рис. 36). 
1. ПереходНblU пояс LUельф - абuссШlЬ. Он прсдставлен двумя подтипами : 
- флексурно-разломные зоны на границе котловины Амундсена 11 хр. Ломоно

сова, а также по периферии Канадской котловины (по МОРФОСТРУКТУРIIЫМ призна
кам он аналогичен ФЛексурно-разломным зонам сочленения материк - океан в Ев-
разийском бассейне) ; . 

- погружающаяся в Амеразийский глубоководный бассейн система аваншсль

фовых ступсней (террас), ограниченных зонами нормалъных конседимснтацион~rых 
сбросов. В обоих случаях в этом поясе господствует режим проседания блоков зем
ной коры и поперечного склону горизонтального растяжения . 

2. СедuмеumаЦИОlIные бассейны Новосuбuрско-Аляскuн кой цеumрUКЛUIIШlU . 
Здесь намечаются восточносибирская и чукотская группы малых депоцентров, ус
ловно граничащих по долине Восточной пра-Колымы . Внутри центриклинали гос

подствуют условия проседания и горизонтального растяжения ориентированного 

вкрест простиранию центриклинали. 

Как будет показано далее на при мерах мезозойско-каЙНОЗОЙСЮ1Х разрезов на 

границах по гребенных линейных прогибов местами формируются узкие горст-анти
клинальные или приразломные клиновидные гребни в которых локализуются усло

вия локалъных сжатий . Однако сохранение этих условий на неотектоническом та
пе подтверждается лишъ для Врангелевско-Геральдского поднятия . Всроятно, условия 

локальных сжатий возникают здесь во время активных проседаний днища прогибов 
при общем слабом растяжении в зоне Амеразийской центриклинали. 

Особое место в системе структур Новосибирско-АЛЯСКИIlСКОЙ центриклинали 

занимает поднятие о-вов Де-Лонга. Морфоструктурно оно н обособлено и по ре

льефу дна входит в состав северного склона Новосибирской возвышенности . Одна
ко по геофизическим данным оно выделяется в виде погребенного под донными 

осадками обширного брахисвода (около 450 км) . В нем имеются мелкие скалистые 
острова с выходами палеозойских и меловых пород в платформенном залегании. 

К узкому грабенообразному желобу на южной границе свода ПРИУРОЧСtl НСОГСtlовый 
вулкан щеЛОLIНЫХ базальтов (о. Жохова) . Само поднятие и прилегающие районы 

шельфа асеЙСМИLfНЫ. На неотектоническом тапе поднятие Де-Лонга является , по

видимому, останцом оседания дна бассейна . 
3. Оро енные nодftяmuя 110 ЮЖ/lO.му обра.мленuю nодводllОU части цеmnрuклu

NШlИ . В целом то периферийная относительно седиментационного бассейна зона 
сжатия, в которой на неотектоническом тале происходит сводово-блоковое возрож

деliие горных массивов. Обнаженные здесь складчатые комплексы мезозонд еве
ро-Востока России явля~ся источником сноса терригенного материала, поступаю

щего в депоцентры центриклинали и далее в глубоководную область Амеразийского 

бассейна. 

Таким образом, если сравнивать по гсодинамическим показателям Западно- и 
Восточно-Арктические шельфы , то первые характеризуются многоячеистой активи

зацией тектоносферы с формированием семейства седиментационнъ\.Х бассейнов в 
качестве центров ячей, тогда как вторые оказываются лишь фрагментом , транзиталью 
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PIfC. 37. АТЛaJIТI,Ческий сегмент Земли в северном полушар"и. 

1.' • · 11 
1~~j'1 2 

_4 
I ~ 15 

1~ 16 

1 .... 17 
~ 18 

/ - пограНIIЧIIЫИ орогенный пояс (континентальный сейсмический пояс); 2 - внугренняя граница 

арктической геодепрессии; 3 - Аркто-Аl'лантический полюс раскрытия ; 4 - API-.'то-Аl'лантическиЙ раздвиг 
(область спрединга); 5 - сектор сжаТI1Я (зона веРХОЯIIСКНХ ШlДвиroв); 6 - альпиды Тэтиса; 7 - направле
IНIЯ ДВltженl1Я JТI1ТОСФСРНЫХ плит В ЦИРКУМ110ЛЯРНОЙ проекции по дaнHым лазерных спутниковых набюо
денни ; 8 - предполагаемые направлеllИЯ сжатик при аркто-аl'лантическом раскрытии, 

[-Ia краю крупной ячеи, центром которой является Амеразийский глубоководный 
бассейн Северного Ледовитого океана. ПограНИtlНЫЙ между западом и востоком 
Лаптевский седиментационный бассейн представляет собой сочетание признаков 

аВТОНОМfroй ячеи, преобразованной в транзиталь, осложненную процессами вялого 
рифтогенеза, сопряженного с раскрытием Северного Ледовитого океана, 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что Арктическая геодепрессия является со
ставной частью Атлантического сегмента Земли, его .головноЙ (Погребицкий 1976, 
1997) структурой (рис. 37). Если с геодинамических позиций Землю в целом при
нять за надпорядковую систему, то Атлантический сегмент представляет собой си

стему 1 порядка, Арктическая геодепрессия соответствует П порядку, а составляю
щие ее седиментационные бассейны (койлогенные ячеи) - III порядку. 
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Принадлежность к Атлантической геодинамической системе выражается в на

личии четырех главных «атлантических» стадий раскрытия Северного Ледовитого 
океана и структурообразования на арктических континентальных окраинах : поздняя 
пермь - триас, юра - ранний мел, поздний мел - палеоген неоген - ныне. Отличи

тельной особенностыо Арктической геодепрессии является затянувшийся доокеани
ческий этап пиконтинентального рифтогенеза (поздняя пермь - ранний мел) и уко
роченный синокеанический этап (палеоген - ныне) . При том поздний мел выступает 
в качестве второй эпиконтинентальной рифтогенной фазы , обозначившей края кон

тинентов, место дивергентного шва и будущего осесимметричного спрединга . 



ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ископАЕмыЕ 
СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕЙНОВ 

БАРЕНЦЕВО-СЕВЕРОКАРСКИЙ СЕДИМЕНТАЦИОННЬIЙ БАССЕЙН 

По признаку единства осадоч~rых накоплений верхнего мезозойско-кайнозой

ского бассейнового комплекса Баренцево-Северокарский бассейн (мегабассейн) охваты
вает акваторию Баренцева и Печорского морей территорию Большеземелъской тунд
ры, а также северную часть Карского моря . ПЛощадь бассейна более 2000 тыс. км2 • 
or еще более круmюго Западно- ибирского внутриматерикового седиментационного 

бассейна (включающего южную часть Карского моря) он отделен системой консе
диментационных поднятий, образующих гигантскую сигмоиду: Полярный Урал Пай

Хой, о. Вайгач - арх . Новая Земля , погребенный Северо-Сибирский порог с о-вами 

Известий ЦИК - ев . Таймыр - арх. Северная Земля . 
По принятому распределению территорий Российской Федерации по региональ

ным томам в описание геологии и полезных ископаемых Баренцево-Северокарско
го бассейна включены акватории указанных морей и островные поднятия как внут

рибассейновые так и пограничные. 

ГЕОЛОГИЯ ОСТРОВНЫХ ПОДНЯТИЙ 

геологических позиций островные поднятия делятся на два типа : внутрибас
сейновые и пограничные, определяющие борта бассейна. 

Внутрибассейновые острова представляют собой останцы оседания - в данном 
случае реликты предшествовавшего четвертичной трансгрессии общего воздымания 
Евразийской континентальной окраины. Они состоят из горизонтально лежащих ниж

немеловых отложений , представляющих собой верхи бассейнового комплекса. 
В большинстве случаев они перекрыты прерывистым плащом четвертичных морс

ких отложений (о-ва Колгуев Визе, Ушакова, Уединения, ергея Кирова) . Их гео

логия и отношение к нефтегазоносности учтены при характеристике и районирова

нии бассейна в целом . 
Пограничные островные поднятия , к которым относятся о. Вайгач , арх. Новая 

Земля; о-ва Известий ЦИК, арх. Северная Земля и Земля Франца Иосифа являются 
орогенными поднятиями, питающими бассейн осадками . Их геологическое строение 

проливает свет на состав и историю развития глубинных горизонтов бассейнового 

комплекса и его основания. Кроме того , крупные острова арх. Новая Земля и Се

верная Земля сравнимы по размерам с горнорудными районами материковой суши 
и их МИllерально-сырьевой поте~щиал необходимо учитывать при геолого- кономи

ческой оценке региона в целом . 
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Архипелаг Новая Земля и о. Вайгач 

в тектоническом отношении описываемые острова принадлежат к раннекимме
рийской Пайхойско-Новоземелъской складчатой системе расположенной на север

ной периферии Урало-Монгольского подвижного пояса (рис. 38). 

ТектОНllческое раионирова1l11е 

На юге ранние киммериды Пай-Хоя и Новой Земли имеют торцовое сочлене
ние с герцинидами Урала, их северное продолжение не вполне ясно. На западе 

складчатая система Новой Земли по краевому прогибу граничит с Баренцево-Севе
рокарским седиментационным бассейном, а на востоке погружается под мезозойс

ко-кайнозойские отложения Южпо-Кдрского седиментационного бассейна. 

Внутреннее строение островов определяется сочетанием линейных складчатых 
и разрывных структур, следующих вдоль цепи островов. Надnорядковой структурой 

для региона является Пайхойско-Новоземельский мегаантиклинорий, состоящий из 

двух антиклинориев - Южно- и Североновоземельского, которые разобщены попе
речным Кармакульским перегибом (седлом) а также из смежных с ними синклино
риев Баренцевского на западе и Карского на востоке (рис. 39, 40). Структурами бо
лее мелкого порядка являются Пахтусовская и Литкенская антиклинали. 

Строение антиклинорных сооружений юга и севера Новой Земли различно. 

ЮЖНОftовозе.мельскuU ан.muклunорuЙ, прослеживающийся на 300 при ширине до 
60 км, характеризуется сравнительно простой симметричной структурой, определя
емой сочетанием прерьшисто-линейных линейных и брахиморфных складок. В его 
ядре обнажаются породы верхнего протерозоя, а на крыльях - ордовикско-каменно

угольные отложения. Пермские толщи развиты спорадически в наиболее прогнутых 
частях и на крыльях структуры в зоне ее периклинального погружения. Крылья 

структуры в целом достаточно пологие, при этом на западе они подчас осложнены 

линейными складками более высоких порядков - чаще симметричными, но иногда 
и изоклинальными, опрокинутыми на запад. Восточные крылья обычно представ
ляют собой крутые (50-900) моноклинзли. Своеобразие Южноновоземельского ан
ти:клинория состоит в отсутствии сколько-нибудь значительных перемещений бло
ков: разломы имеют, как правило, субвертикальные плоскости падения сместителей 

и лишь иногда наблюдаются надвиговые микрочешуи. 
СевеРО/-lовоземельскuй оftmuклuftОРUU имеет протяженность 500- 600 при шири

не 50- 80 км. В целом рассматриваемая структура асимметрична, с относительно 
пологим широким восточ.ным И узким западным крылом. Последнее срезано зоной 
субмеридионального Главного Новоземелъского разлома и серией параллельных ему 
разрывов взбросо-надвигового типа с запрокидыванием толщ в западном и реже 
восточном направлениях. Антиклинорий имеет сложное блоковое строение, выражен
ное сочетанием зон интенсивного смятия пород (с образованием надвиговыx чешуй) 
и зон спокойного залегания толщ, от рифея до карбона. Зоны дислокаций разной 

интенсивности образуют продольные блоки ограниченные соскладчатьrми разломами. 
Эти особенности строения свойственны южной и средней части антиклинория:, 

более северные районы покрыты ледниковым щитом и доступны наблюдению лишь 
вдоль береговой ливии, а также на крайнем его севере, где рельеф становится бо
лее пологим. Здесь развиты крупные широкие антиклинали и синклинали простого 
строения (рис . 39). 
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Рис. 38. Схема струк

турно-тектонического райо
Iшрования ПаЙхоii.ско-Вово
зеМeJlЬСКОЙ складчатой сис
темы - зоны (Тектоника ... , 
1992). 

/ _ аити:кЛJ'IИОРИИ: JOНA - Южноtlовоземельский, СНА - Североновоземельский; 2 - синкли}юрни: 
БС _ Бареицевский, КС - Карсю,й; 3 - границы структур 1 и Н порядка; 4 - оси положительных стру!-"ТУР 
первого порядка; 5 - то же, отрицательных структур; 6 - оси структур 11 порядка: а - положительных (ЛА -
Литкенекая, ПА _ Пахтусовская антиклинали), б - ОТРfщательных; 7 - Кармакульский СИАКШШальный 
лерегиб (седло) - КСП 8 - глубинные разломы ; 9 - выступы допалеозойского фундамента: а - кристал
личеСI\'Оro досреднерифейского, б - байкалъскоro ыетаосадочноro; 10- область (блок) предполагаемого рас
пространения добайкальского кристаллического фундамента' 1/ - блок фундамента байкальской консоли
дзцю, ' /2 _ ПО'1'3НJ1ЧНая зона разново растных блоков фундамента, уетанавливаемая по геофизическим 
данным' /3 - УСЛОDное продолжение зоны Б8Йдарацкоro глуби:нноro разлома. 
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СИНf<линории сложены преимущественно породами верхнего палеозоя (перми) 
и иногда нижнего триаса, лишь в осложняющих их антиклиналях обнажаются тол

щи среднего палеозоя (верхнего силура, девона и карбона). 

Баренцевский сuнклuнорuй местами обнажен вдоль западного побережья. Он со
стоит из преРЬТВlfсто-линейнъrx, линейных и брахиморфных складок, граничит с со

седним антиклинори.ем по зоне Главного Новоземелъского разлома. 

Карскии СU}/,КЛU110РUЙ расположен к востоку от Пайхойско-Новоземельско{'о 

мегаантиклинория. Его граница на большей части Южного острова скрыта под во
дой а в заливе Циволъко на о. Северный, севере Пай-Хоя и о. Вайгач граНица тек
тоническая - по системе взбросо-надвигов субмеридионального гrростирания . 

Среди разрывнъrx нарушений выделяются субмеридионалыrые соскладчатые и 
поперечные к ним северо-западные суБШИРОТffЫе. Первые имеют взбросо-надви:го

вую природу с горизонтальными амплитудами до 2- 10 км (Главный Новозсмелъ
ский , Восточно-Новоземельский и Центрально-Новоземельский разломы). 

Северо-западные субширотные разрывы обыч.но смещают субмеридиональные. 
Вместе с тем их заложение частично более древнее, так как они «онкордантиы 
позднебайкалъскому структурному плану на юте Новой Земли. Эти разломы имеют 
сбросо-сдвиговый характер, горизонтальные амплитуды смещения по Юlм составля

ют не более 1 км. 
Земная кора Новой Земли по материалам региональнъrx геофизических работ 

отвечает строению коры континентов (Баренцевская .. . , 1988). Грающа Мохо просле
живается на глубине 28- 33, Конрада - 20-22, а кровля «гранитного» слоя - 8- 12 км 
от поверхности. Гравитационные и аномальные магнитные поля складчатой систе
мы близки к таковым прилегающих акваторий . Характерны изометричная и слабо
линейная формы магнитных аномалий при их незначительной контрастности, что 
резко отличает их от линейньrx аномалий полей контрастного типа, характерных для 

Урала . Это обусловлено разлиЧИЯМИ в строении и составе вещественных комплек
сов, слагающих ЭТИ регионы. 

Осадочные КО.Мllлексы 

По характеру до палеозойского фундамента на арх. Новая Земля выделяются две 
крупные области: JОжная и Северная. Сочленение этих областей предполагается в 

пределах КармакулЕ.СКОГО перегиба на условном продолжении зоны Байдарацкоro 
глубинного разлома (Пономарев, Романова, 1983). 

Южная область имеет двучленное строение с нижним нижнерифейско-венд

ским мегакомллексом, складчатые формы которого созданы предордовикск.им текто
генезом и отделены от вышележащего ордовикско-нижнстриасового резким угловым 

и азимутальным несогласием. В Северной области единый верхнерифейско-нижне
триасовый мегакомплекс залегает предnоложителыю непосредствеlЩО на досредне

рифейском кристаллическом фундаменте, обнаженном в неболъшом тектоническом 
блоке в губе Сев. СульменевоЙ. 

МегаКОl\fплексы основа ... fЯ ра"них киммерид. ДосредNерuфеuскuй крuсmм
лuческuй .мегаКО;,1I1лекс фуltдамеnmа Северной области архипелага распространен на 
площади около 5 км2 в тектоническом блоке в губе Сев. Сульменсвой на западе о. Се
веРНbJЙ (Докембрийские образования ... , 1984). Выделяются две метаморфические 
формации - мраморов и кристаллических сланцев с амфиболитами , которые прониза
нь! многочисленными инъекциями пегматоидного материала. Мощность отложений 
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оценивается более чем в 1100 м. Породы метаморфизованы в условиях эnидот-ам
фибошповой фации. Предполагается, что большая часть метаморфитов представляет 
собой парапороды при небольшой роли ортопород (амфиболиты). Возраст образо
ваний устанавливается косвенно по геологическим данным и изотопным датировкам -
1550+80 и 1490+100 млн лет U-РЬ-методом по микронавескам циркона как досред
нерифейский (А. П. ЧУХОНИН, ВСЕГЕИ). 

Верхнерuфеuско-веuдскuu Jl-1егакомплекс основания ранних киммерид Южной 
области обнажается в ядре Южноновоземельского антиклинория на юге архипелага 

и отделен от вышележащих отложений резким азимутальным и угловым несогла

сием (Тектоника ... , 1992). Он представлен группой песчано-сланцевых флишоидных 
и аспидных глубоководных и ОТliосительно глубоководных формаций суммарliОЙ 

мощностью более 2000 м. Породы метаморфизованы в фации зеленых сланцев и 
частично филлитовой. Характерны ритмичное строение, плохая сортировка и грау

вакковый состав обломо'шого материала, текстуры взмучивания и перемешивания 
осадка, градащюнная слоистость. Аспидная (глинистая) формация интенсивно rти

ритизирована. В верхах разреза отмечается общее увеличеНJ1е кремнистости и карбо
натности пород, их более светлая окраска и горизонтальная слоистость. Накопление 
данного комплекса rтpоисходило вероятно, в условиях склона, а также подножия и 

выровненного дна трогового бассейна средних глубю·1, 
МегаКОl\1плекс ранних киммеРIIД. Возрастной объем этого мегакомплекса - от 

ордовика до pa~IНeгo триаса на юге архипелага и от позднего рифея до перми 

раннего триаса в еверной области. Он занимает более 90 % площади арх. НО.вая 
Земля. 

В составе мегакомплекса выделяются следующие комплексы, фиксирующие 
определенные тапы развития всего архипелага и его отдельных частей (структур

ho-формационRыrx ЗОН): 
- верхнерифейско-силурийский (на крайнем севере) сущ ственно терригенный 

(песчано-сланцевый); 

- кембрийско-силурийский (в центральных районах) существенно терригенный, 
не выдержанный по составу в разрезе и по латерали; 

- ордовикско-каменноугольны�й (на юге - юго-западе - западе) и ордовикско
[{ИЖнедевонский (на востоке - юго-востоке) :карбо:натный шельфовый; 

- FlижнедеВОfJско-пермский (на крайнем северо-востоке) карбонатно-терригенный 

шельфовый; 

- среднедевонско-пермский (на востоке - юго-востоке) и каменноугольно-перм
скай (на юге - юго-западе - западе) карбонатно-кремнисто-глинистый; 

- верхнеоермско-нижнетриасовый (большая часть архипелага, за исключением 
его крайнего севера) терригенныЙ. 

ВерхнерuФеuско-сuлурuйскuй существенно тeppuгeHиый комплекс раииих КU.'м
мерид развит на крайнем север архипелага. Отложения кембрия - смура образуют 
с верхнепротерозойскими единый пес'rано-сланцевый комплекс с резко подчиненной 

ролью карбонатных пород. Начиная со среднего ордовика в разрезе наблюдается гру
бая ритмичность - чередование пачек песчаного и алеврито-глинистого состава. Па
леозойская часть комплекса охарактеризована граптолитами, реже трилобитами и 

остра кодами. В целом характерны ритмичное строение плохая сортированность ма

териала, наличие текстур взмучивания и перемешивания осадка градационный тип 

слоистости. Суммарная мощность комплекса составляет более 7- 10 км. 
Выделяемые в составе комплекса формации образуют две группы: аспидных и 

флишоидных относительно глубоководных, реже глубоководных (Rг02) и флишо-

125 



идных относительно глубоководных ассоциирующих с молассоидными (Ог ). Их 
накопление происходило скорее всего в узком трогс рифтогенноro (авлакогенного) 
типа с довольно крутыми склонами (о чем свидетельствует развитие фаций склона 

и подножия) и выровненным рельефом дна с нарушенным режимом рации (аспид
ные формации). Верхняя формационная группа указывает на npоцессы заполнения 
и постепенного отмирания прогиба. 

Кембрuuско-сu.лурuuскuЙ сущесmвеmlO mерри еНllыи комплекс центральных рай
онов Новой Земли характеризуется латеральным и вертикальным сочетанием гру
бообломочных (песчано-конгломератовbJX) и алеврито-глинистых формаций, замеща
ющих друг друга, при резко подчиненной роли карбонатных отложений наиболее 

значительно развитых на восточном побережье о. сверный в силурийских слоях 
Пахтусовской антиклинали. Кембрийские отложения содержат остатки трилобитов и 

реже брахиопод а ордовикские и силурийские - брахиопод, остракод и кораллов . 
Разрезам западного побережья свойственны наиболее грубый состав осадков и 

выпадение кое-где из разреза слоев кембрия и большей части ордовика (так, в рай

оне губы Митюшиха на позднепротерозойских гранитах с аркозовым контактом за
легают конгломераты верхов ордовика - силура). 

Для разрезов с полным объемом кембрия и силура характерны повышенные 

мощности, более тонкий состав и более широкое развитие карбонатов на востоке 
при сокращенной мощности и более грубом составе толщ на западе. 

В составе комплекса центральных районов присутствуют формации двух групп: 

аспидных глубоководных (средний и , возможно, нижний кембрий) и терригенныx 

молассоидных прибрежно-морских и мелководных (средний кембрий - силур) . 
Наконец, на востоке, в районе Пахтусовской антиклинали развиты мелковод

ные шельфовые терригенно-карбонатные формации верхнего силура и низов дево
на, близкие к таковым l:Iа юге архипелага . 

Состав формаций центральных районов Новой Земли их пестрота и невыдер

жанность по латерали свидетельствуют, с одной стороны , о существовании к запа

ду от архипелага полосы поднятий, поставлявших грубообломочный материал , а с 
другой - о том что на удалении от них и в периоды размыва тих поднятий отла

гались тонкие бассейновые осадки, близкие к таковым в более северных районах . 

Ордовuкско-камеmюу ольный (ордовuкско-нuжнедевОIlСКUЙ) сущесmвеmlO кар60-
I/Шlmыu КQмnлекс юга Новой Земли залегает на подстилающем его верхнепротеро

зойском с резким угловым и азимутальным несоrnасием. Он включаст в себя группу 
мелководных формаций, объединяющих карбонатно-терриrенные, терригенно-кар60-
натные и карбонатные формации суммарной мощностью до 6-8 км. мена этого 

комплекса вышележащим более глубоководным карбонатно-кремнисто-глинистым име
ет скользящую возрастную границу от конца раннего - среднего девона на юго-во

стоке - востоке до среднего - позднего карбона на юге - юго-западе - западе. 
Для низов комплекса характерно чередование морских преимущественно кар

бонатных осадков с бентосной фауной и пестроцветных терригенных толщ с гори

зонтами седиментационнbJX доломитов. Выше преобладают карбонатные формации 
(разнообразные известняки и реже седиментационные доломиты) с многочислен
ными органическими остатками, лишь кое-где сменяемые более глубоководными гли

нистыми извеСПlЯками и алевролитами (фации «западию> внутреНЮ1Х частей шель
фа). В нижнедевонских толщах практически повсеместно встречаются небольшие 
органогенные постройки (биогермы и биостромы), а в основании их разреза - гру

бообломочные осадки небольшой мощности, кое-где залегающие на подстилающих 
со слабым размывом. В среднем девоне (живете) известны фации барьерных рифов . 
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Более амплиryдный, но также незначительный размыв наблюдается на большей части 

запада и юго-запада Новой Земли (Баренцевская структурно-формационная зона) в ос
новании франа. К тому времени npиурочена и вспышка базитового магматизма. 

Нuжнедевонско-nерА/СКl/U карБОllаmно-mеррu efillblU К0А1nлекс севера Новой Зем
ли распространен лишь местами. В литолого-фациалыюм отношении он достаточ
но резко меняет верхнепротерозойско-силурийский комплексе и представлен в своей 

нижней части преимущественно карбонатным, а в верхней - терригенно-карбонат

ным (нередко пестроцветным) составом. Комплексу свойственны многочисленные 
перерывы в возрастном интервале конец раннего девона - средний - поздн.ий кар

бон а также присутствие гипсов в низах карбона (там где он не размыт). Суммар
ная мощность от 1200 до 2000 м, при том минимальная мощность предельно мел
ководных и прибрежно-морских верхнепалеозойских толщ составляет не более 700 м, 
что в 4-5 раз меньше, чем в более южных районах. Это а также их пестроцвет

ность (нередко краСIIОЦВетность) существенная роль псаммитовых разностей с кар
бонатным цементом плохая сортировка обломочного материала большое количество 
двустворок и другой органики, растительного детрита резко отличают рассматрива

емые осадки от одновозрастных (верхнепалеозойских) аспидных и флишоидных 
формаций всех осталЬНЫХ районов архипелага. 

СреднедевОllско-перА1скиu (и ка.меююуголыю-nермскuЙ) карбонаmlю-креМfiuсmо
глинuстый ко.мnлекс, как правило, без видимого размыва сменяет в разрезе ниже
лежащий карбонатный комплекс. Эта смена фиксирует качественно новый этап в 

развитии региона, ознаменованный появлением в среднем девоне двух структурно

формационных зон, в целом конкордантных современной конфигурации архипелага. 
Это шельфовая мелководная юго-западная - западная (Баренцевская) и более глубо
ководная восточная (Карская). К концу карбона - началу перми режим осадкона

копления на всей территории Новой Земли (за исключением ее самой северной око
нечности) выравнивается. Комплекс представлен преимущественно группой 
кремнисто-карбонатно-терригенных формаций суммарной мощностью от 2- 2 3 до 
0,4 км. Их накопление происходило в глубоководной обстановке, в условиях неком
пенсированного седиментогенеза повлекшего за собой недокомпенсацюо и переуг

лубление осадочного бассейна рифтогенной при роды. Вдоль его юго-западного флан
га отлагались обвальные брекчии с глыбами мелководных шельфовых известняков. 

Судя по появлению кое-где в разрезе на восточном побережье Карского моря обло
мочного материала ПРИ13несенного, вероятно, с востока глубоководный бассейн был 
достаточно узким. Рифтогенез сопровождался интенсивным толеит-базалЬТОВblМ маг
матизмом начавш:имся в самом конце среднего девона редкими выбросами пиро

кластики и достигшим максимума в раннем фране. 

В более восточных районах (Карской зоне) в нижней части разреза достаточно 
широко развиты кремнистые породы (фтаниты), обычно отсутствует бентосная фау
на преобладают радиолярии, спикулы губок, кон одо нты. 

для отложений второй половины и конца карбона - ранней перми характерны 
карбоюiтно-кремнисто-глинистые осадки с горизонтами карбонатов марганца (родох

розита). Со среднего карбона глубоководная зона прогиба распространяется на npи
легающий с запада - юго-зanада шельф. 

Верхuеnермско-нuжuеmрuасовыu террuгенньш КОАlnлекс распространен на боль

шей части архипелага, за исключением его северной оконечности, и залегает на 
подстилающем его комплексе согласно или с небольшим размывом. Возраст отло
жений устанавливается по фауне фораминифер, конодонтов и реже брахиопод. 

В верхней половине разреза имеет место многочисленная листовая флора, окаменелые 
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стволы деревьев и прослои углей. Верхнепермские толщи представлены песчаника

МИ, алевролитами и аргиллитами (нередко переслаивающимися ритмично). В целом 
они образуют регрессивную серию осадков. Нижнетриасовые слои распространены 
локалъно (в четырех выходах вдоль западного побережья) и представлены пестро

цветными псаммито-алевритовыми отложениями с незначи:тельной примесыо туфо

генного материала и единичными остатками двустворок. 

В генетическом отношении отложения комплекса отвечают группам терриген

ных флишоидных и частично мелководных молассоидных формаций. Их накопле
ние происходило в условиях лавинной седиментации с развитием склоновых обваль
но-осыпных явлений что привело к достаточно быстрому заполнению глубоководного 

прогиба осадками и смене глубоководных условий Ф2 - низы Р2) мелководными и 
затем прибрежно-морскими - лагунными. Вертикальный ряд формаций данного КОМ
плекса выглядит следующим образом: терригенная относительно глубоководная фор
мация (700-2100 м) - терригенная мелководная (1100-2000 м) - пестроцветная тер

ригенная прибреЖRО-МОРСКая (850-1150 м). Суммарная мощность комплекса до 5 км. 
Таким образом, отложения складчатого мегакомnлекса ранних киммерид сви

детельствуют о существенной смене структурно-формационной зональности (и со
ответственно характера и условий осадконакоnления) в среднем девоне. До этого 

времени (РRгS, O-S) отчетливо обособляются три зоны, кососекущие современный 
структурный рисунок Новой Земли. Ранний девон был временем относительного 
выравнивания условий осадконакопления, после чего возникает новая структурно

формационная зональность, грубо конкордантная современной структуре архипела
га. В возрастном отношении она охватывает временной интервал от среднего дево

на до среднего карбона и низов поздней перми, после чего на большей части Новой 
Земли (за ИСКJlючен:ием ее самых северных районов) режимы седиментации вырав
ниваются. 

Посmрашtеmрuасовый рыхлый чехОЛЫlblU КО.мnлекс Новой Зе.мли. Обломки валу
нов с окаменелостями юрского и мелового возрастов встречаются кое-где вблизи 
береговой линии обычно на прибреЖIЮЙ равнине. Абсолютное большинство иссле
дователей считает, что их появление здесь обязано процессам ледового разноса 

обломочного материала из других районов Арктики (Геологическое строение... 1984). 
Незнаqителъно распространены на юге о. Южный неО'геновые отложения. С этим 

временем ряд геологов связьmает образование кор выветриваниялинейного типа и 
вмещаемых ими залежей ОЮ1слевных марганцевых руд (Красножен, 1982) разви:в
ши:хся по первичным родохрозитсодержащим прослоям раннепермского возраста. 

Рыхлые отложения четвертичной системы, охарактеризованные спорово-пыль
цевыми комплексами и комплексами фораминифер, широко распространены на при

брежных равнинах о. Южный и крайнего севера о. СеверньfЙ архипелага. Согласно 
существующим местным стратиграфическим схемам здесь выделяются морские и 

озер но-болотные отложения среднего среднего - верхнего, верхнего и современно

го звеньев, отвечающие определенным периодам оледенения и межледниковья. СуМ
марная мощность рыхлых отложений четвертичной системы оценивается в 50 м . 

Иlll1lрузuвllые КО.мплексы 

Интрузивные образования распространены незначительно, занимая не более 5 % 
территории островов. Вместе с тем они являются достаточно четкими реперами глав

ных тектонических событий. llлощадное развитие имеют лишь базиты среднего -
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позднего девона остальные магматические комплексы распространены пизодичес

ки в основном вдоль западной и восточной береговых зон Новой Земли. 
Выделяются следующие магматические комплексы: досреднерифейские (?) зе

ленокаменных базитов и ультрабазитов (якорнинский) и мигматит-плагиогранитовый 
(северосульменевский); позднерифейско-вендские габбро-долеритовый (русановский), 

лампрофировый (раховский) и гранит-аляскитовый (митюшевский)' средне-поздне
девонский базальт-долеритовый (костиншарский); раннемезозойский диорит-грано
диоритовьrй (черногорский), гранит-лейкогранитовый (сарычевский), лампрофировый 

(рогачевский)' позднемезозойский (?) габбро-долеритовый (желанинский); кайнозой
ский базит-ультрабазитовьrх трубок взрыва (вершининский). Средний химический 

состав пород магматических комплексов Новой Земли приведен в табл. 4. 
Досреднерuфеuскuй (?) (ЯКОРIIUIIСкий) КQМl1Лекс зелеllока.меШIЬLX базumов u ульmра

базumов распространен исключительно вдоль западного побережья о. Северный в 

зоне Главного Новоземельского разлома, в губах Сев. Сульменевой и Митюшиха. Он 
представлен в различной степени измененными долеритами, амфиболитами, суще
ствеюlO амфиболовыми (ахтинолитовыми) породами и иногда серпеНТИRитами. 

Обычно они образуют согласные либо кососекущие тела с «сорванными» (тектони
ческими) контактами мощностью менее 3 м при протяженности в десятки-сотни 
метров. В губе Сев. ульменевой также известно субnластовое расслоенное тело про

тяженностью до 10 км и шириной выхода 700 м . 
Возраст пород в губе Сев. ульменевой , вероятно, близок к возрасту формиро

вания вмещающих их кристаллических сланцев (т. е. около 1,5 млрд лет), а верхняя 
временная граница устанавливается по прорыванию их гранитоидами северосуль

меневского комплекса (около 1 3 млрд лет). Следует отметить, что среди образо
ваний, относимых к данному комплексу, MOryr присутствовать и динамотермально 

метаморфизованные магматиты более молодых комплексов. Принадлежность мета
базитов и метаультрабазитов района губы Митюшиха к этому комплексу условна. 

их верхний возрастной предел устанавливается по активным воздействиям на них 
гранитоидов с изотопным возрастом около 700 млн лет. 

По химическому составу породы данного комплекса отвечают апоДУНитам (сер

пентиниты) метадолеритам и гибридным разностям сиенито-диоритового ряда воз
никшим за счет воздействия гранитоидов на базиты. Формационная типизация по

род весьма затруднительна. По присутствию в губе Митюшиха аподунитовых (?) 
серпентинитов и расслоенности в одном из тел в губе Сев. Сульменевой они очень 
условно параллелизуются с дунит-пироксенит-габбровой формацией (ассоциацией). 
Возможно что частично они ямяются производньrми габбро-долеритовой формации . 

Досреднерuф uскuй (?) .мuг.маmUI11-l1Лагuо ранumовый (северосульменевскuu) комn
лекс развит только в губе Сев. СульменевоЙ. Плагиограниты, мигматиты и пегматиты 

густо насыщают кристаллические породы, тяготея к верхней части разреза и обра

зуя согласные жилы , а также тела самых причудливых очертаний. Мощность их 

колеблется от нескольких миллиметров до 4 м, а протяженность - 'от нескольких сан

тиметров до десятков метров. РЬ-РЬ-возраст из микронавесок циркона (А. П. Чухо
нин, ВСЕГЕИ) составляет 1300±90, а Sm/Nd (В. Б. Беляцкий, ИГИГД) - 1280±70 млн 
лет, т. е. близок к границе раннего и среднего рифея. Есть, правда, и более моло
дые датировки - 618±J и 598±26 млн лет (U-РЬ-метод по циркону, П. Вролийк, 

ША) и 584±27 млн лет (К-Лr-метод по мусковиту, И. А. Загрузина, ВСЕГЕИ). 
Химический состав пород включает перенасыщенные (до 78 %) и насыщенные 

кремнеземом разности. Количество глинозема выше за счет мусковита а сумма 
щелочей кол блется от 6 до 3 5 % при преобладании то калия то натрия . Породы 
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Таблица 4 

СРЕДНИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НОВОЙ ЗЕМЛИ 

КОМПО- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ненты 

Si02 40,99 49,38 48,99 78,27 73,24 49, 12 34,88 42,21 75,76 67,85 

Ti02 0,02 1,31 0,57 0,03 0,14 1,78 4, 17 3,25 0, 19 0,37 

А12Оз 1,58 15,76 14,66 12,50 15,18 14,64 9,52 10,46 12,30 15,48 

Fе20з 4,03 297 1,78 0,24 0,66 5,43 6,92 1,80 О, 1 1,90 

FeO 4,75 7,64 6,88 0,50 1. 10 7,09 8,62 9,48 1,15 1,88 

МпО 0,15 0 18 0,18 0,01 0,05 0, 19 0,36 О J8 0,09 0,06 

MgO 37,10 661 12,4 1 0,62 0,77 10,35 11,08 10,84 0,30 1,60 

СаО - 8,59 11,44 1,68 1,53 8,39 14,04 8,69 0.72 3,03 

Na20 0,07 2,25 1,06 5,50 3,44 2,51 .1,52 0,99 3,73 4,01 

К2О 0.03 1,75 1,38 0,63 3,78 0,4] 0,68 0.57 4,95 3,82 

Р20$ 0,03 0,22 008 СЛ, 0, 10 0,17 1,55 0,83 - -
П .П. П. 11,33 3,40 2,95 - - - 6,47 10,70 - -
n 1 9 7 1 2 10 2 3 18 3 

Продолженuе табл. 4 

Компо-
11 12 13 14 

ненты 
15 16 17 18 19 20 

Si02 50,85 48,15 4254 59,92 67,78 70,77 76,02 70,32 37,23 51 ,78 

Ti02 1,66 1,48 0,79 0,56 0,42 0,3 1 0,]8 0,35 3,31 1,57 

Al2Оз 14,53 16,07 8,84 16,85 15,46 14,49 12, 12 17,86 11 ,73 15,34 

Fe20 ) 2,68 2,82 4,60 1,87 0,79 0,73 1,41 0,79 1.69 ],76 

FeO 9,84 9,21 9,06 4,18 2,89 2 09 1,13 2,07 6,28 10,19 

МпО 0,21 020 019 0,16 0,07 0,07 0,08 0,02 0, 12 0,2 1 

MgO 7,27 8,76 27,14 3,98 1,40 0,92 0,36 0,48 4.99 6,88 

СаО 9,39 9,79 5,62 5,22 2,78 2,02 0,8 1 1,95 15, 4 9,48 

Na20 2,95 3,02 0,35 4,37 4,03 3,73 3, .18 2,22 1,49 2,24 

К2О 0,42 0,34 0,21 2,69 4,26 4,77 4,68 3,84 1, 17 0,4 1 

P20 s 0,20 0,16 0,06 0,20 0, 12 0, 11 0,03 0,10 0,92 0,14 

П.П.П. - - - - - - - - 15,44 -

11 40 53 22 15 4 4 11 1 18 9 

наиболее близки к миrматит-плагиогранитовой формации и, по-видимому, фиксируют 
становление в регионе коры континентального типа_ 

Поздflеnроmерозойскuй габбро-долерumовыu (русшювскuй) комплекс распростра
нен только на крайнем юге в районе прол. Карские Ворота (п-ова Русанова, Пи
ритовый о . Олений , гора Рейнеке) и тяготеет к расколам северо-западной ориенти-
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КО~1Il0-
2 1 22 

lI e llТbI 

Si02 52,76 55, О 

Тi02 2,42 0,37 

АI2Оз 14,67 7,73 

F~0з 4,33 6,72 

FeO 8,89 10,73 

МпО 0,20 0,02 

MgO 4.28 3, 18 

СаО 7.83 13,49 

а20 2,40 0, 10 

К2О 1,61 '1,84 

P20 S 0,19 0,52 

П . п . П . - -
11 4 3 

23 

47,64 

0,25 

5,58 

8,37 

10,4 1 

003 

2,58 

13.10 

0.22 

0,94 

0,88 

-
4 

24 

39,48 

0,33 

9,38 

27,76 

0,57 

0,05 

7,03 

14,6 1 

0,08 

0,10 

0,60 

-
1 

Окончание табл. 4 

При м е ч а fI 11 е. МагматичеСКI,е комплексы -
досреднерифейские (ЯКОРШIНСКНЙ - 1- 3 и северосуль
меllевскнН - 4-5): 1 - сеРПСflnIllИТ, 2 - метагабброиды, 
3 - амфиболиты 11 Пlбридные аМфllБОЛ1ПИТbJ , 4 - пла
гиогр3ШIТ аляскитовый, 5 - мусковитовые леiiкоI'j>3нIггы� . 
позДнепротеРОЗ0йскне (русаНОВСКI1Н - 6, раховский - 7-
8, МИТlOшевский - 9- 1 О) : 6 - габбро-долернты, 7-8 -
аll1фиболовые и ОЛИВIШОDые МОIJЧИКИТЫ ; 9- 10 - аляс
юrroвые грашm..1 и лейкоrpaн:lfГbI-r1>3!-IOДИОРИТЫ; (средне)
позднедевонский (костиншарский - 11 - 13): 1 J - базаль
ты н габбро-долеРIlТЫ , 12 - ОЛl1виновые базальты и 
габбро-долеРИТbJ, 13 - ПЛDгиоклазовые верл Iггы� ; ранне
мезозойские (черногорский - 14-16, сарычевский - 17-
1 , РОГЗ'lевский - 19): 14 - ДИОРIГГb~ кварцевые ДИОРIГГbI , 
МОIIЦОДНОРИТЫ, 15 - гранодиориты, 16 - граниты, 17 -
лей ко- и аляскнтовые граIlИТЫ , 18 - граниты, 19 -
карбонатизироваrшыс брекчии ультраОСflОВНОГО состава; 

ПО3дllе(?)мезозойский желанинскнй : 20-21 - габбро
долериты; позднекайнозонский веРШIIНJШСКИЙ : 22- 24 -
вулканические бреКЧИII бaзlп-улътрабазитового? состава. 

Большая 'IЗСТЬ а нализов выполнсна в лабораТОРllИ 
НИИГА-ВНИИОкеаllгеоJ10ГИЯ ; аналитики Г. С . Данило
ва, Л. Г. СЫРlIикова, Л, Г. ФЮlЗшева, В . П . Тесанова 
11 др. 

ровки. Пластовые тела имеют мощность 1- 30 м и протяженность до 3-б км, а дай

ки соответственно 1- 5 м и первые километры. 
Возраст пород считался то позднепротерозойским то раннепалеозоЙским . Пос

ледний базируется на К-Ar-датировках по амфиболу (от 408 до 445 млн лет). Одна
ко все тела, достоверно относимые к данному комплексу составляют только верх

непротерозойские отложения, и изотогrnые датировки, очевидно, отражают лишь их 

последующие изменения. 

По петрографическим особенностям (наиболее характерная - наличие габбро
идов с кварц-полевошпатовым агрегатом и кварцем) и химическому составу поро

ды1 очень близки к позднеnpотерозойским базитам Пай-Хоя (Юшкин и др. 1975). Вы
деляются насыщенные и не насыщенные кремнеземом бедные щелочами разности . 
Состав первичного расплава был близок к толеитовому. В формационном отношении 

породы комплекса относятся к типичной габбро-долеритовой формации, указывая на 
локальные процессы растяжения континентальной коры пасси.вноЙ континентальной 

окраины (или задугового бассейна) в один из позднейших этапов ее деструкции 

перед окончательным становлением коры континентального типа в Баренцево- еве

рокарском регионе. 

Позднепроmерозойскuй лампрофuровыu (раховскuй) КОА1I1лекс, представленный 

дайками мощностью не более 1- 3 м и протяженностью в первые сотни метров, про
странственно тяготеет к полям развития вышеописанного габбро-долеритового ком
плекса. Среди лампрофиров обособляются гигантопорфировые оливиновые и мел

копорфировые оливи.новые, а также слюдистые моичи.киты отиосящиеся к породам 

щелочно-габброиДl-ЮГО ряда. Возраст их близок к возрасту пород русановского ком

плекса, вполне вероятна и их генетическая связь. Выделение описываемого комп

лекса в качестве самостоятельного основано на особенностях их минерального и 

химического состава. 
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Поздflепроmерозоuскuu граNum-ШlЯскumовыu (лшmюшевскuй) комплекс представ
лен одноименным nлyгоном (около 50 км2) расположенным непосредственно в зоне 
Главного Новоземельского разлома в районе губы Митюшиха и сложенным в раз
личной степени тектонизированными аляскитовыми и лейкократовыми гранитами 
а также резко подч:иненными им гранодиоритами и плагиогранитами . По перифе

рии массива породы часто гнейсированы и милонитизированы . Верхняя во растная 

граница устанавливается по перекрытию гранитов конгломератами силура с гальками 

гранитоидов в базальных слоях . Изотопные датировки РЬ-РЬ- и U-РЬ-методом дают 
значения соответственно 650±80 и 730±50 (А. П . ЧУХОНИН по михронавескам цир
кона, ВСЕГЕИ) и 587±7, 609±4, 717±4 МШI лет (П. Вролийк, ША) . 

В петрохимическом отношении большая часть гранитоидов характеризуется из
бытком кремнекислоты (75 %), дефицитом железа и магния и суммой щелочей око
ло 9 % при преобладании калия. Orличительной чертой пород является их высокая 
rnиноземистость (а1 > 2- 5). Большая часть пород относится к А- и лишь частично 
к S-типам. Предполагается, что первоначально формировались граниты S-типа (гра

нитовая формация), фиксировавшие орогенный коллизионный) тап развития бай
калид. В дальнейшем они подверглись тектонизации с сопутствующими ей процес

сами аляскитизации и образованием гранитов А-типа. Недавно гранитоиды подобного 

длительного генезиса бьmи описаны Л. В. Махлаевым (1995) на севере Урала . 
Средnе-позднедевонскuй базальm-долерumовый (косmUlJшарскuu) камnлекс пред

ставлен вулкано-плутонической ассоциацией, включающей магматиты разной глубин

ности и морфологии И принадлежащей к производным типичной толеит-базальто

вой магмы , которой свойствен ярко выраженный натриевый (N~O/KP > 5) характер 
щелочности . ЭТО единственный на архипелаге комплекс, имеющий площадное рас
пространение . Многочисленные силлы габбро-долеритов и долеритов и иногда вер

литов вмещаются обычно песчано-глинистыми толщами среднего девона и силура 

а базальты и их туфы переслаиваются с фаунистически охарактеризованными оса

дочными породами раннефранского и (как исключение) среднсд вонского возраста 
(незначительные единичные проявления пирокластики) . Кое-где распространены 
сравнительно маломощные (первые метры) и непротяженные (первые сотни метров) 

дайки долеритов а также некки. 

По минералогическому и химическому составу среди базальтов обособляются 

два типа: базальтовый и оливин-базальтовый (с плагиоклазовыми верлитами) . 
Привлекая известные кспериментальные данные, можно заключить что очаг 

толеит-базалътовой магмы находился на сравнительно неболъших глубинах , а оли
вин-базальтовой (умереннощелочной) - на более значительных. В последнем имела 
место гравитационная кристаллизация с образованием оливинового кумулата (пла
гиоклазового верлита) , затем остаточный расплав несколько обогатился щелочами 

и титаном (Тимофеева, 1987). 
Анализ петрогеохимических данных показывает, что составляющие его магма

титы несут черты базальтов , свойственные как океаническим, так и континенталь

ным обстановкам. Их «океаничносты> логично связьmать с деструктивными процес
сами , при ведшими на отдельных участках к утонению коры континентального типа 

т. е. к рифтогенным процессам. это бьm качественно новый отличный от уральского 

тап в развитии Пайхойско-Новоземельского региона, при ведший к формированию 
новой структурно-формационной зональности, определившей дальнейшую историю 
той области. Рифтогенные явления и базитовый магматизм в это время широко про
явились и в других частях европейского еверо-Востока (Юшкин и др. , 1972; Ба

ренцевская .. . , 1988). 
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В формационном отношении производные толеитовой Marмы отвечают базальт

долеритовой формаци.и, а производные оливин-базальтовой не находят прямых ана
логов по классификации ВСЕГЕИ (Магматические формации ... , 1979) и, пожалуй, 
наиболее близки к трахибазальтовой формации. Вместе с тем отсутствие при натур

ных наблюдениях критериев для выделения автономных ареалов этих магматитов не 
позволяет рассматривать их уверенно в качестве самостоятельного комплекса. 

Раmlемезозоuскuu дuoрum-граподиорuтО8ыи (черногорскuu) ко.мплекс распрос

транен на о. Северный вдоль его восточного побережья в зоне ВОСТОЧRо-Новоземелъс
кого (Пахтусовского) разлома. Интрузивы представлены мелкими (не более 1- 5 км2) 
телами штокообразной формы а также дайками и локализуются в соскладчатых ме

ридиональных разломах, прорывая отложения до пермских включительно. 

остав пород варьирует от диоритов и монцодиоритов до гранодиоритов - гра

н.итов. В петрохимическом отношении он включает породы с содержанием кремне-

ема 56-60 и щелочей 7- 8 % (первая фаза), а также с содержанием 67- 71 и 8- 8,5 % 
соответственно (вторая фаза). Характерно понижение кремнекислотности пород при 
увеличении их щеЛОL1НОСТИ, т. е. некоторая «монцонитовая» тенденция. В целом по

роды относятся к калиево-натриевому типу (N~01К20 = 0,8- 1,7) варьируя от уме
реннонатриевого и умереннокалиевого до натриевого подтипов. Им свойственна 

лантан-цериевая специализация, а их геохимические системы литофильные, доста
точно однородные. Однако диориты первой фазы имеют сидерофильный уклон, что 
объясняется их частиLtным гибрИднЫМ происхождением. 

Ра/tнемезозойскuu ранuт-лейко ранитО8Ый (сарыче8СКULi) ко.мплекс распростра
нен в зоне Главного Новоземел:ьского разлома. Он представлен мелкими штоками и 
дайками, сложенными достаточно однообразными по минеральному и химическому 

составу лейкократовыми биотитовыми и аляскитовыми гранитами которые обычно 
перенасыщены кремнекислотой (>73- 75 %) и относятся к калиевому - умереннокали
евому подтилу кал.иево-натриевого типа гранитов весьма высокой rnиноземистости. их 

отл.ичительной особенностью является высокий ко ффициент amа.итности. 
На диаграмме Чаппела - Уайта описанные выше гранитоиды черногорского 

комплекса попадают преимущественно в поле гранитов 1- s- и редко l-типов, а гра

нитоиды сарычевского комплекса - преимущественно в поле А-гранитов. 

Возраст пород данных комплексов определяется по их активным контактам с 

палеозойскими толщами и по изотопным К-Ат- и Ar-Ar-датировкам (от 180-196 до 
21 250 млн лет). В целом породы черногорского комплекса являются четкими репе
рами начальных и средних стадий агранитоиды сарычевского комплекса - поздних 

стадий позднекиммерийского орогенеза (наращивания коры континентального типа). 

Ла.МnРОфUРО8ЫЙ (рогаче8СКUU) комплекс представлен несколькими дайками и 
некком в бассейне одноименной реки в центральной части о. Южный. Они очень 

сильно карбонатизированы а по минеральному составу среди них обособляются 
авгитовые и баркевикитовые камптониты - вогезиты, керсантиты и минетты. Харак

терны обилие в дайках миндалин и высокие содержания апатита в шлифах и про

толочках (количество P20 S в породах по данным химического анализа - до 1 7 %). 
Возраст магматитов условный; они прорывают отложения нижнего карбона. Неко

торые геологи датируют время их внедрения концом карбона - началом перми. 

Подобные магматические образования обычно возникают, как правило, в постороген

ную стадию развития складчатых областей, фиксируя локальные процессы деструк
ции зрелой и мощной континентальной коры. 

ПоздН€J\lезозойскиu (?) аббро-долерuтО8ЫU (желанuнскuй) комплекс, развитый 

на северной оконечности архипелага, представлен протяженными (до 32 км при 
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ширине ВЫХОДОВ 5- 20 м) дайками габбро-долеритов . По количествеННО-МИIlСРально

му и химическому составу ПОРОДЫ отвечают кварцевым габбро-долеритам и содер
жат кварц, кварц-полевошпатовый агрегат, а иногда и калиево-натриевый полевой 

шпат. Обособляются две группы пород, несколько разнящиеся по кремнекислотно

сти и щелочности (за счет калия). Возраст интрузий весьма условный и принят на 
основании их дискордантных взаимоотношений со складчатыми структурами, а так

же некоторого сходства с позднеюрско-раннемеловыми базитами более западных и 
северо-западных частей Баренцевского региона (Земли Франца-Иосифа и Шпидб рге

на) появления которых связывают с предрифтовым тапом раскрытия глубоководной 
впадины Северного Ледовитого океана (Столбов 1997). В формационном отношении 
породы являются типичными представителями габбро-долеритовой формации . Не 

исключено что недавно описанные А. п. Каленичем и В. В. Жуковым (2002) преиму
щественно жильные магматиты севера Южного острова Новой Земли, трактуемые 

в качестве производных «субщелочной пикродолеритовой формации мезозойского 
возрастю> также частично могут принадлежать к этому комплексу, частично же бьль 
малыми телами и дайками «второго этапю>, связанными с раннемезозойскими гранн

тоидами (их Ar-Ar-датировки 218±1,4 и 255± 17, п. Вролийк, ША). 

КаUНО30ЙСКUU (веРШUNUNСКUЙ) KOМfUleKC развит на восточном побережье о. Се
верный и представлен реликтами трубок взрыва с попер <rником до I О м, распола

гающихся по периферии кольцевой структуры диаметром около 500 м среди девон
ских толщ. Эти тела сложены брекчиями с обломками вмещающих осадочных пород, 
базальтоидов, ксенолитов (?) и пироксенитов которые сцементированы сильно кар

бонатизированной и оруденелой базит-ультрабазитовой магмой . Химический состав 
проанализированных образцов резко варьирует, характерны очень высокие содержа

ния железа (нередки сидеронитовые структуры) и извести , дефицит алюминия, маг

ния и титана при небольшой сумме щелочей и резком преобладании калия. Поро
ды имеют очень свежий облик, характерно присутствие шлаков. К-Аг-возраст по 

валовому составу равен 1,6 млн лет (И. М. Васильева), а пироксена из ксенолитов 

(или сегрегаций?) - 600 млн лет (И. А. Загрузина , ВСЕГЕИ). Формационная типиза
ция по имеющемуся материалу затруднительна. Проявления магматической деятель

ности того возраста, вероятнее всего связаны с новейшими движениями в Прино

воземельском прогибе. 
Таким образом проявления магматической деятельности на архипелаге отража

ют основные вехи его геологической истории и связаны с формированием его 
досреднерифейского, позднебзйкальского складчатых основаиий (соответственно се

верная и южная части арх. Новая Земля) · заложением, развитием и последующим 

замыканием средне-позднепалеозойского рифтогенного прогиба (средне-позднедевон
ский базитовый и раннемезозойский преимущественно салический магматизм соот
ветственно); с более молодыми позднемезозойскими (?) и кайнозойскими тектони
ческими событиями, способствовавшими заложению и развитию глубоководной 
впадины Евразийского бассейна. 

История геологи ',еского развиnmR. 

Имеющийся материал позволяет выделить в геологической истории архипелага 

три крупных этапа (мегаэтапа): 1) формирование досредн рифейского фундамента на 
севере арх . Новая Земля, 2) формирование доордовикского (позднебайкалЬСКОГО) склад
чатого основания на юге архипелага, 3) формирование и становление раннекимме-
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рийской (палеозойско-раннемезозойской) склаДLraтой структуры Пайхойско-Новозе

мельской системы. 

Б докембрийской структуре фундамента новоземельских ранних киммерид 

вьщеляются два разновозрастных блока: ЮЖНЫЙ и Северный - с условной грани
цей между ними по северо-западному продолжению зоны Байдарацкого глубинного 

разлома. Становление Северного блока имело место в досреднерифейское время с 
верхней возрастной границей около 1,3 млрд лет фиксируемой по времени форми
рования мигматит-плагиогранитового северосульменевского комплекса, когда в ре

гионе, вероятно, окончательно была сформирована кора континентального типа. 
Граувакковый состав, ритмичное строение, градационная слоистость, текстур

ные особ нности и подчас плохая сортировка обломочного материала верхнепро
терозойских толщ Южного блока свидетельствуют об их накоплении в условиях, 

близких .к «миогеосинклинальным» (континентального склона или «задугового» 
бассейна). Судя по составу обломочной части псаммитов и минеральному составу 

тяжелой фракции протолочек, область размьmа в ПОЗдН.ем протерозое бьmа весьма 

гетерогенной. Вероятно, начальные стадии позднебайкальского орогенеза ознаме
новались внедрением гранитоидов митюшевского комплекса (около 700 млн лет). 

На северной оконечности Новой Земли прогиб авлакогенного типа (ассоциации 
флишоидных, аспидных и молассоидных формаций, характеризующихся ритмичным 

строением разных порядков, существенно кварцевым составом обломочного мате
риала некоторой известковистостью и присутствием конгломерато-брекчий ополз
невого генезиса), начавший формироваться в позднем протерозое, просуществовал 

до силура включительно. По-видимому, он выклинивался в южном направлении, так 
как в центральных районах архипелага в разрезах нижнего палеозоя - силура появ

ляются мелководные карбонатные и обломочные осадки, ассоциирующие с относи
тельно глубоководными отложениями. К западу от него в это время (и до начала 

девона включительно) существовали орогенные поднятия, сложенные, судя по со
ставу поставляемого ими обломочного материала, кристаллическими толщами, зре

лыми осадками и гранитоидными массивами. Их заложение логично связывать с 

отражением поздн байкальских движений более южных районов. Граница области 

аккумуляции и зоны ПОДliЯтий проходила скорее всего по зоне Главного Новоземель
ского разлома. Рассматриваемый npогиб скорее всего имел асимметричный профиль: 
его западный борт был узким и крутым, а восточный - пологим и широким с по

степенным переходом от относительно глубоководных отложений к мелководным 
(что наиболее YBepelffiO устанавливается начиная с силура). 

Южные районы архипелага в раннем палеозое - силуре имели резко отлич
ное развитие по сравнению с более северными участками. После складкообразо

вательных процессов и перерьmа в кембрии осадконакопление возобновилось здесь 

только в раннем и среднем ордовике. С этого времени и по силур вклю'rnтельно 
в условиях интенсивного, но слабодиффере!щированного по площади прогибания 
накОПИЛ:ИСь мелководные карбонатные и терригенно-карбонатные осадки, которых 

от тиПично платформенных отличают прежде всего их значительные (до 3000 м) 
мощности. Близкие шельфо.вые карбонатные осадки накапливались на о. Байтач 
западе Пай-Хоя и Полярного Урала (так называемые елецкие фации). Более глубо
ководные (нередко конденсированные) терригенные и карбонатно-кремнисто-терри

генные толщи (аналоги «лемвинских» фаций западного склона севера Урала) на 
Пай-Хое с востока аллохтонно перекрывают одновозрастные карбонатные осадки. 

Подобное сушественно карбонатное шельфовое осадконакопление на юго-запа

де и западе арх . Новая Земля продолжал ось вплоть до второй половины карбона (Ба-
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ренцевская структурно-формационная зона), причем в раннем девоне такие условия 
седиментации доминировали практически (за исключением некоторых северо-запад
ных районов) на всей территории. 

Вслед за периодом выравнивания характера седиментогенеза в самом конце 
раннего - среднем девоне произошла резкая дифференциация палеобассейнов, уси

лившаяся затем в позднем девоне - карбоне, что привело к обособлению двух струк
турно-формационных зон. На востоке и в центральных районах архипелага форми

ровался относительно глубоководный прогиб (Карская структурно-формационная 
зона) с накоплением карбонатно-кремнисто-глинистых осадков. На юго-западе и 
западе его огранИ'lИВала область мелководного преимущественно карбонатного осад

конакопления - Баренцевская структурно-формационная зона а на крайнем север -
северная подзона Баренцевской структурно-формационной зоны, возниюпие на ме

сте бывшего позднериФейско-силурийского авлакогенного прогиба. В конце среднего 
девона значительная часть архипелага испытала подъем, сопровождавшийся кое-где 

на юго-западе и западе выходом на дневную поверхность и некоторым размывом 

подстилающих толщ, а также последующим (самый конец живета - ранний фран) 
базитовым магматизмом с петрогеохимичеСI<ИМJ1 особенностями, близкими к толе

итам современных океанических бассейнов и островов. Эти события синхронны про

цессам деструкции (рифтогенеза, tektoho-магматичес.коЙ активизации), широко про
явленным на европейском Северо-Востоке (Тимано-Печорская область, Пай-Хой, 
о. Колгуев, акватория Баренцева моря). 

Наиболее нестабильные тектонические обстановки в среднем девоне - раннем 
карбоне имели место на крайнем севере, что привело в конечном итоге к обособле

нию здесь самостоятельной Северной структурно-формационной зоны где в сред
нем карбоне - перми сформировался комплекс мелководных, частично пестроцветных 

карбонатно-терригенных типично платформенных осадков небольшой мощности. 

Таким образом, на протяжении среднего девона - большей части карбона на 
Новой Земле сосуществовали различные тектонические обстановки: рифтогенного 
(активизационного, миогеОСИНКЛJ1Нального) типа на востоке, близкий к платформен
ному (интракратонного прогибания) на западе и типично платформенный на край

нем севере Новой Земли. Проявление на севере архипелага слабых орогенических 
движений скорее всего свидетельствует о его структурных связях с более северо

восточными областями (арх. Северная Земля), где складкообразование имеет пред
среднекаменноугольный возраст. 

Со второй половины карбона до начала поздней перми почти на всей террито
рии архипелага условия осадконакопления приобрели глубоководный характер и вся 

его площадь, исключая крайний север, стала отвечать единой структурно-формаци
онной зоне. В наиболее глубоких ее частях отлагалисъ тонкие кремнисто-глинистые 
илы и карбонаты марганца. На западе прогиб, вероятно, ограничивался полосой 
барьерных рифов а на востоке - Карским поднятием , поставшrвшим обломочный 
материал карбонатно.го и кварцевого состава. 

Наконец, с поздней перми начинается заполнение этого прогиба обломочными 
продуктами, поступавшими в огромных количествах преимущественно с юга - с 

орогена, возникшего в результате закрытия Палеоуральского океана (Устрицкий, 

1985). Интегральным результатом интенсивного роста поперечных и продольных 
поднятий явилось обособление трех структурно-формационных подзон, из которых 

средняя бьmа наиболее глубоководной. Заполнение прогиба происходило в услови

ях слабой перекомпенсации (смены флишоидных толш молассоиДRЫМИ), что при
вело в конце перми - начале триаса к исчезновению прогиба как морфологически 
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выраженной структуры и соответственно к прибрежно-морским и лагунным усло

виям седиментогенеза. В середине триаса прогиб завершил свое развитие, а на ру

беже триаса и юры весь регион испытал складчатость и орогенез, сопровождавшиеся 
внедрением раннемезозойских гранитоидов возрастом 250-180 млн лет. Раннекимме
рийский тектогенез привел к формированию современной складчатой структуры 

Новой Земли. Ранее обособившаяся Северная зона также была причленена к общей 
структуре. Ее большая «жесткость» отражена в относительно простых пликативных 
формах, тогда как другие части о. Северный дислоцированы гораздо более значительно, 

характеризуясь широким развитием изоклинальных складок, осложненных соскладча

тыми взбросами и надвигами. Складчатым структурам о. Южный свойственны, как 
показано выше, относительно простые симметричные пликативные формы. 

Основные выводы по геологической истории Новой Земли сводятся к следую
щему: 

- Пайхойско-Новоземельская складчатая система имеет гетерогенный фунда
мент - доордовикский складчатый на юге и досреднерифейский кристаллический на 

севере; 

- с ордовика до раннего карбона южные и юго-западные районы архипелага 
развивались в режиме, близком к платформенному. На севере с позднего протеро
зоя по силур формировался глубоководный прогиб авлакогенного типа; 

- в раннем девоне в целом произошло выравнивание условий седиментогене

за, что ознаменовалось накоплением мелководных карбонатных осадков, изобилу

ющих органическими остатками. Со среднего девона по карбон установилась но

вая зональность, отразившая заложение и последующее развитие новообразованного 

рифтогенного прогиба с проявлением в раннем фране базитового магматизма и при
чинно связанная с закрытием Уральского палеоокеанического бассейна; 

- ороген возникший в результате герцинской складчатости на Урале, со второй 

половины карбона стал главным поставщиком обломочного материала в Пайхойс

ко-Новоземельский прогиб, который окончательно оформился в качестве самостоя
тельной структуры; 

- на рубеже триаса и юры была сформирована складчатая структура, унасле

довавшая основные структурные лементы позднепалеозойского прогиба. Орогенез 

сопровождался внедрением гранитоидных массивов; 

- учитывая характер структур обрамления, тектоническая структура Новой Зем

ли может быть классифицирована как интракратонная подвижная зона. 
Новейшее позднемезозойско-кайнозойское развитие Новой Земли ознаменова

лось: 1) локально проявленным (только на крайнем севере) габбро-долеритовым 
магматизмом, связываемым с предрифтовым (позднеюрско-раннемеловым) этапом раз

вития Северного Ледовитого океана; 2) узколокальным внедрением базит-ультраба
зитовых трубок взрыва на востоке о. Северный (1,6 млн лет)" 3) формированием нео
геновых (?) кор вьmетривания а также современного рельефа, сочетающего элементы 
альпий<;ких горных сооружений и прибрежно-морских равнин с поверхностями пе

непленов синхронных различным периодам оледенений и межледниковий, а также 

формированию современного ледникового покрова. 
Поскольку до настоящего времени Новая Земля в некоторых публикациях рас

сматривается все еще как непосредственное продолжение структур Урала, то на этом 

следует остановиться особо. По имеющимся геофизическим данным, полосовые 
магнитные аномалии свойственные востоt{Ной (палеоокеанической) зоне Урала, резко 
заканчиваются в районе Байдарацкой губы (Зацепим, 1981) т. е. уральские офиоли

товые комплексы к северу от зоны Байдарацкого глубинного разлома не прослежива-
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ются. Западная же (шельфовая окраинно-континентальная) зона уралид отчетливо 
прослеживается на Пай-Хое и юго-западе - западе Новой Земли. Соответственно 
принципиальное различие этих структур (помимо разновозрастности) состоит в том, 
что Урал сформирован в результате эволюции коры океанического типа, а Пайхой

ско-Новоземельская система является внутриплитной складчатой структурой. Ее ак
тивное рифтогенное развитие в качестве единой структуры со среднего девона по 
пермь начинается как раз тогда, когда происходит замыкание уральского палеобассей

на, и севернее потоса вращения сближающихся плит в <<Жестком» теле платформы 
возникает серия структур растяжения, компенсирующих процессы сжатия на Урале. 

Среди других точек зрения на тектоническую природу архипелага следует от

метить представления, развиваемые В . И. Устрицким (Устрицкий, 1985· Устрицкий, 
Храмов, 1989) и базирующиеся на геофизических данных о существовании в аква
ториях Баренцева и Карского морей «окою>, где палеозойские слабодеформирован
ные осадки залегают непосредственно на коре переходного типа . Эти «окна» рассмат

риваются как реликты коры бьmых океанов - Япетуса на западе и более молодого 

Палеоуральского в Карском море. Новая Земля в этом случае занимает срединное 
положение между двумя последовательно «Захлопывавшимися» океанами остаточ

ные бассейны которых затем были перекрыты отложениями значительной мощнос

ти. Особенности внутреннего строения Новой Земли, возраст и характер складча
тых деформаций, а также существование структурных связей с Таймыром через 
Северо-Сибирский порог с этих позиций не находят должного объяснения. 

Здесь следует отметить, что причины вызвавшие складчатость в регионе, ос

таются неясными. Так, л. Г. Павлов (Эволюция земной... 1997) объяснял ее как ре
зультат взаимодействия ряда микроплит, подразумевая существование к востоку от 

архипелага гипотетического Обского океана, ю. И. Шульга (Там же) связывает ее с 
глубинным диапиризмом (пермо-триасовым (?) магматизмом) в Карском море. Нако
нец, Г. Н. Ковалева (1984) считает, что про грев масс за счет возрастания теплового 
потока в наиболее тонких (и проницаемых) частях рифтогенного прогиба мог привес
ти к их расширению и «вспльmанию», что вызвало боковое двустороннее давление и 

соответственно сжатие, ослабевавшее при удалении от центра . Такие складчатые 

структуры , вероятно, не имеют ничего общего с зонами скучивания эпиокеаничес

ких орогенов, являясь автономными (внутриконтинентальными) . 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа 

Мегаплато Земли Франца-Иосифа отличается исключительной раздроблен

ностью ПОДВОДНО-НадВодного рельефа . Протяженность его с запада на восток около 
400, а с севера на юг 250 км . Архипелаг занимает центральную часть плато и со
стоит из 191 острова общей площадью более 16 тыс. км2 . Максимальные абсолют
ные отметки островов достигают +620, а глубина проливов минус 650 м т. е. зна
чительно больше, чем глубина прилегающей части шельфа. Около 85 % территории 
архипелага закрыто ледниками. Свободные ото льда участки суши и обособленные 

выходы коренных пород имеются на всех без исключения островах, а общая их пло
щадь не превышает 2,5 тыс. км2 • 

Земля Франца-Иосифа является наиболее труднодоступным архипелагом шель

фа России . В силу своего географического положения и особых при родных усло
вий он остается наименее изученным районом суши Арктического бассейна . 

Многие острова до сих пор не посещались геологами . В пределах архипелага в 
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Рис. 41. Схема струюурно-формационноro раЙОЮlроваюlЯ арх. Земля Франца-Иосифа. 

А - Александровская ctpyktypho-формаЦИОliная зона : А-l - Центральный макровал' А-Н - Юж
ная ступень' А-lII - Северная ступень; Б - Вильчековская структурно-формационная зона: Б-! - зона 
впадЮI Цl1глеровскоro разлома; В - Сальминская структурно-формационная зона. 

1 - контур мегаплато Земля Франца-Иосифа, 2 - границы структурно-формационных зон, 3 - гра
ницы основных структурных элементов, 4 - А-Б, в-г, Д-Е - линии разрезов, 5 - разрывные наруше
ния глубокого заложения . 

естественных обнажен иях вскрываются осадки кайнозоя, вулканогенно-осадочные от

ложения мелового возраста, терригенные породы юры, верхнего триаса и гипабис
сальные интрузии основного состава (J- K). Параметрическими скважинами, кроме 
того, вскрыты осадочные отложения среднего и нижнего триаса, терригенные и кар

бонатны1e породы каменноугольного возраста и метаморфические породы складча
того основания (венд). По всему разрезу отмечаются магматические образования дай

кового комплекса. 

Текmоltuческое райоltироваltllе 

в пределах мегаплато Земля Франца-Иосифа выделяются три структурно-фор
мационные зоны, существенно отличающиеся как по мощности и строению осадоч

ного чехла, так и по специфике вещественного состава и характеру магматизма. Эти 
зоныI проявляются уже в среднем палеозое, хорошо выражены в физических полях, 
их контуры совпадают с основными тектоническими структурами, а очертания час

тично npослеживаются в современном надводно-подводном рельефе, что говорит об 
их длительном унаследованном существовании. Формационные зоны вытянуты в 

северо-восточном направлении в соответствии с общим простиранием тектоничес

ких структур - рис . 41 (Школа и др., 1997). 
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Александровская cmpykmypho-формаЦUОliНая зона охватывает всю северо-запад
ную часть мегanлато Земля Франца-Иосифа, включая о-ва Земли Александра, Зем
ли Георга-Луиджи Джексона Карла-Александра, Райнера, Ева-Лив и прилегающую 

к ним часть шельфа. для нее характерна небольшая мощность вулканогенно-осадоч
ного чехла (1 - 3 км), лишь в узких грабенах в прол. Кембридж, на п-ове Армитидж 
и в прол. Британский канал она достигает 4,5 км. Поверхность фундамента доволь
но сильно расчленена и представляет собой сочетание относительно приподнятых 
и опущенных блоков (рис. 42). В разрезах отмечаются несколько крупных переры
вов осадконакопления, охватывающих по времени целые похи и периоды , а также 

размывы ранее накоrтившихся толщ. В результате этого на большей части Алексан

дровской зоны в разрезе отсутствуют отложения перми , верхнего триаса и юры . 

Здесь же отмечается максимальное проявлеНl1е раннемелового вулканизма и трап
пового магматизма. 

ВШlьчековская cmpykmYPflo-формаЦUОНllая зона занимает юго-восточную часть 
архипелага включая о-ва Гукера, Мак-Клинтока, Галля, Алджер, Хейса, Виннер

Нейштадт, Ла-Ронсьер, Земли Вильчека. 
Для Вильчековской структурно-формационной зоны характерна большая и ус

тойчивая мощность осадочного чехла, достигающая в максимально погруженной 

части 9- 10 км. Здесь отмечен наиболее полный разрез геологических формаций с 
небольшим количеством стратиграфических перерывов. Мезозойские территенные 

отложения имеют ярко выраженное цикличное строение . Низы крупных макроцик

лов сложены лагУННО-МОРСКl1ми и морскими отложениями открытых водоемов а 

верхи - преимущественно прибрежно-морскими и озерно-аллювиалъными осадками . 
В объеме макроциклов выделяются циклы первого и второго порядков. 

СОЛЫl1еuская сmрукmурно-формацuонная зона охватывает одноименное валооб
разное поднятие, которое оконтуривает арх. Земля Франца-Иосифа с юго-востока и 

отделяет его от Восточно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадин . Оно распо
ложено в основном в шельфовой области и захватывает лишь частично о-ва Сальм 
и Вильчека. Мощность осадочного чехла занимает здесь промежуточное положение 

по сравнению с rтредыдущими зонами и составляет 5-6 км . Отмечается значитель
ное увеличение мощности юрских и нижнемеловых отложений. Широко распрост

раненный на архипелаге раннемеловой вулканизм rтpоявился в той области наиме
нее отчетливо, а базальтовые покровы и туфы, по-видимому, полностью родированы 
на большей части поднятия . 

Разрез ФУllда.меllmа и осадОЧ1l0го чехла 

Н а г у р с к а я с е р и я (Vпg). Породы, выделенные в нагурскую серию венда, 
образуют складчатое основание и вскрыты� в единственном пункте на о. Земля Алек
сандры в Нагурской параметрической скважине в инт. глубин 1895- 3204 м (Грам
берг и др., 1985). Разрез представлен метаморфическими породами : микрокварци
тами , филлитами и кварц-серицитовыми микросланцами , соответствующими 

зеленосланцевой фаЦl1И регионального метаморфизма. Породы интенсивно дислоци
рованы, собраны в крутопадающие складки, часто отмечаются плойчатые и свиле

ватые текстуры, будинаж и развальцевание. По сохранившимся реликтам первичных 

текстур и минеральному составу можно rтpедположить, что исходными породами 

были алевролиты с глинистыми прослоями И песчаники кварцевого состава. В зо

нах дизъюнктивных нарушений породы интенсивно брекчированы и состоят из ос-
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троугольных обломков микрокварцитов, погружеННbJХ в тонкоперетертую карбона

тизированпую цементирующую массу. Широко развиты катаклазиты и милониты . 

Вендский возраст пород складчатого комплекса определен по богатому спектру ак
ритарх и трихом. Абсолютный возраст кварц-серицитовых микросланцев по радио

логическим определениям составляет 61 О млн лет. 
С р е Д н е n а л е о зой с к и е о т л о ж е н и я (PZJ. Выделены условно по гео

физическим данным , на основании анализа мощности осадочного чехла, сведений 

по соседним территориям и по палеогеографическим реконструкциям . Сохранились 
среднепалеозойские отложения лишь в грабенообразной структуре, прослеживающей

ся по нижним горизонтам в приосевой части Вильчековский зоны . Представлены они, 

по-видимому, преимущественно терригенными девонскими отложениями, и лишь в 

основании толщи, возможно сохранились маломощные карбонатные осадки силура . 

Мощность среднепалеозойского ко~mлекса составляет 2- 3 км. С позднепалеозойско
го времени Вилъчековская впадина развивалась как компенсированная депрессия . 

К а м е н н о у г о л ь Н ы е о т л о ж е н и я в р а н н е м к а р б о н е (C1) . евер

ная часть Баренцевского шельфа представляла собой равнину озерно-аллювиальной ак
кумуляции, на которой в условиях тропического климата отлагались континентальные 

осадки, обогащенные оргаАИКОЙ. Обширная область суши, образовавшаяся после за
вершения каледонской активизации к северу от рассматриваемого района поставля

ла осадочный материал высокой степени зрелости на эту аккумулятивную равнину. 

Обильная растительность и условия осадконакоnления способствовали yrnсобразованию. 

В пределах Александровской структурно-формационной зоны нижнекаменно
угольные отложения вскрыты Нагурской параметрической скважиной винт. 1740-
1900 м где они с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на интенсивно 
дислоцированных метаморфических породах складчатого основания . Представлены 

они циклично чередующимися пачками песчаников, алевролитов и аргиллитов с пла

стами каменного угля , в совокупности составляющих угленосную формацию гумид

ных равнин с аллохтонным характером угленакопления. На отдельных участках ка

менные угли под воздействием внедрившихся мезозойских интрузий преобразованы 

в антрациты . Установленная на Александровском поднятии мощность нижнекамен

ноугольных пород составляет 160 м. В других структурно-формационных зонах судя 
по фациальному составу и характеру осадконакопления , мощность отложений со

храняет это значение. Раннекаменноугольный возраст установлен по листовой 

флоре и комплексу миоспор характерным для визейского и серпуховского ярусов . 

Следует отметить также большое литостратиграфическое сходство вышеописанных 
отложений с угленосной формацией нижнего карбона Шпицбергена . 

С р е Д н е к а м е н н о у г о л ь Н ы е - н и ж н е п е р м с к и е о т л о ж е н и я ( 2-

P1) . Выделены условно на основании анализа мощности осадочного чехла и палео
географических реконструкций . Распространены они только в восточной части ар
хипелага в пределах Вильчековской и Сальменской структурно-формационных зон . 

Представлены оии, по-видимому, известняками, кремиисто-карбонатными и кремни
стыми отложениями. О наличии этих пород можно судить по составу мезозойских 

конгломератов, в карбонатных гальках которых содержатся остатки брахиопод, ко
раллов и богатый комплекс фораминифер среднекаменноугольного - раннепермско
го возраста . Максимальная мощность осадков предположительно 700 м. 

В ер х н е к а м е н н о у г о л ь Н ы е о т л о ж е н и я ( 3). Вскрыты Нагурской па
раметрической скважиной винт. 1657- 1740 м , где они залегают на углено ных по
родах нижнего карбона со стратиграфическим перерывом . Разрез представлен био

генно-детритовыми известияками (83 м) . Это брахиоподово-криноидные пакстоуны 
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11 вакстоуны , очень крепкие, массивного сложения. Известняки состоят из перекри

сталлизованных обломков брахиопод криноидей , мшанок, раковин фораминифер. 
Примесь г.линистого материала составляет 3- 10 % и постепенно увеличивается вверх 
по разрезу. Большинство фаунистических остатков широко распространено в отло

жениях верхнего карбона. 
В пр делах Вильчековской зоны следует ожидать некоторого увеличения мощ

ности пород, появления мергелей и кремнисто-карбонатных отложений. 
О наличии верхнепеРМСКI1Х пород в пределах Земли Франца-Иосифа нет ника

ких данных. Очевидно, то время регионального перерыва на большей части тер

ритории архипелага за исключением центральной части Вильчековской впадины . 

т р и а с о в ы е о т л о ж е н и Я . Н ижнетриасовые отложения (Т 1) вскрыты Нагур
ской параметрической скважиной в инт. глубин 1022- 1657 м, где они с резким стра
тиграфическим несогласием перекрывают известняки верхнего карбона. Представ

лены нижнетриасовые отложения в основном темными тонкослоистыми глинами и 

аргиллитами хлорит-гидрослюдистого состава. Встречаются тонкие прослои светлых 

алевролитов и пласты известковистых илов. В верхней части разреза отмечены ма

ломощные линзы слюдистых полимиктовых песчаников . Аргиллиты содержат пирит 

в виде вкрапленности и конкрециЙ . Среди фаунистических остатков встречены лишь 
отпечатки рыб, редкие двустворки и фораминиферы, указывающие на наличие от

ложений индского и оленекского ярусов . В Вильчековской и Сальменской структур
но-формационных зонах возможно присутствие терриrенных верхнепермских - ниж

нетриасовых отложени-Й . 

А н и з и й с к и й я р у с (Т2а) . Верхняя часть разреза анизийского яруса вскрыта 
Северной параметрической скважиной на о . Греэм-Белл в инт. глубин 2530-3523 м 
(забой) и скв. Хейса винт. 2164-3344 м (забой). На о . Земля Александры Нагурская 

параметрическая скважина пересекла крупное тектоническое нарушение, поэтому в 

стволе скважины сохранился лишь небольшой фрагмент анизийских отложений в 

инт. 100 1022 м . В нижней части разреза преобладают темно-серые аргиллиты и 
глинистые алевролиты с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Вверх по 

разрезу содержание алевропесчаных пород и мощность их слоев постепенно возра

стает. В позднеанизийское время существовала отчетливая фациальная зональность . 
Северо-восточный борт Вильчековской впадины несомненно находился ближе к па

леосуше, которая служила УСТОЙЧИВОЙ областью питания в течение среднего и верх
него триаса . В результате того количество песков и алевролитов существенно 

возрастает в северо-восточном направлеl-fИИ . В центральной части Вильчековской 

ctpyktypho-формацИОНRОЙ зоны в позднеанизийское время накапливались преиму
щественно глины и глинистые алевролиты с сидеритовыми и калЬЦИТОВblМИ стяже

ниями , с остатками аммоноидей , двустворок, фораминифер и иглокожих. Пески 

встречаются редко и наиболее характерны для самых верхов разреза . Обычно в них 
ПРИСУТСТВ)'lQТ растительный детрит и карбонатный фитопланктон, распространенный 

на мелководье. 

Л а д и н с к и й я р у с (Т2 1) . Отложения того возраста вскрыты в Северной 
скважине (инт. 19 0-2530 м) в скв. Хейса (инт. 1450-2164 м) и в Нагурской скважине 
(внт.41 1000 м). В ладинский век завершается время устойчивой морской седимен

тации . В районе арх. Земля Франца-Иосифа осадконакопление протекало при пери

одическом обмелении морского бассейна. В раннеладинское время формировалась 
толща глин и алсвропесqаных плохосортированных осадков с линзами гравия. Ши

роко распространены хл идол иты. Количество песков возрастает в северо-восточном 

направлении с наиболее типичными прибрежио-морскими условиями осадконакоп-
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ления. В раннеладинской толще наблюдаются седиментаЦИОН}lые брекчии и другие 

следы оползания осадков, присущие склоновой обстановке. Признаками мелковод
ного бассейна можно считать многочисленные следы жизнедсятельности илоедов 

скопления обрывков хвощей и плауновых железистые карбонаты. для алеврито-гли

нистых осадков типичны текстуры биотурбации. 
В начале позднеладинского времени усилилась трансгрессия моря , и на всей 

площади формировались глинистые осадки. На западе архипелага накопление гли

нистой толщи в условиях нормальной солености моря продолжалось до конца ла

дин с кого века, а в восточных районах часто происходило засоление вод, причем в 

это время наряду с глинами частично отлагались пески мелко- и среднезернистыс, 

в конце века - крупнозернистые. Темноцветная глинистая толща мощностью 300-
400 м служит надежным маркирующим горизонтом и является региональной по
крышкой. Фаунистические остатки представлены аммонитами разнообразными дву

створками с преобладанием даонелл фораминиферами, остра кодами. Мощность 
отложений ладинского яруса в Северной скважине составляет 550, в СКБ. Хейса - 715, 
а в Нагурской скважине 590 м. Так, суммарная мощность осадков Т"2 В Вильчеков

ской впадине достигает 3,5 а на Александровском поднятии - менее 2 О км. 
Г ре э м б е л л с к а я с в и т а (Т з,gr). Отложения свиты вскрыты в Северной 

скважине на о. Греэм-Белл (инт. 860-1980 м), в СКБ . Хейса (инт. 45 1450 м) и На
гурской скв. на о. Земля Александры (инт. 283-410 м), а также обнажаlОТСЯ на запад
ном побережье о. Рудольфа . Orложения представляют собой паралическую формацию 
и имеют отчетливо циклическое строение. Разрез сложен ритмично чередующимися 

глинистыми и алевропесчаными породами . Присутствуют хлидолиты и седимента

ционные брекчии. К верхам циклов приурочены песчаники с прослоями углистых 

пород и каменных углей . Угленосность к верхам разреза возрастает. Отмечаются 

текстуры биотурбации и оползания осадков. В целом для разреза характерно чере

дование пачек преимущественно глинистых пород в различной степени алевритис

TbIX и песчанистых с ракушечным детритом, обломками двустворок и сапропелевым 

составом органического вещества, с пачками преимущественно мелкозернистых 

плохосортированных песчаников, содержащих линзы и прослои каменных углей не

большой мощности. для этих пачек типично присутствие листовой флоры, углис
того детрита и гумусовой органики. Мощность отложений в еверной скважине 

131 О, в скв . Хейса - 1000, а на о. Земля Александры - всего 127 м. Резкое сокращс
ние мощности осадков в Александровской структурно-формационной зоне связано 
с глубиной послетриасового размыва. Остатки фауны, листовой флоры и спорово
пыльцевые комплексы свидетельствуют о карнийском возрасте осадков. 

В хей с о в с к у 10 С В И Т У (Тзhs) выделены морские отложения нижнего и 
среднего подъярусов нори:йского яруса. Они обнажены на многих островах архипе
лага и наиболее полно изучены на о-вах Хейса и Земля Вильчека . Нижняя часть 

разреза сложена аргиллитами с карбонатными конкрециями и прослоями глинистых 
известняков . Фаунистические остатки многочисленны и разноообразны - аммониты, 

двустворки, брахиоподы, рыбы фораминиферы остракоды, иглокожие. Широко рас
пространены бентосные формы и фитопланктон. В верхней части разреза значитель
но увеличивается размерность обломочного материала, появляются пласты песчани

ков , иногда с линзами гравелитов и конгломератов. Формирование верхней толщи 

проходило в прибрежно-морских условиях. Соответственно существенно изменяет
ся характер фауны. Так, в верхах разреза присутствует своеобразный комплекс дву

створок и бентосные агглютинирующие фораминиферы . Широко распространены 
водные рептилии - ихтиозавры, шастозавры , миксозавры и др . Максимальная мощ-

144 



ность хейсовской свиты (420 м) установлена в центральной части Вильчековской 
структурно-формационной зоны, где сохранился наиболее полный разрез мезозозой
ских отложений. В других частях архипелага ее мощность зависит от степени по
следующих размывов. 

В а с и л ь е в с к а я с в и т а (Тз") представляет собой верхнюю часть крупно
го макроцикла и сложена континентальными озерно-аллювиальными полимюcroвы

ми песками и песчаниками с линзами и пластами гравелитов и конгломератов. Алев

ролиты встречаются в маломощных прослоях . Для свиты характерно присутствие 

минерализованных стволов древесины листовой флоры, скоплений угольной крошки, 
углистого детрита. Флористические остатки споры и пыльца характерны для поздне

го триаса. Мощность свиты от О до 350 м в зависимости от глубины послетриасо
вого размыва. Наибольшее значение мощности отмечается в приосевой части Виль
чековской структурно-формационной зоны. 

Юрские отложения. Тегетгофская свита (J1tg) объединяет тер
ригенные нижнеюрские породы. Представлены они npибрежно-мелководными осад
ками , qередующимися с континентальными образованиями. Алевропесчаные слои с 
остатками двустворок и бедным по видовому составу комплексом фораминифер 

(плинсбах - тоар) перемежаются с пачками песчаников и глинистых алевролитов 
содержащих линзы углей обломки древесины рассеянную гальку и прослои , обо

гащенные гумусовой органикой. В целом комплекс пород тегетгофской свиты мощ
ностью 2 160 м распространен в центральной части архипелага и характеризуется 
специфическим спорово-пыльцевым спектром. 

Ф и у м с к а я с в и т а (Jиfm). Отложения свиты npедставлены морскими алев
рито-глинистыми породами, темными глинами с карбонатными и фосфатными кон
крециями. На островах архипелага они распространены крайне неравномерно, что 

связано с глубоким размывом , предшествовавшим активной вулканической деятель

ности в барреме - альбе. Так, в западной части архипелага они полностью эроди
рованы, а на островах центральной части встречаются лишь местами. Orложения сви

ты содержат разнообразную фауну позволяющую выделить не только все ярусы 
средней и в рхней юры, но и произвести подчас более дробное зональное биостра

тиграфическое расчленение . Однако в каждом конкретном разрезе даже на близко 
расположенных островах объем свиты различен - от нижнего аалена до оксфорда. 
Поэтому при сходном литологическом составе и небольшой мощности осадков эти 
отложения целесообразно выделять в единую толщу. Максимальная мощность фи

умской свиты не более 180 м. 
Л а м о н с к а я с в и т а (Jз/т) расnpострана ограниченно вдоль юго-восточно

го борта Вильчековской впадины на о-вах Греэм-Белл, Земля Вильчека, Бергхауз и др. 

Сложена свита в нижней части темно-серыми листоватыми алевролитами с карбо
натными конкрециями, а в верхней - преимущественно светло-серыми полимикто

выми песчаниками и песками . По всему разрезу в конкрециях встречаются аммо
ниты белемниты двустворки указывающие на киммериджский и волжский возраст 
осадков. В верхних горизонтах количество фауны заметно сокращается лишь изред

ка встречаются остатки раковин бухий и скелеты водных рептилий . Алеврито-пес
чаные породы ламонской свиты залегают на различных горизонтах: от глин нижне

го оксфорда (м. Хефер - о. Земля Вильчека) до песчаников васильевской свиты 
(М . Кользат - о . Гре м-Белл). Мощность отложений 300-400 м. 

М е л о в ы е о т л о ж е н и я . К л а г е н фур т с к а я с в и т а (K1kl) распрост
ранена фрагментарно и залегает согласно на породах верхней юры. Известна она 

всего в нескольких пунюах на м. Ламон (о. Земля Вильчека) и о. Клагенфурт. Пред-

145 



ставлена светло-серыми полимиктовыми песчаниками и в меньшей степени алев

ролитами с остатками аммоноидей и двустворок бериасского и валанжинского воз
растов. Породы рыхлые часто ожелезненные. Мощность непостоянна, максималь

ное значение 150 м. 
К а р м и т и Д ж с к о й с в и т е CКlar) отнесены континентальные осадочно

вулканогенные образования готеривского - алъбского возраста. На западе архипела

га это преимущественно эффузивные породы - покровы и потоки базальтов с не
значительной примесью туффитов, а на центральной группе островов - ффузивные, 

эксплозивные и редко ИНТРУЗИВНblе породы основного состава. Армитиджская сви
та несогласно залегает на различных горизонтах триаса юры и нижнего мела . 

В основании осадочно-вулканогенной толщи на некоторых островах ( олсбе
ри, Чамп - м. Фиума Альджер, Гукера и др.) залегает пестроцветная пачка представ

ленная чередующимся лито-витрокластическими туфами глинами, алевролитами яр
коокрашенными или темноцветными песками с линзами бурых углей и сажистыми 

примазками. Иногда встречаются ПОКРОВbl базальтов, сопровождающиеся агломерато
выми и пелито-псаммитовыми туфами и туфобрекчиями. Эта пестроцветная пачка 
залегает в долинообразных углублениях довулканического рельефа и распростране
на вдоль юго-восточного борта Александровского поднятия . Мощность ее перемен

ная, от нескольких до 55- 70 м. 
Основная часть разреза армитиджской свиты представлена покровами базаль

тов мощностью 10-45 м (на о. Винер-Нейштадт до 0-100 м). Базальты в различных 
частях архипелага близки между собой по петрографическим особенностям и хи
мическому составу. Практически все они являются порфировыми с микротолеито
вой основной массой. По химизму породы относятся к группе основных нормаль

ного ряда с натриевым типом щелочности. Между покровами базальтов местами 
встречаются реликты кор выветривания и пачки терригенных пород мощностью 2- 25 м 
с линзами и пластами бурых углей. В алеврито-глинистых разностях содержится 

большое количество обугленной древесины и листовой флоры . порово-пылъцевые 
комплексы свидетельствуют о баррем-альбском возрасте осадков. По радиологичес
ким датировкам возраст базальтов составляет 120-130 млн лет. Максимальная мощ
ность армитиджской свиты установлена в Александровской структурно-формацион

ной зоне где она достигает 300-350 м. 
Ч е т в е р т и ч н ы е о т л о ж е н и я (QIII-IV) в пределах свободной ото льда суши 

залегают тонким нередко прерывистым плащом мощностью несколько метров (чаще 
1- 2 м). Наиболее широко развиты осадки морских террас различных уровней (от 3-
5 до 120 м), лювиальные склоновые образования в меньшей степени водно-ледни

ковые и ледниковые_ Возрастной интервал четвертичных отложений ограничен верх

ним звеном неоплейстоцена - голоценом . 

Маz.маmuческuе образоваllUЯ 

Магматические породы архипелага представлены базальтовыми покровами 
а также основными гипабиссалыrыми интрузиям:и - силлами, дайками, штоками нек

ками. По своим геологическим позициям и петрохимическому составу ти образо
вания вполне соответствуют понятию трапповой формации . 

Специфической чертой базитов арх . Земля Франца-Иосифа, по сравнению со 
средними показателями основных пород в аналогичных платобазальтовых провин
циях мира можно считать повышенные содержания окиси титана и суммарного 
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железа на фоне пониженных значений окисей магния и калия. Среди всей совокуп

ности химических компонентов базальтоидов арх. Земля Франца-Иосифа по содер
жанию оксидов некоторых главных петрогенных элементов и по типу щелочности 

довольно четко обособляются две ассоциации вулкано-nлутонических пород: первая 

низкокалиевые толеиты вторая - андезито-базальты (Макарьева 1997). 
Первую ассоциацию образуют стратифицированные по флоре раннемеловые 

покровы островов Земля Александры , Земля Георга, Рудольфа, Алджер Брайса и 

комагматичные им силлы и дакки развитые на этих и некоторых других островах 

(Гогенло , Джексона, Карла-Александры, Земля Вильчека Б . Комсомольский, Хей

са и др.). Для пород данной ассоциации характерны низкие «0,4 %) содержания К2О 
и натриевый тип щелочности пониженное значение Si02 Тi02, суммы щелочей , P20 S 
и относительно повышенное содержание АI2Оз , СаО и MgO. 

Вторая ассоциация включает в себя покровы о-вов Джексона, Грили и Винер
Нейштадт, а также многочисленные интрузивные и субвулканические образования 

о-вов Пайера, Галля, Гукера Греэм-Белл, Ньюкомба, Матильды и др. Для пород той 

ассоциации характ рен калиево-натриевый тип щелочности, повышенное по срав

нению с первой ассоциацией содержание Si02 Тi02, суммарного железа, К2О, P20 S 

и пониженное - АI2Оз, СаО и MgO. 
На данном тапе исследований существуют различные взгляды на возникнове

ние разных по химизму ассоциаций вулканогенных пород на арх. Земля Франца

Иосифа. Одна точка зрения заключается в двухфазном проявлении вулканизма и 
формировании двух разновозрастных вулканогенных толщ: в ранней юре и в ран
нем мелу. Однако, исходя из петрохимических и изотоnно-геохимических материа

лов, более предпочтительным представляется мнение о npоявлении в раннем мелу 

однофазового вулканизма, вызванного одновременным действием двух различных по 
химизму глубинных источников базальтовой магмы (Столбов, 2000). 

эфф 'Зuвflые образования. Покровы базальтов весьма широко распространены 
на архипелаге . Они целиком слагают большинство островов или перекрывают ни

жележащие осадочные породы. Мощность покровов изменчива и колеблется от 2- 3 
до 50-70 м . Максимальная мощность покровов отмечена на о-вах Винер-Нейштадт 
и Земля Александры, где она достигает 100 м. 

Петрографическое изучение базальтов Земли Франца-Иосифа показало, что ве
щественный состав их сравнительно однообразен. Преобладают порфировые и гло
меропорфировые разности . По минералогическому составу часто встречаются поро

ды обогащенные оливином (до 12 %) которые выделяют в группу оливиновых 
базальтов. Породы, содержащие заметно меньшее количество оливина условно от

носятся к безоливиновым базальтам . Одновременно наблюдается разнообразие струк

тур этих пород, зависящее от относительного количества кристаллических элементов 

и стекла а также некоторых TeKCТYpНblX особенностей. Так, в базальтах выделяется 

большая группа пород с толеитовым типом структур различающихся между собой 
по наличию или отсутствию в стекле м икрол ито В и порфировых вкрапленников. 
Реже встречаются разности с интерсертальной структурой . 

В зависимости от того, в какой части покрова кристаллизовался базальт обра
зуются те или иные его разновидности. Базальты верхних частей покровов и в ма

ломощных покровах (2- 3-4) приобретают миндалекаменную текстуру и вьщеляют
ся в базалътовые мальденштеЙны. В самой нижней части покровов наблюдаются 
полевошпатовые гиалобазальты содержащие большое количество стекла. 

Вулканические туфы основного состава не выдержаны по мощности, частично 

карбонатизированы и распространены преимущественно в основании вулканогенной 
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толщи или между нижними покровами базальтов. Они представляют собой темно
серые пористые породы, содержащие выделения цеолитов и гипса. остоят они из 

округлых обломков базальта, заключенных в витрокластической палаroнитовой мас
се. Другая разновидность туфов представлена обломками плагиоклазов, пироксенов 

, и ~улканическим стеклом с шарообразными пустотами выполненными кальцитом. 
В туфах встречаются вулканические бомбы диаметром до 0,2 м. В кровле присут
ствуют красные туфоалевролиты и туфопесчаники, превращенные валлиты . 

ГunаБUССQJIЬНЫЙ .магмаmuзм . Пластовые и секущие нитрузии по химическому 
составу весьма близки к ффузивам но отличаются от них по степени раскристал
лизации. По минералогичtским, химическим фациальным и структурным особен

ностям выделяются кварцевые габбро-долериты , кварцевые долериты, такситовые 
габбро-долериты, лейкогаббро-долериты и их рynтивные брекчии . 

Кварцевые габбро-долериты и долериты обладают близким минералОГИL[еским 

и химическим составом, отличаясь только структурами. Лейкогаббро-долериты вы
деляются повышенным содержанием nлагиоклаза и расслоен ностыо, выраженной в 

увеличении содержания фемических минералов в нижних слоях интрузиЙ . Таксито

вые габбро-долериты обнаруживают характерное атакситовое строение, при котором 
в породе чередуются неправильные по форме лей ко крато вые и меланократовые учас
тки. Маломощные интрузивные тела сложены порфировыми базальто-долеритами, 

которые в зависимости от степени кристаллизации имеют стекловатую , гиалопели

товую. интерсертальную и на отдельных участках офитовую структуру основной 

массы . 

Дайки густой сетью рассекают вулканогенно-осадочную толщу и особенно за
метны в терригенных породах иа о-вах Хейса, Греэм-Белл, Галля и др. Весьма ве

лика насыщенность интрузивнЪ1МИ породами и в вертикальном разрезе. Так, в На
гурской параметрической скважине вскрыто 21 интрузивное тело мощностью по 
стволу скважины от 2 до 140 м. Скважина Хейса пересекла 6, а еверная скважи
на - 7 интрузий суммарной вертикальной мощностью 274 м. 

Подавляющее большинство даек (около 90 %) имеет северо-западное простира
ние и часто прослеживается на десятки километров. Залегание крутопадающее от 
650 до субвертикальноro при обычной мощности от 2- 5 до 20-30 м. 

Пластовые интрузии Земли Франца-Иосифа имеют мощность от 1 12 до 60-
80 м, и широко распространены на о-вах Земля Вильчека, Хейса Ферсмана Галля, 

Нортбрук Anджер, Циглера Солсбери, Луиджи и др. Слагающие их породы отно
сятся к порфировидным долеритам и габбро-долеритам и весьма сходны с порода
ми центральных частей наиболее мощных даек. Силлы отчетливо выделяются в 
рельефе, образуют ку стообразные уступы и прослеживаются на несколько километ

ров, сохраняя общий внешний облик и постоянство состава. для пород характерны 
полнокристаллическая структура и вертикальная столбчатая отдельность. 

Штоки и некки отмечены на о-вах Солсбери Ньюкомба Нортбрук, Матилъ

ды, Гукера, Скотт-Келти и в ряде других ПУН1<Тов. В плане они имеют овальную 
или округлую форму диаметром от 100 до 600 м. Сложены оливиновыми микро
долеритами и габбро-долеритами с ярко выраженной призматическоЙ. веерообраз
ной отдельностью, агломератовыми витрокластическими туфами и микрокристал
лическими базальтами с миндалинами и жеоидами кварца. Агломератовые туфы 

переполнены обломками оплавлеЮlЫХ с поверхности песчаников и алевропелитов 

и рассечены многочисленными жилами кварца. 

Время внедрения гипабиссалъных интрузий устанавливается на основании радио

логических датировок вьmолненных различными методами (КlAг SmlNd и UlPb - 40 
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определений) и определяется возрастным диапазоном (203±14)-60,4 млн лет (сине
мюр - лалеоцен). Наиболее интенсивное лроявление платобазальтового магматизма 
ПРИХОДИТСll на инт. (l75± 12)-(92±6) млн лет (бат - верхний сеноман). На этот отре
зок времени приходится внедрение 26 интрузий из qисла лроанализированных и фор
мирование основной части осаДО'fНо-вул:каногенпой толщи . 

История геологического развиm"я 

Б раннем палеозое в условиях эпибайкальской платформы на лрилегающих тер

риториях в районе Шпицбергена и Северной Земли господствовало карбонатное осад
конакоnление, обычное для областей с древней континентальной корой. Б западной 
части региона накапливалисъ известняки (1- 2 км), а в восточной - преимуществен
но вапориты (1,2- 3,0 км). На Земле Франца-Иосифа отложения этого возраста не
известны. По-видимому, в это BpeM~ здесь располагалась невысокая суша, разделяв
шая Свальбардскую платформу и континентальный блок Северной Земли. 

Б истории формирования OCaдOqHOГO чехла можно выделить несколько круп

ных этапов его развития. 

Первый этап завершился на рубеже девона и карбона и совпал с заключитель

ной фазой каледонской складчатости, проявившейся на сопредельных территориях. 
Б это время сформировался девонский грабен - уЗI<ая, вытянутая в северо-восточном 
направлении структура, ограниченная глубинными разломами (рис. 43). Она стала 
определяющей для Земли Фра~ща-Иосифа и неоднократно проя:влялась в последу
ющей палеозойско-мезозойской истории его развития. Б дальнейшем грабенообразная 
структура стала развиваться как компенсированный прогиб с устойчивым осздкона

коплеlfИем и оформилась как Бильчековская впадина, ограниченная с северо-запада 
Александровским поднятием, а с юго-востока Салъми:нским валообразным подняти
ем. Эти структурные элементы определили основные различия в составе и строе
нии осадочного qехла . 

Осадконакоnление в раннем карбоне проходило на всей территории Земли Фран
ца-Иосифа в условиях озерно-аллювиальной аккумуляции. Обильная растительность 

и тропический климат способствовали углеобразованию. В среднем карбоне конти
нентальный режим сменяется морским, а терригенное осадконакопление - карбонат

ным, которое продолжалось и в позднем карбоне, и в ранней пер ми. Однако осад
ки того возраста в полном объеме накапливались только в пределах Вильчековской 
впадины. Александровское поднятие и в среднем карбоне, и в ранней перми было 
областью суши. Лишь в позднем карбоне оно было покрыто морем, о <{ем свиде

тельствуют органогенные известняки, распространенные в этом районе. Конец пер

мского периода - время тектоническо,го покоя, эрозии и формирования единого пе

неплева, охватываюшего территорию от Шпицбергена до Северной Земли. 
Триасовые терригенные отложения на Земле Франца-Иосифа в целом образу

ют крупный макроцикл, низы которого сложены лагунно-морскими и морскими от

ложениями, а верхи преимущественно прибрежно-морскими и I<онтинентальными . 

Б объеме макроцикла выделяются циклы 1 и n порядков отвечающие ярусам и подъя
русам. Изменение состава отложений, палеонтологических Rомплексо'В и фациаль

ных обстановок внутри циклов снизу вверх происходит постепеlШО, в направлении 
смены трансгрессивных признаков регрессивными а на границе ЦИЮ10В - скачкооб

разно, фиксируя возврат к трансгрессии. Мощность циклов первого порядка около 
1 км второго - 300-600 м. Наиболее отчетливо цикличность наблюдается в Вильче-
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ковской впадине, где было устойчивое погружение и мощность осадков триаса пре

вышала 5 км. На Александровском поднятии осадконакопление часто прерывалось 

и мощность триасовых пород составляла не более 2,5 км. 
На рубеже триаса и юры вся территория Земли Франца-Иосифа становится су

шей и повсеместно происходит размыв ранее накопившихся толщ. Активизировалась 

тектоническая деятельность, более отчетливо проявились основные структуры, унас

ледованные от прошлых пох, в ослабленных зонах возникли дизъюнктивные нару

шения. Впервые проявился трапловый магматизм. Дальнейшее формирование осад
ков связано с платформенным режимом и происходило в условиях гумидного климата. 

Юрско-нижнемеловой макроцикл начинается прибрежно-морскими и континен
тальными песчано-алевритовыми отложениями плинсбаха и тоара, которые сменя
ются морскими темноцветными алеврито-глинистыми осадками с преобладанием 

темных глин ааленского - киммериджского ярусов. Завершается разрез светлыми 
полимиктовыми песками волжского - валанжинского ярусов. Суммарная максималь
ная мошность терригенных пород юрско-нижнемелового цикла около 800 м. Они 
содержат разнообразную фауну, позволяющую выделить не только все ярусы, но и 
произвести зональное биостратиграфическое расчленение. Однако осадконакопление 
было неустойчивым, с частыми перерывами. На ранних этапах море наступало с 

юго-запада а на поздних, очевидно, с востока. В результате на архилелаге вряд ли 

наЙдется хоть один пункт где отложения того возрастного диапазона накапливались 

в полном объеме. Так, на о-вах Белл и Винер-Нейштадт присутствуют только отло

жения нижней юры , на о. Алджер - нижней и средней , на о. Нортбрук - средней, на 
о. ЧамТI (м. Фиума) и о . Гукера - средней и верхней юры , на о. Греэм-Белл (м. Коль
зат) - верхней юры, а на о-вах Бергхауз и Земля Вилъчека (м . Ламон) - верхней юры 

и нижнего мела. 

В готериве произошло региональное поднятие архипелага и его ближайшего 
окружения. С этого времени начинается основная фаза траппового вулканизма, ко

торая продолжалась до начала позднего мела. Образование осадочно-вулканогенной 
готерив-альбской толщи началось с выбросов пеплового материала инебольших из

ЛИЯI:lИЙ базальтовой магмы на фоне общего терригенного осадконакопления . Эти 

отложения сохранились лишь во впадинах неравномерно расчлененного Довулкани

чес кого рельефа. Породы последУЮЩИХ более мощных лавовых покровов ложились 
на выровненную поверхность базальтового плато. В кратковременные перерьmы меж

ДУ формированием отдельных покровов базальтов происходило накопление мало
мощных озерно-болотных терригенных осадков , включающих пласты бурых углей. 

ПоследУющие (послеальбские) века - мел, палеоген и миоцеji - составляют про
бел в геологической истории арх . Земля Франца-Иосифа. 

Начало формирования современного рельефа на архипелаге, видимо, следует 

отнести к концу неогенового времени, когда относительно выровненная поверхность 

в результате активизации разрывной тектоники и возрождения вторичных грабенов, 

образовавших глубокие проливы, преобразовалась в современную структуру. На фоне 

Рис. 43. Стросиие осадОЧНОl'О чехла .1 СООПlOшение формаций в различных струк
TYPJlo-формаl{ИОlШЫХ зонах арх. Земля Франца-Иосифа. 

1- 9 - геологtl'lеСКllе формации : 1 - филлиты И микрокварциты складчатого основания, 2 - осадоч
но-вулканогенная (а - базальты, б - туфы), 3 - карбонатная, 4 - угленосная, 5 - пеС'lаниковая, б - алев
рито-песчаниковая, 7 - песчаllо-алеврито-глинистая, 8 - алеврито-глинистая, 9 - темных глин; 10 - стра
тиграфИ<lеские перерывы и размывы осадков. 
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дифференцированных, преимущественно восходящих, движении шло интенсивное 
розионное расчленение. 

В четвертичное время архипелаг испытывал неоднократные оледенения, вы

разившиеся в чередовании ледниковых пох, когда шло формирование мощного 
ледникового покрова, и межледниковых - талов сокращения оледенений . розион

ho-денудаЦИОНRЫЙ доледниковый рельеф был преобразован в экзарационно-денуда

ционный. Каждое последующее оледенение уничтожало следы предыдущего, по то

му на архипелаге можно наблюдать только проявления деятельности последнего 
неоnлейстоценового (Валдайского) оледенения. В настоящее время идет постепен
ное сокращение оледенения со cKopocTыo 15- 18 м!год. Ото льда освобождаются 
перекрытые льдом террасы и речные долины и продолжается гляциоизостатичес

кий подъем архипелага. 

Острова Известий ЦИК 

Острова Известий ЦИК (о-ва Тройной, Пологий и Хлебникова) представляют 
собой выступ складчатого фундамента в своде восточной (Притаймырской) части 

Северосибирского порога. Последний раз ти острова посещались в 1957 г. геоло
гами В. В. Захаровым и А. С. Зеленко. По их данным, острова (Геология СР, 
т. XXVI, 1970) сложены крутопадающими (до 850 при простирании 290- 3000) серо
зелеными хлоритовыми серицит-хлоритовыми и кварц-серицитовыми сланцами с 

подчиненными им вишнево-красныии известково-серицито-кварцевыми сланцами 

которые чередуются с голубовато-серыми кливажирован:ными мелкозернистыми ту
фогенными полимик:товыми метапесчаниками и метаалевролитами. По степени МС
таморфизма, характеру чередования и литологическим особенностям наблюдасмая 
на островах толща пестроцветных пород весьма сходна с толщами рифея - венда 

северо-заладных районов п-ова Таймыр. 

Аналогичные серые и серо-зеленые филлиты были вскрыты скважиной на 
о. Свердруп на глуби:не 1260 м в фундаменте среднеюрских отложений на южном 
склоне Северо-Сибирского порога (северный борт Южно-Карского седимснтацион
ного бассейна). 

Архипелаг Северная Земля 

Североземельский архипелаг состоит из о-вов Большевик площадью 11540, 
Октябрьской Революции - 14200 Пионер - 1547, Комсомолец - 502 км2 и ряда 
мелких островов - М . Таймыр, Старокадомского, Шмидта, о-ов Седова, Краснофлот
ские, Диабазовые. На крупных островах доминирующее положение в рельефе за
нимают ледниковые купола с максимальными абсолютными отметками до 900 м. 
Общая площадь, занимаемая ледниками составляет около 45 % от всей площади 
архипелага. Они перекрывают преимущественно поверхности возвышенных дену
дационных равнин с абсолютными высотными отметками 150- 700 м и редко дос
тигают уровня террасированных npиморских равнин . Верхние и нижние т ррасы 

равнинного рельефа разделены склонами различной крутизны или абразионными ус
тупами высотой 100- 500 м . Наиболее крупные реки приурочены к долинам протя
женностью до 45 и шириной по бровке 2-4 км . Многие из них псрекрыты в верхо

вьях ледниковыми покровами. 
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В геологическом строении арх. Северная Земля принимают участие различные 

по литологическому составу отложения широкого возрастного диапазона - от поздне

го протерозоя до кайнозоя (Северная Земля ... , 2000). 
Домезозойские осадочные, частью вулканогенно-осадочные образования пред

ставлены сложноскладчатыми метаморфизованными отложениями верхнего проте

розоя , в различной степени дислоцированными отложениями нижнего и среднего па

леозоя и фрагментарно сохраl:lИllШИМИСЯ, практически горизонтально залегающими 

осадками верхнего палеозоя . 

ТеК1IlOlшческое раЙОlluроваlluе 

По современным представлениям, Североземельский архипелаг является в 

структурно-тектоническом плане гетерогенным ансамблем, который объединяет об
ласть весьма пологих брахиформных дислокаций - палеозойское основание Се
верокарской плиты (о. Пионер значительная часть о. Комсомолец, западная часть 

о . Октябрьской Революции) и область напряженных линейных дислокаций (восток 
о. Октябрьской РевоmоЦЮl, о . Большевик, о-ва СтарокадОМСl<ОГО и М. Таймыр) на се
веро-восточном фланге Таймыро-Североземельской складчатой системы (Ю. Е. Пог

ребицкий, 1971). При том о . Болыmеви:к, сложенный терригенными отложениями 
позднерифейского флишоидного комплекса, является массивом, консошщироваНRЫМ 

байкальским циклом тектогенеза и впоследствии переработанным в герцинский этап 
активизации сопровождавшипся гранитоидным магматизмом. На этом же этапе 

платформенные осадочные отложения возрастного диапазона от раннего кембрия до 
позднего девона в восточных частях о-вов Октябрьской Революции и Комсомолец 
были интенсивно дислоцированы с образованием напряженных линейных складча
тых структур, сопровождавши:хся надвигами . 

В строении архипелага участвует несколько структурных этажей. Наиболее 
древний из них - докембрийский, сформированный байкальским тектогенезом, пе

реработанный затем при герцинском активизационном тектогенезе. Надстроенный 

над lfИМ второй структурный этаж охватьmающий комплекс пород от раннего кем

брия до по днего девона, сформирован герцинским тектогенезом. Дислоцированные 

образования обоих структурных этажей из которых докембрийские слабометамор
физованы, перекрывались с перерывом и угловым несогласием маломощными плат
форменными терригенными отложенияЩi пермо-карбонового и мезозойско-кзйнозой

ского возраста, образующими третий структурный этаж. 
Соответственно в западной части аРXШIелага - области брахиформных дисло

каций - вьщеляются только два структурных этажа: нижний, сложенный дислоци

рованными и метаморфизованными породами докембрия, и верхний, представлен
ный образованиями платформенного чехла. 

Осадо·mые ком,.,лексы 

ВеРХlfепротеРОЗ0ЙСКИЙ байкальский комплекс. Наиболее древние в регионе 

верхнепротерозойские образования, представляющие собой нижний структурный 
этаж, широко развиты на юго-востоке архипелага и целиком слагают о-ва Больше

вик М. Таймыр и тарокадомского. Строго говоря, ОНИ относятся к регионально 

метаморфизованным, но с учетом низкого уровеня метаморфических преобразовЗНИЙ. 
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Для их характеристики использована терминология, прииятая при описании осадоч

ных пород . Представлены они толщами ритмично переслаивающихся терригенных 

отложений - песчаников, алевролитов и аргиллитов - и на том основании могут 

быть отнесены к группе терригеRНЫХ флишоидных формаций. В нижней части раз

реза преобладают сероцветно-темноцветные породы, в верхней - зеленоцветные. По 
комплексу акритарх сероцветно-темноцветная толща датируется рифейским а зеле
ноцветная - позднерифейско-вендским возрастом. Отложения флишоидной формации 
рифея слагают ядро крупной Голышевской антиклинали на юго-востоке о . Больше

вик а также наблюдаются в ядрах мелких антиклиналей и тектонических клиньях 
преимущественно в южной половине острова . Мощность видимой части разреза 

отложений рифея составляет 850-950 м . 
Вышележащие зеленоцветные отложения верхнерифейско-вендской флишоидной 

формации, слагающие большую часть о. Болъшевик, по составу и характеру ритмич

ности весьма сходны с сероцветно-темноцветными. Мощность зеленоцветНblХ отло

жений позднего рифея - венда 1200-1500 м. удя по составу и строению флишо
идньrx толщ, накопление осадков в рифее происходило в условиях пульсационного 
прогибания дна морского бассейна . В конце рифея и в венде произошло некоторое 

обмеление бассейна, что отразилось в смене окраски пород. Слабая окатанность и 
состав обломочного материала осадков указьmают на относительную близость ис
точника сноса, располагающегося предположительно западнее о . Большевик. 

Палеозойский герцинский комплекс. Отложения палеозоя закартированы в 
северо-западной и центральной частях архипелага (о-ва Октябрьской Революции, 

Комсомолец, Пионер и арх. Седова). Представлены они всеми отделами от нижнего 
кембрия до верхнего девона включительно. Вышележащие осадки верхнего карбона 

и перми развиты лишь фрагментарно, а нижние-среднекаменноyroльные отсутствуют. 

К е м б р и й с к и е о т л о ж е н и я, представленные существенно терригенными 

осадками широко развиты в восточной части о. Октябрьской Революции, а также 
известны на юго-востоке о. Комсомолец. Характер их отношений с залегающими 

стратиграфически ниже отложениями верхнего протерозоя достоверно не установ

лен. Разрез нижнего кембрия начинается немой толщей серых разнозернистых кварц

полевошпатовьrx и полимиктовых песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломе

ратов. для нижней ее части нередко характерно ритмичное строение с двучленными 

ритмами флишоидного типа . В верхней, более грубообломочной части толщи поро

ды переслаиваются без какой-либо закономерности. Органических остатков позво

ляющих однозначно судить о возрасте толщи , не выявлено, однако она согласно пе

рекрывается фаунистически охарактеризованными отложениями верхов алданского 

яруса нижнего кембрия, и на том основании возраст ее условно определяется как 

венд-раннекембрийский или раннекембрИЙскиЙ. Мощность толщи более 870 м . 
Вышележащие, согласно перекрывающие друг друга существенно терригеННbJе 

сероцветные толщи, охарактеризованные органическими остатками нижнего, сред

него и верхнего кембрия (трилобиты, а в верхах разреза и брахиоподы) сложены 
глинисто-алевритовыми и алеврито-песчаными отложениями . В целом для них ха

рактерно монотонно-однообразное строение с локальным во времени и пространстве 

проявлением ритмичности осадконакопления и фациальной неоднородности . ум

марная их мощность составляет 1450-1750 м . В общем плане кембрийские терри
генные толщи могут быть отнесены к группе морских сероцветных молассоидных, 

частью флишоидньrx формаций в составе которых выделяются нижнекембрийская 

преимущественно грубообломочная и нижне-верхнекембрийская - существенно гли
нисто-алевритовая. Формирование их происходило в морском бассейне нормальной 
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солености и умеренных глубин в условиях достаточно интенсивного прогибания 
морского дна при том область сноса располагалась не только в районе современ
ного о . Большевик, но и значительно южнее. В отличие от рассмотренных выше 
терригенных флишоидных формаций позднего протерозоя кембрийские формации 
характеризуются лишь локальным проявлением ритмичности осадконакопления а 

породы практически не несут на себе следов метаморфических преобразованиЙ. 
В конце позднего кембрия в регионе закончился длительный этап морского терри

генного осадконакопления . Следующий этап, охватывающий промежуток времени от 

раннего ордовика до начала среднего девона, характеризуется накоплением осад

ков в условиях мелководья, в составе которых существенную роль играют карбо

натные породы. 

О р д о в и к с к о - с р е Д н е Д е в о н с к и е о т л о ж е н и Я, широко развитые на 

о . Октябрьской Революции, юге и востоке о. Комсомолец и северо-западе о. Пионер, 

в целом закономерно сменяют друг друга в направлении с востока на запад по мере 

«омоложения». начала ордовика отчетливо наметились две структурно-фациаль

ные зоны: западная и восточная, различающиеся не столько составом слагающих их 

толщ, сколько их мощностями . Граница между ними в современном плане прохо

дит в западной половине о. Октябрьской Революции. Наиболее значительные разли

чия вещественного состава отложений обеих зон проявились в раннем ордовике. В 
восточной зоне в основании разреза ордовикских отложений залегает толща серых 

кварцевых песчаников с единичными прослоями туфопесчаников, полимиктовых 

гравелитов, конгломератов и органогенно-детритовых известняков с остатками ко

нодонтов, брахиопод и гастропод, характерных для верхней половины раннего ор

довика. Относительно ее отношений с нижележащей толщей верхнего кембрия нет 

единого мнения . Одни исследователи предполагают угловое и азимутальное несог
ласие между ними другие - стратиграфический перерыв , осложненный местами 
межформационными тектоническими подвижками, что более вероятно. Мощность 

толщи 100-250 м. Выше залегает пестрая по составу фациально изменчивая толща 
пестроцветных песчаников, туфопесчаников туфоалевролитов, мергелей, стромато

литовых известняков и доломитов вмещающая горизонты туфов, ингимбритов И 

покровы лав основного среднего и кислого состава. Мощность толщи 600-1200 м. 
Возраст толщи установлен по остаткам брахиопод и гастропод, характерных для 

верхней половины раннего ордовика. 

Судя по составу, в раннем ордовике в ВОСТОЧ}fОЙ зоне выделяются две форма
ции: нижняя - карбонатно-территенная морская мелководная и верхняя - карбонат

но-терригенно-вулканогенная континентально-прибрежно-морская, накопление осад

ков которой происходило в прибрежной зоне мелководного моря. 
В западной зоне (юго-запад о . Октябрьской Революции и юг о. Комсомолец) 

отложе~гия нижнего ордовика представлены пестроцветными кварцевыми песчани

ками , доломитами , реже известняками и гипсами , что позволяет отнести их к при

брежно- и лагунно-морской сульфатно-карбонатно-терригенной формации. Мощность 

ее оценивается здесь немногим более 250 м. 
Лежащие выше отложения среднего ордовика - низов верхнего силура в обеих 

зонах характеризуются преимущественно карбонатным составом. Снизу вверх вы
деляются следующие формации : лагунно-морская сульфатно-карбонатная серо цвет

ная (02)' прибрежно-морская карбонатно-терригенная пестроцветная (Оз), морская 
мелководная карбонатная сероцветная (SI) и лагунно-морская терригенно-карбонат
ная пестроцветная (S21). Суммарная их мощность в восточной зоне 1800- 2200, в 
западной - 700-950 м. Завершает разрез верхнего силура в восточной зоне крайне 
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не выдержанная по составу и мощности, локалъно развитая в северной части о. Ок

тябрьской Революции красвоцветная толща известковистых аргиллитов, мергелей, 
кварцевых алевролитов и песчаников с редкими прослоями глинистых остракодовых 

известняков, относящихся к карбонатно-терригеяной лаryнно-морской формации (S22). 

В западной зоне отложения этого возрастного уровня отсутствуют. 
Залегающие выше девонские отложения почти повсеместно с размывом и стра

тиграфическим несогласием перекрывают различные горизонты верхнего силура, и 
лишь в северной части о. Октябрьской Революции в восточной зоне контакт ннж

недевонских осадков с верхнесилурийскими красноцветами согласный. В основании 

их выделяется сероцветно-пестроцветная карбонатно-терригенная формация (D ,), 
накопление осадков КОТОРОЙ происходило в условиях прибрежно-морского мелко
водья. Мощность ее в восточной зоне 520-670, в западной - 200-450 м. 

Вверх по разрезу карбонатно-терригенные отложения в обеих зонах сменяют

ся существенно карбонатными, частью гипсоносными пестроцветяо-сероцветнымн, 
отвечающими по возрасту верхней половине раннего девона - началу эйфельского 

века среднего девона. По составу и особенностям седиментации отложения относятся 

к группе сульфатно-карбонатных сульфатно-терригенно-карбонатных и терригенно

карбо.натных формаций, накопление осадков которой происходило в прибрежно-мор
ском бассейне КОТОРЫЙ периодически распадался на почти изолироваю{ые водоемы 

повышенной солености, при этом в начале эмсского века произошло кратковремен

ное выравнивание условий осадконакопления в обеих зонах и лишь в это время в 

девоне фиксируются условия мелководного моря нормальной солености. Суммарная 

мощность осадков этого возрастного уровня в восточной зоне 800-1000 в западной -
60-480 м. 

В начале среднего девона законt{ился этап существенно карбонатного осадко

накопления, характеризующегося неоднократным чередованием в разрезе мелковод

ных карбонатных терригенно-карбонатных, сульфатно-карбонатно-терригенных и 
сульфатно-карбонатных формаций, отражающих периодическую смену трансгрессий 
и регрессий. Лежащие выше отложения среднего и верхнего девона характеризуются 

уже существенно терригенным составом. 

Карбонатные отложения верхней половины нижнего девона - низов йфельского 

яруса верхнего девона согласно перекрыты в обеих зонах МОЩНОЙ толщей пестро
цветных, преимущественно терригенных отложений. Толща сложена олиroмиктовыми 

песчаниками, переслаивающимися с алевролитами, аргиллитами, реже мергелями. 

Для всего разреза характерны прослои кварцевых гравелитов и мелкогалечныx 
конгломератов. Комплекс остатков рыб и обугленной флоры позволяет датировать 
толщу в восточной зоне верхней половиной эйфельского века среднего девона -
франским веком позднего девона. В западной зоне осаДКОПaJ<опление продолжалосъ 

вплоть до начала фаменского века позднего девона. Мощность толщи в восто'iНОЙ зоне 

1430-1500, в западной - 900-1500 м. В целом отложения толщи относятся к группе 
пестроцветных терригенных и карбонатно-терригенных прибрежно-морских, лaryн
но-морских, лагунных и лагунно-дельтовых формаций, формирование которых про

исходило в условиях начавшейся во второй половине девона длительной регрессии . 

О т л о ж е н и я в е р х н е г о к а р б о н а и н и ж н е й пер м и распростране
ны крайне незначительно. Они известны на севере о-вов Большевик и Октябрьской 

Революции, а также на северо-западном побережье о. Комсомолец, где с р зким 
угловым И стратиграфическим несогласием субгоризонтально залегают соответствен

но на дислоцированных толщах рифея - венда, ордовика и девона. На о-вах Боль

шевик и Октябрьской Революции верхнепалеозойские отложения представлены тер-
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ригенной толщей серых кварцевых и полимиктовых песчаников и алевролитов, реже 

гравелитов, конгломератов и углистых аргиллитов при этом обломочный материал 

гравелитов и ковтломератов представлен исключительно местными породами. Для 

всего разреза характерны многочисленные остатки флоры спор и пыльцы, позво

ляющие считать .возраст толщи позднекаменноугольно-равяепермским. Предположи
тельная мощность толщи на о. Большевик 100, на о. Октябрьской Революции - около 

30 м. На о. Комсомолец верхнепалеозойские отложения также представлены толщей 
полими:ктовых песчаников контломератов и углистых аРГИЛЛИТО8, содержащих в ни

зах разреза остатки брахиопод, гастропод и фораминифер, характерных, как и ос
татки флоры, для низов верхней перми. Мощность толщи 20-80 м. Состав рассмот
ренных выше верхнекаменноуголъво-пермских отложений, обилие остатков фауны 
и наличие в грубообломочной части материала обломков лишь местных пород дока

зывает лагунно-континентальные, делыово-лагунные, реже прибрежно-морские усло
вия их формирования и позволяет отнести их к группе терригеиных континентальных 
И прибрежно-морских формаций. Суммарная их мощность не превышает 180-700 м. 

Горизонтально залегающие .мезозоЙско-каЙнозоЙскuе отложения представляю

щие собой чехол молодой платформы, выполняют впадины между выступами 
складчатого основания. Строение, состав и мощность меЗОЗОЙСКО-.каЙНозоЙских от

ложений обусловлены особенностью тектонических движений, их амплитудой и при
уроченностью к террасам рельефа. Распространение установленных в настоящее 
время мезозойских и кайнозойских формаций на арх. Северная Земля показано в 

таБЛ.5. Возраст отложений установлен по находкам фауны, микрофауны, диатомо-

Таблица 5 
iЕЗОЗОЙСКИЕ И КАЙНОЗОЙСКИЕ ФОРМАЦИИ ОСТРОВОВ АРXИDEЛАГ А СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ 

БоЛЬШС8КК 

Формации КОМСОМО-
Октябрь-

Малый 
Возраст Пионер екой Рево- денуда- при-

(для Q.-фацни) лец 
люции циоиная морская 

Таймыр 

равнкна равнина 

Q4 Континенталъно-
+++ +++ +++ +++ 

морские 
+++ +++ 

Ледниковая водно-
++ ++ ++ ++ + -

ледниковая 

~-Qз Морская +++ +++ +++ - +++ +++ 

АЛJ1ЮВИальная + + ++ ++ ++ + 

N,-Q, Морская + - ++ + ++ + 

NгN2 Аллювиальная - - + ++ + -
N, Кор выветривания - - - - + -
Рз-N, Контю,енталЫJQ-

+ - - - + -
морская 

P,--P-z Кор выветривания - - + + +++ + 
К, Континентальная - - + - - -
Jз-К , » - - + - + -
J,-J2 » - - - - + -

При М е ч а fI н е. Распространение отложений: +++ СПЛОШElое ПОКРОВFlое; ++ прерывистое ПОКРОВflое; 
+ локмьное; прочерк - отсутствуют. 
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вых водорослей спорово-пылъцевыx комплексов, а для плейстоцена подтвержден аб

солютными датировками радиоуглеродныM и методом лектронно-парамагнитно-ре

зонансной спектроскопии. 

На островах архипелага мезозойские отложения установлены фрагментарно на 

нижнем ярусе релъефа в эрозионно-тектоническ.их впадинах, дно которых ниже со

временного уровня моря. Среди них выделяются три континентальные формации : 
1) аллювиально-пролювиальная, нижне-среднеюрская (плиисбах, тоар - байос бат) , 
песчаио-коигломератовая мощностью 20-30 м ; 2) озерно-болотная верхнеюрская -
нижнемеловая (поздневолжская - бериасская) песчано-алеврито-глинистая мощностью 
30-40 М ' 3) песчаная угленосная нижнемеловая (апт - альб) мощностью свыше 10 м . 

Кайнозойские отложения широко распространены и слагают полигенетичес

кий чехол равнин всех ярусов релъефа. судя по значительному числу находок пере
отложенных спорово-пылъцевых комплексов и морской фауны мезозоя в кайнозой

ских отложениях, последние возникли за счет размыва юрских и меловых осадков . 

На аккумулятивных приморск.их равнинах островов преобладают кайнозойские от
ложения морского и континенталъного (кор выветривания , озерно-болотные аллю

виальные дельтовые) генезиса, мощность которых достигает в депрессиях 30-50 м . 
На абразионно-аккумулятивньтх ступенях равнины развиты морские аллювиальные, 
ледниковые водно-ледниковые, делювиально-коллювиальные и делювиалыю-солиф

люкционные отложения суммарной мощностью 5- 10 м . Чехол рыхлых отложений 
возвышенных денудационных равнин сложен лювиально-делювиальными , леднико

выми, водно-ледниковыми реже озерно-болотными отложениями мощностью 1- 3 м . 
реди кайнозойских отложений выделяются следующие формации: 1) кор химиче

ского выветривания палеоцена - эоцена - глинистая каолинит-гидрослюдистая мощ

ностью 2- 5 м ; 2) олиroцен-миоценовая мощностью 10-30 м нижняя пачка - конти
нентальная, песчано-конгломератовая, верхняя - морская, валунно-глинистая ; 3) кор 
химического выветривания миоцена - красноцветная глинистая МОIПМОРИЛЛОНИТ-ГИД

рослюдисто-каолинитовая мощностью 1- 3 м ; 4) аллювиальная миоцена - плиоцена 

ожелезненпых, карбонатизированных галечников мощностью 1- 3 м; 5) морская транс
грессивно-регрессивная плиоцена - нижнего плейстоцена - глинисто-алевритовая с 

включением обломочного материала мощностыо 10-15 м ; 6) аллювиальная средне
го - верхнего плейстоцена - валунно-песчано-галечная мощностью 5- 15 м ; 7) морс
кая , трансгрессивно-регрессивная , среднего - верхнего плейстоцена - песчано

глинисто-алевритовая с включением обломочного материала мощностыо 1- 20 м ' 
8) ледниковая , водно-ледниковая среднего - верхнего плейстоцена - суглинисто-глы

бово-щебнистая мощностью 2- 12 м . 
Современные отложения характеризуются фациалъным и литологическим раз

нообразием их мощность 1- 10 м представлены они аллювиальными, дельтовыми , 

морскими делювиально-солифлюкционными , делювиально-коллювиальными , лю

виально-делювиальными, реже озерно-болотными образованиями . остав современ
ных отложений - лёссовидные суглинки супеси, пески , гравийники галечники ва

лунники, щебень, илы алевриты , ленточны1e глины, торф . 

МагАfоmuчеСКlIе КО.Мllлексы 

Магматические образования различного состава и возраста занимают относи

тельно небольшую часть площади архипелага. В составе магматитов по объ му резко 
преобладают гранитоиды, менее распространены субщелочные породы основного и 
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среднего состава, а также основные породы нормального ряда. Большая часть ин
трузий относится К гилабиссальной фации глубинности, субвулканические тела про

явлены ограниченно. Возраст, а иногда и формационная принадлежность различных 
магматитов являются предметом дискуссий, однако на данной стадии изученности 

наиболее вероятным представляется выделение трех этапов их становления - ранне

палеозойского, среднепалеозойского и позднепалеозоЙско-мезозоЙского. 
р а н н е n ал еозо й с ки й ко М n л е кс. К наиболее древним из установлен

HblX магматических образований архипелага относятся магматиты раннеордовикской 

вулкано-плугонической ассоциации. В нее входят паqки вулканогенно-туффитовых 

пород с покровами лав основного, среднего и кислого состава, являющиеся частью 

рассмотренной выше карбонатно-терригенно-вулканогенной формации нижнего ор

довика, а также близкие к ним по составу и возрасту дайки, некки, силлы и штоки 

субщелочных габброидов и диабазов, сиенитов, трахиандезитовых порфиритов, квар
ueBblX порфиров и субщелочных гранит-порфиров, объединенных в субщелочноба

зит-сиенит-граносиенитовую формацию. Интрузии этой формации сконцентрирова

ны в восточной половине о. Октябрьской Революции в субмеридиональной зоне, 
прослеживающейся более чем на 100 КМ. Большая часть массивов, скрытая под ку
полами ледников, отчетливо фиксируется в геофизических полях. На о. Большевик 

к этой формации относятся сходные по возрасту и составу дайки андезитовых пор

фиритов, дацитовых порфиров и предположительно дайки трахиандезитовых пор

фиритов трахириолитовых, кварцевых порфиров и гранит-порфиров. 
По петрохимическим показателям раннеордовикские магматиты относятся к лей

кократовым высокоглиноземистым калиево-натриевой серии. Они характеризуются 

субщелочным составом. Калий-аргоновые датировки пород этой формации дают 
более молодой абсолютный возраст - (4 11±З2)-(456± 15) млн лет, что, видимо, обус

ловлено вторичными изменениями пород. 

Среднепалеозойский комплекс. Конец среднего палеозоя является 

в регионе вторым этапом активизации, сопровождавшимся гранитоидным магматизмом. 

Именно на этом этапе произошло становление относительно крynнообъемных тел двух 

гранитоидных формаций - диорит-гранодиоритовой и гранит-леЙКогранитовоЙ. 

Дuорum-граll0дuорumовая формация. Наиболее крупным является массив бух

ты Солнечная (южное побережье о. Большевик). Остальные массивы представляют 
собой некрупные штоки. По имеющимся данным, для массивов этой ранней форма
ции предподагается многофазность внедрения (две, редко три фазы). Главная, вто
рая, фаза представлена кварцевыми диоритами, тоналитами и гранодиоритами. Породы 

ранней фазы - диориты, диоритовые порфириты итоналитовые порфиры - отмеча
ются лишь в мелких телах, локализующихся по периферии массивов. К третьей, за

вершающей фазе условно отнесены мелкие дайки спессартитов . 
Породы формации при надлежат к глиноземистым и весьма глиноземистым нор

мального петрохимического ряда калиево-натриевой серии с отношением N~O к К2О, 
равным 1,4-2,7. 

ГJJaнum-лейко ранumовая формация npедставлена массивами Кропоткинский и 
Никитинский (о . Большевик), мысами Оловянный, Массивный и горами Туман

ные (о. Октябрьской Революции). Все они залегают вне зон развития гранитоидов 
диорит-гранодиоритовой формации, что затрудняет установление их возрастных 

отношений. Площадь их выходов на дневную поверхность обычно не превыша
ет 10-20 км2 , однако, судя по ширине зон контактовых роговиков, достигающих 
нескольких километров, и геофизическим данным, тела очень слабоэродированные 
и в глубинных срезах имеют гораздо большие размеры - до 50-100 км2 (массивы 
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Никитинский и Кропоткинский) и нескольких сот квадратных километров (массив 
гор Туманные). Сложены они крупнозернистыми биотитовыми гранитами, в раз
личной степени мусковитизированными и грейзенизированными, вплоть до обра

зования типичных мусковит-кварцевых греЙзенов . Судя по химическому составу 
граниты относятся к породам калиево-натриевой серии, весьма высокоглиноземис

Tым близким К субщелочным. Сумма щелочей варьирует от 7,5 до ,34 %, при 
том К2О преобладает над Na20 , отношение N~01К20 кол блется от 0,53 до 0,9, 
в среднем 0,75. Калий-аргоновые датировки дают разброс значений абсолютного 
возраста тем не менее, более 80 % определений укладывается в интервал 2 5-
370 млн лет. Таким образом, они отвечают тапу герцинской активизации . Учиты

вая имеЮЩиеся данные и принимая во внимание близость по вр мени становле

ния массивов гранитоидов обеих формаций, представляется возможным отнести 

диорит-гранодиоритовую формацию к раннему карбону, а гранит-лейкограJlИТОВУlО 
считать pahhe-среднекаменноугольноЙ. 

Поз Д н е n а л е о зой с к о - 1 е з о зой с к и й к О 1 n л е к с. Магматиты того 

комплекса представлены преимущественно дайками и силлами пород основного 

состава. Среди них выделяются три формации : трахидолеритовая позднепермско
раннетриасовая , габбро-долеритовая раннетриасовая и лампрофировая, датируемая 
поздним триасом - ранней юрой . 

Основная масса даек и силлов трахидолеритов сосредоточена на о . Большевик 
в субмеридиональных Ахматовском и Студенинском дайковых поясах. Они установ

лены также на северном и восточном побережьях о . Октябрьской Революции и на 
северо-западе о. Комсомолец. Мощность интрузий от первых метров до 30-40 м, про
тяженность - от первых сот метров до 10-15 км. 

Интрузии пород габбро-долеритовой формации представлены дайками, реже 
небольшими штоко- и пластинообразными телами долеритов, долеритовых порфи
ритов, плагио- и габбро-долеритов. Дайки долеритов известны в Ахматовском дай

ковом поясе о. Большевик, на восточном побережье о. Октябрьской Революции 
юго-востоке и северо-западе о . Комсомолец. По химизму породы обеих формаций 
близки к трапnам Ю. Таймыра и Сибирской платформы и на том основании ус

ловно датируются соответственно позднепермско-раннетриасовым и раннетриасо

вым возрастом. 

К лампрофировой формации отнесены немногочисленные маломощные дайки 

ссекситовых и мончикитовых порфиритов, известных на севере о. Большевик 
(район фьорда Спартак), и керсантитов развитых на юге острова. Их возраст со
ответствующий позднему триасу - ранней юре, принят условно, по аналогии с 

возрастом сходных по составу лампрофиров С. Таймыра. Вполне вероятно, что 
среди магматитов указанного этапа активизации могут присутствовать дайки ме

лового возраста. 

История геологического развития 

Данные по вещественному составу и строению осадочных комплексов показы

вают, что в геологической эволюции Северной Земли по традиционной терминоло

гии отсутствует период полноценного геосинклинального развития . В позднем про

терозое - венде накапливались преимущественно терригенные флишоидные толщи 

в пределах интракратонного трога закрытие и инверсия которого были вызваны 

байкальским циклом тектогенеза. После этого Североземельский регион вступил в 
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длительное платформенное развитие. При этом на Северной Земле обособилась об
ласть края подвижной платформы на стыке с блоком ранней консолидации (о . Боль
шевик) . В пределах последнего осадконакопление, по-видимому было прервано 
вплоть до позднего карбона включительно . К западу от него, в наиболее прогнyroй 

части авлакогена в раннем ордовике появился тап каледонской тектоно-магматичес

кой активизации, сопровождавшийся рифтогенезом и проявлениями андезитового 
щелочно-базитового и сиею1ТОВОГО магматизма. 

Затем платформенное развитие с накоплением пестроцветных с эвапоритами 
толщ было прервано в начале карбона этапом герцинской тектоно-магматической ак

тивизации, сопровождавшейся переработкой байкальских структур на о. Большевик, 
интенсивной линейной складчатостью на о-вах Октябрьской Революции, Комсомолец 
и интенсивным гранитным магматизмом. Начиная с позднего карбона платформенное 

осадконакоnление возобновилось, а последующие этапы активизации не оказали су

щественного влияния на ранее сформированный структурный план архипелага. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ ПРОГИБАНИЯ 

Геолого-геофизическая изученность 

к настоящему времени акватория большей части Баренцева (включая Печорское) 
моря характеризуется наиболее высоким уровнем изученности среди морей россий

ской Арктики . еверные же (к северу от 780 с. ш.) области Баренцева моря и север

ная часть Карского моря охвачены лишь гравимагнитными съемками и редкой сис

темой сейсмических профилей МОВ ОП. 
Планомерное изучение Баренцева и Печорского морей началось в БО-е годы 

когда здесь силами органюаций Мингео СССР (НИИГА, НИМГЭ и ОМГР ВНИИГео

физики , НПО «Севморгео», МАГЭ) были проведены комплексные геолого
геофизические исследования региональной направленности, включающие гравираз

ведку по региональным профилям - геотраверсам, МОВ ЦЛ и МОВ Orт кмпв, 

ГСЗ набортную и азромагниторазведку, а также геологическую съемку морского дна, 
грунтовое опробование, кологические и геохимические исследования. В этот же 

период были отработаны первые сейсмические профили в южной части Печорско
го моря в нефтегазопоисковьгх целях. 

После переда'!и в 1978 г. нефтегазопоисковых работ на континентальном шельфе 
С р в ведение Мингазпрома ССР происходит заметное увеличение объемов сей

сморазведо'iНbГХ работ, существенно улучшается их техническое оснащение, возра

стает качество сейсмических материалов и глубина их интерпретации. Основные 

объемы сейсморазведки выполняются трестом «Севморнефтегеофизика» а также 
МАГ . Наряду с региональными работами, нарастающим темпом ведутся поиско
вые и детальные сейсморазведочные исследования. Наибольший объем сейсмо
разведки был выполнен в 1990 г. - 38307 пог. км. В последнее десятилетие на
чата отработка региональных геотраверсов методом широкоугольного глубинного 

сейсмического профилирования (UIГСП) позволяющим выявить главные особенно

сти строения земной коры на всю ее мощность (МАГЗ-ВНИИОкеангеология). 
В итоге региональньгх исследований были установлены мощность, достигаю

щая 18- 20 км и основные черты строения осадочного чехла выявлены главные 

структурные лементы шельфа охарактеризованы их отношения . 
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Рис. 44. Схема liЗученности морей Баренцева 11 Карского сейсмическими методами и буреиием. 



С распадом СССР в новых кономических условиях госбюджетное финанси
рование Россией морских геологоразведочных работ стало стремительно сокра

щаться что привело к практической остановке изучения шельфа. В 1996 г. в Пе

чорском море было отработано лишь 2092 пог. км сейсмопрофилей по заказу РАО 
«Газпром». В 1996-1997 гг. трест« евморгеофизика» по заказу АО «Росшельф» 
впервые на российском континентальном шельфе начал сейсморазведочные иссле

дования 3D на Приразломном и Варандейском месторождениях. В 1998 г. ГНПУП 
«Севморгео» совместно с «Севморнефтегеофизика» выполнило уникальные иссле
дования по технологии 3D в зоне прибрежного мелководья между наземным мес
торождением Варандей и месторождением Варандей-море суммарным объемом 
437 пог. км. 

Всего по состоянию на 01.01 .1999 г. на шельфах Баренцева и Печорского мо
рей вьmолнено 333,3 тыс. пог. км сейсмических профилей 2D, в том числе региональ
ных - 81 , поисковых - 165, детальных и детализационных - около 87 тыс. пог. км 
(рис . 44). Были выявлены 93 локальные структуры (Баренцево море - 39, Печор

ское - 54), из которых 27 объектов суммарной площадью около 2500 км2 было под
готовлено к глубокому бурению (9 - в Баренцевом и 18 - в Печорском морях). 

В истолковании результатов геофизических исследований важную роль сыграли 

материалы опорно-параметрического бурения на арктических островах (арх . Шпиц
берген, арх. Земля Франца-Иосифа, о. Колгуев), выполненного Арктической нефте
газоразведочной экспедицией (АНГРЭ) Мингео СССР начиная со второй половины 

1970-х годов. На арх. Земля Франца-Иосифа были npобурены три скважины глуби
ной до 3526 м две из которых вскрыли разрез мезозойских осадочных отложений, 
а одна достигла npотерозойского складчатого фундамента. кважины дали первую 

реальную информацию о строении осадочного чехла Баренцевоморской npовинции 
и выявили блоковое строение северной окраины шельфа. Семь параметрических и 
ряд поисковых скважин пройдены на о. Колгуев . Наиболее глубокая из них (4740 м) 
вошла в отложения кембрия (?) - ордовика. В npоцессе параметрического бурения 
на острове бьшо открыто Песчаноозерское месторождение, а впоследствии при по

исковом бурении - Ижимка-Таркское нефтяное. 

Непосредственно на акватории глубокое бурение осуществляется с 1981 г. Буро
вые работы велись на 22 площадях в том числе в Баренцевом на 14 и в Печорском 
на 8. Начато бурение 43 скважин, закончено строительство 33, ликвидированы по тех
ническим причинам 4, из-за отсутствия средств для продолжения буровых работ 6 
скважин законсервировано. Общий объем бурения составил 127,3 тыс. м , в том чис

ле в Баренцевом море 90,6 и Печорском 36 6 тыс. м (Маловицкий и др., 1998). 
Геофизическими и буровыми работами было установлено, что в разрезе осадоч

ного чехла в Баренцевом и Печорском морях вьщеляются три главных комплекса : 

палеозойский терригенно-карбонатный и терригенные верхнепермско-триасовый и 

юрско-меловоЙ. Из десяти открытых на 01.01 .1999 г. месторождений углеводородов 
к карбонатным коллекторам нижнепермско-каменноугольных отложений пркуроче

ны нефтяные залежи на месторождениях Приразломное, еверо-Варандейское (8а
рандей-море) и Медынское-море, газоконденсатные - на Поморском и Северо-Гуля
евском месторождениях. В пермских терригенных отложениях открыта нефтяная 

залежь на Северо-Гуляевском месторождении, а к триасовым отложениям приуро
чена залежь сухого газа на Мурманском и Северо-Кильдинском месторождениях. 
Наиболее крупные по запасам газовые и газоконденсатные залежи приурочены к 

юрским отложениям на Лудловском , Штокмановском и Ледовом месторождениях в 

центральной части Баренцева моря. 
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Начиная с 1981 г. на акватории развернуты инженерно-геологические исследо

вания, в ходе которых подготовлено 97 площадок для строительства нефтегазопо
исковых скважин (для постановки и эксплуатации буровых судов, полynогружных 
И самоподъемных буровых установок). Проведены инженерные изыскания под ле
достойкие платформы на Приразломной и Варандейской структурах и под три ва

рианта трассы продуктопровода «Штокмановское газоконденсатное месторождение 

п-ов Териберка». 

Правителъство Российской Федерации распоряжением от 6 апреля 1992 r. N2 656-р 
создало акционерное общество по освоению нефтегазовых ресурсов континенталъ
ного шельфа (АО «Росшельф») с целью обеспечения эффективного использования 

научно-технического и производственного потенциалов оборонных отраслей про

мышленности, высвобождающихся в процессе конверсии, решения актуальных го

сударственных проблем разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений 

континентального шельфа с применением экологически безопасных технологий и с 
учетом экономических и морских стратегических интересов России . 

Указом Президента России от 30 ноября 1992 г. N2 1517 АО «Росшельф» дано 
исключительное право на разработку Штокмановского газоконденсатного и Прираз

ломного нефтяного месторождений. Предполагается, что Приразломное месторож
дение войдет в эксплуатацию в 2004-2005 гг., а добыча газа на Штокмановском ме
сторождении начнется, по-видимому, не ранее 2009 г. 

Сделанные открытия и выполненные оценки ресурсов углеводородов Барен

цева моря (с Печорским и севером Карского) показали, что в Западно-Арктичес
ком секторе континентального шельфа России выявлена новая крупнейшая га
зонефтеносная провинция (отмечено Государственной премией РФ за 1995 г.). 
Однако общий уровень ее геолого-геофизической изученности остается очень 

низким: средняя плотность сейсмических профилей около 0,3, а на наиболее 
изученных участках шельфа - около 1 км/км 2 ; одна скважина приходится на 
27,7 тыс. км2 перспективной площади и т. д. В итоге не получил должной оценки 
ряд перспективных комплексов осадочного чехла и районов шельфа, низка эф

фективность выявления малоамплитудных структур , а главное - общая степень 

разведанности начальных извлекаемых ресурсов углеводородов в целом состав

ляет всего 10,5 % (газ - 11, нефть - 0,4 %). 
Наименее обоснованы представления о геологическом строении и углеводород

ном потенциале районов Баренцева и Карского морей севернее 780 с. Ш., где отра
ботана лишь редкая сеть сейсмических профилей (расстояние между профилями от 

25 до 150, обычно 50- 70 км), и плотность сейсмической изученности составляет 
около 0,02 пог. км/км2• 

Представление о фундаменте 

Схема районирования разновозрастного фундамента Баренцево-Карского реги
она представлена на рис . 45. При ее подготовке исполъзованы детальные модели 
тектонической эволюции прибрежной суши и островов, результаты районирования 

потенциальных геофизических полей, истолкования многочисленных и достаточно 

информативных сейсмических профилей и построения глубинных геолого-геофизи
ческих разрезов по опорным трансектам. 

Из рис. 45 следует, что в рассматриваемом регионе выделяются крупные обла
сти с рифейско-раннепалеозойской (доордовикской) и реже дорифейской консоли-
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Рис. 45. Схема районирования ФУlщамента Баренцево-Карского региона (Опыт тек
тонического ... , 1997, с дополнениями). 

1 - граница областей разновозрастной консолидации фундамента; 2 - границы и номера блоков 

фундамента и межблоковые пограничные зоны; 3 - бровка шельфа . 

дацией фундамента. В свою очередь там намечены отдельные блоки и своеобраз

ные долгоживущие ослабленные линейные зоны. Последние представляют собой ши
рокие зоны деформаций, сформировавшиеся в ходе длительной эволюции вследствие 
вариаций регионального поля напряжений и сопутствующих преобразований геоди

намической обстановки вдоль границ жестких блоков. 
В пределах Баренцево-Северокарского бассейна с преимущественно рифейско

раннепалеозойской консолидацией фундамента обособляются следующие блоки, 
различающиеся возрастом и интенсивностью наложенных преобразований , а также 
особенностями, унаследованными от более ранней истории их развития (римские 
цифры соответствуют показанным на рис. 45): 

1. Тимано-Печорский, характеризующийся сочетанием погруженных (до глуби
ны 8- 10 км) позднебайкальских складчатых сооружений и фрагментов дорифейско
го кристаллического основания, которые в девонское время подверглись рифтогенезу 
с платобазальтовым магматизмом. 

П. Канино-Варангерский байкальской консолидации (возраст орогенного грани
тоидного магматизма оценивается в 680 млн лет (Костюхин, Степаненко, 1987) с 
мощностью осадочного чехла до 1- 3 км , деструктированный в позднем девоне что 
выражено интенсивным базитовым магматизмом. 
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Ш. Южно-Баренцевский, погруженный с раннего либо среднего палеозоя и ха

рактеризующийся отсутствующим либо сильно утоненным гранито-метаморфичес

ким слоем (мощность палеозойско-мезозойского чехла оценивается здесь по геофи
зическим данным в 18- 20 км) . 

IV. Центрально-Баренцевский, предположительно дорифейской консолидации, с 

мощностью осадочного чехла около 4 км. 
У. Сравнительно приподнятый (с мощностью осадочного чехла до 3-4 км) блок 

Земли Франца-Иосифа байкальской консолидации, затронутый позже процессами 

конструктивного позднекаледонского тектогенеза, а затем (в позднем мезозое) ох
ваченный деструктивными преобразованиями, которые сопровождаются проявлени

ями базитового магматизма. 

VI. Блок поднятия Пер сея с континентальной корой, сформированной, вероят
нее всего, еще в дорифейское время и мощностью осадочного чехла до 5- 10 км ; 

УН. Северо-Баренцевский, характеризующийся погруженной (до глубины 12 км) 
со среднепалеозойского времени утоненной корой . 

УIII. Приподнятый (с мощностью осадочного чехла до 4 км) блок Северо-Си
бирского порога, консолидированный в допалеозойское (по-видимому, в дорифей
ское) время и затронутый процессами позднепалеозойско-раннемезозойской склад

чатости. 

IX. Высокоподнятый блок о. Большевик с дорифейским фундаментом, перера
ботанным складчатыми процессами в позднем протерозое, а также частично в 

позднепалеозойское время, и представленный метаосадочными породами зеленос

ланцевой фации метаморфизма. 
Х. Северо-Карский дорифейской консолидации, перекрытый осадками мощ

ностью до 8 км и испытавший складчатость, маркированную среднекаменноуголь
ным гранитоидным магматизмом . 

XI. Северо-Таймырский гетерогенного строения, включающий обнажающиеся на 

дневной поверхности фрагменты дорифейской консолидации, которые представле
ны породами амфиболитовой фации метаморфизма, и реликты позднепротерозойс

кой коры океанического, переходного - возраст плагиогранитов 720-740 млн лет 
(Верниковский 1995) - и континентального типов, подвергшиеся в позднем палео

зое складчатости и гранитогенезу, возрастом 360-264 млн лет (Vernikovsky, 1997). 
ХП. Быррангский утоненной дорифейской коры, включенный в позднепалеозой

ский передовой прогиб, где проявились пермо-триасовый базитовый магматизм, а 

затем раннекиммерийские (предюрские) складчатые процессы со слабым гранито

генезом . 

XIH. Новоземельский позднедокембрийский, подвергшийся в среднем - позднем 
девоне рифтогенезу с базитовым вулканизмом , а затем утолщенный в результате 

раинекиммерийской складчатости и гранитогенеза (180-240 млн лет). 
XIV. Южно-Карский дорифейской консолидации с участками отсутствия либо 

сильного его утонения , включающий, вероятно, фрагменты позднепалеозойских 

складчатых сооружений, а в конце пер ми - начале триаса испытавший интенсивный 

рифтогенез, сопровождавшийся трапповым магматизмом. 
Наличие перечисленных разновозрастных, разноподвижных, занимающих раз

личное гипсометрическое положение блоков в фундаменте Баренцево-Северокар

ского бассейна оказало определяющее влияние на развитие седиментационных бас
сейнов региона. 
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Тектоническое районирование 

~aK единая структура Баренцево- еверокарский седиментационный бассейн 
выступает лишь по верхним горизонтам осадочного чехла. 

По структурным особенностям, характеру распределения мощностей глубин
ному строению в пределах Баренцево-Северокарского бассейна выделяются следу
ющие региональные тектонические лементы: Свальбардская плита Бареицевомор

ский мегапрогиб, Печорская плита, Балтийский щит, Северо-Карская плита (рис. 46). 

СвШlьбордская ,ииmо 

Свальбардская плита занимает северо-западную часть Баренцева моря. Имеет 
гренвильский (1 МЛРД лет) возраст фундамента установленный на еверо-Восточной 
Земле арх. Свальбард. Самая западная часть плиты имеет каледонское складчатое 
основание. Условно область распространения девонских грабенов, про слеживающих
ся на Шпицбергене и на Западно-Шпицбергенском шельфе, принимается нами за 
граничную область распространения каледонид. 

По стратиграфической полноте и мощности отложений чехла в составе Сваль
бардской плиты выделяются надпорядковые тектонические лементы: Шпицберген
ская антеклиза, Медвежинско-Надеждинская региональная ступень, синеклиза Бьяр

меланд, поднятие Земли Франца-Иосифа, западная окраина Свальбардской плиты . 

Шпицбергенская антеклиза объединяет территорию арх. Свальбард с прилега
ющими фьордами и проливами. Состоит из нескольких поднятий . 

Нижнепалеозойско-силурийский комплекс Шmщбергенской антеклизы относит
ся к платформенному только в восточной части архипелага ( джинекая скважина). 
В западной части архипелага предполагается развитие складчатых структур шпиц
бергенских каледонид. Девонский структурный комплекс локализован в пределах 
«девонского» грабена З. Шпицбергена. Грабен является главенствующим тектоничес

ким лементом этой части архипелага. Он имеет субмеридиональное простирание, 
ограничен с запада и востока выступами докембрийских складчато-метаморфичес

ких образований и перекрыт каменноугольно-пермскими породами на юге архипе
лага. Амплитуда прогибания в грабене оценивается в 5- 8 км и постепенно умень
шается в южном направлении. 

Шпицбергенская антекл:иза, особенно ее западная часть, является областью ак
тивных альпийских дислокаций, отражающих многоэтапность развития процессов 

альпийского тектогенеза на западной окраине Баренцевского шельфа и близлежащего 

океана. 

Медвежинско-Надеждинская региональная ступень выделяется к югу от Шпиц

бергенской антеклизы и объединяет целый ряд поднятий и прогибов. Существенное 

влияние на строение ступени и стратиграфическую полноту разрезов оказал поздне
мезозойско-кайнозойский аnnифт, величина которого в пределах ступени максималь

но возможная (до 3000 м) по всей Свальбардской плите. Уничтоженными оказались 
меловые и юрские отложения. Кровля ни:жнепермских карбонатов в пределах сту
пени отмечается на глубине от - 500 м в западной и северной части, увеличиваясъ 
по направлению к Баренцевскому меranрогибу до - 3000 ... - 8000 м. Кровля неразмы
тых юрских отложений фиксируется на глубине от О до 1500 м. 

На севере ступень осложняется наложенным кайнозойским грабенообразным 
прогибом Франц-Виктория (250х 125 км2), приуроченным к древнему тектоническому 
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шву, прогиб имеет наложенный характер и наиболее отчетливо выражен по отло

жениям мезозоя . Амплитуда сбросов ограничивающих прогиб, достигает 500 м. 
Восточная часть ступени осложнена положительными структурами и разделя

ющими их седловинами. Вьщеляются (км2) поднятия : Центральной банки - 400 х 175 
Южно-Персеевское - 375 х 100, мегавал Пинегина - 275 х 100, поднятие Пер сея 
175ХI00, вал Виктории - 150х45 выступ о . Белый - 175х40 и седловины: Севе
ро-Персеевская - 90 х 50, Малыгинская - 200 х 100, Медвежинская - 160 х 50, а также 
rтрогиб - 90 х 30 и впадина Короля Карла - 150 х 110. 

Ранее в состав обширного Центральнобаренцевского поднятия включались прак

тически все поднятия восточного борта Свальбардской плиты (227, 229, 230, 240, 
241 242,258 260) которые оконтуривались единой изоги.лсой - 1,0 км по ОГВ (кров
ля юры). В состав единого Центральнобаренцевского поднятия включались также 

седловИ}[ы и прогибы, разграничивающие поднятия валы и выступы. По более 

глубоким горизонтам осадочного чехла поднятие не выглядело единой структурой . 

По горизонтам перми оно трансформируется в асимметричную структуру полого по

гружающуюся в юго-восточном направлении. Фундамент залегает в целом на глу

бине 4 5- 9,0 км . 
Результаты сейсмических исследований , проводимых с 1988 Г. , показали необ

ходимость выделения самостоятельных элементов первого порядка из состава еди

ного Центральнобаренцевского поднятия . 
Наиболее крупными являются мегавал Пинегина, поднятия Южно-Персеевское 

и Персея и Центральной банки. 

Мегавал Пинегина - хорошо выраженное приразломное поднятие с амплитудой 

1,2- 1,5 км . По верхним горизонтам осадочного чехла (мел) поверхность вала посте
пенно выполаживается. Уменьшение амплитуды поднятия связано с нижнемеловым 

размывом и несоrnасием, роль которого возрастает в северо-восточном направлении . 

В поперечном профиле мегавал характеризуется ясно выраженной асимметрией. 

Юго-восточное крыло вала более крутое, чем северо-западное, и осложнено боль
шим количеством нарушений сбросового типа. Амплитуда смещения по разлому 

достигает 1,0 км . 

Южно-Персеевское поднятие (375 х 100 км2) характеризуется поднятием фунда
мента сложенного предположительно метаморфическими докембрийскими порода
ми до глубины 45- 55 км. В рельефе дна поднятие выражено одноимеиной банкой, 

а в геологическом строении - выходами пермских и триасовых пород на поверхность 

дна. В целом разрез осадочного чехла представлен отложениями от девона до юры. 

Малыгинская терраса (200 х 100 км2) является структурой второго порядка выделя
емой в ЮГО-ВОСТОЧIЮЙ части Южно-Персеевского поднятия. 

Поднятия Персея - 175 х 100 и Центральной банки - 400 х 175 км2 характеризу
ются строеиием аналогичным Южно-Персеевскому. Поднятие Центральной банки 
включает в себя вал Эдхольма (175 х 75 км2), RВЛЯЮЩИЙСЯ наиболее приподнятой 
частью поднятия , и Ферсмановскую террасу (150-25х 150 км2) . 

Прогиб Ольги, по данным МОГТ, - соленосная структура. Возраст соленосньJX 
отложений приблизительно средне-позднекаменноуголъно-реннепермскиЙ. Такой воз

раст предполагается в связи с тем, что на о. Эдж скважиной вскрыты гипсо-ангид

ритовые отложения того же возраста . 

Общая мощность отложений в прогибе Ольги достигает 12- 13 км. Предпола
гается что в прогибе развиты следующие осадочные комплексы: кембрийско-си

ЛУРИЙСКИ1l карбонатно-терригенный, девовско-нижнекаменноyroЛЬНЫ1l терригенныI, , 
среднекаменноyroлъно-нижнепермский сулъфатно-карбонатный, верхвепермский крем-
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нисто-карбонатный и мезозойский терригенныЙ. В разрезе осадочного чехла пред

полагается присутствие пластовых интрузий и даек триасового и мелового возрас

та. Строение прогиба определяется системой разрывных нарушений северо-запад
ного и северо-восточного простирания. Амплитуды сбросов по бортам прогиба 
достигают 1,0-1 ,5 км . Во внутренней части отмечается серия многочисленных ма

лоамплитудных нарушений. Нарушения в целом затрагивают преимущественно два 

нижних сейсмостратиграфических комплекса (ордовик-силурийский и девон-ранне
каменноугольный), за счет которых и происходит резкое увеличение мощности оса

дочного выполнения прогиба. Повышенные в целом мощности триасово-юрского и 
мелового - кайнозойского терригенных комплексов свидетельствуют об унаследован
ном погружении в мезозое и кайнозое. Выделенные диаrrировые структуры тяготе

ют к бортовым, приразломным частям прогиба . 
По южному ограничению Медвежинско-Надеждинской ступени выделены ле

менты первого порядка: поднятия Стаппенбанкен - 200х75 и Гардарбанкен - 150х75 , 

впадина Серкапп - 175 х75 км2• Структуры имеют западное простирание, приобре
тенное структурами в результате позднемезозойско-кайнозойского аплифта. 

Поднятие Стаппенбанкен (Медвежинское) характеризуется развитием nлатфор
MeHНЪ~ формаций (рифейских, ордовикских верхнедевонско-каменноугольных, перм

ско-триасовых) общей мощностью 2,8- 2,9 км. 
Поднятие Гардарбанкен формировалось с карбона по ср дний триас. Новейший 

аплифт привел к значительному поднятию и уничтожению большей части юрских 
и более молодых отложений. 

Впадина Серкапп характеризуется мощностью осадочного чехла более 8 км, в 
том "t\исле триасовой толщи - около 5 км. Палеозойский осадочный чехол начина

ется в пределах впадины нижнекаменноугольными или девонскими отложениями. 

Триасовый период характеризуется максимальными скоростями погружения дна бас

сейна. Контуры прогиба по подошве триаса смещены к югу. В пределах впадины 
предполагается развитие только небольших мощностей юрских отложений. Впади

на сопряжена в плане с поднятиями Стаппенбанкен и Гардарбанкен. 
Надпорядковый элемент - синеклиза Бьярмеланд (700 х 325 км2) - выделяется на 

самом юге Свальбардской плиты. Синеклиза развивалась как стабильный лемент 

с позднекаменноyroльного времени с активно погружающимися впадинами (Норд
капская и Хаммерфест). Наибольшие мощности в целом были накоплены в позднем 

триасе, с этим же временем связаны наибольшие скорости погружения дна бассей

на. Третичный аnлифт привел в северной части синеКЛИЗbJ к выходу на поверхность 
дна триасовых отложений и к значительному несогласию в основании четвертичных 

отложений (Шульгина, Михайлов 1979; Dipvik et al., 1998). 
Кровля нижнепермских карбонатов в пределах ступени отмечается на глубине 

от - 3000 м, увеличиваясь к центральной части до - 8000 м. Кровля юрских отложе
ний фиксируется на глубине от - 500 до -4000 м. 

Впадина Хаммерфест (l60x90 км2) ограничена в бортовых частях разломами 
сбросового типа. Разнонаправленными разломами осложняется также центральная 

часть впадины. Впадина делится разломной зоной Tгollfjoгd - Komaglev на запад
ную и восточную части . Глубина поверхн.ости фундамента составляет 6-7 км. Ин
версия по большинству разломов происходила с позднеюрского по раннемеловое 

время и с позднего мела до эоцена . В раннемеловое время отмечается интенсивное 

погружение по всем разломам, выделяемым во впадине. 

Поднятие Лоппа (210x100 км2) расположено в северо-западной части синекли
зы. Поднятие приобрело свои современные очертания в результате позднемезозой-
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ско-третичного аnлифта, хотя отдельные периоды тектонической активности фикси

руются в районе поднятия в девонское время. С ладинского по келловейское время 
поднятие было частью регионального прогиба платформы, включающего впадину 
Хаммерфест и прилегающий к ней район. В течение большей части мелового пе

риода поднятие Лоппа представляло собой остров. Оно было перекрыто палеогено
выми глинами, большая часть которых была родирована в позднетретичное время. 

Нордкапский прогиб имеет размеры 425 х 175 км2 • Фундамент, залегающий на 
mубине 5-б км в бортовых частях и на 13- 16 км в осевой части прогиба, подверг
ся mубокой переработке в течение нескольких фаз рифтогенеза. Возраст фундамен

та по-видимому, изменяется от каледонского и байкальского в юго-западной части 
до карельского и готско-гр нвильского В его северо-восточной части. По геофизи
ческим данным, предполагается развитие аномальной субокеанической корь\. 

Самый глубокопрослеживаемый отражающий горизонт приурочен к подошве 
верхнедевонских отложений. По нему прогиб имеет асимметричное строение. Бор
товые зоны прогиба осложнены серией малоамплитудных сбросов, наиболее четко 
выраженных в дотриасовом и средне-верхнеюрском комплексах. 

тратиграфический диапазон осадочного чехла изменяется от девона до па

леогена в западной части и от нижнего палеозоя до мела в восточной. В разрезе 
осадочного чехла выделяются терригенно-галогенная формация позднего девона 

раннего карбона карбонатно-эвапоритовая формация карбона - ранней перми и 
терригенная формация поздней перми мезозоя и кайнозоя. Начало формирования 

Нордкапского прогиба относится к допозднедевонскому времени и соответствует 
времени активного рифтогенеза на востоке Баренцева моря (Dipvik et аl., 1998; 
Talbot et аl. 1993). 

Нордкинская ступень (160x 100 км2) и выделяемая в ее составе депрессия Тидле 
(125 х 90 км2) представляют собой Варангерскую ветвь Нордкапского прогиба. Про
стирание ступени и депрессии резко отличаются от простирания Нордкапского про

гиба. Предполагается, что заложение прогиба происходило в среднем - позднем де
воне при заложении по листрическим разломам Южно-Баренде-вской впадины. 

В современном структурном плане между Нордкапским прогибом и депрессией Тид
ле существует разделяющая седловина. Фундамент представлен карел идам и, суще

ственно переработанными в байкальскую и более поздние фазы тектогенеза. Глубина 

залегания фундамента в восточной части составляет 8- 9 в западной - 12- 14 км. 
Осадочный чехол включает отложения от палеозоя до мела включительно. В стро
ении осадочного чехла депрессии Тидле а также Нордкапского прогиба существен

ную роль играют соляные купола, развитие которых приурочено к осевым частям 

прогиба, и соляные подушки на бортах прогибов. В Нордкапском прогибе выделены 
четыре крупных соляных штока, самый крупный из которых - Октябрьский - имеет 

высоту около 4 км. Оба прогиба, начиная с позднего палеозоя, развивались в виде 
единой рифтогенной структуры с тройным сочленением в области их пересечения. 

Демидовская седловина (230х125 км2) выделена в верхнепалеозойско-мезозой
ском комплексе осадочного чехла. Можно предположить некоторую общность 
развития Демидовской седловины и Нордкапского прогиба на отдельных этапах гео
логической истории. В пределах Демидовской седловины возможно развитие соле

носных образований в виде подушек. 
вод Федынского (250r180 км2) входит в состав синеклизы Бьярмеланд и раз

деляет на юге Баренцева моря осадочные бассейны западного и восточного секто

ров моря. Фундамент поднимается до глубины 4-5 км и образован крупным до
байкальским блоком, наиболее поднятая часть которого выделяется как поднятие 
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Федынского. Поднятие находит отражение в рельефе дна в виде выхода на дно по

род триасового возраста. 

Стратиграфический диапазон чехла изменяется от среднего палеозоя до триаса 
в центральной части свода Федынского и от венда до юры - мела на склонах. Наи

более рельефно свод выражен по палеозойскому осадочному комплексу. 
Западно-Кольская седловина (125 х 100 км2) осложнена локальными поднятия

ми, объединенными в Финмаркенский вал (l25x20 км2) . В самой погруженной ча
сти вала расположена Северо-Кильдинская cTpyкrypa к которой приурочено одно

именное газовое месторождеиие. 

Надпорядковый тектонический элемент - поднятие Земли Франца-Иосифа пред

ставляет собой выступ фундамента а по подошве юрско-мелового комплекса имеет 

в плане изометричную конфигурацию (300х200 км2) . Юго-восточный склон сложен 
породами юрского комплекса, в котором заметны складки протяженностью около 

10 км С углами наклона крыльев до 3-40. Выше по разрезу со слабопроявлеНRЫМ 
угловым несогласием залегает толща мелового возраста, углы падения постепенно 

выполаживаются в южном направлении . 

Переходная зона между Свальбардской плитой и Норвежско-Гренландским океа
ническим бассейном в изучаемом регионе вьщелена в западную окраину валъбард
ской плиты. Характерной особенностью западной окраины плиты является разви

тие мощного клина кайнозойских отложений , залегающих на обрушенных блоках 
фундамента и формирующих аккумулятивный рельеф шельфа и континенталъного 
склона . Как элемент первого порядка в составе западной окраины нами выделена 

Западная разломная зона (шириной до 50 км) , представляющая собой сложиую си
стему разломов в основном сбросового типа и связанных с ними ступеней и отдель

ных блоков . 

БареllцевОАtОРСКlIii мегаnрогllб 

Баренцевоморский меranрогиб представляет собой протяженную мегадепрессию 
(1600 х 600 к(2), окаймляющую с запада Новоземельскую складчатую систему (Бон
дарев и др., 1985). 

В пределах Баренцевского мегапрогиба гренвильский фундамент глубоко пере

работан, а в осевой части, по-видимому, замещен корой субокеанического типа. 

Границы мегапрогиба контролируются разломными (иногда флексурнъrми) зо
нами, отделяющими его от Новоземельской складчатой системы, Печорской плиты 

и Свалъбардской плиты. Мегапрогиб включает в себя нaдnорядковые тектонические 

элементы Южно- и Северо-Баренцевской синеклиз, Штокмановско-Лунинского и 
Алъбановско-Горбовского порогов и синеклизы Св. Анны. 

Мегапрогиб характеризуется значительнъrм увеличением мощности осадочного 

чехла - до 19- 20 км. Осадочный чехол делится на следующие структурные ярусы : 

доверхнедевонский, верхнедевонско-нижнепермский, нижнепермско-триасовый, юр

ский и мел-кайнозойский (Арктика, 2000; Баренцевская ... , 1988; Батурин, Юнов 

1987; Параметрические скважины .. ,' 1988; Осадочный чехол ... , 1989; Нефтегазонос
ные рифогенные .. . , 1993; Верба, 1995; Верба и др., 1986; Винниковский и др., 1993; 
Виноградов, Иванова, 1987; Грамберг, Супруненко, 1994а, б, 1997' Грамберг и др., 
1985, 1993; Иванова, 1992; Объяснительная ... , 1996; Преображенская и др., 1985, 
1988, 1993, 1995' Повышева, Устрицкий, 1988, 1996' Пчелина 1972- 1994; Ронкина, 
Данюшевская 1988; Ронкина и др. , 1985; Соболев и др., 1985; Таныгин 1995' Ус-
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трицкий , 1981 ; Устинов, 1997; Федоровский и др., 1990; Шипелькевич, 1993; Юнов 
1993). Отложения нижних структурных ярусов (доверхнедевонского, верхнедевонс

ко-нижнепермского) на большей части прогиба погружены на глубину более 7 км И 
имеет мощность более 5 км . Нижнепермско-триасовый структурный ярус характе

ризуется резким нарастанием мощности отложений от 6 км на бортах прогиба до 
12 км к центру мегапрогиба . Формирование мегапрогиба сопровождал ось интенсив
ным трапповым триасовым, а позднее меловым магматизмом. 

Южно-Баренцевская синеклиза (500 х400 км2) наиболее отчетливо выделяется 
из состава прогиба по юрско-меловым отложениям . Она представляет собой обшир
ную (600х650 км2) впадину относительно простого строения . В ее составе выделя
ются внутренняя, наиболее про гнутая часть (Арктическая впадина), а также систе

ма ступеней и моноклиналей. 

Арктическая впадина (200х 100 км2) характеризуется максимальными глубина
ми залегания всех осадочных комплексов, выделенных в осадочном чехле. Глубина 
залегания поверхности каменноугольно-нижнепермских карбонатов превышает 13 км, 
а отметка кровли юрских отложений достигает здесь - 2500 .. . - 2800 м. 

По морфологическим признакам выделены тектонические элементы первого 

порядка: Мурманско-Куренцовская моноклиналь, состоящая из элементов второго 

порядка Мурманской и Куренцовской моноклиналей; Андреевско-Северомурманская 

ступень, состоящая из Северо-Мурманской и Андреевской ступеней, и Северо-На
деждинско-Туломская ступень, состоящая из Северо-Надеждинской и Туломской 
ступеней, а также Бритвинская ступень, в пределах которых кровля юрских отло

жений погружается от - 1000 в бортовых частях до - 2000 м по направлению к Арк
тической впадине. 

Северо-Баренцевская синеклиза (375 х 150 км2) характеризуется значительными 
мощностями осадочного чехла (до 17 км) . Мощность верхнепермско-триасовых от
ложений достигает 12- 13, а юрско-меЛОВblХ 2,5 км. В разрезе мезозойского комплек
са, по геофизическим данным, предполагается развитие пластовых интрузий. 

В пределах синеклизы выделены Северная впадина (375 х 100 км2) , приурочен
ная к наиболее прогнутой части синеклизы , и Восточно-Пинегинская ступень 

(175 х 60 км2) , осложняющая западный борт синеклизы . 
Штокмановско-Лунинский порог (475 х 175 км2) является крупной поперечной 

структурой, разделяющей Южно- и Северо-Баренцевскую синеклизы . Наиболее от

четливо выражен как обособленная структура по юрско-меловым отложениям. По
рог образован обособленными выступами и разделяющими их депрессиями с глу
бинами залегания кровли юрских отложений от - 2300 до - 1200 м . В составе порога 
выделяются седловины Штокмановско-Ледовая - 300 х 50, Лудловская - 175 х 60, 
Лунинская - 250х75 км2 . Седловины разделены между собой Северо-Штокманов
ской - 250х75 и Южно-Лунинской - 150х40 км2 депрессиями. По кровле юрских 
отложений преВbJшение седловин над впадинами составляет более 500 м. 

Альбановско-Горбовский порог (175-400)ХЗ75 км2 выделяется между Северо
Баренцевской синеклизой и синеклизой Св. Анны. Порог состоит из Альбановской -

175 х200, Горбовской - 225 х 50 седловин и Северо-Новоземельской впадины -
200-75 х 175 км2 . Вильчековская ступень (325-175)Х 160 км2, примыкающая с юга к 
поднятию Земли Франца-Иосифа, включена в состав порога условно. Порог в це

лом изучен относительно слабо . 
Геофизические данные позволяют предполагать мощность юрско-кайнозойских 

отложений до 1,5, а триасовых до 2,5-4,0 км . Общая мощность осадочного чехла в 

пределах Альбановско-Горбовского порога составляет около 1 О км и сопоставима с 
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мощностями Штокмановско-Лунинского порога. Наиболее сложным представляется 
строение Вильчевской ступени. Ступень осложняется многочисленными флексура

ми, валообразными поднятиями и прогибами. Значительную роль в строении сту
пени играют крупные сбросы и сбросо-сдвиги северо-восточного и северо-запад
ного простирания . Наиболее отчетливо они устанавливаются в пермо-триасовых 

отложениях. 

Синеклиза Св. Анны (325х200 км2) приурочена к древнему тектоническому шву. 
Является секущим элементом по отношению к структурам континентального шель

фа . Отделена от Вильчевской ступени крупными тектоническими нарушениями 

прослеживающимися практически во всем осадочном чехле. Прогиб имеет наложен
ный характер и отчетливо выражен по отложениям мезозоя. Кровля триаса просле

жена в осевой части на глубине 2,5- 2,9 км . Мощность всего юрского комплекса 
оценивается в 300-500 м, на бортах прогиба по сейсмическим данным фиксируется 
размыв юрских отложений. Для прогиба характерны малые мощности кайнозойских 

образований . 

Печорская плита 

Печорская эпибайкальская плита находится на крайнем северо-востоке Восточ

но-Европейской платформы и наращивает эпикарелъскую Русскую плиту. Западной 

и юго-западной границей Печорской плиты является Заладно-Тиманский краевой 

шов. Восточным ограничением Печорской плиты служат передовые складки Урала 
и ПаЙ-Хоя. На юге Западно-Тиманский шов примыкает к Западно-Уральскому над
вигу и образует так называемый Урало-Тиманский стык. Северная граница Печорс
кой плиты про водится по северной границе Печороморской впадины , в пределах 

которой тектонические элементы Печорской плиты постепенно теряют свои морфо

логические особенности. 
Структура осадочного чехла, сложившаяся к настоящему времени, является 

результатом определенной стадийности тектонического развития, синхронной эволю
ции Уральской геосинклинали. для Урала установлены три основные цикла развития: 

- каледонский (незавершенный), герцинский завершенный и продолжающийся 
мезо-каЙнозоЙскиЙ. Последовательная смена тектонических режимов отмечается в 

разрезе осадочного чехла плиты структурными этажами и подэтажами и разделяю

щими их несогласиями . Отложения каледонского цикла представляют собой один 
нижне-среднеордовикский - нижнедевонский этаж, сложенный преимущественно 

карбонатными отложениями; 

- формации герцинского цикла образуют завершенный ЦИКЛ , состоящий из трех 
стадий геологического развития, которым отвечают три структурных этажа. Нижний 
этаж - терригенные отложения среднего девона - нижнего франа и терригенно-кар

боиатные среднего франа - турне с рифами. Средний этаж начинается угленосно
терригенными отложениями нижнего - среднего визе, а основной объем составляют 

карбонатные породы каменноугольного возраста. Верхний этаж состоит из орогенных 
формаций, представленных флишем, сероцветной молассой, солями и угленосными 

отложениями, красноцветной и континентальной молассой в Предуральском проги
бе. На остальной территории плиты верхний этаж представлен карбонатными, эва

поритовыми и красноцветными осадками; 

- мезозойско-кайнозойскому циклу соответствует образование среднеюрско-ме

лового и неоген-четвертичного этажей . 
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Рис. 46. Схема тектонического районирования Барен

цево-Карского региона. 

Свальбардская nЛ 'lТа: А 1 - ШI7l/цбергеf/СКая аf/теКЛllЗа; А " -
Медве.ЖUf/ско-Надеждиf/СКая стуnень (А " 1 - мегавал Пинегина, 

А " 2 - ПРОПlб ФраНЦ-ВИКТОРIIЯ , А 11 3 - поднятие Персея . А " 4 -
Малыгинская седловина, А " 5 - Южно-Персеевское поднятие. 
А 11 6 - Северо-Персеевская седловина, А J] 7 - прогиб Ольги. А 11 8 -
поднятие ЦеlПРальной банки, А П 9 - выщп о. Белый. А 11 1 О - вал 
Виктории, А 11 11 - Медвежинская седловина, А 11 12 - прогиб Коро
ля Карла, А 11 1 3 - впадина Короля Карла, А 11 14 - поднятие Стап
пенбанкен; А 11 15 - поднятие Гардарбанкен. А 11 16 - впадина Сер
капп); А 111 - CUf/еКЛllЗа Бьярмелаf/д (А 111 1 - поднятие Лоппа, А 111 2 -
впадина Хаммерфест, А 111 3 - Нордкапский Гl рогиб, А IIJ 4 - Норд
кинская cryпень. А IIJ 5 - ДеМ I1ДОВСКая седловина, А 111 6 - свод Фе
ды нского, А 111 7 - Западно-Кольская седловина); А I У - nод"Я/l/uе 

Землu Фра,,/(а-Иосuфа: А V - заnад"ая oKpall"a Свш/ьбардской /lЛи
II1Ы (А V 1 - Западная разломная зона). БареllцеВОМОРСКIIЙ мегап
РОГllб: Б 1 - lо.Жf/о-Бареfll/евская СUf/еКЛ/Jза (Б 1 1 - Мурманско-Ку
ренцовская МОНОКШI Наль. Б 1 2 - Андреевско-Северомурманская 
щпень, Б 1 3 - Бритвинская ступень, Б 1 4 - Арктическая впадина) ; 

Б " - ШIl10кма"овСКО-ЛУflllflский nораг (Б 11 1 - Штокмановско-Ледо
вая седловина, Б " 2 - Северо-Штокмановская депрессия , Б " 3 -
Лудловская седловина, Б 11 4 - Южио-Лунинский прогиб, Б 11 5 - Лу
нинская седловина) ; Б IIJ - Северо-Бареf//(евская СZlflеклиза (Б 111 1 -
Северная впадина, Б 111 2 - Восточно-Пинегинская cryпеliЬ); Б I У -
Альба"овско-Горбовскuй порог ( Б IУ 1 - седловина Альбанова , 
Б IУ 2 - Северо-Новоземельская впадина, Б I У 3 - Горбовская седло

вина, Б IУ 4 - ВИЛЬ'lевская щпень); Б V - СllllеКЛlIЗа Св. Анны. Пе
чорская ПЛ lIта: В 1 - Tzwa"cKuzi кряж (В 1 1 - Канино-Североти 

мански й мегавал) ; В " - Печорская С/Jllеклuза ( В " 1 - Коргинская 
ступень. В" 2 - Малоземельско- Кол гуевская МОНОКЛ IIНаль, В 11 3 -
Денисовский прогиб, В 11 4 - КОЛВИНСКI1 Й мегавал, В 11 5 - Хорей вер

ский ПРОГl1б, В 11 6 - Варандей-Адзьвинская структурная зона, В " 7 -
Северо-Печорская моноклиналь) ; В 111 - Предуральско-ПаЙХОЙСК/JЙ 
краевой nраг/Jб (В 111 1 - КоротаИХI1НСКИЙ прогиб) . Ба.rmlЙСЮIЙ ЩIIТ: 

Г 1 - Кольская /l1О"ОКЛ/J"аль ; Г 2 - Ф/Jнмаркеf/СКая МО/lOклш/аль. Но
воземельская склад',атая CllcтeMa : Д 1 - Предllовозе.мельская струк
турная область (д 1 1 - Гусиноземельская щпень, Д 1 2 - мегавал 

АДМI1Ралтейства, Д 1 3 - Ilрогиб Седова, Д 1 4 - Щllень Желан ия ). Е 
Пайхойская складчатая cllcтeMa. ЗападllО-Сllбllрская ПЛlIта: Ж 1-
Заnад"о-Карская Сll1руктУРllая ЗОllа (Ж 1 1 - Вайгач-Новоземельская 
моноклиналь, Ж 1 2 - Заllадио-Карская терраса); Ж " - Южно-Кар

ская С/J"еКЛllЗа (Ж " I - Ленинградский свод, Ж " 2 - Скуратовская 
зона поднятий. Ж " 3 - ПахучаНСКI1 Й ПРОГl1 б, Ж " 4 - Ноябрьский 
прогиб, Ж " 5 - Белоостровский прогиб. Ж " 6 - прогиб Благополу
чия. Ж П 7 - Свердрynский прогиб); Ж 111 - Восточ"о-Карская струк
II1УРf/ая зона (Ж 111 1 - Притаймырская юноклиналь, Ж IJI 2 - Вос
точно-Карская терраса) ; Ж IУ - Северо-СиБUРСК/JЙ nораг (Ж IУ 1 -
Северный гемивал); Ж V - Паzi.xоЙско- Таiwырская региОf/альная ме
гаседловZlflа (Ж V 1 - Северо-Ямалский мегавал, Ж V 2 - Преобра
женский мегавал, Ж V 3 - Средне-Ямалский lегавал , Ж V 4 - Хараса

вейско-КрузенштерновскиИ мегавал, Ж V 5 - Бованенковский мегавал, 
Ж V 6 - Тамбейский мегавал. Ж V 7 - ЮраЦЮIЙ мегавал. Ж V 8 -
Нурм инский мегавал); Ж VI - Надым-Тазовская сu"еКЛllЗа (Ж УI 1 -
Гыданский свод, Ж У I 2 - Геофизический свод) . Северо-Карс..:ая 

ПЛIIта: З 1 - ЦентралЫIO-Карская гряда; З " - ВОСIl10ч,,0-КаРСКllй /llе
гаnрогиб. И - Таймырско-Североземельская складчатая CllcтeMa. 
К - ЕНllсей-Хата'fГСКIIЙ ПРОГllб. 



Тектоническое районирование Печорской плиты npoводится по общему характеру 

дислокации и формационных особенностей структурных этажей каледонско-герцинс

кого тектогенеза, а также с учетом внутреннего строения фундамента и его современ
ной морфологии . Два верхних структурных этажа платформенного чехла (среднеюрс
ко-меловой и неоген-четвертичный) принадлежат к наложенной Печорской синеклизе. 

С запада на восток в составе Печорской плиты выделены надпорядковые тек
тонические лементы : Тиманск:ий кряж, Печорская синеклиза, Предуральско-Пайхой

ский краевой прогиб. 
Тиманский кряж рассматривается в качестве раннего авлакогена, инверсировав

шего в заключительные фазы раннебайкальского тектогенеза. Движения каледон
ского и герцинского циклов тектогенеза и, возможно, киммерийской фазы привели 
к образованию Канино- еверотиманского мегавала. Мегавал находится между двумя 

ветвями Восточ:но-Тиманского разлома. В своде вала обнажаются отложения рифея. 
Валы Тиманской гряды (Канинский вал , горст Лудоватый) разделены синкли

нальными структурами, обычно с пологими западными и оборванными разрывны

ми нарушениями восточными крыльями (Меснинская депрессия). Погружение фун
дамента в синклиналях достигает 2 км . 

В составе Печорской синклизы с запада на восток выделяются тектонические 

элементы первого порядка - Коргинская ступень, Малоземельско-Колгуевская моно

кл и н аль, Денисовский прогиб, Колвинский мегавал, Хорейверский прогиб, Варан

дей-Адзьвинская структурная зона, Северо-Печорская моноклиналь. 

БалтllйСКllll Щllт 

В составе северного склона Балтийского щита в пределах карты выделены 
Кольская - (400x125) и Варангерская моноклинали (550х75 км2). Моноклинали пред
ставляют собой области относительно пологого залегания осадочной толщи. Общее 
погружение пород - на северо-восток в пределах Кольской моноклинали и на север 

в пределах Варангерской моноклинали. Палеозойские отложения Кольской монокли
нали осложняет серия субпараллельных разломов северо-западного простирания, по 

которым происходит ступенчатое погружение палеозойских отложений до 5- 7 км. 
Локальные осложнения структурного плана верхнего терригенного комплекса пред

ставлены в основном структурными носами, ориентированными вкрест простиранию. 

Предполагается развитие тектонически экранированных ловушек в отдельных изо

лированных блоках. 

В Варангерской моноклинали направление разломов меняется на запад-северо
западное. На большей части моноклинали предполагается наличие каледонского 

складчатого фундамента . Относителъно стабильный этап в развитии моноклинали 
отмечается с позднекаменноугольного времени. Северный наклон является резуль

татом в большей степени третичного аплифта. 

Северо-Карская IlЛllта 

Основными структурами Северо-Карской плиты являются Восточно-Карский 
прогиб и ЦентралЬRо-Карская гряда (рис. 46). 

Восточно-Карский мегапрогиб включает в себя целый ряд поднятий, седловин 

и прогибов, прослеживаемых по всем горизонтам. В прогибах мощность осадочного 
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чехла достигает 14-16 на поднятиях она уменьшается до 4-5 км . Подавляющая часть 

разрезов сложена верхнепротерозойскими - среднепалеозойскими отложениями . 

Мощность верхнего палеозоя - мезозоя не превышает 2,5- 3 км . 
В наиболее погруженной восточной половине мегапрогиба выделены прогибы 

Уединения и ПрисевероземельскиЙ . Последний , имеющий субмеридиональное про
стирание, граничит с евероземельским выступом . Максимальная глубина залега

ния более 14 км. Борта его разбиты нарушениями на отдельные блоки. Наклон на 
западном борту составляет около 300, на восточном - 130 мJKM. 

Про гиб Уединения субширотного простирания погружен до 16 км. Борта его 
наклонены от 120 м/км по северному борту до 600 м/км по южному. Прогиб Уеди
некия отделен от Присевероземельского седловиной, в пределах которой фундамент 

погружен менее чем на 1 О км. По кровле терригенно-карбонатного комплекса сред
него палеозоя прогиб не глубже 2- 2,5 км . 

Прогиб Седова в центральной части Восточно-Карского мегапрогиба ВblТЯНУТ 
с северо-запада на юго-восток и погружен на 10 км. Наклон бортов по фундаменту 
доститает 500 мJKM. ОТ Присевероземельского прогиба отделен крупным подняти
ем Наливкина, имеющим амплитуду более 1000 м при длине 70х25 км . В своде 

поднятия фундамент залегает на глубине 4 км. 
Северо-западная часть Восточно-Карского мегапрогиба представляет собой на

клоненную на восток террасу (примерно от 4 до 6 км). На настоящей стадии изу
ченности в пределах террасы выделяется поднятие Куренцова, вытянутое с северо
запада на юго-восток на 40 км при ширине до 15 км. Амплитуда его вероятно, не 

превышает 500 м . 
С запада и юго-запада Воеточно-Карский мегапрогиб обрамлен Центрально

Карской грядой, ширина которой колеблется от 1 О до 100 км . 

Структура состоит из цепочки крупных поднятий с юга на север - Уединения, 

Скалистое и Визе. Последнее не замкнуто (вероятно, из-за недостаточной изучен
ности). В сводах поднятий фундамент выступает до 1,5- 2 км, главным образом за 
счет выпадения из разреза нижне-среднепалеозойских отложений (как то имеет 

место в Нагурской скважине). 

Лайхойская 11 Новоземельская складчатые системы 

Современная структура Пайхойско-Новоземельского складчатого пояса сформи
ровалась в результате раннекиммерийского тектогенеза. В ОСllовании системы в 

южной части, включающей Пай-Хой, о-ва Вайтач , Южный и большую часть о. Се

BepHbli1 Новой Земли, лежит комплекс позднерифейско-вендского возраста , складча
тость которого сформирована позднебaйJ<альским тектогенезом. еверная часть вклю

чает в себя единый позднерифейско-раннемезозойский мегакомплекс, залегающий 

на раннепротерозойско-раннерифейском кристаллическом фундаменте (Koparo 
и др. 1993). 

Предновоземельская структурная область как надпорядковый тектонический 

элемент выделяется в составе региональной Новоземельской складчатой системы. 

Область протянулась вдоль арх. Новая Земля не менее чем на 1000 км И является 
по своему положению зоной сочленения Новоземелъского складчатого пояса с Ба
ренцевским мегапрогибом. от Новоземельского орогена структурная область отде
лена крупными взбросами и взбросо-надвитами , амплитуда которых достигает бо
лее 1,5 км, а от Баренцевского мегапрогиба - сбросами. Мощность осадочного чехла 
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в пределах структурной области составляет 5- 12 км . В районе Адмиралтейского вала 

(375 х 11 О к(2) отмечаются минимальные мощности, а в районах прогиба Седова 
(400х50) и Гусиноземельской ступени - (400х 110 км2) - максимальные. 

Для отложений палеозоя - триаса Предновоземельской структурной области 
характерно развитие многочисленных уступов, ступеней и крутых флексур, наличие 

валообразных замкнутых и полузамкнутых поднятий. Часто встречаются при разлом
ные структуры , тектонически экранированные ловушки, а также структуры, образо
ванные сбросо-надвиraми. Наиболее широко подобные объекты развиты в пределах 

Гусиноземельской ступени и ступени Желания (375х90 км2). Мощность этого комп
лекса минимальна на мегавале Адмиралтейства (3 км), а в среднем достигает 5- 7 км. 

Юрско-меловые отложения отсутствуют на большей части области в связи с их 
размывом в кайнозое . На западных участках области сохранившиеся от размыва 
юрские отложения залегают на размытой поверхности триаса. Мощность юрских 

отложений изменяется от О до 1,2 км. 
Вал Адмиралтейства занимает особое положение в пределах Предновоземельской 

области. СвоДовую часть вала осложняют крупные (более 1000 км2 площади) высо
коамплитудные (более 500 м) поднятия Крестовое, Пахтусовское и Адмиралтейское. 

Плитные комплексы 

в пределах Баренцево-Северокарского седиментационного бассейна мощность 

осадочного чехла достигает 18- 20 км и, возможно, более. Однако, как уже упоми
налось, для непосредственного изучения образования чехла доступны преимуще

ственно по периферии бассейна на арктических островах и побережье и в нем но

гочисленных морских поисково-разведочных скважинах . Большинство морских 
скважин находится в южной части Баренцевоморского шельфа, включая Печорское 
море, а севернее 770 с. ш. морские скважины отсутствуют. Очень неравномерна и 
плотность сейсмических наблюдений МОВ ОГТ - максимальной плотностью харак
теризуются акватория Печорского моря, где непосредственно прослеживаются неф

тегазоносные структуры, площадь Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
и отдельные участки более северных районов шельфа Баренцева моря. Наименьшей 
плотностью сейсмопрофилей характеризуются акватория шельфа севернее 780 с. ш. 
и северная часть Карского моря. Поэтому для большей части Баренцево-Северокар
скоro бассейна осадочный чехол может быть расчленен лишь достаточно грубо на 
три крупных литолого-стратиграфических комплекса: нижнепалеозойский - нижне

пермский терригенно-карбонатный , верхнепермско-триасовый терригенный и терри

генный же юрско-меловоЙ. 

НU3lСflеllШlеозоuскuй - IlUЖllеllеJМtСКuй mеррuгеmtо-карБОllаmflЫй КОАtltлекс 

По сейсмическим данным, комплекс распространен на всей площади Баренце
ва моря при мощности от 1- 2 до 5, а иногда достигающей 10-12 км. Глубина зале
гания кровли комплекса также меняется в очень широких пределах - от нескольких 

сот метров до 10-13 км . 

Подошвой комплекса служит подошва осадочного чехла, выделяемая на сей

смических разрезах как акустический фундамент. Кровлей комплекса является по

верXliOСТЪ несогласия, которая была сформирована около 260 млн лет назад и выра-
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жена отражающим горизонтом (ОГ) Ia. Нижнюю венд(?)-раннепалеозойскую часть 
комплекса по сейсмическим данным обычно расчленить не удается . Лишь в струк

турно приподнятых областях шельфа в ней удается выделить несколько локальных 

ОГ, а в наиболее изученных из них произвести литолого-стратиграфическое расчле
нение этой части разреза. В частности на субаквальном продолжении Тимано-Пе

чорской ИГП в южной части Баренцевоморского шелъфа (Печорское море) доста

точно надежно выделяются (снизу вверх): 
- ордовикские существенно терригенные образования с карбонатной то.цщеЙ в 

верхней части. В основании карбонатной толщи - nOBepXJlOCТb несогласия . Кровля 

карбонатов соответствует ОГ У2 ' 

- силурийские карбонатно-терригенные отложения, в их кровле вьщеляется ОГ IV; 
- нижне-среднедевонские преимуществеНJIО терригенные отложен.ия залегающие 

между ОГ ТУ и Ш2• для этой части разреза характерна сильная изменчивость мощно
сти и распространения. Нижнедевонские сульфатно-терригенно-карбонатные образо
вaJIНЯ тяготеют преимуществеНJIО к грабен-рифтам, где их мощность достигает 1- 2 км . 

К кровле нижнего девона приурочен ОГ Ill\ которому соответствует региональный 
перерыв. СреДJIедевонские отложения представлены песчаниками и алевролитами с 

пластами пепловых туфов в веРХJlей части. ОГ 1112 в кровле среднедевонских отло
жений соответствует розионному несогласию, отражающему длительный период 

тектонической перестройки; 

- верхнедевонская карбонатная толща (верхний фран - фа мен) залегающая 

между ОГ IП2 и II; 
- камеНJIОyroльная карбонатно-эвапоритовая толща, кровле которой соответству

ет ОГ I- II; 
- пермская карбонатная толща, развитая повсеместно в южной части Барен

цевоморского шельфа. Судя по сейсмическим данным, возраст ОГ lа в кровле пер

мских карбонатов меняется от раннепермского на субаквальном продолжении Ти
мано-Печорской провинции до позднепермского в предела Кольско-Канинской 

моноклинали и в более западных районах Баренцевоморского шельфа. В норвеж

ском секторе позднепермский возраст горизонта подтвержден результатами бур -
ния на так назьmаемой платформе Финнмарк (Ivалоvа L997). Пример сейсмичес
кого профиля на субаквальном продолжении Тимано-Печорской провинции и его 
интерпретации приведен на рис. 47, где показаны рифовые образования, характер

ные для интервалов разреза, сложеНJIЫХ карбонатами, в том числе и для прикро

вельной части рассматриваемого раннепалеозойского - раннепермского комплекса . 

В отличие от Тимано-Печорской плиты и других кpyтlЫx положительных струк

тур шельфа, в глубокопогруженных депрессиях шельфа - Южно- и еверо-Барен

цевских впадинах - возможности расчленения осадочного чехла, по сейсмическим 

данным, резко снижаются. В тих районах не только не удается выполнить столь же 

подробный, как в Печорском море, сейсмостратиграфический анализ, но и затруд

нительна передача границ основн.ых сейсмостратиграфических комплексов с Печорского 
шельфа в эти депрессионные зоны что отмечалось большинством интерпретаторов 

сейсморазведочных данных. Из всех подразделений палеозойского терригенно-кар

бонатного комплекса на субаквальном продолжении Тимано-Печорской провинции 
в северные районы Баренцевоморского шельфа удается проследить лишь верхнее 

верхнедевонско-нижнепермское, в котором для региональной корреляции доступна 

лишь два ОГ: Ну - нижний карбон и Ia - нижн.яя пермь, кровля комплекса (рис. 47), 
которые А . Ю . Юнов (Baturin et al., 1991) связьmает с регрессивными фазами относи
тельного изменения уровия Мирового океана , имевшими место 360 и 260 млн лет 
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Рис. 47. Сейс 10ПРОфИnЬ СТ-I0З «Севоти-м» (а) " его интерпретация (6) с вьщелени
ем рифов позднека-меuноугоnьно-раНllеJJермского " позднедевонского возраста в Варан
дей-Адзьвннской структурной зоне ВОСТОЧIIОЙ части Печорского шельфа (lvanova, 1997). 

J - риф, 2 - l'lефтематеринская порода (доманиковая фация). 
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Рис. 48. Сопоставление литостраТ1fграфии и отражающих сейсмических горизонтов 
Баренцева моря (Ваturiп et al., 1991). 

J - rnина, аргиллит; 2 - песчаник; 3 - известняк; 4 - вулканиты (потоки, дайки и силлы); 5 - КОН
гломерат; 6 - алевролит; 7 - кяиноформы; 8 - несогласия и перерывы . 

назад соответственно. Мощность этих отложений составляет до 500 м на лалеолод
нятиях, увеличиваясъ, по-видимому, до 4 км в Южно-Баренцевской впадине. 

Сейсмоuрофили (рис. 48,49) А. Ю. Юнова (1991) дают общее представление о 
строении и изменениях отделъных интервалов осадочного чехла в пределах Барен
цевоморского шельфа. Обращает на себя внимание широкое распространение маг-
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матических образований (утолщенные отражающие площади) в триасово-юрских 
отложениях. Учитывая, что отражающий горизонт как правило формируется в сме
няющих друг друга по латерали седиментационных обстановках и, следователъно, 

из его характеристик (амплитуда частота и др.), можно получить палеофациальную 
интерпретацию, Ю. В. Шипелъкевич (1997) выполнил сейсмофациалъную интерпре
тацию верхней части верхнедевонско-нижнепермского интервала разреза . Были вы
делены два сейсмофациалъных типа записи. Для первого характерны высокоамп
литудные, относительно протяженные отражения, которые обычно соответствуют 
акустически контрастному переслаиванию карбонатных и терригенных слоев. Это 
карбонатный сейсмофациалъный тип записи. Второй тип записи который интерпре
тируется как преимуществеюю терригенный, представлев слабоамплитудными, не 

выдержанными по простиранию отражениями, типичными для плохосортировавныx 

терригенных слоев, близких по литологической характеристике. 

Устанавливается приуроченность (<Терригенного» типа записи к палеодеnpессиям, 

а «(карбонатных» сейсмофаций - к областям ДОЛГОЖИВУЩИХ поднятий, таких как Пе

чорская плита, Кольская моноклиналъ, Центрально-Баренцевская и Адмиралтейское. 
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Верхиеnерлtско-mрuасовый mеррuгеUIIЫЙ КlМf1Iлекс 

Верхнепермско-триасовый рифтогенный комплекс осадков (второй СТРУК1УРный 
таж) является основным , заполняющим прогибы Баренцевоморского региона . 
В волновом поле в комплексе выделяются следующие отражающие горизонты: 1 (А) 
кровля верхней перми, Аl - кровля нижнего триаса, А2 - кровля среднего триаса, 

Б - кровля верхнего триаса. Максимальная мощность комплекса в Баренцевоморс

ком мегапрогибе 10-12 КМ , на остальной площади мощность составляет 2- 6 км. 
Отложения комплекса изучены в обнажениях на о-вах Медвежий, Зап. Шпицберген 
Эдж, на арх . Новая Земля а также глубокими параметрическими и поисковыми 
скважинами на о-вах Колгуев, Эдж, арх. Земля Франца-Иосифа и непосредственно 

на акватории Баренцева моря на структурах Северо-Мурманская Мурманская, Ку

ренцовская , Северо-Кильдинская Арктическая Лудловская, Адмиралтейская, Крес

товая. 

Верхнепермские образования представляют собой регрессивную часть крynно
го верхнепалеозойского цикла сложенную в низах морскими, преимущественно 

глинистыми известковистыми и кремнистыми породами, а в верхах - прибрежно

морскими и паралически-угленосными толщами глинисто-алеврито-песчаного соста

ва. В верхах местами присутствует туфогенный материал основного состава. 

В разрезе выделяются три цикла второго порядка, примерно совпадающие с тремя 
ярусами (уфимским, казанским, татарским), имеющими также трансгрессивно-рег
рессияное строение. Такое строение толщи характерно в основном для юго-восточ

ной И частично восточной части региона , где происходили постоянный привнос 

терригенного материала и компенсированное осадконакоnление. К западу и северо

западу преобладает недокомпенсироваююе осадконакопление, особенно в начале 

верхней перми , часто отмечаются перерывы, размывы и переотложение осадков в 

период раннетриасовой трансгрессии. На арх. Земля Франца-Иосифа пермские от
ложения вообще отсутствуют. 

На о . Колгуев верхнепермские отложения (410-750 м) - то в основном терри
генные породы с редкими прослоями известняков и глинисто-кремнистых пород. 

Вверх по разрезу растет содержание песчаных пород. Нижняя часть (уфимская 220-
2 О м) сложена сероцветными аргиллитами, реже алевролитами и песчаниками с 
преобладанием глинистых и известковисто-глинистых пород в нижней части. Встре
чаются прослои темно-серых мергелей и известняков, наполненных мшанками. В ос

новании разреза регионально прослежена пачка зелено-серых грубосортированных 

песчаников полимиктового состава. Возраст установлен по брахиоподам мшанкам 

фораминифсрам комплексу миоспор . Казанская - татарская часть разреза (190-460 м) 
представлена циклично переслаивающимися аргиллитами, алевролитами, песчани

ками с прослоями органогенных известняков, кремнисто-терригенных пород спон

голитов . Пласты песчаников достигают нескольких десятков метров. В верхах раз

реза присутствуют прослои углистых пород и каменного угля . 

На западе и северо-западе региона верхнепермские отложения представлены не

полно. Нередко они полностью или частично уничтожены предтриасовым размъmом. 
На валу Адмиралтейства скв . Адмиралтейская-l вскрыта винт. 3695- 3320 м 

толща аргиллитов с редкими прослоями глинистых алевролитов иногда обогащен

ных углистым детритом . По фауне возраст толщи определен как позднепермский 
(уфимско-казанскиЙ). 

В Южно-Баренцевской впадине в конце ранней перми закончился период недо

компенсированной седиментации, после чего началось накопление мощной глинис-
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то-алевритовой толщи благодаря интенсивному и возраставшему со временем по
ступлению обломочного материала с юга и юго-востока. 

Триасовые отложения являются наиболее мощной составляющей осадочного 
чехла Баренцевоморского региона. В наиболее погруженных участках (во впади

нах) мощность их по сейсмическим данным достигает 7,5 км. В обнажениях три
асовые образования изучены на о-вах Медвежий , Зап . Шпицберген , Эдж и арх. 
Новая Земля. Параметрическими и поисковыми скважинами триасовые отложения 
вскрыты на о . Колгуев, арх. Земля Франца-Иосифа и в акватории Баренцева М,оря . 
В Южно-Баренцевской впадине триасовые отложения вскрыты на структурах Мур
манской, Северо-Мурманской, Лудловской, Куренцовской; на валу Адмиралтей
ства - на структурах Адмиралтейской и Крестовой; на Западно-Кольской седлови

не - на Cebepo-КильДинской структуре. Разрез триасовых отложений представлен 
терригенной толщей с прослоями и конкреционными образованиями карбонатов. 

В низах локально присутствуют туфогенные породы, а в Баренцевском мегапроги
бе - тела базальтов. По условиям осадкообразования различаются отложения се
верной части шельфа, представленные в основном морскими фациями, и южной 
с широко распространенными лагунными и континентальными осадками . 

На сейсмических профилях подошвой комплекса является уже упоминавшийся 
выше ОГ Ia (P 1), а в кровле располагается опорный ОГ Б (Тз), соответствующий 
региональному несогласию на контакте триаса и юры. Это несогласие сформирова
но в ходе развития преДРэтского размыва, вызванного глобальным понижением уров

ня моря, минимум которого приходится на 215 млн лет. 
Существование этого размыва устанавливается в скважинах отмечается прак

тически всеми исследователями и отчетливо опознается на временных разрезах в 

виде эрозионного среза . 

Мощность сейсмокомплекса варьирует от 1- 2 км на поднятиях до 10-13 км в 
депрессиях. В сводовых частях поднятий, обрамляющих крупные депрессии, наблю

дается частичная эрозия отложений этого комплекса . В структуре осадков нижней 

позднепермской части комплекса фиксируются мощные клиноформные осадочные 
тела, образованные в условиях некомпенсированной седиментации. 

Триасовая часть этого же сейсмокомплекса весьма трудно поддается расчлене
нию и сейсмофациальному районированию. Отсутствие региональных ОГ, однород
ность волнового поля, а иногда и его акустическая прозрачность, не позволяют в 

этой части разреза установить четкие и уверенные фациальные переходы . Здесь 
возможны региональные реконструкции, основанные лишь на обобщенном сейсмо

фациальном облике триасовой толщи в ее полном диапазоне. В результате попыток 
такой реконструкции Ю. В. Шипелькевичем (I997) здесь выделены три основных 
сейсмофациальных типа сейсмической записи. Первый тип содержит ощутимое ко
личество довольно контрастных но непротяженных отражений , которые нередко 

образуют незначительные угловые несогласия, напоминающие небольшие клинофор

мы. Эта сейсмофациальная картина характерна для широко развитых по обрамле
нию депрессий континентальных отложений, содержащих аллювиальные долины и 

дельтовые системы. Континентальный генезис триасовых отложений здесь почти во 

всем диапазоне подтверждается в Колгуевских и Гуляевских скважинах. Схожие 

условия существовали, по-видимому, на поднятиях в зоне Центрально-Баренцевского 

поднятия и на Адмиралтейском валу. Отложения представлены переслаиванием пес

чано-глинистых пластов. 

Второй тип сейсмофаций характерен для неширокой полосы, обрамляющей круп
ные депрессии шельфа. Отличие его от первого состоит в постепенном уменьшении 
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доли регулярных отражений и снижении их амплитуды. Этот тип переходный от пре
имущественно континентальных сейсмофаций к обширной зоне сейсмофаций запол

нения устойчиво прогибающихся мелководных седиментационных бассейнов. Для 
этого третьего тила волновой картины характерно почти полное отсутствие регуляр

НbIX отражений, что делает сейсмозапись акустически прозрачноЙ. Обычно такой тип 

волновой картины указывает на отсутствие слоистости в толще, формирование ко
торой происходит при очень высоких темпах седиментации близкой к лавинной. 
Структура триасовых осадков в этой зоне указывает на близость ИСТО'lНика сноса. 

Областью такого сноса могли быть Карская и Уральская палеосуши. Состав отло
жений в той сейсмофациальной зоне преимущественно глинистый. Сейсмофации 
третьего типа занимают области крупных тектонических депрессиЙ. 

Исключение в этой картине распределения сейсмофаций составляет лишь вер
хний триас: даже в Южно-Бареицевской впадине отмечается появление серии про

тяженных среднеамллитудных отражений, характерных для первого типа сейсмофа

ций. их присутствие обусловлено понижением уровня моря и снижением скорости 

осадконакопления в позднем триасе. В некоторых депрессиях (на западе шельфа) 
появляется фациально значимый ОГ (Тз), который отсутствует на юге шельфа. Этот 

ОГ регистрируется в толще среднего триаса и имеет четко выраженный морской 
облик. Его возникновение вызвано повышением и длительным стоянием уровня 

моря, наступившим в конце ладинского века (224 млн лет) вслед за короткой рег
рессивной фазой . 

ЮРСКО-II,еловой террuгеll1lЫU комплекс 

в составе комплекса выделяются две части: 1) большая нижняя юрско-нео
комская, к которой приурочены открытые на Штокмановско-Лунинском пороге га

зоконденсатные уникальное Штокмановское и крупное Ледовое и крупное газовое 

Лудловское месторождения и 2) верхняя часть, включающая в себя апт-альбские и 
верхнемеловые отложения и рассматриваемая как, возможно, нефтегазоносный 

комплекс. 

Юрско-меловые отложения. Мощность юрско-неокомской толщи на 

Штокмановско-Лунинском пороге составляет около 1000, в Южно-Баренцевской 
впадине - 1500 м. Мощноt:ть продуктивной толщи песчаников около 600 м. 

Нижнеюрские отложения несогласно перекрывающие верхнетриасовые, пред

ставлЯJОТ собой мощную толщу с редкими и маломощными прослоями аргиллитов, 
алевролитов, конгломератов. Иногда отмечается слабая угленосность. Количество 

песчаников в нижнеюрских отложениях составляет 70 %. Песчаники от мелко- до 
крупнозернистых, кварцевые редко полимиктовые (количество обломков кварца не 
ниже 40-50 %). для песчаников характерна косая, линзовидная мульдообразная сло
истость. Песчаники представляют собой преимущественно аллювиальные образова
ния в меньшей степени дельтовые и прибрежно-морские. Глинистые породы отла

гались во время кратковременных ингрессий моря имеют озерно-аллювиальный 

генезис. 

В пределах Штокмановско-Лунинского порога как и во всей Южно-Баренцев

ской впадине, нижнеюрская часть разреза не содержит собственных покрышек, спо
собных удерживать залежи углеводородов. 

Среднеюрская толща по составу отложений делится на две части. нижняя аален

батская представлена неравномерным чередованием песчаников, алевролитов и гли-
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нистых пород И содержит продуктивные пласты Ю 1, Ю2 ЮЗ. Верхняя часть - кел

ловейская - сложена глинами с отдельными, ююгда довольно мощными прослоями 

песчаников и алевролитов и содержит продуктивный пласт ЮО . 
На Штокмановской структуре аален-батская часть содержит до 40 % песчаников, 

на Ледовой - 29 %, и песчаники здесь приурочены к самой нижней части толщи . 
Мощность аален-батских отложений достигает 400 м, мощность отдельных пластов 
песчаников 60-80 м. ПЛасты ГЛИН, разделяющие продуктивные пласты Ю], Ю2, ЮЗ, 

являются флюидоупорами и имеют мощность от первых до десятков метров . . 
Верхняя келловейская часть среднеюрской толщи мощностью 140- 210 м сло

жена преимущественно глинистыми породами. На Штокмановском месторождении 

толща содержит продуктивный пласт песчаников (100) мощностью до 75 м, на Луд
ловском месторождении к аналогичному интервалу разреза приурочена пес'rанико

во-алевролитовая пачка мощностыо 25 м. Прослои алевролитов в келловейских от
ложениях присутствуют также в центре Южно-Барен:цевской впадины (Арктическая 
площадь), где отмечается ее максимальная мощность. 

Песчаники в келловейской части разреза представляют собой образования 

морского мелководья, баров и отмелей. Отложения среднеюрского возраста содер
жат редкие остатки морской фауны, часто отмечаются биотурбация и градационная 
слоистость. 

Песчаники средней юры от алевритистых до среднезернистыx кварцевых хо
рошо и плохо сортированные, с глинистым редко карбонатным цементом (5- 10 %). 
Часто отмечаются свободные поры, отчего песчаники бывают слабосцементирован
ными. В составе глинистого цемента преобладает каолинит. Более грубозернистые 

разности песчаников тяготеют к нижней части среднеюрского разреза, где вместе с 

ними присутствуют гравелиты и седиментационные брекчии. Пористость продуктив
ных песчаников составляет 17- 24 %. 

Средпеюрская толща в большей восточной части российского сектора Барен

цева моря повсеместно пере:крывается характерными образованиями верхней юры, 
в составе которых преобладают «черные ГЛИНЫ» - породы типа баженовитов, обо
гащенные органическим веществом (Сорг = 4-2З %) сапропелевого и гумусового типа. 
Предполагается, что верхнеюрская толща залегает на келловейских глинах с размы

вом, в ее основании отдельными скважинами вскрыта пачка оксфордских песчани

ков и алевролитов, иногда глауконитовых (Ледовая площадь) . 
Накопление <<Черных глин» происходило в условиях морского меш<Оводья. 

На сейсмических разрезах подошвой юрского комплекса является ог (ТЗ), кров
лей - наиболее уверенно прослеживающийся во всем регионе сейсмический репер 

ОГ В(Jз). 
Мощность меняется от первых сот метров на периферии шельфа и внутришель

фовых поднятиях до 2,0-2,2 км в Южно-Баренцевской впадине. В сводовых частях 
поднятий, а также на периферии шельфа юрские отложения родированы, иногда 

полностью (свод Федынского). 
Характерной особенностью юрского периода на шельфе является поступатель

ное развитие трансгрессии. В начале юры морской режим существовал лишь в де

поцентре Южно-Баренцевской впаДИ11Ы - крупнейшей депрессии того времени. На 
ее периферии располагались болотистые аллювиальные равнины, редко заливаемые 
морем. На сейсмических разрезах, пересекающих южный борт впадины, фиксиру

ются сейсмофации раннеюрских аванделы и речных долин. К началу средней юры 
в ходе трансгрессии границы зоны морской седимевтации расширились, а к бату 
:келловею морской режим установился и в Северо-Баренцевской впадине. К концу 
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юры море охватило значительное пространство Баренцевского шельфа. Обособлен
ные зоны позднеЮРСl<ОЙ устойчивой морской сеДИментации представлены высоко

амплитудным верх.неюрским ОГ В и могут использоваться для прогнозирования об

ластей накопления относительно мощных (до 100 м) морских «черных» глин. Они 
локализуются в депоцентрах существовавших в конце юры крупных депрессий 

Южно- и Cebepo-БаренцеВСl<ИХ впадин. 
Данные сейсмофациалыюго анализа (снижение амплитуды ОГ В), сопоставлен

ные с разрезами скважин, по-видимому, позволят оконтурить области шельфа, где 

Jlакоnление «черяыХ» глин либо вовсе отсутствовало, либо они отлагались в очень 
небольших мощностях. На БаренцеВСl<ОЙ части шельфа такими областями могут быть 
ЛУДЛОВСl<ая седловина и Централъно-Баренцевские поднятия. 

Неокомская часть (берриас, валанжин, готерив, баррем) юрско-неокомского тер
ригенного НГК существенно глинистая, представлена глинами, иногда карбонатны
ми, редко с прослоями алевролитов. Барремская часть представлена преимуществен

но глинами. Значительное увеличение (до 50 %) доли песчаников и алевролитов 
наблюдается на Лудловском и Ледовом месторождениях. 

Неокомские отложения формировались в условиях открытого морского шель

фа, причем для этих отложений характерна клиноформная модель залегания, обус
ловившая резкие колебания мощности, выпадение из разреза нижних горизонтов на 

отдельных локальных поднятиях (скважины Ферсмановская, Лудловская). Мощность 
неОI<ОМСКИХ отложений достигает 500 м. 

Неокомские клиноформы Баренцевоморского региона в отличие от одновозраст

Hыx образований Западно-Сибирской НГП практически не содержат грубозернистых 
разностей и не могут быть самостоятельным объектом поисков углеводородов. 

Вместе с глинистыми отложениsrми келловея и верхней юры неокомские тины 

образуют в Восточно-Баренц вской НГП региональный флюидоynор. 
Газовые и газоконденсатные залежи юрско-неокомскоro комплекса приурочены 

к ср днеюрским отложениям и располагаются на глубине 1400--2500 м. Комплекс 
характеризуется удач.ным соотношением в разрезе коллекторов и покрышек. ПокрьШl

ки имеются как локальные, развитые внутри среднеюрской толщи, так и региональ

ные верхнеюрско-неокомские. 

Предположительно газоороизводящими скорее всего являются отложения более 
древние, чем юрские, а залежи газа и газоконденсата сформировались в результате 

вертикальной миграции по зонам разломов. 

Верхнеюрские «черные» глины отвечающие критериям нефтематеринской тол
щи, залегают над продуктивными горизонтами и находятся на стадии катагенеза ПК. 

Только в погруженных частях Южно-Барендевской впадины, где эти глины находятся 
на глубине 2300- 2500 м, отмечается градация МК, . 

Апт-альбские и верхнемеловые отложения. На восточном борту 
Баренцевского мегаrrрогиба, на северо-восточном окончании Штокмановско-Лунин
ского . порога (скв. Лунинская-l), в апт-альбских алевролитах и песчаниках в npоцессе 
бурения отмечались газопроявления а после окончания геофизических исследова
ний в скважинах наблюдался выброс газа. Кроме того, отдельные интервалы мело
вого разреза выделялись повышенными значениями. 

Меловые отложения Штокмановско-Лунинскоro порога включают в основном 

нижнемеловую и апт-альбскую толщи . 
Апт-альбские отложения представляют собой неравномерное чередование пес

чаников, алевролитов и глин. Песчаники преобладают в аптской части разреза, ко
торая характеризуется также слабой угленосностью. На середину апта приходится 

185 



к 

!-
() .. 
о.. ... 
о 
со 

~Q 

K,a.t 

К 1 а. 

K,Sr 
К, Yt-j 
J)VN 
Jз О·k", 

Jzk 

J2 с1- вt 

Jl p-t 

Ферсмановская терраса 

скв . Ферсмановская- I 

:< ~ 

а 'i"t 
u 

'" !! g !:! ~q Е ;r 
С '" g'i 

~ '" о 

~ 
о 

",.; ::1 
'" а'" :1 о'" gj: 

~ ::E~ .. ... о.. 

Дно моря 174-
24 

. . -. 169 

Q.!:! 
~ s 
u Э 
§ ~ 
~ о = 

::00:--" 
~ -.- . - - --. _. 

=-. -=,, ' -
~-.. . . . . . 431 .......... ? 

- - -- -: .: .... ".~ 
1 . ~-: - - 150 ..., I .:= :.:: I с: 

-'-' 54 I 

~ 

\~~ 
f--
I [\ 

130 -0- 0-- -- r-==-- --- -- t-=-
. . . . 1:'·: " 

.. .. " . 241 h . 
~:.: .. :. ~ .... ~ 
., ...... _f---
- - - IZ~ :.:: , 
••••• • о' 

:::Е ... ... . . 
.. . '" 1534 , 

, , 
. 

.. 
" 

. ' . ' 
". 

Рис. 50. Сопоставлеllие разрезов юрс-

о-меловых отложеllИЙ Ферс 1аllОВСКОЙ тер-

расы 11 ШтокмаllОВСКО-ЛУНИIlСКОro порога. 

!; 
!. .., 
~ 

f-Q 
К2 S 

К , а.I 

К , а. 

K,8r 

К1»' 

K,v' 

-к" Jз Vt· З 
Jз ':", 

J,o. 
JZI( 

J28t 

Jz5 

J,a. 

J,~-t 

Тз r? 

Шток fановско-Лунинскнй n рог 
кв . Штокмановская-I 

:< ~ 
а ~~ '" !! 

~!:! 3 !:! ~ . .. 
;r !- о 

Е '" g'i .. 
u ~ о 

о '" d о о:: '" о:: ~ S 
oi ::1 § ~ 

~ '" О '" 
:1 О О 

~ ~ = ::E~ ... Lo.. 

ДНО моря 274 
чs 

- '- Б3 

~~-

.:::- -
:-: .-: .. 483 -=--- -... .... 

-'-' '-' '-=" 
.:....;.. :-7-:' ;..;. 

· . 
..:...:.:....:.. ~. . ..... · . - - - .., 

:.:: 
- - - с= 

557 - 7:':-: 
-.-.. -. . :~ 
~ :-:-: . . 

" 
~ ... ... -:-: 

I --- 123 -=-~-= Ir--== = -=.-= 115 t::=::: 
.-. ;::::=: 

-=.t- --:....&.-- 154 ~ - --
L-

~ ~ 9н= -
9 2 ,-

-.-:-:-:- ...r 
'" lюО •••• 
, 

IБS .... 
г-- "'" 

:~::::7 149 
I - --- I ---
1, • " · . 128 юс ... .:. !;::: 

60.. .. .. ~ 

~'.~'~' 
fЗО 

Г 2.-
1---- ::z ~3~ · . ~ 

::Е 

.=-:-. '-7-:' .~ . . . 
ЗЗ8 - - -
2790 .. · . 

~ 

i 
>:s: 
о 
00 
о 

~ 

-

~ 
8 
~ 

~ 
!IJ 
о :.: 
&: 
Q 



• 

10 

15 
Н,км 

+ 

AR-PR, 

о 50 км 
L----J 

+ 

Рис. 51. Геолоro-геОфИЗllчеСКIIЙ разрез по профилю 1- 1. Положение профиля на врез
ке (по А. К. Боroлепову и др., 1991) 

максимум регрессии моря , поЭ'Гому в аптском разрезе представлены как озерно-ал

лювиальные, так и мелководно-морские отложения. Альбская часть разреза преиму
щественно глинистая, особенно в своей верхней половине. Мощность апт-альбских 
отложений на Штокмановско-Лунинском пороге около 1000 м, а на Ферсмановской 
площади сокращается до 600 м (рис. 50). 

Верхнемеловые отложения во всем Баренцевоморском регионе значительно эро

дированы. На Штокмановско-Лунинском пороге они представлены маломощной (ме
нее 100 м) толщей песчаников, алевролитов и глин сеноманского возраста. 

Кайнозойские образования в виде маломощного чехла залегают с угловым и 
стратиграфическим несогласием на различных горизонтах более древних отложений. 

Наиболее сложно решается задача расчленения осадочного выполнения на Се
веро-Карском шельфе. Здесь условно выделяются четыре сейсмокомnлекса: рифей

ско (?)-нижнепалеозойский, нижне-среднепалеозойский, верхнепалеозойский и ме

зозойско-кайнозойский (рис. 51). 
Рифейско-нижнепалеозойский сейсмокомnлекс развит преимущественно в осно

вании п.р гибов, где его мощность достигает 3-4 км и отсутствует на горстовидных 
поднятиях . Характерные для комплекса высокие интервальные скорости (около 6,4-
66 км!с) типичны для рифейских карбонатов Сибирской платформы в базальной 
части его предполагается развитие магматических тел основного состава. Кровля 

сейсмокомплекса отождествляется снесогласием позднебайкалъской фазы тектони

ческой активизации . 

Нижне-верхнепалеозойский сейсмокомnлекс широко распространен на Северо

Кареком шельфе, выклиииваясь на юге и в сторону о. Греэм-Белл. Комплекс услов
но расчленяется на толщи ордовикскую, силурийскую, нижнедевонскую и средне-
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девонскую - нижнекаменноугольную. Мощность отложений плавно возрастает в 

сторону осевых зон наиболее крупных прогибов шельфа, где они достиraют 8- 9 км. 
Напротив, по направлениям к поднятиям она сокращается за счет нижних интерва

лов разреза вплоть до полного выклинивания всего комплекса. Интервальные ско
рости , меНЯlощиеся от 4,2-4,5 до 6,0-6,4 км/с, по аналогии с арх. евериая Земля 
позволяют предполагать карбонатно-эвапоритовый состав отложений комплекса. 

В кровле его развита поверхность регионального несогласия, отражающая подъем 

региона в раннекаменнyroльное время, сопровождавшийся интенсивным размывом 

накоnившихся отложений по аналогии с арх. еверная Земля и о. Таймыр. 

Верхнепалеозойский комплекс ( гР?) развит повсеместно на шельфе, за исклю
чением районов о-вов Кирова у побережья арх. Северная Земля где он размыт. 
Мощность комплекса достигает 2 км, сложен он, судя по комплексу доступных гео
лого-геофизических данных морскими терригенными отложениями достаточно од

нородного состава. Кровлей комплекса служит поверхность несогласия приурочен

ная к рубежу перми и триаса и четко идентифицируемая на бортах поднятий. 

Мезозойско-кайнозойский сейсмокомплекс в виде маломощного (до 1 км) чехла 
развит на всей площади шельфа. Предположительный возраст его преимущественно 

позднемеловой. В строну желоба Св. Анны мощность комплекса возрастаст до 4 км, 

и здесь в его разрезе условно выделяются триасовые, юрские меловые и кайнозой

ские отложения морского генезиса. Максимальной толщиной характеризуются три
асовые отложения, в составе которых намечаются пластовые магматические тела, 

особенно многочисленные к юго-востоку от о. Греэм-Белл и имеющие, очевидно, по 
аналогии с арх. Земли Франца-Иосифа, меловой возраст. 

ЭВОЛЮЦИЯ седиментационного бассейна 

Становление Бар нцевоморского осадочного бассейна как единой области о ад
конакопления было растянуто во времени и по существу охватило весь ранний па

леозой и начало среднего палеозоя (Грамберг. 1997; Грамберг, Супруненко 199). 
Наиболее древние вендские и кембрийские отложения в платформенном зале

гании известны в Баренцевом море на о. Медвежий и на о. Севсро-Восточная Зем
ля арх . Шпицберген. Они распространены крайне ограниченно и представлены глав
ным образом терригенными породами и доломитами. Мощность отложений невелика 

(первые сотни метров), и вряд ли можно предполагать значительное присутствие 

тих отложений на акватории Баренцевоморского шельфа. По-видимому они распро
странены местами в пределах грабенов и депрессий фундамента платформы. 

Отложения ордовика, сил ура и раннего девона там где их удалось наблюдать, 
залегают с размывом на нижележащих, с перерывами в осадконакоплении и выпа

дением из разреза отдельных стратиграфических подразделений . остав отложений 

терригенный и терригенно-карбонатный, он испытывает частые изменения по раз

резу и простиранию. Заметная роль в составе обломочных пород принадлежит кон

гломератам. Мощность отложений значительна (до 5000 м) но также изменчива . 
Наиболее распространены отложения ордовика. илурийские отложения отли

чаются неполнотой разреза а иногда и целиком размыты. 

В целом ордовикско-раннедевонский комплекс Баренцевоморского бассейна 
характерен для отложений молодых платформ , отвечая тапу их становления. 

Типичный платформенный режим осадконакоnления в Баренцевоморском реги

оне устанавливается в среднем и позднем девоне и раннем карбоне, когда преобла-
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дающими становятся органогенные карбонатные отложения, появляются рифовые 
образования и прослои соленосных пород. Этот комплекс отложени:й сходен с од
новозрастныM комплексом пород Русской платформы. Он прослеживается по всей 

пер.иферии Баренцевского осадочного бассейна - в Тимано-Печорской провинции, на 
о-вах Колгуев (Преображенская и др . , ] 995) Медвежий, Зап. Шпицберген, Земля 
АлексанДРы , Южном острове Новой Земли. Судя по распространению рифогенных 

структур устанавливаемых по прямым наблюдениям на островах и геофизическим 
данным полоса барьерных рифов уходит далеко в глубь Баренцевоморского бассей

на подтверждая широкое развитие отложений этого комплекса в погруженной час
ти платформы. 

Платформенный режим осадконакопления сохранялся в Баренцевоморском бас
оейне в течение всего карбонового времени и в ранней перми. 

Позднепермско-триасовый этап становления Баренцевоморского осадочного 
бассей:на ознаменовался резкой активизацией теКТОRИЧеских движений. С ним свя

зано возникновение и развитие крупнейшего Баренцевоморского палеорифта зани

мающего восточную часть Баренцева моря протянувшегося с юга на север на 1000-
1100 км. По простиранию рифт распадается на два крупных звена, разделенных 
поднятием. Последнее по-видимому, является промежуто'illЫМ звеном общей риф

товой системы Баренцева моря, отделенной от северного и южного фрагментов 

трансформными разломами. 
Внугренняя структура рифта еще неДОСтатО'illО изучена. По имеющимся ограни

ченным геофизическим данным можно сделать вывод, что рифт имеет форму полу
грабена, причем по простиранию полярность полуграбенов меняется на обратную. 

В южном звене более крутым является восточный борт, в северном - западный . 
О последнем свидетельствует и резкий перепад мощности триасовых отложений на 

арх . Земля Франца-Иосифа, где в скв . Наryрская на о. Земля Александры мощность 
триасовых отложений достигает 1500 м а на смежных к востоку о-вах Хейса и 

Греэм-Белл - 3500 м, причем обе скважины на последних двух островах остановле

ны в отложениях среднего триаса . 

Рифтогенная природа Баренцевоморского пермско-триасово.го грабена устанав
ливается достаточно надежно по совокупности признаков его состава и строения, 

Вl<Лючающих резкую смену режима осадконакопления от карбонатного к терригенно
му ' высокую скорость осадконакопления, в 3-4 раза превышающую скорость на
копления выше- и нижележащих осадочных комплексов' характерные для быст

ропогружающихся областей клиноформы, сокращенную в зоне рифта мощность 

гранито-метаморфического слоя и аномаЛьно высокое положение поверхности Ма
харовичича' приуроченность к комплексу пород, вьmолняющих рифт, вулканогенных 

образований основного состава . 
Пермско-триасовый рифтогенный комплекс осадков является основным, запол

няющим грабен-рифт. Здесь он имеет максимальную мощность, оцениваемую по 

геофизическим данным в 10-12 км. Однако и на остальной площади Баренцево-Кар
ской плиты пермско-триасовые отложения широко развиты, хотя и меньшей мощ

ности. Состав осадков терригенный, фациальный профиль меняется от лагунно-конти

нентальных на юге до морских мелководных на севере. Orносителыю глубоководные 
морские пермские отложения известны на востоке Новой Земли. Для формацион
ного облика пермско-триасового рифтогенного комплекса осадков характерны при

знаки лавинной седиментации в виде кли:ноформ и крупной косой слоистости. 
В \Орско-меловом чехле, носящем синеклизиый характер, южному звену Барен

цевоморского палеорифта отвечает наиболее погруженная Южно-Баренцевская впа-
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дина, центральному - Лудловско-Лункнское поднятие, а северному - еверо-Барен
цевская впадкна. Контуры эткх впадин В связи с общим вьmолаживанием надриф

товых юрско-меловых осадочных образований существенно шире, чем пермско-три
асовый грабен-рифт. 

В составе, строении и фациалыlOЙ принадлежности юрско-мелового чехла есть 
много общего с одновозрастными отложениями Зап . Сибири. Эта общность npояв
ляется в сходном характере крупной цикличности преобладании морских отложе
ний в юрских и раннемеловых толщах, появлении мелководных морских и лагун

ных отложений во второй половине раннего мела и возврате к морскому р жиму 

осадконакопления в позднем мелу. Общим для отложений этих двух крупнейших 

осадочных бассейнов является приуроченностъ очень характерных, обогащенных 
органическим веществом, морских глинистых отложений (так назьmаемых бажени

тов) к концу поздней юры (киммериджский и волжский ярусы) . 
Кайнозойский рифтогенез с которым связано образование глубоководных впа

дин Северного Ледовитого океана - Норвежской, Нансена и Амундсена стал вре

менем образования Баренцево-Карской окраинной шельфовой плиты . До того вре
мени Баренцевоморский осадочный бассейн был, подобно Западно- ибирскому, 
внутриматериковым бассейном. Поднятия, служившие источником обломочного ма

териала располагались не только на юго-западе и юго-востоке бассейна но и на 
севере, в той области, где в результате рифтогенеза в кайнозое возник Евразийский 
глубоководный бассейн Северного Ледовитого океана. К этому же времени приуро

чено и возникновение Новоземельского орогена, разделившего Баренцевоморский и 

Западно-Сибирский регионы, имевшие до того местные связи и развивавшиеся в 
течение юрского и мелового периодов по сходным «программам». 

Осадочные бассейны, отвечающие кайнозойскому тапу развития Баренцево
Карской плиты, известны лишь на континентальных склонах глубоководных океа
нических впадин и прклегающих окраинных частях плиты. Пркмером могут служить 

выполненный осадками палеогенового возраста Западно-Шпицбергенский грабен 
протянувшийся вдоль бровки континентального склона Норвежского глубоководно

го морского бассейна, а также кайнозойский осадочный бассейн на континенталь

ном склоне глубоководной впадины Нансена. 

В течение палеогена и большей части неогена Баренцево-Карская плита про
являла себя как область поднятия и размыва ранее накопившихея осадков позднего 
мела (а на отдельных участках и раннего мела), а также как область транзита оса

доч:ного материала поступавшего со смежных поднятий . Лишь в конце неогена и в 
четвертичном периоде Баренцево-Карская плита вновь становится областью осадко
накопления. Однако мощность этого комплекса осадков невелика и собственно Ба
ренцево-Северокарский седиментационный бассейн следует рассматривать как па

леозоЙско-мезозоЙскиЙ. 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ БАРЕНЦЕВО-СЕВЕРОКАР КОГО БАССЕЙНА 

Экономическая значкмость минерально-сырьевой базы Баренцево- еверокар
екого бассейна определяется данными о его нефтегазовом потенциале. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые а также каменные и бурые yrnи , выявленные на об
рамляющих островных поднятиях, представляют сегодня не только минерагенический 

интерес, но и важны с точки зрения перспектив комплексного освоения при родных 

ресурсов арктических окраин России . 
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Нефтегазогеологическое районирование 

Нефтегазогеологическое районирование Баренцево-Северокарского региона вы
полнено на основ проведенного тектонического районирования и с учетом литолого

стратиграфических, фациальных характеристик разреза осадочного чехла, а также 
геохимических условий оцениваемого региона (рис. 52). 

В соответствии с отечественной практикой крупнейшие элементы нефтегазоге
ологического районирования - нефтегазоносные ПрОВИIiЦИИ - выделяются в грани

цах региональных лементов тектонического районирования. Западно-Баренцевская 
ИГП соответствует объекту реГИОliального уровня - Свальбардской плите, Восточ

но-Бареацевская НГП - Баренцевскому мегапрогибу, Тимано-Печорская НГП - Пе
чорской плите. Кроме того, выделены самостоятельные нефтегазоносные области 
(ИГО), не входящие в НГП: Северо-Карская, Кольская и Адмиралтейско-Прино

воземельская. В норвежском секторе дополнительно выделена самостоятельная Ва

рангерская НГО . 
Западно-Баренцевская НГП (рис . 52). Здесь выделеliЫ Центрально-Баренцев

ская ПНГО Медвежинско-Надеждинская ПНГО, Финмаркенская НГО, Бьярмеланд

ская НГО Вестбаккенская НГО. 
1-] . Цеllmрально-Бареuцевская ПНГО - перспективная нефтегазоносная область 

(ПНГО) объединяет группу Центрально-Баренцевских поднятий, а также прогибов 
и седловин между ними. Бурение проводилось только на Ферсмановской структу

ре, где вскрыты триасовые отложения . На глубинах, доступных для бурения, нахо
дятся отложения практически всех нгк. Самый нижний ордовикско-верхнедевонс

кий НГК относится к перспективным в самой западной наиболее приподнятой части 
области. Наиболее перспективны в пределах НГО юрско-неокомский и триасовый 
нrк. Перспективным локальным объектом также является Ферсмановская структу
ра по юрско-неокомскому и триасовому нгк. 

1-2 . МедвежUllско-НадеждUflСКая ПНГО - включает в себя западную часть 
Медвежинско-Надеждинской региональной ступени. По данliы�M норвежских геоло

гов, перспективныии являются отложения верхнедевонско-нижнепермского, верхне

пермского и в меliЬшей степеliИ триасового НГК, хотя перспективы ПНГО в целом 

оцениваются невысоко. то обусловлено целым рядом отрицательных факторов, 
влияющих на возможность сохранности залежей углеводородов. Главный фактор 
отрицательно влияющий на нефтегазоносностъ недр Медвежинско-Надеждинской 
ПНГО - позднемезозойско-кайнозойский аплифт, амплитуда которого достигала ве

личин, возможно, до 3000 м. 
1-3. Фuн.маркеllСКая НГО - соответствует самой западной части синеклизы Бьяр

меланд. В Финмаркенской нro объединены свод Федынского и Западно-Кольская 

седловина. вод Федынского - стуктура длительного конседиментационного развития. 

ДЛЯ н.rO в целом существенно влияние позднемезозойско-кайнозойского anлифта, 
сопровождающегося размывом юрско-неокомского и мелового комплексов. Ампли

туда его примерно 1500 м. OCHoBlibIe перспективы нефтегазоносности связьmаются 
с триасовыми и палеозойскими нrк. В НГО открыто Северо-Кильдинское газовое 
месторождение. 

1-4. Бьяр.мелаllдская НГО - к ней относится часть синеклизы Бъярмеланд, вклю

чающая в себя свод Федынского и Западно-Кольскую седловину. Перспективы со
гласно связываются с верхнедевонско-нижнепермским, верхнепермским, триасовым 

и юрско-неокомским нгк. Наиболее перспективны триасовый и юрско-неокомский 
комплексы, в которых уже открыто 13 месторождеliИЙ. 
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1-5. 8есm6аккеuская НГО - по тектоническому районированию соответствует 
Западной окраине Свальбардской плиты . Перспективны отложения триасового юр
ско-неокомского и главным образом третичного НГК, в котором открыто небольшое 
газовое месторождение. 

80сточно-Баренцевская ИГО (рис. 52). Здесь выделены Южно-Бар нцевская 
НГО , Штокмановско-Лунинская НГО, Северо-Баренцевская ПНГО, Альбановско
Горбовская ПНГО и виго в. Анны. 

1-1 . Южuо-Бареuцевская НГО - выделяется в границах одноименной синекли
зы. Мощность осадочного чехла достигает в наиболее погруженных частях 19- 20 км . 

Осадочный чехол представлен палеозойскими и в большей степени мезозойскими 

отложениями и маломощными отложениями кайнозоя . В ИГО открыто Мурманское 

газовое месторождение в триасовом нгк. Перспективы нефтегазоносности связы

ваются с меловым, юрско-неокомским, триасовым и пермским нгк. Пермские от

ложения в самой погружен:ной части синеклизы (Арктическая впадина) располагают
ся на глубине более 7000 м. Отложения верхнедевонско-нижнепермского комплекса 
находятся на глубине более 7000 м доступной для бурения лишь в пределах Мурман
ской моноклинзли . Нижележащий ордовикско-верхнедевонский комплекс не доступен 

для бурения. 

В НГО к глубокому бурению на 01.01.1993 г. подготовлены два перспективных 

на газ объекта в триасовом НГК - Андреевская и Ахматовская структуры. 
П-2. Шmок.МОflовСКО-ЛУIlUUСКая НГО - выделяется в границах Штокмановско-Лу

нинского порога. В юрском НГК выявлены уникальное Штокмановское и крупное 
Ледовое газовые месторождения , а также крупное Лудловское газоконденсатное 
месторождение. Перспективы нефтегазоносности связываются с меловым и триасо

вым НГК, но в большей степени - с юрско-неокомским нгк. Верхнепермский нгк 
находится в пределах НГО на глубине более 7000 м. 

11-3. Северо-БареNцевская ПНГО - выделяется в границах еверо-Баренцевской 

синеклизы. Область является перспектИlШОЙ, но нефтегазоносность еще не установ
лена. Данные о строении НГО получены только на основе сейсмической информа

ции. Перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с меловым, юрско-нео

комским и триасовым НГК. Отложения других НГК, вьщеляемых здесь, залегают 
уже на глубине более 7000 м . 

11-4. Аль6аNовско-Гор60вская ПНГО - отвечает одноименному порогу. Имеющи
еся геофизические данные о строении области позволяют отнести к перспективным 

только отложения мелового, юрско-неокомского и триасового игк. Верхнепермский, 

верхнедевонско-нижнепермский и ордовикско-нижнедевонский НГК могут быть 

перспективны в самой северной части области, соответствующей Вильчекской сту

пени, где глубина их залегания меньше 7000 м. 
Н-5. ВНГО Св. Аниы - область наименее изученная. Границы области пока не 

определены. По имеющимся геофизическим данным, предполагается развитие мощ

ного осадочного чехла, что типично для Баренцевской игп. Предположительно 

нефтегазоносныии могут быть отложения мелового, юрско-неокомского, триасово
го НГК и в юго-восточной части ИГО - отложения верхнепермского нгк. 

Тltмано-Печорская НТП (рис. 52). Здесь выделяются Малоземельско-Колгуев
ская НГО, Печоро-Колвинская НГО, Хорейверская НГО, Варандей-Адзьвинская ИГО, 
Северо-Предуральская нго еверо-Печорская ВИГО, соответствующие лементам 
первого порядка, согласно тектоническому районированию (рис. 46). 

Ш-l . Мшюзе.мельско-Кол уевск.ая НГО - приурочена к Малоземельско-Колгуев

ской моноклинали и Коргинской ступени. В континентальной части нефтегазоносность 
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(непромышленная) установлена только в нижнепермско-каменноугольном НГК (Верх

нехарицейская площадь). Массивная сводовая нефтяная залежь приурочена к орга
ногенно-обломочным известнякам . К глубокому бурению на нефть подготовлены 
четыре объекта в триасовом НГК (Нерутская, Балбаяхинская, Табъягинская и Рога

чихинская структуры). 
В ордовикско-нижнедевонском НГК открытие месторождений предполагается в 

ctypktypho-стратиграФических ловушках связанных с зонами розионного срезания 

отложений. 

Основные нефтегазоносные комплексы - верхнедевонско-турнейский и нижне
пермско-каменноугольный верхнепермский и главным образом триасовый нгк. 

Во всех НГК прогнозируются нефтяные залежи. 
Ш-2. Пе"оро-Колвuнская НГО - приурочена к Денисовскому прогибу и Колвин

скому мегавалу. Промышленная нефтегазоносностъ триасового НГК установлена на 

Песчаноозерском и Таркском месторождениях (о. Колгуев). В акваториальной части 
НГО на Поморском месторождении открыта газоконденсатная залежь в нижнеперм
cko-камен~IOУГОЛЬНОМ нгк. Залежь в карбонатных отложениях нижней перми - кар

бона массивная своДовая, тектонически экранированная . 

В пределах сухопутной части НГО нефтегазоносность установлена во всех вы
деляемых нгк, кроме самого нижнего перспекти:вно нефтегазоносного нижне-сред

неордовикского . Залежи приурочены к ловушкам литологическим, стратиграфичес
ким с различными типами кранирования. Как отдельный тип выделяются ловушки 

рифового типа. В континентальной части к глубокому бурению подготовлены на нефть 
четыре структуры в верхнедевонско-турнейском, каменноугольно-нижнепермском 

нгк. На газ подготовлены два объекта в каменноyroльно-нижнепермском игк. 
На о. Колгуев на нефть подготовлена Восточно-Таркская структура в триасо

вом нгк. 

Колоколморская структура на нефть подготовлена в верхнедевонско-турнейском 

НГК и lIа газ - в каменноугольно-нижнепермском. 

Предполагается, что в акваториальной части НГО возможно такое же разнообра
зие типов ловушек, как и в континентальной . Это делает перспективы нефтегазонос
IIOСТИ здесь достаточно высокими. На основании данных количественной оценки на 

01.01 .1993 г. здесь прогнозируется развитие зон нефтегазоконденсатонакопления . 
Ш-3 . Хорейверекая НГО - выделяется в границах одноименного прогиба. 
В континентальной части Хорейверской впадины выявлены только нефтяные за

лежи. Основные запасы Хорейверской ИГО на суше связаны с ордовикско-нижне

девонским и верхнедевонско-турнейским нефтегазоносными комплексами. 
В акваториальной части НГО открыто нефтегазоконденсатное Северо-Гуляев

ское месторождение. Газоконденсатная залежь связана с нижнепермско-каменноyroль
ным НГК нефтяная - с верхнепермским нгк. На акватории предполагается открытие 
залежей во всех нгк. Нефтяные залежи ожидаются в ордовикско-нижнедевонском 

НГК где ловушки связаны с региональными зонами эрозионного срезания. Зоны 

имеют продолжение на суше где они достаточно хорошо изучены глубоким буре
нием и сейсморазведкой, и уже открыты нефтяные месторождения. 

В КОНТlIнентальной части вьщелены 22 перспективных на нефть объекта с ре
сурсами в среднеордовикско-нижнедевонском, доманиково-турнейском и средневи

зейско-нижнепермском карбонатных комплексах . 

В акваториальной части перспективной на газ является Восточно-Гуляевская 

структура по каменноуголъно-нижнепермскому НГК и на нефть по отложениям ниж
ней - верхней перми. 
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Ш-4. Варандеu-АдзъвUflСКая нго - приурочена к одноименной структурной зоне. 

В континентальной части НГО npомышленпая нефтеносность установлена во всех 

нгк. Открыто 14 месторождений. Выделено шесть перспективных на нефть объек
тов. Наиболее перспективны каменноугольно-нижнепермский и ордовикско-нижне
девонский комплексы. 

В акваториальной части нефтеносность на 01 .01 .1993 г. установлена на место
рождениях Приразломное и ВарандеЙ-море . Залежи нефти выявлены в нижнеперм

ско-каменноyroльном нгк. Перспективы нефтеносности в акватории связьmаются в 
основном с карбонатными ордовикско-нижнедевонским, верхнедеВОflско-турнейским 
камеНrlOугольно-нижнепермским комплексами. В акватории выделены два объекта 
на нефть - Полярная структура по верхнедевонско-нижнекаменноyroльному визей
скому терригеНrlOМУ и ордовикско-нижнедевонскому комплексам, а также структу

ра МеДЫRСКая по отложениям верхнедевонско-нижнекаменноyroльного и визейско

го терригенного комплексов. 

Ш-5 . Северо-Предуралъская нго - в акваториальной части npиурочена к Коро
таИХИНСI<ОМУ прогибу. В прибреЖRОЙ континентальной части НГО месторождения 
пока не обнаружены, но в более южных частях НГО известны нефтяные место
рождения в верхнепермском НГК, газоконденсатные и газовые залежи - в нижне

пермско-каменноугольных карбонатах и терригеЮIЫХ отложениях среднедевонско
среднефранского нгк. В акватории предполагается развитие зов нефтегазоконден
сатонакопления . 

т-б. Северо-Печорская внго - располагается полностью в акватории Печорс
кого моря, приурочена к Северо-Печорской моноклинали и пока бурением не изу

чена. Прогнозируются нефтегазоконденсатные залежи. Перспективы связываются с 

нижнепермско-кзмеНПОУГОJТЬньrм и триасовым комплексами. Ожидаются залежи мас
сивные, пластово-сводовые, тектонически экранированные. 

Самостоятелыrые ИГО (рис. 52): 
1. Северо-Карская пнго - теКТОRически соответствует одноименной плите. 

В отличие от смежных перспективных нrO Восточно-Баренцевской и Южно-Карской 

НГП В разрезе осадочного чехла этой области преобладают палеозойские образова
ния (это роднит ее с Тимано-Печорской нгП), с которыми и связываJОТСЯ основные 
перспективы нефтегазоносности. Предполагается, что значительная часть ресурсов 
главного перспективного верхнедевонско-нижнепермского терригенно-карбонатноro 
комплекса представлена нефтью' 

2. Варангерская нго - по тектоническому районнрованию соответствует Фин
маркенской моноклинали. Наиболее перспективны отложения. верхнедевонско-ниж

непермского, верхнепермского и триасового нгк. В верхнепермском НГК к насто
ящему времени открыта одна небольшая залежь; 

3. АдJнuралmеUско-Прuновозе.мельская нго - соответствует Предrroвоземелъ
ской структурной области. Во всей НГО отсутствует меловой нгк. ЮРСIФ-неоком

ский НГК присутствует только в самых погруженных частях. Ордовикско-верхнеде
вонский и верхнедевонско-нижнепермский НГК залегают на значителъных глубинах 
и лишь в наиболее приподнятых частях области представляют интерес как возмож

но нефтегазоносиые. Достаточно низки перспеКТИВbl верхнепермского комплекса в 
связи с отсутствием коллекторов порового типа. Основные перспективы связьmа
ются с триасовым НГК и с верхнедевонско-вижнепермским НГК в погруженных 
частях НГО; 

4. Северо-Карская пнго - установлена в пределах одвоименной моноклинали. 
Отложения мелового, юрско-неокомского комплексов практически отсутствуют во 
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всей нго. Триасовый нгк распространен на северо-востоке области. Основные 

перспективы связываются с ордовикско-нижнедевонским, верхнедевонско-нижне

пермским и верхнепермским нгк. 

Нефтегазоносные комплексы 

в разрезе Баренцево- еверокарского седиментационного бассейна выделяются 

три крупных комплекса: палеозойский терригенно-карбонатный, верхнепермско-три
асовый rreрригенный и юрско-меловой терригенныЙ . Отложения палеозойского тер
ригенно-карбонатного комплекса на доступных для бурения глубинах развиты только 

по периферии главных депо центров седиментационного бассейна. Этот комплекс на 
территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции содержит основную 

часть доказанных запасов нефти и газа и делится здесь на два самостоятельных неф
тегазоносны комплекса (НГК), каждый из которых включает в себя региональный 
резервуар и региональную покрышку. 

ОрдовLlкско-верХllедевОНСКLIU llеФmе2аЗО1l0Сllыtl К0А1I1лекс достижим для бурения 
на очень ограниченной площади шельфа. Изучен в оцениваемом регионе только 

сейсмическими методами. 

Предполагается, что карбонатные отложения преобладают в составе комплек
са . Отложения доманикового типа распространяются в позднем девоне, по-видимо

му, из районов Тимано-Печорской провинции и Новой Земли в сторону Баренцевс
кого мегапрогиба . 

Коллекторы могут быть связаны с биогермными органогенно-оБЛОМОЧI:lЫМИ 

образованиями, а также с достаточно протяженными зонами вторичных изменений 
коллекторов но, учитывая большие глубины залегания комплекса, в целом, види
мо, здесь достаточно низкие коллекторские свойства. Тип коллекторов предполага

ется трещинно-поровый и трещинный. 

Региональной покрышкой могут служить верхнефранские глинистые отложения 

(в акватории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции отложения тиманско
го горизонта). Выделяются покрышки зонального и локального уровня. Покрышки 

нарушены многочисленными разломами. Условия ДЛЯ существования залежей небла

ГОПРИЯТIIЫ. 

Отложения комплекса находятся на глубине, достижимой для бурения, в пре
делах Кольской моноклинали (- 1000 ... -4500 м), и самого приподнятого края Мур
манской моноклинали (4500- 7000 м). 

Комплекс является высокоперспективным в Печорском море. Здесь глубина 
залегания соотвстствует глубине в континентальной части, где уже OТКPbrr целый ряд 

месторождений преимущественно в нижнем девоне. В континентальной части пори
стость 3- 12 (до 15 % в терригенных коллекторах прагиена). 

ВеРХllедевОllско-/щжнеllеРА1СКUй lIефmе2азоносныu комплекс доступен для буре

ния лишь в южной восточной и западной частях российского сектора Баренцева 

моря. В обширной центральной части сектора, по-видимому, по крупной сложно

построенной зоне разломов кровля резервуара опущена на глубкН)' более 7 км. Р -
зервуар устроен сложно и состоит из двух прекмущественно сульфатно-карбонат

ных толщ (ИltЖнепермской и карбоновой) и подстилающей их карбонатно-терригенной 
или терригенной толщи верхнего девона - н:ижнего карбона. Поэтому и емкостно

филътрационные свойства резервуара в его верхней сульфатно-карбонатной части 
связаны с кавернозными, пори сты ми рифогенными и трещиноватыми разностями 
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известняков и доломитов. В нижней же LJасти резервуара развиты пласты песчани

ков с удовлетворительными емкостно-фильтрационными свойствами. При современ
ном невысоком уровне изученности в рассматриваемом резервуаре можно прогно

зировать развитие лишь рифогенных и песчаных коллекторов . 

Цепочка рифогенных образований ассельско-сакмарского возраста вытянута в 
субмеридиональном направлении в западной части территории Печорской синекли
зы. Она трассируется с суши на акваторию, и на о. Колгуев прослежсн ее поворот 
в западном направлении. Д. К. Патрунов предположил, что она про ел ежи вается вдоль 

Кольской моноклинали, что подтверждается здесь наличием на сейсмопрофилях 
аномалий типа рифов (Suprunenko, Bro 1994). Подобные одновозрастные и более 
древние образования известны и на норвежском шельфе. Возможно, что ти две 

линейные зоны рифогенных образований являются лементами единой полосы рас
пространения рифов. другой стороны, не исключено, что с Кольской МОl:Iоклина

ли цепочка рифов прослеживается на север вдоль предполагаемой крупной зоны 

разломов , которая возможно маркирует зону резкого изменения глубин ран не
пермского моря . 

Наименее подвергшиеся постседиментационным изменениям п счанИl(И верх

недевонско-нижнекаменноугольной толщи обладают свойствами поровых коллекто

ров. Такие коллекторы распространены в Печорской синеклизе, на Кольской МОНО

клинали на поднятиях западного борта Баренцевского мегапрогиба. Региональной 

покрышкой служат, по-видимому, артинско-кун:гурские глинистые отложения. 

Учитывая , что девонские отложения комплекса содержат достаточно высокие 

концентрации органического вещества сапропелевого типа , а каменноугольные - сме

шанного типа, можно полагать что именно они обеспечили главную часть нсфте
газового потенциала комплекса и даже в настоящее время в наименее погруженных 

участкам и в удалении от стрессовых зон способны генерировать нефть. 

С рассматриваемым комплексом связываются главные перспективы нефтенос
ности Баренцева моря. это подтверждается открытием на акватории Печорского моря 
уже четырех месторождений (Поморского газоконденсатноro еверо-Гуляевского 

нефтегазоконденсатного, П риразломного нефтяного, Варандей-море нефтяного), за
лежи Песчаноозерского месторождения относятся к непромышленны • . Глубина за
легания комплекса в акватории моря доступна для бурения. Кровля комплекса за
легает на глубине от -600 м (Малоземельско-Колгуевская моноклиналь) до - 5600 м 
(Северо-Печорская моноклиналъ). Пористость коллекторов до 11 - 19 %. 

В континентальной части глубина залегания комплекса от -600 до - 3000 м . Кол
лекторы на открытых месторождениях относятся к поровым, чаще к порово-трещин

ным типам. Пористость достигает 10-22 %, мощность - первых десятков метров . 

Поиски новых залежей нефти в палеозойском терригенно-карбонатном комплек
се наиболее перспективны в полосе развития рифогенных образований , а также по 
периферии Южно-Баренцевской впадины где песчаные породы верхнего девона 

нижнего карбона сохраняют свойства поровых коллекторов, - на субаквалъном про
должении Печорской синеклизы , на Кольской моноклинали (здесь особого внима
ния заслуживают зоны выклинивания), на поднятиях Центрально-Бар нцевское и 
Персея (Грамберг. Суnруненко, 1993; 1994 а, б ' 1997; гambeгg, upгunenko , 1994). 

Верхнепермско-триасовому терригенному комплексу слагающему большую 
часть разреза Баренцево-Северокарского седиментационного бассейна соответству

ет одновозрастный нефтегазоносный комплекс. 
Bepxhenepmcko-mрuаСО6ЫЙ lIефmегазОIlОСIiЫЙ КQмплекс. Региональный резерву

ар комплекса объединяет алеврито-песчаные породы верхней перми и песчано-алев-
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ритовые отложения нижнего триаса. Верхняя часть резервуара включает в себя кон

тинентальные фация на юге, сменяющиеся к северу лагунно-континентальными и 
далее морскими фациями. На схеме показана граница, отделяющая морские фации 

от лагуяяо-конти:нентальных. По последним данным, она проходит севернее. Поро
вые коллекторы развиты преимущественно в верхней (триасовой) толще резервуара, 
но и в ней в наиболее мощных разрезах на стадии катагенеза МКЗ поровые коллек
торы лереходят в лорово-трещинные. В Прин.овоземельскоЙ зоне стресса распрост

ранены только порово-трещинные коллекторы. 

Нижняя верхнепермская) толща резервуара на поднятиях Центрально-Баренцев

ское и Персея может содержать, наряду с терригеняыми, и карбонатные породы. 
В той западной оне поднятий реально присутствие коллекторов со вполне удов
летворительными емкостно-фильтрационными свойствами. Такие коллекторы при

сутствуют И В верхнепермских отложениях на Кольской моноклинали, и в Печорской 

синеклизе. В зонах глубокого залегания верхнеnермских отложений и в Приновозе

мельекой стрессовой зоне сохранились лишь лорово-трещинные коллекторы. 

Флюидоynорами служат глинистые толщи среднего и верхнего триаса. 
Выполненное во ВНИИОкеанrеологии в целях прогнозирования нефтегазонос

ности изучение рассеЯБНОГО ОВ в триасовых отложениях показало, что распределе

ние генотипов ОВ по площади шельфа имеет зональный характер. Выделяются три 
крупные зоны преимущественного накоrmения ОВ: m типа, переходного типа и П типа. 

Зона ОВ 1П типа развита на бортовых учаСТ1<ах Южно-Барендевской синекли
зы северо-востоке Печорской плиты, на Адмиралтейском мегавалу и на поднятиях 

центральной части Баренцевоморского шельфа. Здесь накопление ОВ контролиро

валось континенталыrыми и лагунно-континентальными обстановками терригенной 
седиментации. 

Начиная с северной части Южно-Баренцевской синеклизы и далее на север, 
захватывая Штокмановско-Лунинскую мегаседловину, зона ОБ III типа постепен
но сменяется зоной с полиген тическим составом ОВ (1ИIl и III!Il). Среди групп 
микрокомnонентов здесь присутствуют как чисто сапропелевые разности ОВ (кол

лоальгины сорбом И ксткнит) , так и чисто гумусовые (ВИТРИIiИТ лейптин:ит с не
большим количеством фюзинита), что соответствует группе гумито-сапропелитов 
(площади Мурманская Лудловская) и сanрогумитов (площади Арктическая, i11l'ОК
мановская). 

Распространение ОБ 11 типа (особенно в позднем триасе) прогнозируется в 
центральной части Северо-Баренцевской синеклизы, куда не распространялось вли

яние речных систем южных районов современного шельфа. На возрастание роли 

морских усло.виЙ Б направлеи"Ии арх. Земля Франца-Иосифа косвенно указьmает до
минанта ОВ 1I типа в СКБ. евериая. 

Катагенетическая преобразованность ОВ в отложениях верхнего триаса, выра
женная в значениях RQ, варьирует от менее 0,5 (о. Колгуе.в) до 0,95- 1,0 - депоцент
ровые зоны Южно- и Северо-Баренцевских синеклиз и поднятие Земли Франца
Иосифа (рис. 53). 

Зона незрелого ОВ (Ro от менее 0,5) распространена широкой полосой на юго
востоке Южно-Баренцевской синеклизы и в виде узкого клина на западном фланге 
Адмиралтейского мегавала. Нижняя граница зоны колеблется от О до ] 300 м. 

Зона слабозрелого ОВ (МК,) CRO = о 5-0,64) изучена на Куренцовской, Северо
Кильдинекой и Штокмановской площадях. Эта зона в виде полосы шириной от 30 
до ] 00 км окаймляет Южно-Баренцевскую синеклизу на восточном, южном и запад
ном флангах. Зона МК, располагается на глубине от 1300 до 2700 м, и толщина 
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Рис. 53. Схематическая карта кзтагеllезз 08 верхнетриасовых отложеllИЙ (по 
Е. Г. Бро, 1993). 

ее, следовательно, не превышает 1400 м. В Северо-Баренцевской си:неклизе в отло
жениях верхнего триаса зона МКt отсутствует. 

Зона зрелого ОВ (МК2) CRo = 0,65-0,89) занимает обширную центральную часть 
площади Баренцевоморского шельфа, охватывая большую часть Южно-Баренцев
ской и почти всю Северо-Баренцевскую синеклизы. Зона МК2 изучена на Арктичес
кой, Лудловской, Ледовой, Ферсмановской, Мурманской и Северо-Мурманской пло
щадях, на ПОДНЯТИИ Земля Франца-Иосифа. Глубина залегания зоны МК2 от бортов 
к центру Южно-Баренцевской синеклизы увеличивается с 2700 до 4200 м . В Севе

ро-Баренцевской синеклизе диапазон глубины залегания заметно иной - от 2500 м 
на флангах до 3500 м. 
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Зона высокозрелого ОВ (МКЗ) с (Ro = 0,9- 1,14) прогнозируется в локализован
ных, наиболее погруженных участках Южно- и Северо-Баренцевских синеклиз и на 
Штокмановско-Лудловской мегаседловине (пороге). В Южно-Баренцевской синеклизе 
она располагается на глубине 4200-4400 м (при палеоградиенте 30- 32 ОС/км на 
Штокмановско-Лунинском пороге на глубине 3500-3750 м (при палеоградиевте 33-
36 0С/км), а в еверо-Баренцевской синеклизе и ПОДНЯТИИ Земли Франца-Иосифа 
на глубине от 3500 до 4200 м (при соответствующих палеоградиентах 36-38 и 47-
50 0С/км). В тих разобщенных участках, соответствующих зоне «нефтяного окна» 

(главной зоне нефтеобразования) при благоприятном сочетании качества ОВ, резер
вуаров и надежных покрьгшек, возможно открытие не только газовых, но и нефтя

ных месторождений (Грамберг, 1999; Evdokimova et al., 1997). 
В региональном верхнепермско-нижнетриасовом резервуаре обнаружены нефтя

ные залежи на Песчаноозерской Таркской и Северо-Гуляевской площадях: газовые 

на Песчаноозерской Северо-Кильдинской и Крестовой. Залежи газа открыты в алев
рито-песчаных пластах региональной покрышки на Мурманской площади. 

В связи со значительной невьщержанностью по площади и разрезу песчано

алевритовых тел в зоне лагун но-континентального осадконакопления мы склонны 

предполагать, что углеводороды в рассматриваемый резервуар могли поступать и в 

результате вертикальной миграции из подстилающих резервуар нижнепермских и 

вероятно, более древних отложений. По данным Ю. Д. Пушкарева из ВСЕГЕИ (1991) 
возраст нефти в верхнепермско-триасовом комплексе, по результатам изотопного 

анализа состава ряда лементов, позднедевонско-раннекаменноyroльныЙ. К такому 

же выводу, на основе сравнения нефти Песчаноозерского месторождения с нефтя
ми территории Тимано-Печорской провин:ции пришел еще раньше В. С. Соболев из 
ВНИГРИ в 1984 г. ( uprunenko, Вго, 1994). 

Юрско-.меловоii (ЮРСКО-IIеокомскuй) mерри еflUЫЙ uефmе азОItОСflЫU КО,Мflлекс 
слагает большую часть верхнего терригенного комплекса осадочного чехла Барен

цевского шельфа. 
На рис. 54 показана схема нижне-среднеюрской части регионального резервуа

ра юрско-мелового комплекса. Отметки кровли резервуара не превышают - 2500 м, 
а его мощность максимальна в центральной части Южно-Баренцевской впадины где 
она превышает 800 м. Второй депоцентр приурочен к Северо-Баренцевской впади
не, и в обеих впадинах на бортах толща характеризуется максималъной песчанис

тостью. В основаН~fИ средней юры прослеживается достаточно выдержанная по про
стиранию алеврито-глинистая пачка мощностью до нескольких десятков метров, 

которая рассматривается как зональная покрышка для депоцентров Южно- и Се
всро-Баренцевской впадин. По данным Т. Н. Вишневской и Г. М. Парпаровой, судя 

по величине показателя преломления и отражательной способности витринита, сте

пень преобразованности рассеянного органического вещества в верхней части регио
нального резервуара на бортах впадин соответствует градации ПК, а в их наиболее 
погруженных частях - МК1 ( иргunеnkо, Вго, 1994). Это обстоятельство предопреде
ляет достаточно высокие коллекторские свойства резервуара и вЮжно-, и В Севе

ро-Баренцевской впадинах. В рассматриваемом резервуаре открыты газоконденсат

ные залежи на Штокмановской и Ледовой площадях. 

Однако наиболее крупные газовые и газоконденсатные залежи в юрско-мело

вом комплексе приурочены к региональной покрышке среднеюрско-раннемелового 

возраста, представленной преимущественно алевритовыми и глинистыми породами 

суммарной мощностыо от 300 до 800 м, также возрастающей от бортов к центру 
впадин (рис. 55). При мощности средне-верхнеюрской части покрышки более 300 м 
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Рис. 54. Схема строеНI1Я Нl1жне-среДJiеюрского резервуара Баренцева моря (по 

Е. Г. Бро, 1993). 

1- граница распространения резервуара иа глубине более 500 м; 2 - разрывы; 3 - стратоизогип
сы по кровле резервуара, м ; 4 - НЗOlIЗХИТЫ резервуара, км ; 5 - предполагаемая IQжная граница зоны 

массового развития магматических тел в осадочном чехле; 6 - площади распространения зональных и 
ЛОКaJJЬНЫХ 110крышек в резервуаре; 7 - градации катагенеза (градации пк соотвстствует развитие по
ровых коллекторов с 110РИСТОСТЫО 20-40 %, МК! - поровых коллекторов с МИlfИМЗJТЬНОЙ пористостыо 

до 20-25 %). 
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Рис. 55. Схема строения КeJlЛовейско-неокомской региональной покрышки Барен

цева моря (по Е. Г. Бро, 1993). 





в нем появляются алеврито-песчаные тела мощностью до нескольких десятков мет

ров. Скорее всего они представляют собой конусы выноса рек. К этим существенно 
песчаным телам приурочены залежи газоконденсата на Штокмановской и Ледовой 
площадях и газа - на Лудловской площади. В качестве вероятных нефтегазоматерин
еких толщ для комплекса рассматриваются «черные глины» верхней юры и алеври

то-глинистые породы среднего - верхнего триаса (Грамберг, Супруненко, 1994; 
Suргuпепkо, Bro, 1994). 

С геохимической точки зрения наибольший интерес представляют верхнеюр

ские образования (J зkm-v). Их накоплению предществовала обширная трансгрессия, 
охватившая не только шельф, но и материковую сушу. Восстановительные условия 

седиментации, тектонический покой и удаленность от областей сноса способство

вали накоплению тонкоотмученныx глин, обогащенных гидробионтным раститель

ным материалом . 

Геохимические исследования 08 верхней юры были выполнены ВНИИОкеан
геологией на площадях Южно-Баренцевской синеклизы. 8 центральной части синек
лизы содержание органического углерода (Сорг) достигает 12- 14, а в отдельных про
слоях - 17, снижаясь к периферии до 2,2- 2,5 %. В комплексе установлены 11, III и 
переходные типы 08. Тип 08 1I приурочен к депоцентровой зоне Южно-Баренцев
ской синеюlИЗЫ, прогнозируется его распространение и на северо-восточную часть 

Северо-Баренцевской депрессии. Периферийные зоны Южно-Баренцевской сннекли
зы (около половины ее общей площади) характеризуются ОВ m типа. 

Уровень катагенетической преобразованпости ОВ верхней юры изменяется весь

ма незначительно (от незрелого до слабозрелого): Ro = 0,49-0,67 (рис. 56). 
8 верх.веЙ части юрско-мелового терригенного комплекса над неокомской ре

гиональной покрышкой специалисты «Арктикморнефтегазразведка» выделяют мело

вой l/ефmегазО//Осный ко.Мl1лекс, отложения которого широко распространены на 
большей <[асти Баренцевского региона. 

Тип ОВ гумусовый и смешанный с преобладанием гумусовой составляющей. 

Метаморфизм достигает только стадии протокатагенеза. 

Проницаемая часть разреза npедставлена в основном субугленосными толща

ми аптского возраста, коллекторы встречаются также в верхних частях неокома и 

нижнего - среднего альба. Общая мощность проницаемой части ДOCTlfГaeT 600 м, 
пористость - 18 %. 

Покрышки, развитые в верхнемеловых отложениях, имеют незначительную мощ

ность, а в районе поднятий опесчаниваются и в некоторых случаях размыты. 

Продуктивность отложений не установлена, но при проходке этой части разре

за повсеместно отмечались высокие газопоказания. 

В норвежском секторе Баренцева моря известны две непромышленные залежи 

нефти в песчаниках нижнего мела во впадине Хаммерфест. Лучшими коллекторами 

являются феновые песчаники мощностью до 150м и пористостью 15- 17 %, разви
тые преимущественно в районе поднятия Лоппа. Существенное отрицательное вли
яние на сохранность залежей в этом комплексе оказал мезозойско-каЙНОЗОЙСI<ИЙ 

Рис. 56. Схематическая карта катагеJfеза ОБ «черных глин» верхней юры - Jзv-km 

(по Н. К. Евдокимовой, 1997). 

1- граница отсутствия O11Jожений I)v-km; 2 - установленные и 3 - предполагаемые границы гра
даций категенеза; 4 - поздний протокатагенез (ПК)) , Ro < 0,55; 5 - ранний (MK 1) , Ro = 0,55- 0,65 и б 
средний мезокатагснез (МК2), Ro = 0,65- 0,9. 
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аплифт fI связанные с ним перестройка структурного плана и развитие тектоничес

ких нарушений. 

Осадочные бассейны отвечающие кайнозойскому этапу развития Баренцевомор
ского региона, известны лишь на континентальном склоне глубоководных океани

ческих впадин и прилегающих окраинных частях шельфа. 
Три этажа нефтегазоносности Баренцево-Северокарского бассейна (палеозой

ский, позднепермско-триасовый и юрско-меловой) являются прямым следствием пер

вых трех этапов структурного становления бассейна. С четвертым, кайнозойским 
тапом, когда проявился мощный аплифт, связаны перераспределение залежей нефти 
и газа и их частичное разрушение. 

Обычно влияние новейшего энергичного подъема (аплифта) после замыкания 
бассейна трактуется как резко отрицательное. Оно проявля:ется в розионном сре

зе, активизации древних и образовании многочисленных ИО.веЙших дизъюнктивов, 
в режиме декомпрессии, в раскрытии трещин. Следствием аплифта являются так
же миграция и перераспределение углеводородов вплоть до полного разрушения 

залежей. 

Величина аплифта была оценена Н. К. Евдокимовой для конкретных скважин 

по модели ОСВ (отражательной способности витринита). Она изменяется от 0,75 км 
на Штокмановско-Лудловской седловине до 1,5- 3,0 км на поднятиях северных и се
веро-западных районов шельфа, а в осевых зонах мегавпадин Баренцевоморского 

мегапрогиба и на Печорской плите составляет 0,2-0,3 км (Грамберг и др., 1999). 
Отрицательное воздействие аплифта проявилось преимущественно на бортах 

Восточно-Баренцевского мегапрогиба. В пределах же самого мегапрогиба наиболее 
активно воздымался район Штокмановско-Лунинского порога, и здесь происходила 
интенсивная концентрация углеводородов за счет как латеральной миграции так, по

видимому, и вертикальной миграции из более древних комплексов по системе раз

ломов, обновленных anлифтом. 
Как крайнее северо-восточное звено в состав Баренцево-Северокарского бассей

на входит северная часть Карского моря, в осадочном чехле КОТОРОЙ,как отмечено 
выше, по результатам интерпретации редкой сети сейсмических профилей, пре
обладают палеозойские образования предположительно терригеlfНо-карбонатного 
состава при мощности мезозойских отложений до 1,5- 2 км. Можно отметить арин
ципиальное сходство тектонической позиции и геологического строения С веро-Кар

ского бассейна с Тимано-Печорским однако находятся они на противоположных 
флангах Баренцевского мегаорогиба и при надлежат очевидно, к двум различным 

древним платформам. 

Северо-Карский бассейн представляет очевидный интерес в отношении нефтега
зоносности. Имеющиеся геологические материалы позволяют предполагать высокую 

долю нефти в его прогнозных ресурсах углеводородов. В качестве нефтематеринс

ких могут рассматриваться темные кремнистые аргиллиты верхнего кембрия чер
ные битуминозные аргиллиты и мергели венлокского яруса, но главная роль отво

дится нами, вслед за предшественниками, обогащенным рассеянным органическим 
веществом глинистым известнякам, мергелям и известковым аргиллитам, слагающим 

две пач:ки в толще среднего девона. Б. А. Клубов (1983) установил, что изменение 

орган.Ического вещества в среднедевонских доманикоидных отложениях на о-вах 

Северной Земли не превьrшает градации МК2 и редко достигает МКЗ • Можно пред
полагать что эти породы сохранили свои нефтегенерациоиные способности и в 

пределах акватории северной части Карского моря. Результаты истолкования сей

сморазведочных данных позволяют рассчитывать на существование в разрезе удов-
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летворительных терригенных и карбонатных коллекторов в палеозойских отложениях 
и достаточно надежных покрышек в палеозойской и особенно мезозойской частях 

разреза еверо-Карской впадины. 

Типичиые месторождеиия нефти и газа 

В пределах акватории Баренцево- еверокарского седиментационного бассейна 

на сегодня открыто 1 О месторождений нефти газа и конденсата , из которых все 
нефтяные (Приразломное, Варандей-море, Медынское-море), нефтеraзоконденсатные 
( еверо-Гуляевское) и одно газоконденсатное (Поморское) расположены в Печор

ском море, в субаквалыюй части Тима но-Печорской провинции. Здесь сохраняются 

те же типы месторождений и залежей, что установлены и на территории провин

ции . При том в целом на шельфе продуктивны те же интервалы разреза что и в 
npибрежных районах территории Тимано-Печорской npовинции . 

Наиболее крупное из открытых в Печорском море - Приразломное нефтяное 

месторождение. При испытан.ии скв. N!! 1 из нижнепермских - веРJtнекаменноуголь
ных биокластических известняков винт. 2369- 2438 И 2447- 2487 м после солянокис
лой обработки был получен приток нефти дебитом 393 мЗ/сут (1989). После буре
ния и испытания в 1993- 1994 гг. разведочных скважин 3- 5 наличие промышленной 
нефтяной алежи было подтверждено, а особенности геологического строения При
разломной структуры существенно уточнены (Никитин , Хведчук 1997). 

По кровле пермо-карбонового коллектора площадь структуры по последней 
амкнутой изогипсе 2547 м составляет 62,35 км2 при размерах 1 3 х 5,1 км (рис . 57). 
В юго-восточной части структуры развита сложная система разрывов северо-запад

ной и юго-восточной ориентировки с амплитудой от первых до 100 м и более. ПО
крышкой для продуктивного горизонта служат глины кунгурского яруса. Продуктив

ный горизонт представлен двумя карбонатными пластами-коллекторами . Верхний 

высокопористый пласт - коллектор 1 представленный биокластическими известня
ками разделен на три части : lа , lb и lc. ВерJtНЯя вследствие размыва в своде и на 
северной части структуры отсутствует. Общая мощность продуктивного пласта I 
составляет 43- 85 аффективная - 42- 5 м . Для продуктивного пласта 11 - это па
раметры 49,5 3,0 и 11 1- 26,2 м соответственно. 

CIIOBl:lble запасы нефти приурочены к пласту 1. редняя пористость его 15,6-
2 1,7 % ПРОН1щаемость 0,05-0 4 мкм2, средняя нефтенасыщенность 77- 95 %. Пласт 1 
испытан во всех четырех вскрывших его скважинах, а пласт II - только в скв . 1. 
максималыIйй дебит нефти после кислотной обработки пласта дала скв. 3. Он со
ставил 677 мЗ/сут. Дебит нефти из пласта II (скв. 1) до кислотной обработки соста
вил 20 мЗ/сут. Пласт Il не может рассматриваться в качестве самостоятельного объек
та разработки . Нефть из пласта 1 (скв. 1, 3, 5) имеет плотность 0,90 -0,914 г/смЗ , 
газовый фактор 29,1-47 мЗ/м3 • В газе содержится до 0,4 % H2S, В нефти содержание 
серы 2 %. Нефть из пласта II (скв. 1) при плотности 0,92 г/смЗ характеризуется 
газовым фактором 25 мЗ/мЗ . 

Балансовые апасы нефти по Приразломному месторождению по категориям 

С,+ 2 оценены в 295 млн т, извлекаемые запасы '+С2 составили 75 3 млн т. 
Б. А. Никитин и и. и . Хведчук (1997) в качестве главных особенностей строения ме
сторождения отмечают биокластический состав карбонатов; хорошую выдержанность 

по площади мощности основного продуктивного пласта и его петрофизических 

свойств· приуроченность повышенных значеllИЙ пористости и проницаемости коллек-
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Рис. 57. Нефтяное месторождение Приразломное (по Никитину, ХвеД<IУJCУ, 1997). 
А - структурная карта КРОВЛИ продуктивного пласта 1: 1 - разведочные скважины; 2 - разломы ; 

3 - изогипсы , м (В прямоугольниках - отметки кровли продуктивного пласта 1, м); Б - схема корреля
щrи продуктивных отложений: 1 - нефтегазосодержащие породы. 



торов СИ соответственно повышенной концентрации запасов) к центральной и юж
ной частям месторождения; значительное развитие вертикальной трещиноватости, 

особенно в северной части месторождения; увеличение отношения вертикальной 

проницаемости к горизонтальной от центральной части месторождения к северной 

(Никитин Хведчук, L997). 
Эти черты строеиия месторождения обусловливают возможность его эффектив

ной разработки с одной ледостойной добывающей платформы, которая сейчас со

оружается в г. еверодвинск. В ближайшие годы намечается начало добычи нефти 
на Приразломном месторождении. 

В 1995- 1996 гг. пробурены две поисковые скважины на структуре Варандей
море (акваториальное продолжение вала Сорокина) в юго-восточной части Печор
ского моря в 30 км К юго-востоку от Приразломного месторождения. Поисковые 
скважины вскрьmи залежи нефти в нижнепермско-среднекаменноyroльиых отложениях. 
По данным сейсморазведки МОВ ОГГ структура Варандей-море по отражающему 
горизонту в кровле карбонатов перми аа) имеет размеры 35 х 5 км и амплитуду около 
200 м. Западное крыло и северная периклиналь складки нарушены разрывами амп
литудой 150- 200 м. После проведения поискового бурения и ВСП в скв. 1 структур
ный план кровли карбонатного комплекса C2- P I был существенно уточнен . В юж
ной части структуры удалось выделить второй купол размером 2 х2 км, приподнятый 
по отношению к ранее известному куполу где была пробурена скв. 1 (рис. 58). За
лежь нефти в нижнепермско-среднекамеНRОУГОЛЫЮМ карбонатном комплексе массив

ная, размером 19 х (2-4) км, высотой 107 м. Продуктивные отложеиия представлены 
известняками органогеН1IЫМИ, органогеНFIо-детритовыми, пористыми, кавернозиы

ми, прослоями глинистыми, уплотненными. ПОКРЫШI<ой для залежи являются гли

нистые породы куигурского яруса. По результатам испытания сКБ. 1 из нижнеперм
ских карбонатов винт. 1714-1738 м после солянокислотной обработки был получен 
приток нефти дебитом 109,5 мЗ/сут (штуцер 22,7 мм), газовый фактор - 32,4 мЗ/м3 • 
Плотность нефти при 200 - 0,8995- 0,9057 г/смЗ, содержание серы 2,02 %. В раз
резе карбонатного р'езервуара выделены три продуктивных горизонта (рис. 57), уве
ренно солоставляемые с нефтеносными горизонтами Приразломного месторождения 
fI месторождения Варандей на прибрежной суше. 

Помимо залежи нефти в нижнепермско-среднекаменноуroльных карбонатах, в 
сКБ. 1 по данным ГИС, анализам керна и результатам. испытания установлено неф
тегазонасыщение песчаных пластов в отложениях кунгурского яруса нижней перми 

и в ниж}!етриасовых отложениях. В СКВ . . l в отложениях нижнего карбона (ясно по
лянский надгоризонт визейского яруса) также выделяется ряд возможно, проДУктив
иых песчаных пластов. Признаки нефтенасыщения по керну и ГИС в той же сКБ. 1 
отмечены и в отложениях турнейского яруса нижнего карбона, и у кровли фамен

ского яруса верхнего девона, а также, возможно, в еще не вскрытом бурением де
вонском рифтогенном комплексе (Захаров и др., 1998). Запасы месторождения Ва
рандей-море еще требуют уточнения. 

На' акватории собственно Баренцева моря открытые газовые и газоконденсат
вые месторождения приурочены к достаточно пологим и просто устроенным плат

форменным антиклинальным складкам, площадь которых обычно составляет первые 
сотни квадратных километров, а для гигантских месторождеlШЙ типа Штокманов

ского превышает 1 ОООкм2 • Важная отличительная особенность месторождений Ба
ренцева моря - продуктивная более молодая мезозойская часть разреза ' при этом ин
тервал продуктивности достаточно узок и не выходит за пределы одной системы 

(рис. 59). 
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РIIС. 58. Месторождение Вараtlдей-море (по Захарову ир., 1998). 
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А - структурная карта по кровле карбонаПIЫХ отложений РгС2 : 1- береговая ЛlНIIIЯ; 2 - изоба
ты , м; 3 - установленные и 4 - предполагасмыс разрывные нарушсния ; 5 - ИЗОГllпеы кровли карбонат
ных отложений P1 2, м; 6 - пробуреllные поиеh-ово-развеДО'II·IЫС екважИIIЫ; 7 - контуры выявлеllНЫХ 
залежей нефти в Нl1Жнепермеко-камеIilIOУroльных отложеНIIЯХ. 

Б - разрез продукrивных отложеннй Р I 2: I - коллекторы ; 2 - nЛОПlые породы ; 3 - продуктивные 
горизонты н подгор"зонты; 4 - пробуреНllые еКJI3ЖI.ПlЫ; 5 - интервалы иепытаllИЯ 11 результаты (Н - нсфть, 
В - водn, Н + Ф - фильтрат бурового раствора е nЛСНh-оii нефти); 6 - ПРI1I1ЯТЫЙ уровень ВI-IК . 
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P~tc. 59. Геологический профиль А и нефтегазоносные комплексы Баренцевоморс
кого шельфа Б (Штокмановско-ЛунинскиЙ ... , 1995). 

А - J - море + кайнозойские отложения; 2 - глинистые и 3 - песчаные отложения; 4 - черные би
туминозные глины верхней юры; 5 - газовые и газокондеисатные залежи; б - газопроявления установ
ленные в процессе бурения ; 7 - разрывные нарушения , 

Б - I - региоиальные и 2 - зональные покрышки ; 3 - региональные и 4 - зональные резервуары ; 5-
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Слева - Мурманское месторождение (О tisty and Fedorov ky, 1993); справа - Штокмановскос ме
сторождение (ОТкрыТия ...• 1990). 

А - струюурная карта по кроме горизонта В (1з); Б - геологический профиль по ЛlПfИl1 скваЖIIН, 
1- 3: 1 - газ, 2 - пеСЧЗНl1К. 3 - глина. 

в качестве наиболее перспективной крупной структуры российского сектора 
Баренцева моря рассматривается Штокмановско-Лунинский порог (мегаседловина), 
к которому приурочены все наиболее крупные из открытых газовые и газоконден

сатные месторождения моря (Штокмановско-ЛунинскиЙ ... , 1995). Порог наиболее 
четко выражен в юрско-меловом комплексе и представляет собой сложнопостроен

ную мегаседловину площадью около 87 Tы •. км2 и амплитудой около 500 м (рис . 60). 
Orкрытые в пределах Штокмановско-Лунинскоro порога газовые и газоконден

сатные месторождения (Штокмановское, Лудловское и Ледовое) приурочены к от

ложениям средней юры, а в песчаниках нижнего мела на ряде площадей наблюдались 
интенсивные газопроявления. Месторождения преимущественно многопластовые, 

myбинн:ый интервал продуктивности 1380-2625 м. По типу залежи - пластовые сво

довые и пластовые тектонически экранированные. Коллекторы представлены песча

никами с высокими емкостно-фильтрационными свойствами (открытая межзерновая 
пористостъ 16-26 %, газопроницаемость до 2 мк(2). Суммарная мощность продук
тивных пластов достигает 85 м при средней эффективной толщине отдельных пла-
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стов от 8 до 45 м. Газ всех месторождений метановый (СН4 - 93- 97 %), бессернис
тый, ннзкоуглекислый (СО2 дО 1- 2 %), с низким содержанием гелия (0,021 - 0,027). 
Содержание конденсата в газе 5- 12,5, его плотность 0798-0,820 г/м3 . 

Приуроченность к Штокмановско-Лунинскому порогу крупнейших газовых и 

газоконденсатных месторождений Баренцевоморского per1l0Ha, помимо благоприят
ного структурного фактора, объясняется его сочетанием с не менее благоприятны

ми литологическими условиями (рис. 60). 
Срсднеюрско-пеокомская региональная экранирующая толща в основном сло

жена породами с высокими изолирующими свойствами. Кроме того, на Лудловском 

и Штокмановском месторождениях в толще содержатся песчаники, слагающие про

дуктивный пласт ЮО упомянутых месторождений. Наибольшей мощностью (900-
1000 м) та глинистая покрышка характеризуется в северной части Южно-Баренцев

ской впадины и на сопредельных участках Штокмановско-Лунинского порога 
(ШтокмаНОВСКО-ЛУНИНСКIIЙ ... , 1995). 

Ресурсы нефти и газа 

Последняя по времени официальная количественная оценка перспектив нсфте

газоносности КОНТlIнентального шельфа России была выполнена по состоянию гео
лого-геОфИЗllческой изученности на 01 .01 .1993 г. 

Согласно :пой оценке, суммарные начальные ресурсы углеводородов (УВ) рос
сийского шельфа составляют более 100 млрд т (в пересчете на нефть) и сопостави
мы с запасами крупнейших нефтегазоносных провинций мира (Грамберг, Cynрунен

ко , 1993). При этом подавляющая часть этих ресурсов (около 85 %) приурочена к 
недрам арктических морей России (рис. 61). На арктическом шельфе в свою очередь 
львиная доля общих рссурсов (более 80 %) сосредоточена в западном секторс 
Бареllцевом, Печорском и Карском морях. 

~ ______ +-____ ~~ ____ ~~ 8П.Th 

~ ______ +-____ ~~ ____ ~~ DШ~Т 

ТllXJIA 0I(UJ1 ~------+-----~~----~--i 8РАСТВОРПИЬ/Й ГАэ 
.. ------+--------tl-------+--I 8 С11ОIIOДВЫЙ ГАЗ 

кпн I I_A. J 

Рис. 61. Распре
деление извле"аемых 

прогнозны х ресурсов 

yrлеводородов по шелЬ

фам России. 

Печорское море отличается высокой долей нефти в начальных суммарных ре
сурсах УВ (49 %), около 2 % составляет конденсат (рис. 62). Наиболее богата по 
общим ресурсам УВ Хорейверекая НГО, по ресурсам нефти - Варандей-Адзьвин

ская НГО. Из нефтегазоносных комплексов важнейшими являются нижнепермско

каменноугольный (25 % начальных суммарных ресурсов УВ), ОРДОВИl<ско-нижнеде
вонский (22 %) и триасовый - 18 % (рис. 63, 64). 

В собственно Баренцевом море, извлекаемые ресурсы УВ которого более чем 
в четыре раза превышают ресурсы Печорского моря, в составе ресурсов резко 
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Рис. 62. Рзспреде /ение 
гез ПСР (МЯJJ т у.т.) акваториаль

ной части ТIIМЗlJо-ПеЧQРСКОЙ 
провинции по фазовому состоя

НИЮ. 

Рис. 63. Распределение 
нср (МЯН т у. т.) по ИГО аква-

ТОРJlаяы/ой части ТимаJJо-Пе-
оксжденсвт чорской IJРОВIIIЩИИ . 

PiIC. 64. Распределеlше на
'raлы/ых суммарных ресурсов 

(МЯН l' у. 1'.) по uефтегазопосrlЫМ 
комплексам 3КВ3ТОРllаЛЫJОЙ 

части Тимаllо-Лечорской про

ВIНЩIШ. 

преобладает свободный газ (более 94 % извлекаемых ресурсов УВ). ОСRОВНая 
часть суммарных начальных ресурсов (СНР) УВ в Баренцевом море связана с 

юрско-неокомским НГК (59 % СНР УВ), около четверти - с верхнедеВОНСКО-I:IИЖ
непермским нгк. 

Главная часть ресурсов УВ размещается в .верхней части осадочного чехла - до 
глубины 3000 м. На глубине до 200 м находится менее 30 % ресурсов УВ до глу
бины 300 м - почти ЗА общих ресурсов и соответственно IА ресурсов приходится на 
глубину более 300 м (А . М. Иванова и др., 1998). 
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РУДНЫЕ И НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
ОСТРОВНЫХ ПОДНЯТИЙ 

Архипелаг Новая Земля и о. Вайгач 

Архипелаг Новая Земля и о. Вайгач характеризуются разнообразием минераль
но-сырьевых ресурсов. Ведущими полезными ископаемыми являются свинец, цинк, 

марганец медь, плавиковое и оптическое сырье. Достаточно высоки перспективы 
обнаружения благородных металлов. 

На основании связи факторов рудоносности различных частей рассматриваемых 
островных территорий со стадиями тектонического развития региона выделены три 

минерагенические области: Вайгач-Южноновоземельская Центральноновоземель

ская и евероновоземельская, принадлежащие к Пайхойско-Новоземельской мине
рагенической провинции (рис. 65). 

Вайгач-Южноновоземельская минерагеническая область охватывает о. Вайгач, 
южную часть Новой Земли и ограничена с северо-востока Байдарацким глубинным 

разломом. Для нее характерно наличие промышлеюю значимых объектов марган
цевых руд и плавикового сырья. Фиксируются проявления твердых битумов, камен
ного угля, самородной меди, фосфоритов гипса-ангидрита и агатов. На о. Вайгач, 

как и на юге Новой Земли, известны малые месторождения и многочисленные про
явления свинцово-цинковых руд. 

Центральноновоземельская минерагеническая область занимает центральную 
часть Новой Земли. Она ограничена с юга Байдарацким, а с севера - Споронаво
локским глубинными разломами. Включает в себя наиболее перспеКТИ1lные сереб

ро-полиметаллические и золоторудные объекты, многочисленные проявления твер

дых битумов, железа марганца, горного хрусталя. 
Североновоземельская минерагеническая область расположена на северном окон

чании Новой Земли и ограничена с юга Споронаволокским разломом . Она отлича
ется относительной бедностыо минерагенических перспектив однако наличие про
явлений оолитовых железных руд, плавикового сырья, единичные находки жидких 

углеводородов (ВЯЗЮ1Х малЬТ) выводят ее в разряд не менее важных индикационных 
объектов при решении принципиалЬНblХ вопросов минерагении архипелага в целом 
и прилегающих нефтегазоносных провинций шельфа. 

В выделенных минерагенических областях установлены подразделеliИЯ низших 
порядков: Пахтусовская медно-полиметаллическая золоторудная и Кости~rшарская 
меденосная зоны, Матшар кий медно-полиметаллический хрусталеносный Рогачев

ско-Тайнинский марганцеворудный, фосфоритоносный аханинский и Вайгачский 

полиметаллические флюоритоносные районы Черногорский золото-сурьмя:нЬJЙ Ми
тюшихинсЮ1Й И Шумилихинский - медно-полиметаллические, БезымянсЮ1Й, Рейнек

ский, Вороновский, оболевский и Лямчинский - полиметаллические, Черногубский 
Флюоритоносный у лы. 

Б целом на Новой З мле и о. Вайгач проявлено в той или иной степеliИ более 
тридцати формационных типов полезных ископаемых, из них около двадцати от
носятся к периоду мезозойско-кайнозойской тектоно-магматической активизации. 

В пространственном размещении полезных ископаемых устанавливаются закономер
ности, обусловленные сочетанием разнородных региональных и локальных минера

генических факторов, при том выделить главный часто бывает затруднительно. 
Наиболее масштабные объекты рудного и нерудного сырья, с которыми связывают

ся реальные перспективы промышленного освоения данного региона несут черты 
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каменный уголь 

твердые битумы 

вязкие мальты 

Рис. 65. Минерагеllllческое 
раiiОНllРОВ8Iше Лаiiхоiiско-Но

воземельскоii ПРОВIIIЩИII. 

М~НlерагеНИ'ТССКllе области: Т 
Пайхойско-lОжвоновоземельская, 11 -
ЦеНТРlU1ЪflOновоземельская, 111 - Се
вероновоземельская. МИllерагСНlfчес

кие зоны 1-1 раЙОАЫ (Ж'IIРIf!>lе цифры) : 
1 - Пахтусовкая меДIlО-ПОЛllМСТМЛН

LJсская , золоторудвая зона; 2 - Мат
шарскнй меДНО-ПОJlнмсталлИLlеский , 

хрустмеНОСНblЙ раЙОtl ; 3 - Рогачев-

\ 
ско-Тайнннский марга ll цеВОРУДНblЙ, 

фосфОРИТОНОСНЫЙ райои ; 4 - Кости н
шарская меденосная зона ; 5 - Саха

нннский пошrмстмлнческий, ФЛЮОРНТОНОСНЫЙ район; 6 - Вайгачский ПОЩlмстаЛЩlческий, ФЛ100РlfГО-
ИОСНblЙ район. Минерагснические УЗЛЫ (С6еmлые цифры): J - Чсрноroр кий золото-сурьмяный; 2 - МИll0-
lШ1ХИНСКИЙ медно-полиметаллический; 3 - ШУМИJlИХI1НСКИЙ МСДНО-ПОIJИМСТМJlическиi1; 4 - БСЗЫМЯНСКlIИ 
полиметмщrчсский ; 5 - Черногубский фJlЮОРИТОНОСНЫЙ; 6 - Рейнекский полимсталлический; 7 - Воро
новский медио-полимсталлический ; 8 - Соболевскиi:i мсдеНОСllЫЙ ; 9 - ЛЯМЧllНСКИЙ ГIOЛИМСТIUТЛ1lческиЙ . 
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полигенности инередко полихронности. Такой тип развития обусловливает возмож

ность телескопирования благоприятных факторов, что и предопределяет образова
ние коr.mлексных компактных объектов, локализующих промышленно значимые кон
центрации сырья. 

8 результате общей оценки минеральных ресурсов рассматриваемых островных 
территорий, проведенной Полярной морской геологоразведочной экспедицией совме
стно , с ВНИИОкеантеология определены их наиболее масштабные сырьевые объек
ты - Безымянский рудный полиметаллический узел в Центральноновоземельской 

области и Рогачевско-Та ЙНИI:IСКИй марганцеворудный район, расположенный на се
вере 8айгач-Южноновоземельской минерагенической области. 

ЦIIНК 11 СВlIнец относятся к числу ведущих полезных ископаемых рассматри

ваемого региона. Полиметаллическое оруденение широко распространено в преде
лах Вайгач-Южноновоземельской и Центральноновоземельской минерагеническнх 
областей. Представлено оно двумя формационными типами (скарново-свинцово
цинковым и сульфидным полиметаллическим). Однако наличие перспе:ктивных про

мышленно значимых крупных рудных объе:ктов характерно только для Центрально
новоземельского блока. Здесь, в пределах рудных узлов, отмечается наибольшая 

степень дислоцнрованности вмещающих оруденение разновозрастных карбонатных 
формаций что обусловливает группирование рудных залежей с высокими концент
рациями полезных комлонентов в системы сближенных эшелонированных рудонос
ных структур, формирующих высокопродуктивные компактные рудные поля. 

Безымянский полиметаллический узел, ВКJDОЧающий три рудных поля - Павлов

ское Северное и Перевальное, является наиболее uредставительным как в оценке 

минерагеничеких перспектив сульфидной полиметаллической формации региона так 

и по разнообразию типов руд. 
Павлов кое рудное поле (месmорожден.uе) расположено непосредственно в 

пределах Баренцевоморского побережья, всего лишь в 16-18 км от глубоководно
го залива (губа Безымянная) удобного для захода под погрузку крупнотоннажных 
морских транспортов' среди прочих рудных объектов узла отличается своей изучен

ностью . 

8 контуре Павловского рудного поля на площади около 12 км2 развиты отло
жения верхнего силура, нижнего и среднего девона, образующие деформированную 

антиклиналь с размахом крыльев до 2-4 км (рис. 66). На крыльях антиклинали фик
сируется система разноориентированных рудоносных зон, достаточно хорошо про

слежи.вающихся в современном эрозионном срезе в сечении абсолютных высотных 

отметок от ]5 до 265 м. Наиболее распространены массивные (сплошные, гнездово
прожилковьrе брекчиевые), прожилково-жильные и прожилково-вкрапленные галенит
сфалерит-пиритовые, пирит-галенит-сфалеритовые руды. Состав руд неоднороден. 
На восточ.I:IОМ и западном флангах месторождения доминирует пирит, составляю
щий 40-90 % рудной массы, а осталъная часть представлена мелко- и микрозерни

стым агрегатом сфалерита и галенита различных генераций. В центральной части 

распространены мелкозернистые nиpит-галенит-сфалеритовые руды. Концентрации 
свинца в рудах меl!ЯЮТСЯ от 1,0 до 2,9 (в среднем 1,2- 2,5 %). Содержание цинка ва
рьирует от 1,6 доl7,l (в среднем 5,8- 11 ,9 %). 

Анализ рудоносности Павловского рудного поля показывает, что самые перс

пективные участки с массовым проявлением богатых и рядовых руд, перемежаемых 
бедными рудами и минерализованными породами, сосредоточены в юго-восточном 

секторе антиклинали тде наиболее интенсивно проявлены деформационные СТРУК
туры низших порядков. Здесь руцкые метасоматиты образуют три системы (блоки 
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Прющипиалъный профиль ПО линии А - Б - В 

'''' :а 

~ 

а б а б 
~} [&]2 IЖEJЗ ~4 ~5 [ZЗ6 ~7 ВШ8 ~9t2:ЗJО~JJ~12 

Рис. 66. Структура рудоносных элементов Павловского рудного поля (в современ
ном эрозионном срезе). 

1 - аргиллиты, известковистые аргиллиты (ТliЙнииская свита); 2 - известняки (грнбовская свита); 
3 - алевролиты, песчаники кварцевыс (панъковская CBJ,rra); 4 - габбродолернты (КОСТl1ншарский ко~{Плекс); 
5 - субщелОЧRые пикродолеРИ1ЪJ (мезозойсюtй комплекс); 6 - разрывные нарушеПЮI' 7 - бедные шrрит
галенит-сфалеритовые руды (а), минерализованные породы (6); 8 - рядовые (а), богатые (6) пирrп-гале
иит-сфалеритовые руды; 9 - массивные пирит-галенит-сфалсритовые руды; 10 - граница ваиболее пер
спективио/i площади (в пределах рудиоro поля); 11 - ограничения рудных блоков (В - ВОСТО'IНЫЙ, ц 
централЫ-lЫЙ, 3 - западный); 12 - профИЛJ1 геологичеСких, геОфllзических наблюдений, гсохнмическоro 
опробовав ия, 
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Западный, Центральный и ВОСТО1fНЫЙ) эшелонированных рудных залежей локали

зованных в карбонатных породах раннего девона. 
Изучение геодинамической волюции вмещающих оруденение структур свиде

тельствует о том, что на закmочитеЛЬRЫХ этапах складчатости они претерпели ста

дию поперечных деформаций, отразившуюся в существенном усложнении ранней 

структуры антиклинали и в формировании сложной системы пликативных и разрыв

ных дислокаций внутри карбонатной и карбонатно-глинистой толш (в объемах ру
довмещающей грибовской свиты нижнего девона) в ЮГО-ВОСТО'lliом секторе рудного 
поля. Реали ация всего комплекса напряжений, обусловленных различными этапа
ми складкообразования, привела к формированию lia данном участке трех блоков с 
массовым проявлением объ много катаклаза плошадыо от 0,4 до 1 2 км2 И прослежи
ваемых на глубину как зоны повышенной трещиноватости и проницаемости. Раз

витие зон объемного катаклаза по массивам карбонатных пород и заполнение их 
рудным материалом происходило одновременно с развитием локальных сдвиroвых 

деформаций вдоль ограничительных систем блоков. 
Результаты бурения в пределах Восточного и Центрального блоков свидетель

ствуют о том, что рудонасыщенность поздних (деформационных) структур ослож
нения иеоднородна. Рудолокализующие продуктивные структуры, как правило, 

лредставлены антиклиналями низших порядков по отношению к Безымянекой анти
клинали в цепом. Они имеют протяженность по длинной оси от 600-900 м до 1,5 км 
и более при ширине 200- 500 м . Размах Qруденения на глубину в изученных интер
валах бурения 100 м и более в сводовых частях структур, первые десятки метров 
на крылъях их поперечных сечений (рис. 67). 

~ ~ 
50 50 

о 

D] [21" ,: 12 
ID,grI4 5 

Рис. 67. ГеОЛОПlческuй разрез вкрест простирания рудного тела (восточный блок 
1есторождеШIЯ). 

J - щебнисто-глыбовые ПРОЛЮВl1aJlЫiQ-делlOВИaJlъные образования; 2 - морские галечники и гли
ны; 3 - врпmлиты , rnJ1Н11CTbIe сланцы; 4 - известняки ' 5 - пирнт-галенит-сфалеритовые руды ; 6 - разрыв
кые нарушения . 

217 



В целом структура рудоносных элементов Павловского рудного поля, закарти
рованная путем непосредственного прослеживания рудных и околорудных образо

ваний в естественных выходах и элювиальных развалах, в скважинах колонкового 

бурения хорошо соотносится СО структурным рисунком поля высо.коамплитудных 

геохимических аномалий свинца, цинка, серебра во вторичных ореолах рассеяния . 
Отмеченные особенности композиции деформационных структур, структур руд

ных лементов в сопоставлении с элементами структурного рисунка аномальных 

геохимических полей Ag, РЬ Zn находят свое отображение и в лектрофизи.ческих 
полях, показывающих закономерности распределения параметра ff(J в горизонталь
ном и вертикальном срезах, подтверждая наличие многоуровневой системы (типа 
штокверка) в распределении высокоградиентньrх аномалий от поляризуемых объек

тов, отождествляемых с продуктивными рудными залежами. 

Высокая степень коррелируемости прямых геологических, геохимических и 

геофизических данных, подтверждаемая данными бурения, позволяет надежно оце
нить ресурсы рудного поля. По своим качественным показателям руды Павловско
го месторождения являются серебросодержащими и соответствуют используемым 
промышленностью. Исследования технологических свойств руд, произведенные от

делом обогащения минерального сырья ЦНИГРИ, показали, что они составляют 

единый технологический тип, для которого приемлема схема прямой селективной 

стадиальной флотации. При этом были получены КОRдиционные марочные концен
траты: свинцовый - марки КС-4, ЦИНКОВЫЙ - марки КЦ-I. Общие ресурсы свинца 

и цинка (вместе с утвержденными ГКЗ запасами категорий ~ и С,) В Центральном 

и Восточном рудных блоках составляют около 1 О МЛН т. 
Комплекс сопутствующих элементов В рудах кроме серебра представлен вис

мутом, германием, кадмием, таллием, ниобием, индием иттрием, церием . 
Северное рудное поле, образования которого представляют собой природный 

рудный концентрат со средним содержанием цинка до 35, свинца - до 20 %, распо
ложено в верховьях р. Малая Безымянная, в 16 км севернее Павловского месторож
дения. Фрагменты его рудоносной системы кантрастно дифференцираваны по глав

ным полезным KaМDoHeHTaM (свинцу и цинку). Рудные тела представлены практически 

мономинералъным:и жилами. Они характеризуются сложной морфологией, изменчи
вой мощностыо и фиксируются В слабообнаженных фрагментах, выступающих из

под шлейфа рыхлых четвертичных образаваний. Па классификации ГКЗ для целей 
разведки данный абъект отнасится к третьей группе. Ресурсы свинца и цинка, ап

ределяемые па объему и рудонасыщенности жильных штакверкавв <(Цинкавам» и 

«свинцовам» секторах рудного. поля, составляют нескалько миллионов тонн . Для 
галенитавых и сфалеритовых руд данного. объекта характерна лрактическае атсут
ствие железа, мономинерал:ьный состав руд. 

Элементы-лримеси, учитывая их канцентрации, магут в будущем иметь само

стоятельное значение среди главных палезных компонентав. реднее садержание 

серебра В рудах саставляет 100-200 г/т. Галлий фиксируется в пределах десятых 
долей процента, а индий, германий, ю-грий итгербий ниобий - в сатых далях. 
Несмотря на прагнозируемые слажнасти разведки, руды евервога рудного паля 

выгадно атлиqаются от рудных абразований Павловского местараждения практичес

ким отсутствием вредных примесей, высакой канцентрацией палезных кампанентов, 

селективным характерам локализации свинцавых и цию<авьrх концентратов. 

Таким абразом, Безымянский рущrый узел представлен уникальными па мас

штабам абъектами с различными минеральными типами серебрасадержащих СВИН
цова-цинкавых руд (В том числе в ысака сартны м и). Их савакупные ресурсы ацени-

218 



ваются в десятки миллионов тонн свинца и цинка (в категориях Р2 и РЗ). Оценоч
ные параметры наиболее продуктивных частей Павловского месторождения, рассчи

танные по объему рудной массы , превосходят показатели мирового среднестатисти

ческого (не освоенного промышленностью) месторождения. По суммарному объему 
руды перспективные объекты Безымянского узла могуг конкурировать с супергигант

ским месторождением Антамина в Перу. 
Следует подчеркнуть выгодную позицию Безымянского рудного узла. Все его 

промышленно значимые объекты находятся в легкодоступных частях Баренцевомор

ского побережья и отстоят от глубоководного залива (губа Безымянная) всего лишь 

на 16-32 км . В непосредственной близости (всего лишь в 200 км К западу) на ба
ренцевоморском шельфе расположены уникальные по запасам газоконденсатные ме

сторождения Штокмановское, Ледовое, Лудловское, которые могуг рассматривать

ся как сырьевые источники энергообеспечения будущих горнорудных производств . 
Расстояние до ближайших морских портов Кольского п-ова - 800 км, до перегру

зочноro терминала порта г. Архангельск - 1000 км, до терминалов горнорудных пред

приятий Северной Европы - 1000-1200 км. Обеспечение круглогодичной навигации 
в рассматриваемой части акВатории Баренцева моря не требует особых затрат. Извест
ные разрабатываемые заполярные полиметаллические месторождения Сев. Америки 

(Нанисивик Полярис, Ред-Дог) находятся в более суровых климатических условиях. 
Из прочих рудных объектов сульфидной полиметаллической формации Новой 

Земли можно выделить Шумилихинское рудопроявление одноименного рудного узла 

(Центральноновоземельская минерагеническая область), которое изучалось в 1951-
1953 гг. с применением тяжелых видов поисковых работ (колонковое бурение, про
ходка подземных горных выработок). Оруденение охватывает площадь в J,2 км2 , в 
пределах которой установлено несколько разобщенных рудных залежей мощностью 

1-3 м и протяженностью в десятки метров. Концентрации цинка в рудах варьиру
ют от 1,2 до 24 89 свинца - от 1,0 до 14,33 %. Суммарные прогнозные ресурсы 
свинца и цинка в категории Р ) соответствуют среднему месторождению. 

В СахаuиllСКо.м рудоuосnо.м районе Вайгач-Южноновоземельской минерагени
ческой области сульфидная полиметаллическая формация представлена серией ру

допроявлений Рейнекского узла. Суммарные прогнозные ресурсы свинца и цинка 
категории Р) оценены в 3 млн т. Однако здесь продуктивные рудные залежи не фор
мируют сближенных систем и разобщены большими объемами пустых пород. 

винцово-цинковые месторождения о. Вайгач локализованы в пределах ЛЯМЧUf/

СКО о рудUО-nОЛUALеmOJUltlчеСКО20 узла. Все они тянутся целью вдоль системы разрыв
ных структур северо-западного простирания . Примечательным фактом является от

четливое изменение основных параметрических свойств руд этих месторождений с 

юго-востока на северо-запад. Так в рудах месторождения Красное отношение свинца 

к цинку составляет 1 :4, на месторождении Пай го-То это отношение примерно 1 :7, 
а на месторождении Талата-Сале данное отношение соответствует 1 :8. Наиболее 
значимо . по масштабам оруденения месторождение Раздельное, суммарные запасы 

свинцово-цинковых руд которого составляют в категории А2 - 26, В - 1227, С) -
970 тыс. т при содержании свинца до 5,5 цинка до 5,7 %. Запасы прочих месторож
дений (Красное Пайго-То , Талата-Сале) категории С) составляют около половины 
запасов месторождения Раздельное при более низких (до 3 %) содержаниях свинца 
и цинка. Несмотря на четырехлетнюю эксплуатацию, запасы месторождений о . Вай

гач в ГКЗ не утверждались. Сложность горно-геологических условий (выраженных 
интенсивной трещиноватостью пород, их обводнен ностью), незначительность запа

сов послужили причиной консервации данных рудных объектов. 
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Для свинцово-цинковых руд месторождений Лямчинского узла на о. Байгач 

характерно повышенное содержание кадмия - 0,1 - 1 О и германия - 0,01 %. Причем 
отмечено наличие собственных минералов германия - германита и ренъернта. 

Марганец. Перспективы марганценосности рассматриваемого региона обуслов

лены широким развитием многочисленных рудопроя:влений карб натной марганцево
рудной формации. Они локализованы в пределах двух минерагеничеСКJ1Х областей -
8айгач-Южноновоземельской и Централъноновоземелъской и только на архипелаге 

Новая Земля. 
Проявления карбонатной марганцеворудной формации образуют уникальные по 

объемам скопления карбонатных марганцевых руд. Наиболес масштабным как ужс 
отмечалось выше, является Рогачевско-Тайнинский марганцеворудный район гдс 

карбонатные марганцевые руды распространены на площади около 00 км2 И приуро
чены к средней части разреза среднего - позднего карбона - ранней перми, пр дстав
ляющей собой совокупность фаций морских осадков стагнированного бассейна. 

Общая мощность марганцеворудной толщи 45- 50 (на юго-востоке) и 1] 0-130 м 
(на севере района) . 

Рудные тела ЛИНЗОВИДRопластообразны, фациально устойчивы по латерали, в 

центральной части района (потенциальное месторождение Рогачевскос) они просле
жены буровыми скважинами на глубину до 500 м. Мощность их колеблется от 1 до 
10-12 и 20-25 м. Основная масса руд характеризуется сложным сочетанием карбо
натов марганца с кварцем и терригенными обломками. Главным рудным минералом 

является родохрозит. Остальные карбонаты марганца (кутнагорит, маиганосидерит. 
марганцевистые доломит и кальцит) составляют в рудах постоянную но незначи

тельную примесь. Среднее содержание марганца в рудах от - 12 до 15 %. 
Исследования технологических проб, произведенные институтом «Уралмеха

нобр», показали что ти руды мосуг быть использованы для получения концентра
тов 1 и П сорта (методами гравитационно-магнитного обогащения). Они пригодны 
для производства си.ликомарганца и ферромарганца. а при гидрометаллургической 
доводке этих концентратов возможно получение концентрата JA при годно го для про

изводства металлического марганца и высокосортного ферромарганца. 

Ресурсы карбонатных руд марганца на Рогачевском месторождении превыша
ют 3 млрд Т металла. Основными недостатками руд являются их бедность. высо
ко кремнистость и сложность технологической переработки. Однако то не исключает 

возможности практического освоения месторождения в не столь отдал ином будущ м. 
Известные здесь же руды окисленного марганца ресурсы которых оцениваJОТ

ся в 1 7 млн т. относятся К формации линейных кор выветривания имеют достаточно 
выгодные кономические и географические параметры. Их выходы локалИЗОВaRЪJ в 
довольно компактное рудное поле (Северо-Тайнинское) расположенное всего в 60 км 
от морского порта в пос. Белушъя губа. 8 пределах данного рудного поля сосредото
чено до 1.5 млн т окисленных марганцевых руд. доступных для открытого способа 
добычи. Более трети их ресурсов приходится на пероксидныс разности руд содер
жащие марганца 37- 57 оксида марганца 65- 90. оксидов железа до 2,5- 3, кремне
зема до 1,0-1,5, щелочей до 0,07 %. 

ПеРВИЧJiые технологические исследования единичных проб окисленных мар

ганцевых руд показали различные варианты возможного их использования в ме

таллургической промышленности. для производства металлического марганца рас

сматриваемое пеРОКСИДFlое сырье может использоваться, практически минуя стадию 

обогащения (после дробления и промьmки, с металлургическим обесфосфорива
нием). 
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Северо-Тайнинское рудное поле расположено на левобережье р. Сев. Тайная. 
Здесь, в пределах полосы протяженностью 1 О при ширине 2 км установлено более 
семи рудных залежей. Все они приурочены к дизъюнктивным нарушениям Ш по
рядка , развитым в зоне крупного осложнения пликативных структур, вмещающих 

пачки и про слои родохрозитовых пород. 

Ctpyktypho-веществеНFrые параметры рудных залежей окисленного марганца 

однотипны (мощность - до 40, протяженность - от сотни до 800 м, залегание под 
углом 30-400) прослежены буровыми скважинами на rnубину ] 00-] 50 м. 

Развиты два типа РУД, дифференцированных в зависимости от структурного 
положеFfИЯ и состава вмещающих оруденение пород. для южных, тьmовых, частей 

рУДного поля где развиты преимущественно карбонатные, карбонатно-глинистые 

отложения нижнего карбона, характерно развитие пиролюзит-псиломелановых, nи
ролюзитовых пероксиднъrх руд со следующими технологическими показателями 

(Уралмеханобр 1986): 
- выход пероксидного коицентрата крупностью 20-8 мм 23,3 %, с массовой 

долей марганца 54, 4, пероксида марганца (МлО2) 81,5, при извлечении марганца в 
концентрат 26,5 %; 

- выход металлургических концентратов крупностью 20-8 и 8- 0 мм составля
ет соответственно 32,9 и 43,8 %, с массовой долей марганца 45,3 и 46,85, при из
влечении марганца в концентраты 30,9 и 42 6 %. 

Качество руд первого типа соответствует техническим условиям на марганце

вые концентраты 1 сорта для производства ферромарганца. Учитывая, что 65,4 % 
марганца относительных связано с пиролюзитом, эту руду можно использовать для 

получения пероксидноro концентрата П сорта. 

Во фронтальной части рудного поля, непосредственно примыкающей к рудо

вмещающ,им родохрозитовым пачкам пород, в пределах линейных кор вьmетривания, 

развитых по терригенно-глинистым отложениям позднего карбона - ранней перми 

фиксируются залежи пиролюзит-псиломелан-манганитовых руд со следующими тех

нологическими свойствами: выход коацентрата 70 2 с массовой долей марганца 31 ,1, 
,при извлечении марганца в концентрат 86 3 % по магнитной схеме обогащения. 

Следует отметить, что при про слеживании рудных залежей данного типа буре
нием неоднократно отмечалось существенное улучшение качества руд (повышение 

концентраций марганца и приближение их свойств к пероксидным разностям) с 

глубиной. 

В пределах Северо-Т8ЙЯИНСКОГО РУДного поля все установленные на сегодняш
ний день рудные залежи окисленного марганда могут извлекаться открытым спо

собом и составляют первую очередь освоения марганцеворудного сырья данного 
района. 

Перспективность остальных известных проявлений марганцевых руд Новой 
Земли на сегодняшний день не определена. 

Золото. Перспективы золотоносности региона связаны с проявлением золото
сурьмяно-мышьяковорудной формации в районе горы Черная на Новой Земле (Цен

тральноновоземслъская область), где в апикальной части раннемезозойского гранит
ного массива расположено локальное рудное поле (3 к(2). В пределах рудного поля 
фиксируются две золоторудныс зоны шириной 5- 20 и протяженностью до 200 м. 
Зоны орудсаения развиваются вдоль пары сближенных разрывных нарушений, трас
сируемых в северо-западном простирании окварцованными катаклазитами и текто

ническими брекчиями по гранодиоритам эндоконтактовой фации с выходом во вме
щающие ороговикованные карбонаТНО-ГЛИRистые сланцы. 
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Рудная минерализация представлена крупными вкрапленниками (1 - 3 см в по
перечнике) и гнездами (до 30 см) агрегатной смеси антимонита и арсснопирита. 
В подчиненном количестве, в виде мелкой рассеянной вкрапленности инебольших 
прожилков отмечаются халъкопирит, блеклые руды, сфалерит пирит, марказит, ко

бальтин и гематит. Минерализация устанавливается как в субстрате тектонитов, так 
и в кварцевых жилах (мощностью до 1 м, протяженностью сотни метров), развива
ющихся вдоль трещин соосных доминирующему направлению распространения 

тектонических брекчий в пределах рудного поля . По данным анализов штуфных проб 

концентрации золота варьируют от 1,6 до 33,1 г/т. Кроме того, в рудах содержатся 
сурьма и мышьяк - до 1 %, свинец - 0,5, цинк - 0,05-3,0 медь - до 1, никель и ко
бальт - 0,08 %. ПРОПlOзные ресурсы золота в пределах рудного поля оцениваются 
в 1 О т металла категории РЗ . Остальные разрозненные пункты золоторудной ми
нерализации устанавливаются в различных частях Центральноновоземельской и 

Вайга'l-Южноновоземельской минерагенических областей. Все они относятся к 

гидротермальным образованиям золото-сульфидной формации и представлены еди
ничными выделениями самородного золота, находящегося в микроагрегатных срост

ках с разнообразными минералами сульфидной группы преимущественно в квар

цевых жилах. 

Медь. Медное оруденение района разнообразно по генезису и рудно-формаци
онным типам. Оно зафиксировано во всех трех минерагенических областях. Мед

ное оруденение представлено четырьмя рудными формациями : самородной меди 

медистых песчаников сульфидной медно-никелевой и сульфидной полиметалличес

кой, а также несколькими типами минерализации : кварц-халькозиновьrм, халькопи

ритовым, кварц-кальцит-халькопиритовым и гематит-халькопиритовым. Наибольшего 

внимания заслуживают проявления самородной меди, сосредоточенные в Вайгач

Южноновоземельской минерагенической области в пределах Костиншарской ме
деносной зоны (особенно на п-ове Медный). Для Костиншарской зоны ресурсы 
меди категории Рз оцениваются в 30 тыс. т. Однако небольшие мощности вулка
ногенной толщи, вмещающей оруденение, малые параметры рудоносных зон, руд

ных тел, указывают на низкие перспективы обнаружения здесь крупных медноруд
ных объектов. 

Флюорит. Проявления флюорита также установлены во всех трех минерагени
ческих областях островных территорий. Промышленный интерес представляют про

явления флюорита, локализованные в пределах Черногубского рудного узла : Раков

ское, Черногубское и Циволькинское (Вайгач-Южноновоземельская минерагеническая 
область) . Они рассматриваются как потенциальные месторождения самое крупное 
из которых (Раковское) соответствует среднему месторождению. В целом для Чер

ногубского узла ресурсы флюорита оцениваются в 20 млн т. 
Флюоритовое оруденение локализовано в известняках раннего девона и конт

ролируется разрывными нарушениями субширотного северо-западного заложения. 

Как правило флюоритоносные зоны размещены вдоль тектонических нарушений 
осложняющих крылья антиклинальных структур Пl - IV порядков . Здесь фиксиру
ются обильная вкрапленная, прожилково-жильная и гнездовая кальцит-флюоритовая 

минерализация. В пределах этих линейных структур выделяются штокверкообраз

ные сгущения рудных образований, нередко достигающие нескольких десятков мет

ров в поперечнике. Флюорит тих проявлений может быть использован в качестве 

флюса в металлургической промышленности и как сырье для получения техничес
кого плавика. Некоторые разновидности флюорита Раковского и Циволькинского про

явлений соответствуют ГОСТам оптического сырья. 
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Флюоритовая минерализация о . Вайгач пространственно локализована в двух 

районах. Ямаляхинская группа флюоритовой минерализации расположена на севе
ро-восточном побережье о . Вайгач, структурно облекая с северо-востока медно-по

лиметаллические объекты Вороновского рудного узла. Все проявления флюорито
вой минерализации здесь приурочены к тектоническим нарушениям , осложняющим 

структуры восточного крыла Вороновской антиклинали. Многочисленные зоны дроб

ления по разновозрастным известнякам и доломитам насыщены флюорит-калъци
товыми прожилками, гнездами и вкраплениями. Однако значительных рудных скоп
лений не установлено. Другая группа проявлений флюоритовой минерализации 

локализована в районе губы Лямчина, развиваясь по брекчированным карбонатным 
породам силурийского возраста. Преобладает вкрапленный тип минерализации . Сте
пень рудонасыщенности различна для разных участков . Характерно, что флюорито

вая минерализация Лямчинского рудного узла сочетается с рудно-полиметалличес
кими объектами, определяя собой внешние фланги латеральной зональности. 

Хуже изучены проявления флюорита Центральноновоземельской и Североново

земельской минерагенических областей. Однако наличие таких крупных объектов, 

как проявление на о. Берха, которое по своим характеристикам соответствует средне
му месторождению (более 600 тыс. т), И проявлений южнее губы Крестовая, позволя

ют считать ти районы также перспективными в отношении химического сырья. 
Кварц оптический и пьезоэлектрический. Проявления кварца связаны с хру

сталеносными кварцевыми жилами в разновозрастных терригенных и карбонатных 

породах . Они распространены преимущественно в Центральноновоземельской ми
нерагенической области в зоне шириной более 20 км, прослеживаемой от южного 
побережья прол . Маточкин Шар до зал. Норденшельда. Наиболее перспективные 

проявления установлены в Матшарском хрусталеносном районе. Часть их опоиско
вана в 50-е годы прошлого века на пьезокварц - оценка была отрицательной. Плав
ки нескольких технологических проб показали, что кварц может быть использован 

при производстве оптического стекла марок КВ , КИ и КУ Подобное по качеству 
сырье добывается на месторождениях Приполярного Урала . Широкое развитие хру
сталеносных кварцевых жил и значительные их параметры позволяют считать цен

тральный район Новой Земли перспективным для возможного обнаружения место
рождений оптического кварца. 

Рудопроявления других полезных ископаемых (железа, никеля, молибдена, 

вольфрама, мышьяка, фосфоритов) фиксируемых в рассматриваемом регионе, не 
имеют достаточно продуктивного выражения как по размаху генерационных процес

сов так и по качеству установленных проявлений. Большинство из них характери

зуется наличием опосредованных, а иногда и прямых парагенетических взаимосвя

зей с доминирующими в районе типами рудного и нерудного сырья , поэтому не 

всегда представляется корректным рассматривать их как проявления самостоятель

ных формаций. 

Исследования последних лет привели к обнаружению на Новой Земле, в пре

делах пограничных систем Байдарацкого и Главного Новоземельского глубинных 
разломов, мезозойских магматических образований, подобных щелочно-пикритово

му комплексу провинции Ванда га (Зап. Австралия), с которыми связывается обна
ружение трубообразных тел, выполненных магматогенно-эксплозивным, частично 

глинизированным материалом (басс . р. Безымянная, верховья рек Рогачева и Нехва
това), весьма перспективных на коренную алмазоносность. 

Гипс, ангидрит. Значительные по размерам проявления гипса и ангидрита рас

положены в Вайтач-Южноновоземельской минерагенической области на о-вах Але-
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бастровых и Междушарском арх. Новая Земля. Прогнозные ресурсы этих проявле

ний оцениваются в 20 млн т. Сырье пригодно для npоизводства вяжущих стройма
териалов и для использования в химической промышленности. 

КамеНIfЫЙ утоль. Проявления каменного угля известны в Вайгач-Южноново

земельской миверагенической области . Они расположены на о. Междуmарский 
(арх. Новая Земля) к востоку от м . Шадровский и связаны с паралическими фаци
ями позднепермских отложений . Здесь в береговых обрывах среди песчаников на
блюдаются два пласта угля мощностью 0,4 и 0,6 м и три ЛИНЗОВИДНbJХ npослоя мощ
ностью от 2 до 7 см. В пластах уголь тонкополосчатый матовый и блестяЩий в 
прослоях матовый и сажистый, иногда переходящий в угли стые аргиллиты . 

Ми:крокомnонентный состав угля представлен витринитом - 71- 75 семифюзе
нитом - 11- 13, фюзенитом - 3-65 и липоиденитом - 9- 12 %. тепень его углефи

кации, установленная по отражательной способности витринита (0,75-0, 5) нахо
дится на газово-жирной стадии (Г3-Жl). По своим физико-химическим свойствам 
уголь приroден в качестве энергетического сырья . При дальнейшем npослеживании 

пластов по простиранию под четвертичными образованиями уголь может добываться 
для местных Нужд. 

Проявления твердых и жидких углеводородов Новой Земли и о. Вайгач име

ют большое минерагеническое значение. Жидкие углеводороды фиксируются иа 
севере, в Североиовоземелъской минерагенической области, в районе зал . Иност
ранцева (на м. Балашова) и на крайнем юго-западе Пайхойско-Новоземельской ми
нерагенической провинции в материковой ее части (южнее о. Вайгач, на м . СIПIЪ

КИИ Нос). 
Проявление вязких смолистых мальт в зал . Иностравдева, на севере Новой Зем

ЛИ, приурочено к пачке тонкого переслаивания алевролитов и серовато-коричневых 

тонкозернистых известняков раннего девона. Оно локализовано в зоне тектоничес
кого нарушения, где породы вмещающей пачки дислоцированы в мелкие складки 

размах крыльев которых измеряется первыми метрами . К ядру одной из таких скла
док приурочен прослой известняков с маслянистыми пятнами и потеками вязкого 

смолистого битума. Прослой имеет мощность 15- 20 см и прослежен по простира
кию на 1,5 м. Содержание Copr В известняках составляет О 57, выход битумоида А -
0, 11 %. Судя по данным лабораторных исследований ВНИГРИ, битум представляет 
собой смолистую мальту, содержащую углерода - 85,7, водорода - 10,7 серы - 1 95 %. 
Групповой состав битума следующий: масла - 48,5, смолы бензольные - 19,6 смо
лы спирто-бензольные - 16,5, асфальтеновые кислоты - 3,3, асфальтены - 12 1 %. 
Среди углеводородов преобладают metaho-нафтеFlовые компоненты (55,7 %). Аро
матические соединения представлены бензольными - 16,0, нафталиновыми - 5 4 
фенотреновыми - 8,3 хризеновыми - 5 О бензантраценовыии - 5 3, пиреновыми -
21 , бензпиреновыми - 2,7 % углеводородами. 

Талотинское npоявление битума, расположенное на юге Пзйхойско-Новоземель

ской минерагенической провинции у М. Синькин Нос, вмещается известняками и 
доломитами карбона. Битумная минерализация локализуется здесь послойно, соглас

но плоскостям напластования осадочных пород, а также в виде густовкрапленнъrх 

скоплений. Наиболее обильные массы битумов фиксируются в береговых обнаже
ниях р. Талота (в нижнем ее течении) . Суммарная мощность битумсодержащих по

род доститает 79 м, мощность отдельных пачек при этом варьирует от 0,7 до 18,5 м. 
Пустые прослои имеют мощность от 0,5 до 16 м. В обнажениях м. Син:ькин Нос И 
В скважинах скопления битумов приурочены 'К стратиграфическим уровням верхов 
турнейского и низов визейского ярусов. Распределение битума крайне неравномерное. 
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Средневзвешенное содержание битумов в отдельных пачках битумонасыщенных по
род составляет 0,1-4,6 %. Битумы хрупкие, твердые, реже полутвердые, вязкие. Тона 
окраски от черной до коричневой. Групповой состав битумов следующий: масла -
27- 34, смолы бензольные - 12- 20, смолы спирто-бензольные - 16-37, асфальтоген
ные кислоты - 4,5- 10, асфальтены - от 5,8 до 35 %. Углеводородный состав : ме
таново-нафтеновые УВ - 40--49, моноциклоароматические УВ - 5,2- 17,3, бицикло
ароматические УВ - 31- 52, полициклоароматические УВ - до 10,7 %. В битумах 
Талотинского проявления, как и на Новой Земле, Вайгаче, устанавливаются повы
шенные концентрации У, Ni, Со. В отличие от битумов островных территорий здесь 
высоки концентрации Ti и Zn. 

Скопления твердых битумов, по своим физико-химическим свойствам относя
щимся к классу антраксолитов, на Новой Земле и Вайгаче связаны преимущественно 

с девонскими и каменноугольными карбонатными формациями, распространенны

ми в Вайгач-Южноновоземельской и Центральноновоземельской минерагенических 
областях . Скопления антраксолитов приурочены обычно к зонам разломов, при раз
ломным складкам и зонам брекчированных пород, подвергшихся гидротермальной 

проработке. Агрегатные массы твердых, хрупких, блестящих, иногда сажистых би

тумов локализуются в кальцитовых и кварцевых жилах, в тектонических трещинах, 

в кавернах и пустотах выщелачивания вмещающих пород. Размеры скоплений со

ставляют от 1- 3 до 10-25 в поперечнике и от 1- 2 до 0,5 м (редко первые метры) 
по протяженности. Антраксолиты содержат повышенные концентрации ванадия -

460-800, никеля - 110-220, стронция - 367, селена - 200 г/т. 
Осадочный чехол рассматриваемых островных территорий мощностью около 

20 КМ, сформировавшийся в период от позднего протерозоя по ранний триас вклю
чительно, накапливался в разнообразных, преимущественно морских, реже в при

брежно-морских, паралических и континентальных фациальных обстановках. Раз

нообразие фациальных обстановок определило различие условий захоронения и 
сохранения рассеянного органического вещества (РОВ), его содержание в породах 

и генеткческий тип . 

В нижней части разреза осадочного чехла (ниже верхней половины уфимского 

яруса перми) широко развиты темноцветные глинистые, глинисто-карбонатные, крем
нисто-глинистые толщи и пачки , сформировавmиеся в застойных обстановках с 
восстановительным потенциалом среды осад:конакопления и благоприятными усло

виями для захоронения РОВ сапропелевого типа. По данным углепетрографических 
исследований, РОВ представлено коллоаль-гинитом - 85- 95, витринитом - псевдо

витринитом - 4-12, фюзинитом - 1- 2 % и относится ' к сапропелитам. Содержание 
СОРГ в глинистых и глинисто-карбонатных породах ордовикских и силурийских толщ 
колеблется от 0, 1 до 3,91, в породах девонских и каменноугольных толщ - от 0,5 
до 7,65, пермских - от 0,39 до 2,69 %. Наиболее высокие содержания СОРГ (2,01-
13 11 %) характерны для углеродисто-глинисто-кремнистых пород клоковской тол
щи верхнего девона и черняковской серии нижнего карбона. 

Верхняя часть разреза осадочного чехла, представленная преимущественно тер
ригенными позднепермскими - раннетриасовыми отложениями, формировалась в 

морских глубоководных, мелководных паралических и континентальных обстанов
ках . Здесь накапливалось как сапропелевое, так и гумусовое РОВ, причем в верхах 
разреза гумусовое РОВ преобладает, о чем свидетельствует наличие пропластков 
каменного угля. Содержание Сорг В позднепермских и раннетриасовых породах ко
леблется в широких пределах (от 0,028 до 5,57, максимально до 51,58 %). Макси
мальные значения Сорг характерны для углистых аргиллитов. 
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В связи с вышеизложенным толщи нижней части осадочного чехла можно бьmо 
бы рассматривать как преимущественно нефтепроизводящие, а верхней - как пре
имущественно газопроизводящие. Однако к настоящему времени нефтегазообразу

ющий потенциал толщ вследствие высокого катагенетического преобразования зак
люченного в НИХ ОВ значительно утрачен. 

Практически на всей рассматриваемой территории (исключая Североновоземелъ
скую минерагеническую область) РОВ нижнепермских, каменноугольных, девон

ских и подстилающих их отложений преобразовано ДО высоких степеней (АК4-З-А) 
anокатагенеза. Это устанавливается оптическими свойствами микрокомлонентов ОВ, 

в частности, отражательной способностью витринита - псевдовитринита в воздуш
ной среде (120- 138), низким выходом битумоида А (0,001 - 0,01, редко 0,02 %) и 
серым или черным цветом ми:крофоссиЛИЙ. РОВ нижней части верхнепермских от
ложений характеризуется степенями апокатагенеза АК3-2-ПА-А и АК1-т. Показатель 
отражения в воздушной среде витринита в них составляет 110-120 у. е. Лишь в са
мых верхах пермских отложений ОВ преобразовано до степеней мезокатагенеза 

(МКЗ-2). Углефикация каменных углей, судя по отражательной способности витри

тита в иммерсионном масле (0,75-0,85), находится на газово-жидкой стадии (ГЗ-ЖI). 
В Североновоземельской минерагенической области, на территории к северу от 

зал. Русская Гавань и м. Спорый Наволок в девонских каменноугольных и перм
ских. толщах катагенетические процессы проявлены слабо. В указанных толщах ОВ 
находится на стадии мезокатагенеза (МК5-2-0С-Ж). Это подтверждается темно-ко

РИl.1Невым и темно-желтым цветом конодонтов, а также относительно повышенным 

выходом (0,01-002, редко 011 %) битумоида А. 
В целом состояние процессов нефтегазообразования в осадочных толщах Но

вой Земли и Вайгача находится на этапе завершения главных фаз иефте- и газооб
разования. Лишь в каменноугольных, пермских и раннетриасовых отложениях на юге 

рассматриваемой территории, а также в девонских, каменноугольных и пермских 

отложениях на севере Новой Земли процессы нефтегазообразоваЮ1Я, вероятно, еще 
полностыо не завершены, о чем и свидетельствуют факты обнаружения вязких мальт 
в девонских и каменноугольных известняках в зал. Иностранцева и на м. Синькин Нос. 

Суммируя имеющийся на сегодняшний день фактический материал, необходи
мо отметить, что рассмотренные выше типы рудной и нерудной минерализации в 

пределах арх. Новая Земля и о . Вайгач контролируются следующими структурно

вещественными факторами: 

- фациально-формационными, определяющими состав и вещественное выпол

нение разновозрастных комплексов палеозоя и мезозоя - кайнозоя, а также распро

странение и размещение геох.имичесI<И специализированных и рудовмещающих об

разований; 

- струтаурно-тектоническими, в том числе и морфоструктурными, определяю

щими глубину эрозионного среза доминирующих складчато-дислокационных струк

тур района. 

Анализ пршtБленности перечисленных факторов в пределах различных мине
рагенических областей позволил осуществить выделение металлотектов в рангах 

рудоносных зон районов и рудных узлов. Среди них особое значение имеет нали
чие в регионе глубивных разломов позднепротерозойского заложения (Байдарацкий 
и Споронаволокский) и развитие в дальнеЙ1lJем крупных субмериДиональных со

складчатых разрьшных нарушений раннекиммерийского возраста а также осложня
ющих дизъюнктивов локальногО ранга северо-западного, субширотноro простираний 
(Гл. Новоземельский, Центрально-Новоземельский, Пахтусовский, Рогачевски"Й 
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Лямчинский Н 80РОНОВСКИЙ разломы и их оперяющие линеаменты), определяющие 
расположение и линейность различных рудных районов, металлогенических зон и 

рудных узлов. 

тепень родированности главных элементов складчатой структуры региона 

показывает, что размещение проявлений эндогенной и полиформационной групп 

рудных образований определяется наличием мощного регионального физико-меха

нического крана (глинисто-терриrенных толщ пермо-триасовых отложений) на пути 

поступательной миграции в верхние этажи глубинных рудоносных растворов. Прак

тически все рассмотренные выше объекты ограничены в своем распространении 
стратиграфическим уровнем поздней перми и используют в качестве вмещающих 
геохимические барьеры структурно-литологические «ловушки» из разрезов ордови

ка силура девона, карбона, ранней перми и поэтому пространственно тяготеют к 

осложнениям структур крупных антиформ (Северо-Новоземельский Пахтусовский, 
8айгач-Южноновоземельский антиклинории, своды замки и крылья локальных ан
ТИК)1инорных структур и их деформационных осложнений). 

Изложенный материал по полезным ископаемым . островных территорий Новой 

Земли и Вайгача вскрывает пока только основные теlЩенции состояния минерально

сырьевого потенциала этого одного из богатейших районов российской Арктики. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа 

На ар ипелаге установлены проквления природного газа, битумов бурых углей, 
желе а, алюминия, фосфоритов, золота в шлихах поделочных камней а также раз
но бразные геохимические аномалии (рис. 68). Изученность полезных ископаемых 
Земли Франца-Иосифа весьма слабая и освоение здесь минеральных ресурсов про

блематично даже в отдаленном будущем. Однако сведения о полезных ископаемых 
архипелага представляют несомненный интерес с точки зрения общей минерагении 

континентальных окраин, тем более что Земля Франца-Иосифа расположена на гра
нице Евразийской континентальной плиты и является ее самым северным выступом 
на дневную поверхность. 

ГОРЮЧ ltе газы . На арх. Земля Франца-Иосифа установлены лроявления лрирод
ного горючего газа в естественных обнажениях и скважинах. На пляже о. Хейса 

отмечены газовые ворокки в пробах которых содержится от 2,7 до 2,9 % метана. 
Периодические выделения газа наблюдались на о. Земля Георга в прибрежной час
ти бухты оммервиль в небольшом озерке на абсолютных отметках около 37 м. 

ПРIIТОКИ природного газа установлены также при бурении лараметрических 
скважин. 

При испытании параметрической скв. Хейса малодебитные притоки метаново
го газа были получены из среднетриасовых отложений из трех интервалов: 3005-
3014, 2 02- 2814 и 2574-2578 м. Метан составляет 88- 91, сумма гомологов метана 
2 5-6,0, гелия - 0,02- 0 04 %. В скв . Северная при опробовании среднетриасовых 
отложений было испытано шесть объектов. из нижнего (3224-3418 м) и верхнего 
(1943- 1930 м) интервалов были получены незначителъные притоки метановоro газа. 
Метан здесь составляет 68- 80, водород - 10, гелий - 0,07 %. Из промежуточных 
горизонтов (инт. 2872- 2964 2535- 2794, 2015-2032, 1449- 1990 м) был получен азот
ный газ (N2 - 69,7- 99,5 %), при том два верхних горизонта отличаются повышен
ным содержанием водорода - до 19 65 %. Специальных работ по определению воз
можных масштабов газоносности не проводилось. 
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Рис. 68. Схема проявления по езных ископаемых на ар . Земля Франца-Иосифа. 

J - бурый УГОЛЬ· 2 - потшеталлы; 3 - алюминий; 4 - железо; 5 - золото; 6 - МJlнералн.за.ция в yrnях; 7 - окремненная древесина, агат, халце
дон ; 8 - фосфорит; 9 - исландский шпат. 



Битумы. одержание битумов в мезозойских OCaдO'tHbIX породах колеблется от 

0,001 до 0, 17 %, а наиболее высокие количества битумов характерны для глин , ар

гиллитов и алевролитов верхней юры (глины морского генезиса горы Кользат на 
о . Греэм Белл содержат орг В среднем 7 2 %). Наиболее крупное проявление биту
мов известно на м . Ганза о . Земля Вильчека. Оно представляет собой линейную зону 

(45- 5 О км) проявлений жидко-вязких нефтей, мальт и асфальтов, связанных с кварц
халцедоновыми жилами и зонами дробления в дайках долеритов особенно обиль
ными в северо-западном отрезке (5- 6 зон дробления на 1 км при мощности 1- 2 м 
и протяженности от 1 О до 30 м) . Положение Ганзинского проявления и его отдель
ных участков контролируется дизъюнктивными нарушениями в своде антиклинали. 

Битумопроявление на м. Ганза признано активной зоной где жидкие углеводороды 

время от времени передвигались на дневную поверхность с глубины (Клубов и др. , 
1994). Кроме Земли Вильчека интересными и перспективныии с точки зрения прояв
леиия твердых и жидких битумов являются также о-ва Греэм-Белл, Хейса и ряд мел

ких участков других островов, сосредоточенных в пределах Вильчековской впадины. 

Присутствие битумов в коренных породах архипелага, безусловно, указьшает на 
разгрузку нефтяных залежей, находящихся или находившихся на глубине. В целом 

возможности выявления на архипелаге крупных месторождений нефти и газа неве
ЛИКИ. Наименее перспективна зона Александровского поднятия. Вильчековская впа

дина относительно более перспективна, однако открытие рентабельных залежей 
углеводородов с большей вероятностыо можно прогнозировать на смежных аквато

риях в еверо-Бареицевской впадине (Супруненко и др., 1998). 
Угли. Проявления углей на архипелаге связаны с иижнекаменноугольной оса

дочной и нижнемеловой вулканогенно-осадочной формациями. 
Уrnеносные отложения нижнего карбона, представленные песчаниками, алевро

литами и аргиллитами с прослоями каменного угля, были вскрыты параметричес
кой скважиной на о. Земля Александры на глубине 1740- 1896 м. Обломки углистых 
аргиллитов и кусочки матовых полосчатых углей встречены в шламе той скважи

ны винт. 1805- 1810, 183 1835 и 189 1895 м. Данными каротажа подтверждено 
наличие угольного пласта только в нижнем интервале. Orражательная способность 

витринита (НО maJ<) составляет от 3 78 до 4,99 %, что соответствует стадиям антраци
тов. Имеются также отрывочиые сведения о находках карбоновых углей в естествен

ных выходах на южной оконечности о. Земля Георга и в осыпях на о-вах Луиджи и 

Циглера. Присутствие каменноугольных угленосных отложений указывает на вхож
деиие арх. Земля Франца-Иосифа в северный пояс углеобразования с которым свя
зано большинство угольных месторождений северного полушария. 

В нижнемеловых отложениях пласты углей приурочены к терригенным па'tкам, 

разделяющим покровы базальтов. Угли именно этого возраста привлекали внимание 

практически всех исследователей. Во время зимовки на м. Флора в 1898 Г. участни
ки кспедиции А. Фиала успеlШlО отапливались местным углем. Наиболее значитель
ные углепроявления установлеиы на о-вах Земля Александры Нортбрук, Луиджи , 

олсбери Гукера. Также отмечались высыпки yrnей в южной 'tасти о. Земля Георга 
и на о . Рудольфа (м. Бророк). Поисковые работы на уголь проводились в 1930-J 931 rr. 
на о-вах Нансена, Гукера и Нортбрук а в 1967- 1968 rr. - на о. Земля Александры. 

Уrnепроявления о . Земля Александры изучены наиболее полно. Они вскрыты 

поисковыми скважинами на берегу бухты Зверобоев на глубинах от 1 до 1 О м и в 
естествеиных обнажениях к западу от бухты Северная. По данным Б. А. Клубова, на 
участке бухты Зверобоев угленосные терригенные отложения озерного тила мощ

ностыо 0,25- ,6 м представлены слабопреобразоваНАЫМИ бурыми углями (стадия 
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Б)-Б2) с прослоями серых алевритистых глин туффитов углистых аргиллитов и лиг
нитов, обладающих отчетливой древесной текстурой. По латерали угленосные от
ложения сменяются межбазальтовыми корами выветривания. Площадь углепроя.вле

ния составляет около 1 км2, количество угольных пластов колеблется от 1 до 5 при 
мощности О 7- 7,5 м коэффициент угленосности - от 1 до 100 (в среднем от 40 до 
50 %). Ресурсы бурых углей на участке бухты Зверобоев можно оценить приблизи
тельно в 3 млн т. С учетом двух менее богатых участков к западу от бухты евер

ная ресурсы северной части о. Земля Александры могут составить 5 млн т. 
Раннемеловые углепроявления других островов локализованы в межбазальтовых 

углисто-терригенных пачках мощностью от 2 до 70 м, представленных переслаива

нием песков, песчаников, глин, туффитов и углистых аргиллитов. Мощность уголь
ных прослоев колеблется от 0,5 до 3 м, количество - от 1 до 4. 

Угли раннего мела относятся к гелитолитам и реже - к фюзенолитам фрагмен
тарно-аттритовой микроструктуры, им я в среднем микрокомпонентном составе ВI1Т

ринита - 75 %, лейптинита (преимущественно резинит) - до 15 и инертинита - 9 5 %. 
Изредка встречаются комочки водорослей. Отражательная способность витринита 
~П'I1X изменяется от 0,25 до 0,48 %, что соответствует буроугольной стадии Б)-Б2 С 
некоторым сдвигом в сторону Б2 • Зольность углей колеблется от 5,3 до 50 7 %, теп
лотворная способность аналитической пробы - от 12,81 до 24,54 Мдж/кг. Углеобра
зование происходило в условиях нестабилыюго уровня грунтовых вод с последую

щим переотложением переработанного преимущественно древесного материала . 

Погружение угленосных толщ оценивается не более чем на 500-700 м. В углях 
выявлены включения пирита глинистых минералов, кальцита, прожилковые и на

течные образования битумов разной генерации. 

Линзы и маломощные прослои углистых пород и каменного угля встречены в 
верхней части отложений карнийского яруса верхнего триаса вскрыты параметри

ческими скважинами на о . Хейса (глубина 450-1090 м) и о. Греэм-Белл (глубина 880-
1605 м). 

В основании рэтских верхнетриасовых и плинсбахских раннеюрских существен

но песчаных отложений часто отмечаются маломощные (менее О 3 м) линзы и про
слои угля и углистых аргиллитов угольная крошка, лигнитизированные стволы и 

углисто-сажистые примазки по напластованию. Отражательная способность витрини

та ~пшх этих углей изменяется от 0,29 до 048 %, что отвечает буроугольной стадии 
метаморфизма Б) и ~ и соответствует глубине погружения приблизительно 50 700 м. 
По вещественному составу угли относятся к гелитолитам, в микрокомпонентном 

составе резко преобладает витринит с включениями резинита тонкой кутикулы, по 

трещинкам отмечаются битумы. Накопление углей происходило аллохтонным спо

собом при нестабильном уровне грунтовых вод из древесной растительности сре

ди которой можно отметить присутствие хвойных. Коэффициент общей угленосно

сти верхнетриасовых и раннеюрских отложений не превышает О 5 %, качество углей 
низкое поэтому практического интереса они не представляют. 

Элементы-при меси в углях триасового возраста распределены равномерно, и 
содержание их невысокое, в пределах кларка. В юрских и меловых углях элемен

ты-примеси по сравнению с триасовыми несколько повышены по содержанию и 

крайне неравномерны по распределению. В одной из проб раннеюрских углей на 

о. Хейса содержится сурьмы - 0,2, урана - О 08 и тория - 0,2 %. В меловых углях 
пониженное содержание марганца. 

Ресурсы бурых углей , оцененные В. Д. Дибнером (1973) не для всего архипе
лага а для нескольких угленосных площадей до глубины 300 м (категория Рз), со-
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ставляют 1,2 млрд т. С тех пор ресурсная база углей арх. Земля Франца-Иосифа 
никем не оценивалась. 

Подгруппа черных металлов представлена проявлениями железа, геохимичес

кими аномалиями хрома и шлиховыми ореолами хромита. 

Проявление контактово-метасоматических магнетит-гематитовых руд установ

лено в северо-западной части о. Хейса, где в ндоконтактовой части субвертикаль
ной дайки долеритов юрского (?) возраста обнажена часть скиалита окварцованных 
ороговикованных песчаников шириной 2, длиной 20 и высотой около 5 м. Обиль
ная (от 30 до 50 %) рудная вкрапленность содержится в скиалите по всему объему, 
а в дайке - на расстоянии до 0,5 м от контакта. В долеритах преобладают кристал
лы и агрегаты зерен магнетита размером от 0,01 до О 5 мм, частично замещенные 
маггемитом и пересеченные нитевидными прожилками гематита а на контакте 

метазернамм магнетита со структурами замещения гематитом. Отмечены редкие 

зерна золота размером О 01 мм. Структуры руд метазернистые, текстуры вкраплен
ные, пятнистые прожмлковые. 

Осадочные хемогенные сидеритовые руды в виде маломощных (0,05-0,25 м) 
прослоев и мелких (от 2 до 10 см) конкреций характерны для прибрежно-морских 
верхнетриасовых и нижнеюрских отложений на о-вах Хейса и Греэм-Белл. Линзы 
тонкозернистого сидерита размером (0,5- 1 5)х2,5 м присутствуют в OCHOB~ мор
ских отложений ааленского яруса на о. Земля Вильчека (м. Ганза). Б сиде ритах со
держмтся марганца - от 3 до 5, фосфора - от L до 3, иттрия от 0,005 до О 01 %. 
В отдельных пробах отмечено до 0,05 % германия и до О L % цинка. На некоторых 
участках сидеритовые руды составляют около 5 % объема породы. 

Верхнетриасовые отложения содержат прослои глин и песков, насыщенных 

пирит-марказитовыми конкрециями содержащими никеля - 0,1, кобальта - О 01, 
цинка - 0,1, серебра - 0,0002% и золота - 0,01 г/т. 

Геохимические аномалии хрома (0,05-0,1 %) при фоновом содержании 0,01 % за
фиксированы в современных отложениях на о-вах Земля Александры, Земля Георга 

и Земля Вильчека в полях развития раннемеловых покровов базальтов и силлов габ
бро-долеритов. На о. Земля Вильчека совместно с геохимическими аномалиями отме

чаются незначителъно повышенные (200-300 г/м3) россыпные концентрации хромита. 
Цветные металлы представлены проявлениями алюминмя а также геохими

ческими ореолами и аномалиями ряда других лементов . 

В некоторых кремнях с о. Земля Георга (север п-ова Армитидж) установлено 
меди до 0,08 цинка - 0,05 никеля - О 05, хрома - 0,04 и кобальта - О 01 %. В ок
варцованных туфогенно-осадочных породах там же содержится меди - до О 2, мо
либдена - 0,001, лития - 0,04 и иттрия - 0,003 %. 

Ореол аномальных и ураганных содержаний свинца (до 0,1 при фоне 000 L %) 
цинка (до О 7 при фоне 0,02 %) и серебра (до О 8 при фоне 0,05 г/т) установлен в 
брекчироваННblХ базальтах вдоль побережья бухты Соммервиль на севере о. Земля 
Георга. В кварцевых жилах данного участка содержмтся до 0,015 % свинца. 

Единичные геохимические аномалии вольфрама (0,0005-0001 %) отмечены в 
различных породах на многих островах. В кремнях с м. Тироль на о. Бинер-Нейш
тадт, сопровождающих даЙJ<y базальтов мелового возраста, содержится до 0,002 % 
вольфрама. 

Проявления алюминия связаны с латеритными корами выветривания мелового 

(мел - палеоген) возраста, мощность которых возрастает при продвижении с запа
да на восток архипелага. На о. Земля Александры в кровле межбазальтовых туфо
генно-осадочных прослоев или выветрелых пористых базальтов присутствуют алые, 
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желтые и вишневые глины, МОЩНОСТЬ которых по данным поискового бурения , не 

превышает 2,5 м. Коры выветривания на о . Алджера представлены вязкими желто

красными глинами со щебнем плотных охристых пород, сохраняющих текстуру ис
ходных туффитов подстилающих раннемеловые базальты. Можно предположить, что 
красные глинистые породы мощностью до 25 м, визуально набmoдавшиеся Л . П. Пи

РОЖRИКОВЫМ под базальтами на о . Галля (м . Франкфурт), также являются корами 
выветривания. Фрагменты переотложеннbJX кор выветривания в виде мелкощебнис

того плаща плотных аргиллитов красного цвета отмечены на поверхности неболь

ших холмов, осложняющих склоны м. Тироль на о . Винер-НеЙштадт. ПО химичес

кому составу все описанные образования отвечают сиаллитам и феррисиаллитам со 

значениями кремневого модуля от 0,41 до 0,82 и содержанием трехокиси алюминия 
от 20,76 до 33 15 %. 

На северо-западе о. Хейса в терригенных раннеюрских породах присутствует 
мышьяк в количестве 0,005-0,008 %. Здесь же в обломках обохренного кварца от
мечено 0,00015 % висмута, в окремненной древесине - 0,01 % сурьмы и более 0,1 % 
германия, а в углях - аномальное содержание сурьмы, урана и тория . 

В илистой фракции современных донных отложений глубинные разрывные на
рушения широтного и северо-западного направлений фиксируются комплексными 

геохимическими ореолами меди, свинца и цинка а поля подстилающих темноцвет

ных терриген:ных пород сопровождаются повышенным содержанием никеля, кобаль

та, свинца, молибдена, олова и серебра . 

Благородные металлы npедставлены преимущественно золотом. На о-вах Гре-

м-Белл и Хейса выявлены шлиховые ореолы мелкочешуйчатого золота , содержание 
которого не достигает 0,1 г/м3 . Пространственно шлиховые ореолы золота тяготеют 
к приледниковым водораздельным частям островов, где совпадают с участками раз

мыва контактов верхнетриасовых и раннеюрских отложений. Опробованием контак

тово измененных и гидротермальных образований установлено что наиболее высо
кое содержание золота (О 02 г/т) характерно для кварц-карбонатных жил , секущих 
силл габбро-долеритов на о. Хейса . 

Радиоактивные элементы представлены одной геохимической аномалией ура

на и тория в углях раннеюрских отложений на о. Хейса. Массовыми поисками в 

изученной части архипелага не зарегистрировано аномалий естественной радиоак

тивности. Повышенным фоном (20-25 мкр/ч) обладают черные аргиллиты и разви
тые по ним глины всех стратиграфических подразделений, что нормально для этих 

литологических разностей . 

Неметаллические полезные ископаемые npедставлены пункта ми минерали

зации исландского шпата проявлениями фосфоритов и поделочных камней . 
Два пункта минерализации исландского шпата установлены в базальтах север

ной части о . Земля Георга. В одном из пун:ктов водяно-прозрачные кристаллы каль
цита слагают миндалины размером до 3-4 см. В другом пункте найдены высыпки 
желтого кальцита в виде агрегатов веерообразно сросшпхся кристаллов, размер ко

торых достигает 2- 3 в толщину и 10 см в длину. 
Наличие фосфоритов на о. Нортбрук отмечалось еще в 1898 г. экспедицией 

Джексона. В конкрециях из песков и аргиллитов триасового и юрского возрастов на 

о-вах Хейса, Греэм-Белл и Земля Вильчека содержится от 7 до 25 % P20 S' Как пра
вило, конкреции содержат обломки фауны или даже целиком сложены ракушняко

вым детритом. Размер конкреций колеблется от 5 см в аргиллитах до 10-15 см в 
песках . Содержание P20 S В конкрециях из юрских отложений выше чем в триасовых. 
Мощность прослоев с конкрециями достигает 1 м и выдержана по простиранию. 
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К подгруппе поделочных камней отнесены халцедон и окремненная древеси
на . Бесцветные полупрозрачные выделения халцедона выполняют пустоты в базаяь

тах раннемелового возраста. Отмечаются как сплошные однородные выполнения 
полостей халцедоном, так и концентрические с пустотами и щеточками мелких (2-
5 мм) кристаллов горного хрустаяя в центре. По форме выделения халцедон быва
ет изометричным, пластинчатым, трубчатым. Размер обособлений халцедона ко

леблется от 2- 3 до 20-50 см. Особенно примечательны халцедоны, выполняющие 

трубчатые полости в базальтах о. Земля Георга на побережье зал. Географов, диа
метр которых 10 и длина 20-40 см. Количество, размеры и качество халцедонов 
наиболее высоки на севере п-ова Армитидж (о. Земля Георга). Окремненная древе
сина приурочена к межбазальтовым прослоям на о-вах Земля Александры и Земля 

Георга, а также отмечается в виде развалов площадью 1- 2 м2 в кровле позднетриа
совых отложений на о. Хейса. Наибольшее количество обломков зафиксировано на 
п-ове Армитидж (о. Земля Георга), где в отдельных точках отмечены окремненные 
пни и стволы деревьев . 

Малые внутрибассейновые острова 

Бурый уголь. Как отмечалось выше, внутрибассейновые острова (размером 

первые десятки километров) являются останцами новейшего оседания поздней мел

миоценовой денудационной равнины бывшей на месте Баренцево-Северокарского 

бассейна. В обнаженных на островах нижнемеловых отложениях наблюдаются вы
ходы бурых углей (Геология СССР. Т. XXVI ... , 1970). 

На о . Исаченок и о . Кирова (о-ва Сергея Кирова) среди алевритов и мелозер
нистых кварц-полевошпатовых песков апт - альба встречены угольная крошка, линзы 

и пласт бурого угля мощностыо до 1,5 м. Уголь клареновый с линзочками витрена 
и точечной сидеритизацией; показатель витрена 1,69 соответствует бурому углю 
средней степени углефикации (Б2). 

В береговых обрывах о . Уединения среди песков и алевритов альба обнаруже
ны линзы бурых углей мощностью до 0,3 м. 

О-ва Визе и Ушакова сложены песками, перекрывающими слой песчаника . 

В песках обнаружены обломки обугленной окремненной древесины и угля . Угли 
относятся к переходному типу от бурых к каменным. По составу и микрострук
туре, а также по облику пыльцы хвойных они идентичны углям Лено-Енисейского 
бассейна. 

Архипелаг Северная Земля 

Сведения о полезных ископаемых Североземельского архипелага наиболее пол

но обобщены в монографии «Северная Земля . Геологическое строение и минера
гения» (2000). Она касается закономерностей размещения и образования эндоген
ных и россыпных формаций, при этом особое внимание уделено золотоносным 
формациям. 

Добыча золота из россыпей юга о. Большевик начата в 1980 г. и сперерывами 
продолжалась 20 лет. С 1991 г. , после открытия и предварительной разведки золо

торудных объектов в юго-восточной части острова, уникаяьных по содержанию и 
крупности выделений высокопробного (920-970 ед.) золота, просматривается эконо-
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мическая целесообразность вовлечения их в эксплуатацию в обозримом будущем. 
На современной стадии изученности золото является главным полезным ископаемым 
архипелага. 

Кроме того, на арх . Северная Земля группа металлических полезных ископае
мых представлена редкими (молибден, вольфрам, олово, висмут), цветными (медь, 
полиметаллы) и черными (марганец, железо) металлами (рис. 69). 

Привлекают внимание проявления битумов и капельно-жидкой нефти в облас

ти весьма пологих брах.иформных дислокаций о-вов Октябрьской Революции и Пио-
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Рис. 69. Схема размещения полезных ископаемых на арх . СевеРllая Земля . 

1 - рудное золото (о - месторождение, б - рудопроявления); 2 - россыпные месторождения золота 

(цифрами обозначены россыпи туденая - 1, Лагерная - 2, Голыwева - З); 3 - россыпные проявлеНIIЯ 
золота; 4- 7 - рудопроявления (4 - олова, 5 - железа, 6 - медистых песчаЮ1КОВ, 7 - молибдена); - рос
СЫШI сердоликов; 9, 10 - проявления битумов на поверхности (9 - мальты, 10 - асфальтиты 11 асфальты); 
11 - ледники. 
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нер среди терригенно-карбонатных гипсоносных палеозойских отложений. Эта часть 
североземельского архипелага является платформенным палеозойским основанием 
Северо-Карской впадины Баренцево- еверокарского бассейна, общие перспективы 
которого на углеводородное сырье рассмотрены выше. 

Горючие полезные IICKonaeMbIe. Нефть. Специальных исследований, посвя
щенных нефтеносности архипелага, не проводилось . Результаты геологической 
съемки свидетельствуют о том, что на Северной Земле на площади около 8000 км2 

может быть выделен нефтеперспективный район который представляет собой вос
точную бортовую ону шельфовой Северо-Карской ИГО. 

К настоящему времени известны три нафтидоnpоямения. Наиболее значитель

ное из них находится в северо-восточной части о. Пионер в нижнем течении р. Бур

ная , где обнажена аргиллито-доломито-известняковая лагунно-морская гипсоносная 

формация нижнего - среднего девона. В зоне трещиноватости водорослевых изве
стняков и rnинистых аргиллитов полужидкий коричневый битум цементирует облом
ки кальцита. ПО трещинам отдельности известняков и в аргиллитах развит твердый 

блестящий черный битум. Породы при прокanивании издают сильный запах нефти 

и иногда горят. По данным горячей экстракции содержание битумоида А составля

ет здесь 4, 9 % на породу а содержание органического углерода достигает 10,5 %, 
что позволяет относить породу к высокозольным горючим сланцам. По групповому 

составу битумы соответствуют м альта м (масла - 54 86, смолы - 36,24, асфальтены -
8,90 %). 

Из того проя:вления были отобраны три образца битумов . Их лементный со

став (%): - 72,2 1,04; Н - 9,35- 11 ,2 1; N+S+O - 7,75- 18,36; групповой состав (%): 
масла - 31 04-31 33; смолы беизольные - 14, 12- 14,14; смолы спирто-бензольные -
37,87-4764; асфальтены - 7,20- 16,66. В маслах метаново-нафтеновые углеводоро
ды составляют 68,51 , ароматические - 31 ,49 %. ИК-спектрометрией битумов уста
НОDЛен их нафтеновый гетероциклический состав, два образца битума относятся к 
нафтоидному асфальту, один представлен переходной разностью между тяжеЛЬJМИ 

асфальтовыми нефтями и асфальтами . 
Другое нафтидопроявление, приуроченное к этой же толще, располагается в 

среднем течении р. Пионерка . Битумы приурочены к трещиноватым известнякам и 
доломитам с прослоями гипсов. Все проявление пронизано кальцитовыми жилами 

(5- 7 см в которых концентрируются битумы. Зона прослежена на 300 м, а рассто
яние между описанными проямениями по простиран:ию 18- 20 км. 

Третье нафтидопроявление обнаружено в поле развития нижнедевонских аргил
литов на о. Длинный и приурочено к выходам гипс-ангидрит-доломитовых брекчи

рованных пород. Было установлено, что порода представляет собой инфильтраци

онный метасоматит, подвергшийся брекчированию. Большая часть асфальта вымыта 

из пор а после отмывания холодным хлороформом экстракт составил 0016 % на 
породу. Групповой состав (%): масла - 29 93 (метаново-нафтеновые УВ - 82,15 аро
матические УВ - 17,85)- смолы бензольные - 7 65 ' смолы спирто-бензольные - 48,49; 
асфальтены - 13,9. лементный состав (%): С - 8036 Н - 11 84 N+S+O - 7 80. 
По данным ИК-спектрометрии битум очень окислен и относится к структурам на
сыщенных алифатических фиров. В битумах имеется довольно большое количество 
длинных парафиновых цепей ароматика имеет подчиненное значение. В целом это 

остаточно битумонасыщенная порода подвергшаяся воздействию активных агентов 
вьmетривания. Извлеченный из пород асфальт может быть сравним с продуктами 
закирования. По составу и характеру взаимоотношений с породой данный битум 

близок к битумоидам гипсоносной толщи о. Пионер. 
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Металлические полезные ископаемые. Размещение основных видов полезных 

ископаемых на архипелаге показано на рис. 69. 
Золото. Многочисленные проявления метаморфогенно-гидротермальной золо

то-кварцевой формации установлены в различных частях о. Большевик (рис. 70) 
тогда как более древние, относимые к золото-черносланцевой, расположены в его 
юго-восточной части , где обнажаются дислоцированные и метаморфизованные до 
начальных ступеней зеленосланцевой фации флишоидные отложения высокоуглеро

дистой (Copr - 1,5- 2,5 %) рифейской (голышевской) толщи . 
Редкие эпитермальные проявления золото-кварцевой формации известны толь

ко в южной части острова, преимущественно в басс. рек Тора и Каменка среди ри

фей-вендских метаморфизованиых отложений . Также малочисленны проявления золо
то-кварцевой формации, пространственно и парагенетически связанные с ндо- И 
кзоконтактовыми зонами позднепалеозойских гранитоидных массивов . Как и пре

дыдущие, они харакrеризуются низким содержанием золота, однако в проявлениях 

питермалъного генезиса содержание серебра иногда достигает О, - 1 кг/т. 
для золото-черносланцевой формации типичны проявления каньона р. Голыше

ва . Более изученное из них - Голышева-I - локализовано в толще ритмично переслаи

вающихся песчаников алевролитов и аргиллитов с прослоями кварцевых гравелитов. 

Породы метаморфизованы до степени хлорит-серицитовой субфации и неравномер

но интенсивно пиритизированы. Наблюдаются участки в виде пятен площад.ью до 
10 м2 С вкрапленностью кристаллов пирита размером до 1- 3 см. В других случаях 
мелкая вкрапленность пирита сопровождается тонким прожилкованием. Выделяются 

редкие прослои протяженностью 1- 10 м и мощностью 2- 5 см с густо вкрапленным 
вплоть до массивньтх руд, пиритом, характеризующиеся наиболее высоким содержа
нием золота (до 30 г/т), тогда как в окружающих породах содержание металла не 
превышает 1- 5 г/т. Концентрации золота связаны с сульфидами среди которых пре
обладает мельниковит-пирит в срастании с марказитом . В пирите в виде микровклю

чений присутствуют халъкопирит, галенит, сфалерит и золото . При анализе сульфид

ных концентратов установлено содержание золота до десятков и сотен граммов на 

тонну. Золото наблюдается в виде округло-изометричных выделений размером 0,1-
0,3 мм. Его пробность колеблется от 853 до 977 ед.; из лементов-примесей, кроме 
серебра в нем присутствуют железо - до 3,92 и медь - до 0, 19 %. Проявление имеет 
сингенетично-метаморфогенный генезис и , следовательно, докембрийский возраст. Его 

принадлежность к стратиформной золото-черно сланцевой «базовой» формации ука
зывает на первичное накопление металла в сероводородном бассейне. 

реди жильных проявлений золото-кварцевой формации , которая подразделя
ется на субформации - преобладающую золото-кварцевую малосульфидную и зо

лото-сульфидно-кварцевую, - не менее 80 % золотоносных жил имеет хлорит-кар
бонат-кварцевый состав , а остальные, синrpанитоидные по времени формирования, 
представлены кварцевыми и карбонат-кварцевыми прожилково-жильными зонами. 

Метаморфогенно-гидротермалъные хлорит-карбонат-кварцевые жилы наиболее 
продуктивны на золото в зоне совмещения проявлений золото-черносланцевой и 

золото-кварцевой формаций. Положение их в амагматичных обстановках подчерки
вается удаленностью до 30-50 км от гранитоидных массивов и штоков. Вмещающие 
рифейские и рифей-вендские флишоидиые отложения в различной степени хлори

тизированы и серицитизированы. По минеральному составу выделяются проявления 

золото-кварцевой малосульфидной формации с подтипами по преобладающему мине
ралу и полисульфидные (золото-сульфиДНо-кварцевые), в которых количество руд

ных минералов превышает 4 %. 
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Рис. 70. МЮlерагеНIf<Jеская схема о. БольшеВIfК. 

1, 2 - терригенные фЮlшоидные формации байкальского складчатого ко~mлекса: 1 - рифейские 
сероцветяо-теМНОЦВe11iые (R), 2 - рифей-вендские зеленоцвстные (R- V); 3 - дайковый комплекс андези-
1'ОВЫХ, трsxишщеЗИТО1!ЫХ порфир~пов, дацИТО1!ЫХ, трахишшариroвых порфиров и гранит-порф~rров эта
па раНJiеордовикского рифтогенеза (tO l ) · 4, 5 - ГРШН1Тоиды герцинскоl"О тапа активизации : 4 - ДИОРИТ
гранодиоритовой формацltl1 (gd 1) - батош1ТЫ и ШТОКИ (а), дайки (6), 5 - гранит-лейкограниroвой фор
мацИИ (g I.:J; б - комплекс чехла постгерцинской платформы - сероцветная терриreнная континентальная 
формация ( гР); 7 - даики трахидолеритов и габбро-долеритов траnловой формацЮl (ЬРГТI) этала ПОЗд
непермско-раннетрнасовой teJcroho-магматическо.й активи ации; 8 - разр.ьmные нарушения (а - установ
ленные, б- предполагаемые под леДНl1ками); 9 - гсологические границы (а - установлекные, 6 - предпола
гаемые под ледниками); 10-19 - рудные формации : 1 0-13 - золоroРУДl{ые: 1 О - золото-черносланцевая, 1 1, 
12 - олото-кварцевые: 11 - окембрийская сингранитоидная метаморфогснная и гидротермалъная, J2 - до
кембрийская гидротермалъно-метасоматическая, 13 - золoro-сереБРЯ1-lая эпигермальная, 14- 1 б - редкоме
талльные: 14 - касситерит-сульФидная, 15 - молибден-кварцевая 16- грейзеновая (Sп, Mo,W, ВО, 17,18 -
меденосн:ые (17 - полисульфидная 1 - самородной меди эrrитермальная)- 19 - галенит-кварцевая; 20 -
горtюго хрусталя; 21, 22 - россыпиая золoroносность (21 - аллювиальные россыпи, 22 - россылепроявле
ния); 23-25 - металлогенические зоны (23 - комnле.ксного peДКOMeтaJlЪ1-IOГO оруденення 24 - молибденово
го оруденения, 25 - зона совмещения оруденения золoro-черносланцевои и золoro-кварцевои формаций). 



Золотоносные жильные свиты контролируются соскладчатыми зонами смятия -
рассланцевания, разделяющими блоки менее напряженных дислокаций . Преоблада

ющие в них секущие, как правило, маломощные (0,2-0,5 м) крутопадающие жилы 
имеют незначительную (десятки метров) протяженность . Более редкие субсогласные 

с простиранием пород жильные тела отличаются повышенной (1- 2,5 м) мощностью 
и протяженностыo по простиранию до многих сотен метров . Встречаются короткие 
с раздувами седловидные жилы, приуроченные к замкам мелких антиклиналей и 

зоны прожилкового окварцевания лестничного типа. Неоднократно отмечены случаи 

пересечения кварцево-жильных золотоносных полей дайками габбро-диабазов и до

леритов мезозойского возраста. Наиболее детально изученные на юго-востоке 

о. Большевик проявления золото-кварцевой формации связаны с хлорит-карбонат

кварцевыми жилами, в которых наряду с преимущественно магнезиалЬRо-железис

тыми хлоритами присутствуют сфен мусковит, рутил. В кварце и в идиоморфных 
выделениях карбонатов вдоль зальбандов и внутри жил отмечается визуально раз

личимая вкрапленность золота иногда с крупными (до 0,5- 1 5 см) его выделения
ми . Золото в виде мелких (до 0,08 мм) выделений отмечается в арсенопирите. В этом 
районе выделено 5 рудопроявлений : Васильевское, Нижне-Литкенское, Фокинское, 

Приморское, Трех Сергеев, характеризующихся содержанием золота 1 50-100, а по 
единичным пересечениям - до 500-] 500 г/т. Мощность рудных тел обычно не превы

' шает 0,6-1 1 м. Золото высокопробное (950-977 ед.) содержит кроме серебра микро
примеси меди и ртути. Количество сульфидов не превышает 1 % от рудной массы. 

Изучение золотоносных руд позволяет сделать вывод о двуетадийности мета

морфогенно-гидротермального рудогенеза. На ранней стадии происходило образова
ние ведущего сульфидного компонента руд: арсенопирита и пирита с сингенетич

ной вкралленностыо второстепенных и редких сульфидов, а также раннего золота. 

После дробления хлорит-карбонат-кварцевых жильных образований отлагались кар

бонаты 2- и 3-й генераций, сульфиды и золото образующие агрегаты, вкрanлеlfНОСТЬ 
гнезда и прожилки. При том происходило рафинирование золота до более высоко

пробных его разновидностей. 

На юго-западе острова в басе. р. Студеная расположено рудопроявление золота (от
носимое также к золото-кварцевой малосулъфидной субформации) Грязнуха, представ

ленное серией сидеритизированных кварцевых жил контролируемых субмеридиональ
ной зоной смятия вмещающих пород, Наиболее высокое содержание золота достигает 
40 г/т. С ним ассоциируют пирит, галенит, реже халькопирит и арсенопирит. В рудах 

кроме золота и серебра, фиксируются повышенные содержания молибдена и висмута. 
Средн более редких объектов, относимых к золото-сульфидно-кварцевой еуб

формации , полисульфидная минерализация наиболее часто представлена пиритом, 

пирротином , халькопиритом, сфалеритом, галенитом реже арсенопиритом. ИСКЛЮ
([ение составляет рудопроявление Первое, расположенное в юго-западной части 

острова руды которого насыщены мелким тонкоиroльчатым арсенопиритом . Количе

ство других сульфидов - пирита, халькопирита, галенита и сфалерита - не превыша
ет 20- 30 % от всех рудных минералов. Большинство набmодаемого ваншлифах 
золота заключено в кварце, остальное образует сростки с сульфидами или распы

лено в арсенопирите и раннем пирите. Преобладает золото гранулометрического 
класса 30+4 мк, но отдельные золотины достигают размера 0,1-0,3 мм; пробность 
золота 926 ед. Среди жильных минералов, наряду с кварцем в незначительных ко

личествах присутствуют кальцит хлорит, иногда альбит. ПО данным опробования 
наиболее крупной линзы кварцевых мстасоматитов рудопроявление Первое не имеют 

пока аналогов среди ЗОЛОТОРУДНblХ объектов острова. Остальные проявления золото-
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сульфидно-кварцевой субформации представлены исключительно жильными телами. 

Полисульфидная с золотом минерализация в них представлена в основном пиритом 

халькопиритом сфалеритом, галенитом, реже арсенопиритом и блеклыми рудами. 

Золото фиксируется в аншлифах среди пирита по трещинам спорадически отмеча

ется в сфалерите и галените. Размеры его частиц менее 20 мкм, и только около 6 % 
набmодаемого имеют размер более 50 мкм. Средняя пробность золота 668 ед., что 
значительно ниже, чем у золота докембрийского возраста. По-видимому, эта гидротер

мальная грyпnа золоторудных проявлений связана парагенетически с гранитоидами. 

На локальных участках в южной части о. Большевик установлены редкие не

протяженные и маломощные жилы, сложенные халцедоновидным кварцем. их со

провождают зоны прожилкования кварц-кальцитового состава сполисульфидной 

минерализацией, реже с самородной медью. Опробование слабопиритизированного 

халцедоновидного кварца показало невысокое содержание золота, а в прожилках с 

полисульфидной минерализацией часто фиксируется существенное содержание (400-
1000 г/т) серебра. Эти питермальные проявления, относимые к золото-серебряной 
формации, имеют по-видимому, меловой возраст. 

На основании изложенного можно угверждать, что поли генные золоторудные 

проявления о. Большевик являются также и полихронными. 

В северо-восточной части острова, в районе гор Туманные, выявлены муско
вит-пегматитовые жилы мощностью до 20 м, в которых присугствуют пустоты, вы
полненные горным хрусталем с кристаллами размером до 15 см. Горный хрусталь 
также обнаружен на о. Большевик (гора 8-е Марта). Как выше отмечалось, крупные 
кристаллы апатита на о. Октябрьской Революции установлены в магнетитовых рудах. 

РО сыl1оеe золото. Ведущим полезным ископаемым региона является россып
ное золото, приуроченное преимущественно к южной части о. Большевик где раз

ведано несколько средних и мелких россыпных месторождений rтpигодных к откры

той разработке раздельным способом. С низкой степенью достоверности оценены 

ресурсы подледниковых россьmей и подводных шельфовых россыпей, ожидаемых 

у северного побережья острова в районе зал. Ахматова. То же относится к прибреж

но-морским россыпям при морских равнин. 

Россыпное золото наиболее масштабно представлено кайнозойскими аллюви

альными золотоносными россыпями в южной части о. Большевик. В его северной 
части установлено пока единственное россыпное проявление погребенного каньона 

(руч. Войцеховского), а на о. Октябрьской Революции - еще более мелкое проявле
ние в басс. р. Книжная. 

Главные коренные источники россыпной золотоносности - многочислеЮiые про
явления золото-кварцевой формации. Не меньшая роль в формировании золотонос
ных россьmей принадлежит и разновозрастным золотоносным корам выветривания, 

и промежугочным коллекторам золота. Площадные золотоносные коры химическо
го выветривания палеогенового возраста установлены в южной части о. Большевик 

в низоцьях рек Молодая и ветлая на междуречье Тора - Порожистая и на лево

бережье р. Каменка, где они образуют наиболее обширные по площади выходы. 
В предположительно палеогеновых кварцевых гравелитах (руч. Гравелитовый) так
же в небольших количествах установлено мелкое золото. Наиболее высокое содер

жание металла зафиксировано в так называемых «валунных» глинах олигоцен-мио

ценового возраста. Перечисленные золотоносные образования являются, наряду с 

коренны 1И источниками, поставщиками золота в россыпи. 

Россыпные месторождения и проявления золота охватывающие возрастной ин
тервал формирования от наиболее древней прибрежно-морской палеоген-неогеновой 
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до плейстоцен-голоценовых, сосредоточены на о. Большевик в трех россыпных узлах: 
Студенинский, Тора-Каменский и Лагерно-ГолышевскиЙ. ОН11 охватьmают соответ
ственно западную, центральную и восточную площади юга острова. Размещение 

россыпных узлов КОНТРОЛ11РУЮТ структурно-тектонические и геоморфологические 
обстановки. СтудеН11НСКИЙ узел, включающий среднее по масштабу месторождение 

одноименной реки и мелкую россыпь р. Обрывистая отделен от расположенного 

восточнее Тора-Каменского водораздельным пространством неотектонически припод
нятого блока с ледником Кропоткина. Тора-Каменский узел , вмещающий средние по 
ресурсам россыпи одноименных рек и мелкую россыпь в басс. р. Нора разобщен с 

восточным Лагерно-Голышевсккм узлом гранитоидным массивом олнечнъrй и ок
ружающей его кзоконтактовой зоной. 

Во всех россьтных узлах преобладают аллювиальные россьши комплекса реч
ных долин, среди которых выделяются пойменные предканьонные, русловые, тер

расовые и пролювиалъно-аллювиалъные ложковые а также мелкие россыпи речных 

каньонов (табл. 6). 
СреДН11е по масштабам россыпные месторождения размещены в бассейна наи

более крупных рек протяженностью по 35-45 км, верхние отрезки которых погре
бены под ледниковым покровом. В целом предканьонные россьши характеризуются 

незначительными по мощности торфами - 3-4 м, приплотиковыми пластами мощ
ностью 1- 2 м, содержанием металла около 2 г/м3, иногда выше. Ширина золотоносно
го пласта колеблется от 50 до 250 м. Предканьонным россыпям упомянутых узлов 
присущи некоторые отличия . Так россыпь р . Студеная, характсризующаяся сложным 

по строению золотоносным пластом (рис. 71), локализована в русловых и поймен
ных отложениях, а для басс. рек Каменка и Тора характерны, помимо русловых и 
пойменных россыпи речных террас различных гипсометрических уровней (рис. 72). 

Таблица 6 

ТИПИЗАЦИЯ РОССЫПЕЙ И РОС ЬШЕПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА НА о. БОЛЬШЕВИК 

МорфогенетичеСКI1Й 
АлЛIOВИaJlЬНЫЙ ПРОЛЮВlIзльныii 

ЛIOВII3ЛЫ10- Прибрежно-
тип россыпи ДСЛЮВI13ЛЫIЫЙ морской 

Пойменный , тер-
ПЛоских воДораз-

Пляжевый древ-
Подтипы расовый, русло- Ложковый них береговых 

'вый , каньонный 
делов, склоновый 

зон 

Положение отно-
Средний ярус рельефа : возвышенная 

НИЖII\lЙ ярус рельефа : абразионно-
сительно ярусов аККУММУЛЯТИВllая равнина (примор-

рельефа 
ступенчатая денудационная равнина 

екая низменность) 

Структурно- Грабен-долины Эрозионные Поверхность цо-
труктурно-

тектонические 
геоморфологиче- (время врезы (время кольного основа-

депрессии (время 
ский контроль заложения J) заложения P-N) ния 

заложения J) 

Возраст россы-
nевмещаlOЩИХ N .-2(?). Qт-Q4 Qз-Q4 Qз-Q4 Рз-N •• N. _2• ~-Q4 
отложений 

ПримеРbJ 
Студеная , Камен-

Район Н~lЖнего 
объектов 

ка, Скалистая , Басе. р . Тора 
течения р. Литке 

Водораздельная 

Лагерная 
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Рис. 71. ГеОЛОГllческие разрезы россыпного место
рождения золота 8 басс. р. Студеная. 

1-6 - I<aЙlюзойские территенные отложения (1 - аллювиальные песчано-галечные, 2 - аллювиаль
ные валунно-пеС'l3.но-галеЧl:Jые 3 - ледниковые, водно-ледииковые галеч.но-щеБННC'I'O-ГЛНRнстые, 4 - элю
виальные, делюоналЫIO-КОЛЛlовиальные ГЛННИC'l'O-щеБНliстые, 5 - озерно-аллlOвиальные песчаНО-ГШIНН
стые, 6 - алЛlOонаЛЫIO-морские ImIнистые); 7 - кора выветривания; 8 - трещиноватый плотик; 9 - корен
ные породы плотика ; 10-12 - средние содержания золота, г/м) (10 - 0,01-0,2, 11 - 0,2- 1 ,0, 12 - более 1,0). 
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Рис. 72. Схема расположеНIIЯ 
россыпей золота в басе. р. Камеюсз. 

1- 3 - четвертичные отложения чех
ла абраЗИОЮIO-аККУМУЛЯТI1ВНОЙ раВЮfНbJ 
(1 - смеШIIIНlые 80дно-леДli иковые 11 
элювиалыю-деJ1ЮВl1ЗЛЫlые, 2 - смешанные 
морские и ЛlOвиально-делювиальные, 3 -
морские); 4-6 - комплекс ДОЛlНIIIЫХ отло
жеНИJ1 четВСРТИЧIiОГО возраста (4 - аллю
вI1алыi-морскисc 30-40-метровой террасы 
р. Камеliка, 5 - алтовиальные террасовые, 
6 - аллю8иалыiсc русловые 1I поймен
ные); 7 - склоны крутыс и среДliей крутиз
ны ; 8 - долины притоков; 9 - бровки до
лин (а - выражеНl~ые в рельефе, б - погре
бенные под рыхлыми отложениями); 10 -
РО3ИОННыt; уступы террас; 11 - розион
иые остаlЩЫ на склонах доЛlНlЫ; 12 -
бровки склонов обрабОТВЮlые водно-лед
никовыми потоками' 13, 14 - вбразионныс 
уступы среднего - позднего nлейстоцена 

(/3 - выработанные в цоколе РВВlfИНЫ , 
14 - проявлеииые в рыхлых отложеииях 

'lехла раВШIКЫ); 15 - морской вал поздне
го плейстоцена ; 16, 17 - аллювиальные 

россыпи (/6 - русловые н пойменные, 
17 - террасовые); /8 - россыпепроявле
ния ' 19 - высота террас, м; 20 - поисковые 
линии; 21 - высотные отметки над уров
нем моря, м, 



Таблица 7 

СООТНОШЕНИЕ ЗАПАСОВ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ 

АЛЛЮВИАЛЬНblХ ПРЕДКАНЬОННЫХ РОССЬШЕЙ ЗОЛОТА С КАНЬОННЫМИ 
И РОССblПЯМИ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ И ПРИТОКОВ НА о. БОЛЬШЕВИК (%) 

Россыпные у зл ы 

туденинский Тора-Каменский Лагерно-Голышевский 

Категория 
запасов и Россыпи 

ПРОГIIOЗНЫХ 

ресурсов каньонные каньонные каньонные 

предкань- малых воДо- предкаиь- малых водо- предкань- малых водо-

ollНbIe токов и онные токов и онные токов и при-

притоков притоков токов 

С 1 14,1 0,6 - - 20,7 0,5 

2 0,3 0,8 6,0 0,8 - -
Р 1 - 1,2 5,1 1,9 10,2 4,3 

Р2 9,7 6,6 4,9 1,3 - 11 ,0 

Итого 24, 1 9,2 16,0 4,0 30,9 15,8 

Всего 

35,9 

7,9 

22,7 

33,5 

100 

Основные аллювиальные предканьонные россыпи юга о . Большевик контроли
руются грабен-долинами . Россыпи речных каньонов во всех узлах достаточно од
нотипны� . Они экспонированы или имеют редуцированные (0,5- 1,5 м) по мощности 
торфы ; рвутся по простиранию и характеризуются неравномерным содержанием 

металла , достигающим 30 г/мз, а по запасам сопоставимы с мелкими россыпями 
притоков . от переl{Исленных россыпей резко отличается прибрежно-морская россьшь 

Водораздельная, расположенная на приморской равнине в междуречье Тора - Порожи
стая. Золотоносные пласты этой россьmи, ориентированные в широтном направлении 

субпараллелъно современной береговой линии, npиурочены в основном к олигоцен
миоценовым «валунным» глинам - материалу кор выветривания, переотложенному 

в условиях мелководной акватории. Россыпь характеризуется труднопромывистыми 

песками и присутствием в значительном количестве измельченного золота. 

Показательно соотношение запасов и прогнозных ресурсов основных типов 
россыпей в трех золотоносных узлах, иллюстрирующее главенствующую роль пред

каньонных и одновременно уровень сложности каждого из типов (табл . 7). При
веденные в таблице данные отражают также и продуктивность россыпных узлов; 

наиболее значителен по ресурсам россыпного золота (и изучен) Лагерно-Голышев
ский узел. 

Следует отметить, что 80 % запасов и npогнозных ресурсов россыпного золо
та о. Большевик размещено на среднем ярусе рельефа в пределах возвышенной де
нудационной равнины. 

Редкие металлы. Редкометалльные проявления полезных ископаемых параге
нетически связаны с меридиональными рядами синскладчатых гранитоидов. Два из 

них расположены в центральной и западной частях о. Большевик, а третий пересека

ет о. Октябрьской Революции у его восточного побережья. Интрузивные тела о. Боль

шевик представлены наиболее протяженным на Северной Земле массивом Солнеч-

243 



О 5 10 15 20 25 30 35 
L t t , , , ! О 

10 

BOCTO~B •• фщщщ ,olJal "::Jll::-:.:-:-:12 ь-:.:.:~IЗ~4@51 ::::::16и7U8[::;;:;:j72Юzз 
ЭаПЦlJа. фаЦНa.tьная $0"8 1I:II9 e:aJoJ:::::: 111 

12:3JI4~16 



ный И расположенными севернее массивом Левинсон-Лессинга и штоком м. Палец. 

Все они относятся к диорит-гранодиоритовой формации нижнекаменноугольного 
возраста . В их эндо- и кзоконтактовых зонах размещены МНОГО'iисленные прояв

ления молибден-кварцевой слабозолотоносной формации. В оруденелых кварцевых 

ЖЯШIХ Аюлнtfденнr оОрюует ВКрfШленност.6, тонкие прожнлкн, кншда круиНО'7ешун
чатые агрегаты . Отмечаются также полосчато-вкрапленные текстуры руд. С молиб
денитом нередко ассоциируют пирит, пирротин и халькопирит, а вмещающий их 

жильный кварц иногда сопровождается выделениями вдоль зальбандов калиевого 

полевого шпата и серицита. По данным спектрального анализа постоянно фиксиру
ется содержание молибдена в сотые доли процента но в интенсивно минерализо

ванных жилах мощностью 0,5- 1,0 и протяженностью до 10-15 м оно возрастает до 
десятых процента и даже до 2- 8 %. 

Западный ряд гранитоидных интрузий острова фиксируется массивом Кропот

кина в истоках р. Студеная и расположенным южнее м. Никитина апикальным выс
тупом и нтрузии. Эти магматические тела, так же как и на о. Октябрьской Ревоmоции 

относятся к более поздней (C I _2) гранит-лейкогранитовой формации . На о. Октябрь
ской Революции в их эндо- И экзоконтактовых зонах размещены редкометалльные 

альбититовые метасоматиты и грейзены (рис. 73). Первые изучены только в районе 
гор Туманные; здееь, в апогранитовых альбититах, пространственно сближенных с 

турмалин-кварцевыми жилами, сопровождаемыми грейзеновыми оторочками, фик
сируется мелковкрапленный касситерит отмеченный также в грейзенизированных 

жилах наряду с вольфрамитом . Более детально изучены турмалин-кварцевые жилы 

со слюдяными грейзеновыми оторочками среди гранитов мысов Массивный и Оло
вянный . Они приурочены к линейным зонам дробления, в пределах которых наи-

Рис. 73. МllflерагеШlчес~ая схема о. Октябръс~ой Революции. 

- восточная структурно-фацнальная зона, герцинский складчатый комплекс : 1, 2 - морские тер
рнгенные молассондные, частью флишоидные формации авлакогенного прогиба : 1 - терриreнная грубо

обломочная ( 1)' 2 - песчано-глинистая ( 1.) ; 3, 4 - формации эпохи раннеордовикского рифтогенеза: 3 -
пестроцветная карбонатно-вулканогенно-терригенная континентально-прибрежно-морская (01)' 4 - суб
щелочных базитов снеиитов играносиенитов (tO l ) : массивы (а), дайки (6); 5, 6 - формации подвижной 
платформы : 5 - темноцветные, реже пестроцветные карбонатно-терригенные, терригенно-карбонатные, 
сульфатно-карбонатные и карбонатные прибрежно- и лагунно-морские (ОгDl), 6 - пестроцветиые и крас
ноцветные терригенные лаГУШIO-морские, лагунные и лагунно-коитинентальные (ОИ); 7, 8 - гранитои

ды геРЦltнского этапа активюации : 7 - диорит-гранодноритовой Формации (gd 1)' 8 - гранит-лейкогра
нитовая формация (g , .~; 9-11 - западная структурно-фациальная зона, герцинский слабодислоцирован
ный платформенный комплекс : 9 - пестроцветная карбонатно-терригенная прибрежно-морская формация 

(01)' 10 - темноцветные, реже пестроцветные карбонатно-терригенные, терригенно-карбонатные, суль
фатно-карбонатныс и карбонатные прибрежно- и лагунно-морские формации (ОгDl), 11 - пестроцветные 
и красноцветllые терригенные лагунно-морские, лагунные и лагунно-коитинентальные формации (ОИ); 

12 - комплекс чехла постгерцинской платформы - континентальная и прибрежно- юрская терригенные 

~~,,\?\\"" ~ }-~\, \ ') - "'?'~1.\\)).\)\\'i:.~"'Th\ " n~\>I:I-»'\)\\'i:.~"'Th\ ~?',\\,\\\)~\)y. ~~w.?\l\\" \;I>~ г\ ~ ~'М\? '\\\)~»'\\'i:.'\\'i:.~w.
ско-ранн~иасовой активизации; 14 - разрывные нарушения la - установленные, б - предполагаемые под 
леДИ~tками); 15 - условная граница структурно-фациальных зон ; 16 - геологические границы (а - уста
новленные, б - предполагае 1ые под ледниками); 17- 26 - рудные формации : 17, 18 - редкометалльные: 
17 - грейзеновая ( п, Мо, W, Bi), 18 - редкометаллъных алъбититов (Sn); 19- 1 - меденосные (19 - меди
стых песчаников, 20 - медистых колчеданов 21 - полисульфндная гидротермальная); 22- 26 - железоруд
ные (22 - гематнт-магнетитовая вулканогенная, 23 - апатит-магнетитовая постмагматическая, 24 - гема
тит-магнетнт-кварцевая гидротермальная, 25 - сидеритовая жильная, 26- железных шляп); 27 - марган
цевая минерализация ; 28 - гипс н ангидрит; 29 - россыпные ПРОЯШ1ения золота; 30-32 - метanлогеЮ1ческие 
зоны (30 - комплексного редкометanльного оруденения, 31 - медно-колчеданного оруденения, 32 - рас
пространения медистых пеС'lаНИК08) . 
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более крупные минерализованные жилы имеют мощность до 1 и протяженность до 
150 м. В грейзенизированных жилах присутствуют мелкокристаллические выделения 
касситерита крупные кристаллы вольфрамита, гнезда шеелита, молибденит и висму

тин, а также сульфиды. Среди последних обычны арсенопирит (до 45 % от всех руд
ных минералов), пирит и хал:ькопирит (до 15 %), сфалерит, реже галенит. В рудах 
отмечаются олово - до 0,3-0,4, висмут - до 0,1, молибден и вольфрам - сотые доли, 
медь - 0,4-2, цинк - 0,2 %, золото - до 0,2, серебро - до 150 г/т. 

Комплексные золотосодержащие редкометалльные проявления грейзеновой 
формации установлены также на о. Большевик в гранитах м. Никитина и в поле 
окружающих их ороговикованных пород докембрия. Они локализованы на трех 
участках, образуя редкометалльный узел, контуры которого охватывают площадь 

горы 8-е Марта и расположенную к югу от нее территорию до мысов Никитина и 
Мордовина. 

Мартовско-Никитинский узел выделяется интенсивными магнитными и локаль

ными радиоактивными уран-торий-калиевыМи аномалиями. Оруденение связано с 

грейзенизированными гранитами и секущими их и роговики кварцевыми жилами, 

значительная часть которых сопровождается грейзеновыми оторочками алъбит-ка

лишпат-мусковит-кварцевого состава. В отличие от жильных грейзенов о. Октябрь
ской Революции, насыщенных турмалином и иногда крупными кристаллами апати
та, в грейзенах узла эти минералы присутствуют редко, в мелкокристаллических 

выделениях. Основная грейзеновая ассоциация здесь представлена мелкими выде
лениями топаза, берилла, реже флюорита и граната. Среди слюдистых минералов 

преобладает мусковит, наряду с которым присутствуют лепидолит и реже серицит. 
В мусковитизированных гранитах участка Никитинского отмечается вкрапленность 
мелкочешуйчатого молибденита, а в секущих кварцевых жилах наблюдаются круп

ные (до 20 см) кристаллы вольфрамита . В окружающих роговиках со слабопрояв
ленной минерализацией пирита и пирротина также спорадически отмечается мел

ковкрапленный молибденит. Присутствует он и в жильных топаз-мусковит-кварцевых 

грейзенах совместно с висмутином и самородным висмутом, касситеритом, шеели
том, реже вольфрамитом. Эта продуктивная минеральная ассоциация сопровожда

ется пиритом, пирротином, марказитом, сфалеритом, арсенопиритом, халькопиритом, 
галенитом, жозеитом, самородным золотом, редко антимонитом . Содержание рудных 

компонентов в целом невысокое: вольфрам (до 0,02 %), висмут (до 0,8 %), олово и 
молибден - тысячные про цента, золото - до первых г/т, серебро - десятки граммов 
на тонну. Не менее 80 % выделений золота контактирует с висмутином и самород
ным висмутом. Золотины мелкие (максимум 0,048 мм), изометричной формы . 

В пределах участка Мартовский, наряду с маломощными жильными грейзена

ми среди роговиков фиксируются кварцевые жилы. В слюдистых зальбандах грей
зенизированных жил присутствует чешуйчатый молибденит-l, тогда как молибденит-2, 

образующий розетки, интерстирует кварц. Иногда отмечаются кристаллы вольфра

мита. Ассоциирующий с ним шеелит образует гнездовые скопления; его количество 
достигает 1 О % от жильной массы. Спорадически отмечается висмутин и крайне 
редко - мелкие кристаллъl касситерита. По данным бороздового опробования отме
чено следующее содержание основных рудных компонентов: молибден - О 01 - 0,1 (до 
5 %), вольфрам - 0,1-0,3 (до L %), олово - до 0,3, висмут - 0,02-02%, золото - до 

0,3, серебро - 0,5-30 г/т). В пределах этого участка обособлена локальная площадь, 
где жильный кварц сопровождается полисульфидной минерализацией. Количество 

сульфидов составляет от 1- 8 до 10-15 % от жильной массы; главным минералом яв
ляется арсенопирит. С ним ассоциируют сфалерит халЬКОUИРИТ, пирит-I . Реже встре-
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чаются галенит, висмугин, самородный висмуг и касситерит. Еще более редкие 

минералы представлены мелкозернистым пиритом-2, станнином шеелитом, вольф
рамитом пирротином, марказитом ковеллином блеклой рудой, пираргиритом, са

мородным серебром и золотом. В жилах с полисульфидной минерализацией уста

новлено следующее содержание рудных компонентов: золото - 0,5- 2 5, серебро - до 

400 г/т, висмуг - 0,2, олово - до 0,1 вольфрам - до 0,05, молибден - 0,002, медь 
до О 7, цинк - 0,1 % свинец - 0,05 %. 

Минерализация, близкая к рассмотренной, присутствует в кварцево-жильных 

полях среди ороговикованных пород м. Мордовина. 

В пределах влияния западной зоны гранитоидов о. Большевик, в басс. р. Сту

деная, среди ороговикованных пород в экзоконтакте массива Кропоткина находится 

Студенинское рудопроявление касситерит-сульфидной формации. Оруденение конт
ролируется зоной разлома северо-восточного простирания шириной 20-80 м, просле
женной на 500 м, и представлено жилами и прожилками кварца с обильной поли

сульфидной минерализацией. Количество сульфидов достигает 20-60 % от жильной 
массы. Они образуют густую вкрапленность, гнезда и часто сопровождают зальбан
ды жил в виде агрегатов полосчатой текстуры. Основной рудный минерал - пирит 

образует сростки с тонкозернистым марказитом. Следующими по распространенно
сти минералами являются сфалерит и арсенопирит за ними тонкоигольчатый кас

ситерит и станнин, а также самородное серебро, галенит, пирротин, реже мельни
ковит-пирит. Под микроскопом отмечаются ковеллин блеклые руды, висмутин, 

самородный висмут, кубанИ1~ виттихенит. Это рудопроявление сопровождается про

тяженным шлиховым ореолом с высоким содержанием сульфидов и касситерита. 
Последний присугствует, наряду с деревянистым оловом, самородными серебром и 
медью лектрумом, кюстелитом и минералами серебра в золотоносной россыпи 

р . Студеная. ПО данным бороздового опробования этого серебросодержащего оло
вянного рудопроявления фиксируется весьма высокое содержание рудных лементов: 

олово - 0,1 (до 2- 7 %) серебро - 200-400 (до 1 кг/т), висмуг - 0,01 - 02 %. Медь, 
цинк и свинец характеризуются устойчивыми содержаниями - десятые про цента при 

содержании цинка в отдельных пробах до 2- 5 %. 
Цветные металлы. Медь, цинк и свинец присугствуют в разновозрастных 

золоторудных и редкометалльнъrх объектах о. Большевик. При этом они образуют 

и собственные жильные гидротермальные проявления с полисульфидной минерали
зацией . Исключение составляет обнаруженная в нижнем течении р. Голышева жила 

мощностью до 10 см , сложенная мономинеральным галенитом, отороченная вдоль 
зальбандов узкой (0,5- 1 см) полосой катaкnазированного жильного кварца. По дан
ным спектрального анализа галенита, в нем присугствует серебро в весьма незна

чительныx (до 1 О г/т) количествах. 
На о. Октябрьской Ревоmоции, в районе оз. Глубокое, выявлена зона прожил

ково-жильного окварцевания шириной 30 при протяженности 400 м 'среди аргилли
тов среднего кембрия. Количество пирита и халькопирита в жилах не превышает 2-
5 % а содержание меди по данным штуфного опробования составляет десятые доли 
лроцента редко до 3 %. В центральной части острова, в районах горы Восьмерка 
и оз. Острое, полисульфидная минерализация сопровождает дайки базитового соста
ва, вероятно нижнеордовикского возраста. Одна из них мощностью 40-50 м и про
тяженностью до 1 О км , сопровождается на локальных участках в экзоконтактах про
жилково-вкралленной минерализацией халькоnирита реже галенита и сфалерита в 

ассоциации с пиритом. Кроме того халъколирит часто образует вкрапленность в 

кварц-сидеритовых и сидеритовых жилах в северо-восточной части острова. 
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Колчеданные проявления о . Октябрьской Революции сопровождаются полисулъ
фидной минерализацией (халькопирит галенит, сфалерит арсенопирит и др .). В них 

кроме железа преобладает медь, устойчивое содержание которой колеблется в пре
делах О 4-1 (до 6 %). Медистые колчеданы , контролируемые рифтогенными вул

канитами нижнеордовикского возраста, расположены в центральной и восточной 

частях о . Октябрьской Революции. Для колчеданного оруденения характерно при

сутствие бария - до 3, марганца - до 4 и редкоземельных элементов с суммарным 
содержанием до 0,9 %. По данным спектрального анализа содержание свинца не 

преВЪJшает десятых процента при содержании золота до 0, 15, а серебра - до пер
вых г/т. 

Еще более масштабно на еверной Земле представлено стратиформное оруде
нение формации медистых песчаников, которое установлено на трех островах ар
хипелага (Пионер, Октябрьской Революции, Комсомолец) на двух стратиграфичес

ких уровнях - в силуре и девоне. Наиболее насыщены мсдистыми песчаниками 

сероцветы нижнего и верхнего девона на о . Пионер где проявлено многоярусное 
оруденение . Примером служат рудопроявления , расположенные в верховьях р. Ко

ленчатая и на правобережье р. Пионерка. Первое из них представлеliО несколькими 

пластами оруденелых песчаников мощностью 1- 2 м прослеженных по простиранию 
свыше 10 км. На рудопроявлении Пионерка нижний оруденелый горизонт объеди
няет 2- 3 маломощных (0,5- 1 м) пласта слабоминерализованных песчаников, а верх

ний горизонт мощностью до 30 м представлен пачкой известковистых алевролитов 
с рудным цементом при протяженности минерализованных интервалов 30 1000 м . 

Минеральный состав руд в обоих рудопроявлениях весьма близкий . Отмечаются 
пирит халькопирит, халькозин , борнит, ковеллин , куприт, сфалерит, галенит, барит. 
одержание меди в бедных рудах 0,1-0 5, в богатых - от 1 до 10 %. В некоторых 

проявлениях медистых песчаников фиксируется серебро (до 20- 30 г/т) . 
Черные 1еталлы. Марганец и железо образуют минерализацию и рудопрояв

ления в палеозойских толщах и практически отсутствуют среди докембрийских 

флишоидных образований . Стратиформные проявления марганца распространены 

весьма ограниченно на о . Пионер где в среднем течении р . Коленчатая и северо

восточнее на побережье встречены пласты оруденелЪJХ нижне- и среднедевонских 

песчаников в цементе которых присутствуют гидроокислы железа и марганца. 

Протяженность минерализованных пластов достиrает 1 км при максимальной сум
марной мощности до 30 м . Содержание в рудах марганца не превышает 4- 10 %. 
Еще одно проявление марганца зафиксировано среди алевролитов верхнего кемб

рия у северо-восточного побережья о. Октябрьской Революции (м . Камень). Наря
ду с марганцем , содержание которого достигает 10 %, в рудах присутствует медь 
(0,4-2 %). 

Многочисленные проявления железа характерны для о . ктябрьской Ревоmоции 
где их размещение контролируется рифтогенной структурой раннеордовикского воз

раста , в пределах которой выделяются объекть! вулканогенного и гидротермально

го генезиса а также руды зоны окисления - колчеданы типа железных шляп . 

Несмотря на обилие проявлений железа, на о. Октябрьской Революции трудно 
ожидать даже средних по масштабам месторождений этого металла, о чем свиде

телъствуют не только имеющиеся геологические характеристики, но и аэромагнит

ные данные. 

Неметаллические полезные ископае ,ые. Эта группа полезных ископаемых 
весьма ограниченна по минеральным типам. Масштабно проявлены только гипс-ан

гидритовые залежи представленные пластами 5-8-метровой мощности среди отложе-
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ний среднего ордовика в басс. рек Озерная Стройная, Ушакова на о. Октябрьской 
Ревomoции. Пласты ангидрита и гипсолитов меньшей мощности присутствуюг также 

в терригенно-карбонатно-эвапоритовых горизонтах нижнего ордовика, верхнего си

лура, нижнего девона. 

Эпохи 11 Эlllаllbl рудогеllеза 

в геологической эволюции Северной Земли выделяются позднедокембрийская 
и палеозойская эпохи рудогенеза, за которыми последовала мезозойско-кайнозой

ская эпоха формирования россыпей. 

Наиболее древние, сингенетичные концентрации золота в рифейских терриген
но-осадочных отложениях были преобразованы в стратиформные (сингенетично
метаморфогенные) проявления золото-чеРНОСЛaJщевой формации байкальским цик
лом тектогенеза. С обусловленным им региональным метаморфизмом начальных 

сryпеней зелено сланцевой фации связано образование многочисленных метаморфо
генко-гидротермальных лроявлений наиболее ранней золото-кварцевой формации. 
Размещение докембрийских золоторудных объектов, являющихся основным поставщи
ком золота россыпей контролируется, с одной стороны, пачками рифейских высоко

углеродистых образований, а с другой - хлорит-карбонат-кварцевыми оруденеЛЫЮf 
жилами альпийского типа, проявленными среди рифейских и рифей-вендских дисло
цированных отложений. Максимум оруденения фиксируется на площади совмещения 

прояв.лениЙ обоих формационных типов. Оруденение контролируется соскладчатыми 
зонами смятия - раССЛaJщевания, особенно узлами их пересечения с разломами суб

широтного и северо-западного про стирания. Таким образом, выделяется позднедокем
брийская поха рудогенеза, специализированная на масштабно прояв.ленное золото. 

Палеозойская поха эндогенного рудообразования проявлена в возрастном ди
апазоне от раннего кембрия до среднего карбона включительно. При этом выделя
ются два этапа, обусловленные тектоно-магматической активизацией: ранний - ниж
неордовикский и поздний - герцинский (C1•2). 

Ранний этап сопровождался развитием вулкано-штутонических ассоциаций пол

ного субщелочного ряда с преобладанием базитовых эффузивов в пределах мери
диональной рифтогенной структуры, пересеКaJOщейвосточную и центральную части 
о. Октябрьской Революции. С рифтогенным вулканизмом парагенетически ассоцииру
ют прояв.ления медистых колчеданов вулканогенные, магматогенно-гидротермальные 

и жильные гидротермальные проЯ"вления гематит-магнетитовых, anатит-магнетито

вых гематитовых и магнетитовых руд наряду с сидеритовыми жилами. Только сре

ди раннеордовикских образований встречены в различной степени окисленные кол
чеданы, представленные «железными шляпами». Начиная с раннего ордовика при 

накоплении терригенно-карбонатных включающих пестроцветы, толщ создались ус
ловия возникновения эвапоритовых бассеЙНо.в, в которых отлагался aнrидрит. Гипс
аЮ'идритовые пласты и залежи сопровождаемые гипсолитами, проявлены на ордовик

ском верхнесилурийском и позднедеВОliСКОМ стратиграфических уровнях. С позднего 
силура возникли первые проявления медистых песчаников в сероцветах, которые 

образуют максимальные концентрации в толщах нижнего и верхнего отделов девона. 
Последовавший в конце девона - .карбоне этап герци:яской teKTOHQ-магматичес

кой активизации обособил на Северной Земле западную платформенную область с 
проявлениями битумов и капеЛЬRО-ЖИДКОЙ нефти от восточной зоны интенсивной 

линейной складчатости палеозойских (о-ва Октябрьской Революции, Комсомолец) и 
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докембрийских (о. Большевик) активизированных толщ. Сопутствующий гранитоид
ный магматизм, интенсивно проявленный в линейных меридиональных ослабленных 

зонах, сопровождался формированием жильных гидротермальных сингранитодных 
проявлений золото-кварцевой молибден-кварцевой, комплексной (Мо. W, Sn Bi) ред
кометалльной, касситерит-сульфидноЙ. предположителъно касситерит-кварцевой руд

ных формаций, а также редкометаллъных альбититов. С этим же этапом рудогенеза 

связано возникновение мусковитовых пегматитов и проявлений горного хрусталя . 

Таким образом, палеозойская эпоха рудогенеза специализирована в основнО'м 

на медъ, железО', О'тчасти марганец, редкие металлы, в меньшей мере на свинец, цинк 

и ЗО'ЛОТО'. ПО'следнее не является О'дним из ведущих рудных элементО'в, так как его 

редкие прО'явления не выхО'дят за пределы ЭНДО'- и экзО'кО'нтактО'в гранитоидных 

интрузИЙ. ЗОЛОТО' также присутствует в окисленных рудах «железных ШЛЯП) и в 

кО'мnлексных редкО'металльных прО'явлениях. ЕдинственнО'е пО'ка прО'явление касси

терит-сульфИДной формации выделяется высоким содержанием серебра. 

Пермо-триасовая активизация, выраженная поясами даек и силло'в габбрО'идов, 

не породила сколько-нибудь ощутимых рудных концентраций. В самих дайках и их 
узких экзоконтактовых зонах фиксируется только повышенное содержание меди, 
никеля и кобальта. 

ЗначительнО' менее дО'стО'вернО' обоснован мезО'зойский (мелО'вой) возраст про
явлений золото-серебряной формации, установленных в южной части о. Большевик 

ими завершается пО'следний на Северной Земле этап эндогенного рудогенеза, обус

ловленный периокеаническим рифтогенезом мезО'зойско-кайнО'зойскО'го возраста. 
Сквозное, хотя и дискретное прохождение в рудно-формационном ряду золО'та 

в возрастном диапазоне от рифея до меловогО' периода, по-видимому связано с 
процессами его регенерации и переотложения. При этом основным источником, 

вероятно, бьmи концентрации относимые к образованиям базовой золото-чернослан
цевой формации. В сопО'ставимой по возрастному диапазону мере то может быть 

отнесено и к цветным металлам с ведущей ролью меди, истО'чники которых, верО'

ятно, весьма разнообразны. Таким образом можно придти к выводу, что лемента
ми-индикаторами геохимическО'й специализации Северной Земли являются из чер

ных металлов - железО', из цветных - медь, а из благородных - золото и серебро. 
НаиБО'лее древние кластогенные концентрации зО'лота установлены на о. Боль

шевик в базальных кварцевых конгломератах, перекрытых терригенно-осаДО'ЧНbJМИ 
платформенными образованиями пермо-карбонового возраста ( гР ,). Золото также 
встречается в палеогеновых конгломератах и образует бедные россьшные концент
рации в горизонте олигО'цен-миоценовых <<валунных» глин. Присутствует О'но и в 

глинах разновозрастных кор химического выветривания. Наряду с рО'ссыпеобразу

ющей ролью золоторудных фО'рмаций перемыв золО'тоносных образований юрского, 

палеогенового и неогенового возрастов обусловил наличие масштабно проявленной 
на о. Большевик формации золотоносных аллювиальных россыпей плейстО'цен-голо

ценО'вого возраста. 

Меmаллогенuческое раЙОlfuрова"uе 

Северная Земля входит в сО'став Таймыро-Североземельской золО'тоносной про
винции, охватывающей весь Сев. Таймыр от Енисейского залива до cebepO'-восточ

нО'го фланга, включающегО' п-О'в Челюскин и большую часть Северной Земли. Пра

вомерно выделение Североземельско-Челюскинской зоны россыпной золотоносности 
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меридионального простирания, един'ство которой обусловлено предюрским рифтоге
незом незавершенного профиля, сыгравшим ведущую роль в локализации россыпей, 

Североземельский фланг золотоносной провинции (рис. 74) охватывает площа
ди распространения дислоцированных рифейских, рифей-вендских и кембрийских 
территенных пород, где проявления собственно золоторудных формаций установле
ны или предполагаются с большой вероятностью. это весь о. Большевик, о-ва М. Тай

мыр и Старо:кадомского, а также восточные части островов Октябрьской Революции 

е 
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Рис. 74. Схема металлогенического районирования арх. Северная Земml. 
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1- 2 - склад'lаты:й комплекс баЙl<алид, терригенные флишоидные толщи : 1 - рифейские (R), 2 - ри
фейско-вендские (R- V); 3- 5 - палеозойские толщи герцинского складчатого комплекса: 3 - терригенные 
(е) 4 - карбонатно-терриreнно-вулканогенная (01), 5 - терригенно-карбонатные и карбонатные (01- 01); 
6 - СJlаБОДI1CJlоцированные террнгенно-карбонатные и терригенные толщи девона (О); 7. 8 - гранитоид
ные ннтрузии этапа герцинской активизации : 7 - диорит-гранодиоритовой формации (e l ) , 8 - гранит-лей
когранитовой формации (e l <2)' 9 - граница между западной и восточной структурно-фациальными зона
ми палеозоя; J 0 - OCl1 крупных антиклиналей; 11 - Ахматовскии пояс даек (о, Большевик); J 2 - граница 
еевероземельско-тай~{ы�скойй золотоносной провинции; 13- 16 - металлогенические зоны (1 3 - совмеще
ЮIЯ оруденения золото-черносланцевой и золото-кварцевой формаций, 14 - желеЗОРУДIJОГО и меднокол
чедаНRОГО оруденения, J 5 - оруденеlJИЯ формации медистых песчаников, 16 - комnлеКСIJОГО редкометал
льного и молибденового оруденения). 
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и Комсомолец. В юго-восточной части о. Большевик в обширных полях рифейских 
метаморфизованных отложений находится область совмещения минерализации зо
лото-черносланцевой и золото-кварцевой формаций , где установлены наиболее 

продуктивные золоторудные объекты . Дальнейшее расчленение территории на 
ндогенные золотоносные районы, узлы и поля невыполнимо на данном уровне 

изученности . Однако достоверно оконтуриваются на основе структурного и гео
морфологического факторов россыпные узлы, в пределах которых известны мно

гочисленные золоторудные проявления. В центральной части о. Большевик выде
ляется субмеридиональная зона, трассируемая массивами и штоками ранней (e l ) 

диорит-гранодиоритовой формации, с которыми парагенетически связаны проявле

ния молибденит-кварцевой формации. К западу от нее находится менее протяжен
ная субмеридиональная зона с выходами штоков поздней (e l_2) гранит-лейкограни

товой формации, в пределах которой на юге установлен Мартовско-Никитинский 
узел с комплексными (Sn, Мо, W, Bi) золотосодержащими проявлениями грейзс
новой формации. В северной части этой зоны установлены рудопроявления ( ту

денинское и др. ) золото- И серебросодержащей силикатно-сульфидно-ка ситерито
вой формации . 

На о. Октябрьской Революции выделяются субмеридиональная зона, насыщен

ная железорудными и медно-колчеданными проявлениями, пространственно и пара

генетически связанными с вулкано-плутоническим рифтогенныM комплексом ранне

ордовикского возраста . Ее восточная граница проведена предположительно с учетом 

геофизических данных. В восточной части острова выделяется сще одна субмери
диональная металлогеническая зона насыщенная телами гранит-лейкогранитовой 

формации ( 1-2); с которыми парагенетически связаны комплексные проявления грей
зеновой формации . 

ЮЖНО-КАРСКИЙ СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ БАССЕЙН 

Южно-Карский бассейн является северной наиболее погруженной впадиной 

пипалеозойской Западно-Сибирской внутриконтинентальной плиты . От ееверо

Карского бассейна он отделен ееверо-Сибирским (Новоземельско-Таймырским) поро
гом. На западе его ограffичивают Пайхойско-Новоземельская а на юго-востоке 

Таймырская складчатые системы. В отличие от Баренцево-Северокарского бассей

на в Южно-Карском бассейне и в палеогене продолжалось осадконакопление. В ито

ге здесь создались особо благоприятные условия ДЛЯ сохранения залежей углеводо

родов в юрско-меловом комплексе отложений. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И И ТОРИЯ РАЗВИТИЯ БА СЕЙНА 

Геолого-геофltзическая изученность. Изученность акватории Южно-Карскоro 

бассейна неравномерна. Морское глубокое бурение проведено только на Ленинград
ской (две скважины) и Русановской (две скважины) площадях. Кроме того, были 
пробурены параметрические скважины на о-вах Белый (три скважины) и вердруп 

(одна скважина). Общий объем глубокого бурения 18 тыс. м . Таким образом , раз
буренность бассейна ничтожна и не превышает 0,05 м/км2, в том числе на Ленин-
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градском своде О 6, в Белоостровском прогибе 0,3 и на Притаймырской монокли
нали 008 мJKM2 . 

В южной части Карского моря выполнен значительный объем сеЙсмичес.ких 

исследований МОВ ОГТ. На подавляющей части Ленинградского свода проведены 
работы по сети в среднем 5х5 км (0,4 км на 1 к(2) . 

Между Новой Землей и Ямалом акватория изучена МОВ ОГТ по сети 20х(20-
30) км (0,1 км на 1 к(2). В то же время юго-восточная часть моря к северу от Гы
дана и о. Белый, между Таймыром и северной оконечностью Новой Земли (Восточ
но-Карская терраса и Притаймырская МОНОI<Линаль) осталась почти не изученной . 
Здесь проведены только единичные региональные профили ОГТ. Плотность сейсми
ческих профилей менее 0,0 I км/км2 • 

Кроме сейсмических профилей МОВ ОГТ, на акватории бассейна вьmолнены 
сейсмопрофили КМПВ, пересекаlOщие все основные структуры. 

На всей площади Южно-Карского бассейна проведены гравимагнитные, авна
и морские исследования, обеспечивающие построение карт м-бов 1 : 500 000 -
1 : 1 000 000 и позволяющие качественно оценивать перспективы нефтегазоноснос
ти акватории, не изученной сейсморазведкой. 

Рельеф и современная геодинамика. Геоморфология. В рельефе Южно-Кар
ского бассейна выделяются Ямало-Гыданская и собственно Карская шельфовые рав

НИНЫ и краевой Восточно-Новоземельский желоб. Последний имеет ширину 50-
60 км, борта его осложнены подводными трогообразными фиордами до глубины 

300-350 м на западе и У-образными врезами на востоке (Арктический шельф ... 
J 987). В пределах Карской и Ямало-n'Iданской шельфовых равнин А. Н. Ласточки
ным (1977) установлены абразионные уровни на глубине 13- 16 22- 24, 36-38, 48-
50 и 85-90 м. На п-ове Ямал развита плоская пологоволнистая аккумулятивная рав-
нина с абсолютными отметками до +80 ... +95 м; на п-ове ГьrдaH отдельные ВЫСОТЫ 
Гыданской гряды MOryт достигать +135 ... +145 м. Рельеф палеошельфа характеризу-
ется выровненными широкими водоразделами, к которым приурочены крупные озера 

с обширными меандрирующими речными долинами и заболоченными низменнос
тями вдоль побережий. На прибрежных равнинах установлено шесть разновозраст

ных морских уровней на высоте 65- 96, 45-65, 25-40, 15- 20 и 5- 2 м. Глубины со
временных . розионных врезов на водоразделах составляют 30-50, редко до 70, а 
на поб режьях - 10- 30 м. 

На Южно-Карском шельфе выделены следующие морфоструктуры: 
1. Ямало-n'rданская или Мангазейская ступень с исключительно выровненным 

дном на глубинах до 30-40 м где максимаЛьные уклоны составляют менее 0,5 м на 
1 км. Морфоструктуры Ямала, имеющие северо-западное простирание - Нурмин

ское, Южво-Ямальское поднятия, Восточно-Байдарацкий, Нейтинский прогибы -
затухают в пределах шельфа. Абразионный уступ на глубине 40-60 м оконтуривает 
прибрежную шельфовую равнину. 

2. БайдараЦЮiЙ предорогенный прогиб тянущийся от одноименного прогиба на 
суше через Байдарацкую губу вдоль Пай-Хоя J( Новой Земле, где он смыкается с 
Восточно-Новоземельским желобом. Максимальные глуБиныl в осевой части состав
ляют около 250 м, абразионно-аккумулятивные уровни про слеживаются на абс. ОТМ. 
-60 .. . - 200 И - 200 ... - 240 м. 

3. Южно-Карский свод, расположенный в центральной части одноименной си
неклизы с сильно расqлененным рельефом, сформировавшимся в субаэральных 
условиях. Древние структурно-денудационные останцы про слеживаются на глубине 

60-80, 90-110, 110-120 и J40-150 м. В окаймляющих свод Свердруоском и Югор-
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ском прогибах выделяются абразионно-аккумулятивные уровни на глубине 100-140 
и 130-170 м. В пределах Южно-Карского свода развита радиальная система палео
долин с относительными глубинами до 150 м врезанными в толщу мел-палеогено
вых пород, смятых В пологую антиклинальную складку (Арктический шельф .. . , J 987). 
Вне пределов свода величина расчленения подводного рельефа не превышает 100 м 
(Арктический шельф ... , 1987). 

4. Восточно-Новоземельский желоб шириной 50-60 км с глубиной до 450-500 м, 

ограниченный крутыми сбросовыми уступами. На западном склоне желоба установ
лены (Арктический шельф .. . , 1987) конечно-моренные Гряды на rnубине 80-100, 140-
150 и 250-260 м и подводные троги до глубины 300-350 м, а у восточного склона 

оконтурены конусы выноса молодых осадков близ устьев подводных V -образных 
врезов . В днише желоба А. Н. Ласточкин (1978) предполагал палеодоЛJ1НУ крупной 
реки, которая при прорезании порога Брусилова имеет антецедентный характер. 

Борта желоба также террасированы меандрировавшей здесь рекой, видимо, палео

Обью (Ласточкин, 1978) протекавшей в регрессивные похи плейстоцена через Бай

дарацкую губу. В днище установлены локальные котловины (Арктический шельф .. . , 
1987) и гряды конечных морен до глубины 150-220 м , фиксирующей амплитуду 
ютослеледникового» погружения желоба в 80- 130 м (с учетом величины фландр
ской трансгрессии в 100-120 м) . В его бортах прослеживаются крупные террасовид

ные уровни на глубине 50-100 220-300 и 310- 340 м , имеющей, видимо, тектони
ческое происхождение. В днище желоба покров четвертичных отложений составляет 

в среднем 10-25 м и сложен в основном верхнеплейстоцен-голоценовыми осадка
ми . Он подстилается меловыми породами, дислоцированными в широкие пологие 

складки. Нижнемеловые породы формируют в рельефе днища желоба остроконеч

ные протяженные гряды с относительными превышениями J 0-30 м. Загадку пред
ставляет тот факт, что в ходе проведенной ГСШ в днище желоба не обнаружено 
палеорусел , а на поверхность под слоем морских верхнеплейстоцен-голоценовы 

осадков выходят нижнемеловые породы . Палеорусла отсутствуют несмотря на давно 

и хорошо известный (Ласточкин, 1978) факт протекания р . Обь в похи четвертич
ных регрессий не через Обскую, а Байдарацкую губу, где по профилю от ее побе

режья до пос. Яр-Сале разбурен соответствующий аллювий , хотя очевидно что та

кая река, как Обь, не могла исчезать без риска всемирного потопа. 
На детальных батиметрических картах видно, что северо-западное окончание 

Байдарацкого прогиба про слеживается на глубине 200-250 м к востоку от Восточно
Новоземельского желоба в пределах пологого склона вала Литке. Видимо, Восточ
но-Новоземельский желоб гораздо моложе по времени заложения, чем Байдарацкий, 
и вовлекал по мере своего опускания в процессы погружения периферию Байдарац

кого прогиба. 
Макрорельеф в пределах Южно-Карского бассейна может быть охарактеризо

ван как абразионно-аккумулятивный, но главные его черты предопределены регио

нальными новейшими движениями, преимущественно опусканиями . 

Новеuшuе движения. В кровле коренных пород Южно-Карского бассейна от

четливо выделяется Южно-Карский свод с абсолютными отметками подошвы новей
ших отложений - 50 ... - 100 М' его поверхность интенсивно расчленена долино
образными понижениями рельефа кровли коренных пород с отметками тальвегов 

- 150 .. . - 200 м (Мусатов, 1990). запада он обрамляется Восточно-Новоземельским 
желобом , с юга Байдарацким прогибом с отметками доновейшей поверхности -
200 ... - 250 м, а с востока Свердрупским прогибом. Восточнее расположена молодая 
положительная морфоструктура п-ова Ямал - наложенное инверсированное подня-
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тие, где современный рельеф зачастую обратен по отношению к доновейшему па

леорельефу. Поднятие вытянуто в субмеридиональном направлении и наложено на 
древний мезозойский структурно-тектонический план, где выделяется ряд валов 

(Южно-Ямальский, Нурминский) и прогибов (Восточно-Байдарацкий, Нейтинский) 

северо-западного простирания. 

для ряда пликативных неоструктур Южно-Карского бассейна характерна инвер
сия рельефа на заключительных стадиях их развития. Так, неоструктуре Южно
Карского свода соответствует глубокая впадина, вьmолненная мощной (более 12 км) 
толщей верхнепалеозойских - мезозойских пород. 

В Южно-Карском бассейне мощность осадочного чехла достигает 10-12 км· 
возраст фундамента достоверно не определен. В его кровле установлен ряд обшир
ных тафрогенных желобов, формирующих на севере плиты сложную систему севе

ро-западных и северо-восточных простираний. Они рассматриваются по одной точке 
зрения (Аллонов, 1992), как свидетельства океанический коры на месте компенсиро
ванного мезозойско-кайнозойскими осадками палеобассейна а другими исследова

телями - как проявления деструктивных рифтогеннЪ1Х процессов в постпалеозойское 

время. Локальные структуры Зап. Сибири подразделяются на сквозные, затухающие 
в меловых породах и затухающие в олиroценовых отложениях. Неотектоническая 

стадия развития бассейна характеризовал ась в целом ослаблением подвижек по унас

ледованным разломам и пликативнЪ1М дислокациям. 

Для мезозойского структурного плана характерны преимущественно северо

западные простирания (Нурминский мегавал Байдарацкий, Нейтинский прогибы 
и др. ) , осложнеЮlые второстепенными структурами субширотных и субмерИДИональ
ных простираний (Варламов 1985); последние наследуют простирания структур 
фундамента (Сурков, Жеро, 198 J). ДЛЯ новейших структур характерны субширот
ные ( енин и др., 1989) и субмеридиональныe (Мусатов, 1984) направления, а се
веро-западные и северо-восточные их простирания связаны с активизацией древних 

постгерцинских деформаций (Зайонц и др., 1986). 
Начало новейшего этапа ознаменовалось региональным поднятием в конце оли

гоцена, в ряде районов в конце оцена (Зайонц и др., 1986). Для подсчета амплитуд 
новейших движений сибирскими геологами используется восстановленная кровля 
верхнеолигоценовой туртасской (журавской) свиты которая в большинстве случаев 
погребена под более молодыии осадками, а частично денудирована (Зайонц и др., 

1986). Наиболее интенсивные импульсы воздымания устанавливаются в конце оли
гоцена при накоплении пестроцветов некрасовской серии и в конце позднего мио

цена после накопления угленосных песков абросимовской свиты. Наиболее интен

сивный размыв выделен в основании верхнемиоценовой пеЛbJМСКОЙ свиты, причем 

интенсивность тектонических движений была гораздо большей на севере Западно

Сибирского бассейна, чем на юге. После периода относительного покоя еще один 
импульс неотектонического воздымания устанавливается в предъямальское (поздне
плиоценовое) время когда уровень океана понизился на 200-300 м в среднем пли
оцене. тими похами связано заложение широких долин великих сибирских рек. 

В четвертичное время неотеКТQническая активность на палеошельфе заметно 

ослабла, и три новых импульса активизации, относимые к середине позднего плио
цена, раннему плейстоцену и концу среднего - началу позднего плейстоцена, обя

заны своим происхождением понижению базиса эрозии. Ряд авторов (Астахов, 1981) 
важнейшее значение придает гляциотектонике, за счет которой сформировались в том 

числе Юганский и Самаровский отторженцы мезозойских пород, перемещенные 
четвертичным покровным ледником на сотни километров. Другие исследователи 
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(Кузин, 1983; Зайонц и др. 1986; Чочиа, Евдокимов, 1993) доказывают существова
ние тангенциальных напряжений в теле плиты, приведших к формированию моло
дых сдвигов и надвигов в кайнозойских отложениях. Природа отгорженцев объяс

няется складчатостью нагнетания в приnоверхностных образованиях ч хла. 

Суммарный эффект новейших движений на палеошельфе оценивается от - 100 
до +500 м (Малохетский вал), причем погружения тяготели к северной пеРl1ферии 
плиты. На шельфе Западносибирского суммарные амплитуды новейших движений 

достигают - 200 ... - 250 м в Байдарацком и Приямальском прогибах . Импульсы воз
дымания Южно-Карского свода в олигоцене и миоцене совпавшие со временем 
активизации Новоземельского орогена привели к осушению шельфа плиты . В пли

оцен-четвертичную фазу он испытывал устойчивые погружения в результате чего 

были оформлены Байдарацкий , Югорский и вердрупский прогибы . Современное 
приподнятое положение морфоструктур вала Литке и Южно-Карского свода на шельфе 

обусловлено их отставанием в скорости проседания от прилегающих желобов и 
прогибов. В ту же эпоху повсеместных погружений был оформлен Восточно-Но
воземельский грабен-желоб; его некомnенсированность осадками , гигантские амп

литуды (до 300 м на четвертичное время) и скорости обрушения сближают морфо
структуру желоба с краевыми грабенами окраинно-материковой плиты. 

Происхождение современной морфоструктуры Восточно-Новоземельского же

лоба остается не совсем ясным даже после завершения в его средней части геоло
гической съемки шельфа (ГСШ) м-ба 1 : J 000000. Очевидно что основной фактор 
формирования желоба был тектонический, но если результаты ГСШ подтверждают 

раннюю точку зрения (Мусатов 1989) о молодых высокоамплитудных (сотни мет
ров за последние 50-100 тыс. лет!) проседаниях земной коры в его пределах что 
само по себе крайне маловероятно, то совершенно непонятным становится отсут

ствие там сейсмичности с магнитудами землетрясений до 7- 8 баллов, хотя 3-4-бал
льные землетрясения в регионе известны. Таким образом , допустимо и позднее 
высказанное (Е. Е. Мусатов, ю. Е. Мусатов, ] 992) об унаследованном олигоцен-чет
вертичном погружении желоба, развивавшегося в тектонопаре с интенсивно возды
мающейся в эту эпоху дугой ранних киммерид Новой Земли. 

Неотектонический этап в центральных частях Западно- ибирской плиты харак
теризовался снижением тектонической активности, унаследованностыо слабых но

вейших движений среди которых проявились как вертикальные, так и горизонталь

ные. Максимум активности имел место в конце олигоцена и в миоцене, а в 

плиоцен-nлейстоценовую фазу подвижки почти прекратились . Шельфовая часть пли

ты после олигоцен-миоценового этапа воздымания испытала устойчивые и доволь

но высокоамплитудные погружения (до] О 250 м, иногда выше) в плиоцене и nл й

стоцене. Эти особенности неотектонического режима обусловлеRы вовлечснностью 
внутриматерикового бассейна в новейшие процессы активизации тафрогенеза и 

общего погружения всей арктической материковой окраины при чередовании гео

динамических обстановок сжатия и растяжения в пределах региона. 
Фундамент, геофизические поля, глубинное строение. В строении складча

того фундамента региона ПРИНИМают участие отложения до среднего пал озоя вклю

чительно, хотя возможно, что в состав его входят и отложения верхнего палеозоя. 

Кровля фундамента (подошва осадочного чехла) характеризуется отражающим сейс
мическим горизонтом А, ниже которого реryл.ярные отражения не прослеживаются. 

Глубина залегания фундамента во впадинах и прогибах Южно-Карского бассейна до

стигает ] 2 км , на поднятиях она не превышает 4-6 км . В пределах внешней ЗОI:IЫ 
она изменяется от нулевой (выходы фундамента на дневную поверхность до 4-5 км . 
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Аномальное магнитное поле юга Карского моря (до Северо-Сибирского поро
га), за исключением Приновоземельской области, вьП'лядит прямым продолжением 

аномального поля Западно-Сибирской плиты . На севере Западной Сибири, по рас
четным данным, 75 % источников магнитных аномалий заключено в фундаменте, 
15 % - в промежyrочном структурном этаже (верхний палеозой - триас) и 10 % - в 

триасовых отложениях в основании чехла (Купин, Иогансон, 1984). Намагниченность 
магнитовозмущающих тел составляет по тем же данным 1- 5 AlM, что соответству
ет оБЬNНОЙ намагниченности магматических пород основного и ультраосновного 

состава. 

В аномальном магнитном поле в субмеридиональной зоне вдоль р . Пур, нося

щей название Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта (Сурков, Жеро, 1981), раздва
ивающейся в районе Тазовской губы на северо-восточную ветвь, уходящую в Ени
сей-Хатангский прогиб, и северо-западную, протянувшуюся в Карское море, пyrем 
фильтрации выделена составляющая с периодом 30-70 КМ, отличающаяся линейно
стью и периодичностью, характерными для спрединговых магнитных аномалий со

временных океанов (Аплонов, 1992). Сопоставление с известной шкалой инверсий 
магнитного поля позволило С. В. Аплонову предположить, что в фундаменте этой 
зоны сохранились образования так назьшаемого Обского палеоокеана раннеперм
ского - позднетриасового возраста в развитие идеи, впервые высказанной Б. В. Гу

севым (1976). Однако результаты бурения сверхглубокой сКБ. СГ-6, вскрывшей в осе
вой, наиболее молодой зоне предполагаемого палеоокеана на глубине 7,3 км под 
толщами триаса верхнепермские трапповые образования, показывают, что эта мо
дель нуждается в пересмотре . 

Вместе с тем есть полное основание предполагать, что источниками магнитных 

аномалий в пределах Южно-Карского бассейна являются в первую очередь магма

тические образования пермо-триасового рифтогенного комплекса базитов. Главное 
направление региональных аномалий - северо-западное (аномалии этого направле

ния про слеживаются с Западно-Сибирской плиты). В то же время ярко выражено 
(особенно на карте локальных аномалий) и ортогональное северо-восточное направ

ление, параллельное направлению аномалий Енисей-Хатангского прогиба. В целом 
магнитные аномалии Южно-Карской области составляют единую картину с анома
лиями п-овов Ямал и ГыдансКИЙ. 

Для анализа источников гравитационных аномалий в Южно-Карской впадине 
полезно привлечъ петрофизические данные по северу Зал . Сибири : данные модели
рования по профилю, пересекающему северную часть Западно-Сибирской плиты� в 

восток-северо-восточном направлении от Мансийской синеклизы на западе через 
северный свод до Баихской синеклизы на востоке (Пискарев, Чернышев, 1997). 
Плотностные характеристики верхней части разреза соо~ветствуют данным о плот
ности осадочных толщ региона (Физические свойства .. . , 1967). Верхняя часть раз
реза хорошо изучена сейсмическими исследованиями и бурением и включает тол

щу осадков до 5 км мощности возраста, от юрского до четвертичного со средней 

плотностью 2,31 г/смЗ • Ниже по разрезу выделена толща предположительно верхне
палеозойского - триасового возраста со средней плотностью 2,61 г/смЗ . В зоне Кол
ТОГОРСКО-Уренгойского грабен-рифта предполагается увеличение плотности этой 
толщи до 2,73 г/смЗ за счет замещения осадочных пород трапповыми толщами. Да
лее вниз по разрезу выделены фрагменты промежyrочного структурного этажа, по

родам которого приписывается кембрийско-рифейский возраст и плотность которых 
по результатам решения обратной задачи принята 2,69 г/смЗ • Ниже залегают толщи 
собственно кристаллического фундамента, сложенного толщами с крyrопадающими 
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границами. Плотность этих ТОЛЩ изменяется от 2,64 до 284 г/см3 , что соответству
ет вариациям состава пород от кислого до основного . Положение глубинных плот
ностных границ поверхности базальтового слоя К (плотность 2,9 г/см3) и Мохоро
вичича М (плотность 3,3 г/смЗ) соответствует данным ГСЗ. Средняя глубина границы 
М на территории севера Зan. Сибири - 40 км, а К - 20 км (ку нин , амойлюк, 1982, 
Мегакомплексы ... , 1986). 

Описываемая модель наглядно демонстрирует, что латеральные изменения плот

ности фундамента играют главную роль в образовании гравитационных аномалий 
промежуточного класса (с периодами 100 < Т< 250 км) и вносят существенный вклад 
как в образование длиннопериодных аномалий, так и в аномалии, относимые к ка

тегории локальных. Гравитационные аномалии не коррелируют ни с рельефом по
верхности фундамента ни с поверхностью Мохо, хотя и отмечается , что выступам 
фундамента чаще соответствуют минимумы Ag, чем максимумы (](унин, Иогансон, 

1984). Моделирование выявило, что другой отличительной особенностью разреза 
севера Западно-Сибирской плиты является существование под зanолненныМ}! осад
ками прогибами «корней» в виде зон фундамента повышенной плотности . 

В разрезе земной коры Карского шельфа к югу от еверо-Сибирского порога, 
по-виднмому, развиты те же комплексы, что и на севере Зап. Сибири . По тому плот
ностная модель севера Зап. Сибири может служить и для анализа природы грави

тационных аномалий юга Карского моря. Наиболее заметные аномалии связаны с 
плотностной неоднородностью фундамента, что резко отличает ту моделъ от раз

реза Восточно-Баренцевоморской впадины . 
Карты гравитационных аномалий с периодами Т < 100 и 100 < Т < 250 км по

казьmают что аномалии связанные, как мы установили , преимущественно с плот

ностной неоднородностью фундамента, имеют северо-западную и северо-восточную 
ориентировку, т. е. ту же, что и магнитные аномалии этой области . В то же время 
корреляции или совпадения осей гравитационных и магнитных аномалий не наблю

дается, так как магнитные аномалии района связаны только с узким классом маг

матических пород. Длиннопериодные гравитационные аномалии юга Карского моря 

также прямо не коррелируют ни с мощностью осадочного чехла, ни с мощностью 

земной коры и при построении модельных разрезов требуют в каждом случае от

дельного анализа. 

Пояс магнитных и гравитационных аномалий Северо-Сибирского порога наибо

лее отчетливо выделяется на картах фильтрованных аномалий с периодами Т < 250 км. 
К сожалению картина магнитных аномалий не полна из-за «белого пятна» к вос

току от о . Северный о-вов Новой Земли . По сейсмическим данным на профиле 

Новая Земля - Северная Земля Северо-Сибирский порог представляет собой подня
тие складчатого фундамента, сложенного нижнепалеозойскими карбонатными тол

щами. Поднятие состоит из двух валов, разделенных прогибом, заполненным мезо
зойскими осадками мощностью до 2 км. Интенсивная положительная аномалия I1Т 
расположена над осью прогиба и совпадает в плане с отрицательной аномалией g. 
Магнитная аномалия не доходит до востока п-ова Таймыр, обрываясь в меридио

нальной градиентной зоне вблизи побережья Таймыра на 880в . д. На западе она 
также обрывается вместе с сопутствующей ей группой гравитационных аномалий 

вблизи северной оконечности Новой Земли, в зоне субмеридиональных аномалий, 

протянувшихея на север вдоль желоба Св. Анны . Наиболее вероятным представля

ется , что магнитная аномалия Северо-Сибирского порога вызвана мезозойскими 
траппами, базальтами и долеритами, как расположенными в осадочном чехле, так 

и внедренными в фундамент. Коротко- и средневолновые интенсивные аномалии 6g 
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Северо- ибирского порога повторяют рельеф фундамента поднятия, а соответству
ющий порогу региональный минимум ilg связан с общим увеличением мощности 
земной коры. 

Глубинное строение Южно-Карского шельфа характеризуют плотностные мо
дели построенные по комплексу геолого-геофизических данных и приведенные 
выше в разд. «Плотностная расслоенность земной коры». 

Строение осадочного чехла. В разрезе осадочного чехла участвуют отложения 
перми (?), триаса юры, мела и кайнозоя (рис. 75- 77). 

10 

во 
,; 

90 

100 ~ -
110 

120 
х 

130 - ~ 
1<0 

I~O 

~ 
е--

160 

110 

~ • 
е-

180 f--
190 

200 
х 

210 f-- f--
220 .. 
2.30 ~ tI 240 

m " 
160 ~ 
110 1 х !~ 
280 i~ 
190 f-- f--. 

~ 
300 

( ~ 310 

320 

330 

I~ 340 S :J! 
но 

t 
360 ~ 
310 . 
380 х -

390 ! ~ 
400 :J! 

410 - f--

420 f 430 
f-- f--

цо 
~ 

"0 8 
.60 ~ 

с 

rl 

С Г2 MI 

М 
r l 

Д 
В 50 

61 

дl 

6 

F: 
FI 1. 

F2 

О 

11 

111 

I! 
111) 

1112 

IV 

V 

~. 

~~-1 
~ 
t-= .J: . ---:' " 

-. ~-

:;:..-::-
~ 

_с::;. :""' 
,-= .. - , 

; ,;;;;.. _. ~-: 
. . ~ 

... -=. r-~ 

. :-'-."7-: -:-.....:..-= 
>:......"7 ... ~-:. 

- - -" -- .. --
~ .1:: .:.: 
. . - -_0. 0.0 

' ~ .. -

Рис. 75. Сопоставление отражающих сейсмических ГОРIIЗОИТОВ и ХРОllостратиграфи
чеСIШХ схем Бареllцево-Карского реГlIона (Ваtuгiп et al., 1991). 

259 



Новая Земля, 
Южный остров, 
м. Перовского 

• 

\ 
\ PZ 

. . .. \. \ 
~ \ ". \ 

~ .. 
"'" • ~M 
З:~~\ e5~ i:i:т~. ",,::i o 
::i:;![i ,,"-
~"X 1Ж)80 
o~o CO~ ",,", о 

Профиль по линии Новая Земля 

11 
,1 
,1 
11 
I1 
11 

I Заnадно-\ Карская 
тарраса 

СКВ. 

PZ 
PZ 

Юж:но-Карская lегавrrадина 

(М. Перовского) -о. Уединения - Северная Земля (1-J) 

СеВ.Земля 

I 
I I ! PR-PZ 1 :' I 
I~ J, 
;-:1. ~ • ~ 
"/ : '"~ 

I Северо-Сибирски.й I порог 

о. Уединения О.ОКТ. Революции 

MZ-КZ 

PZ PZ 

I ~ ••• ' ... 
11 L /. " •• 
111'-J· 

I I 
Северо- Карская синеклиза 

о :t: 
:t: Профиль по линии Новая Земля (р. Савина) - о. Свердруп (1J-П) 

арх . Новая Земля сКБ. сКБ. 
ЮЖ:НЫ'Й остров Русан Белоостровская 

сКБ. 

PZ 

1:-:':':':-:'11 1------12 - -- ~з ~4 EJ5 1+.+.+16 ~7 

Рис. 76. Геолого-геофизические разрезы по профилям I-I, п-п (положеНJfе профилей на врезке). Сост. Л. Г. Повышева (1994). 
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J - песчаники, алевротrrы; 2 - аргиллиты; 3 - известняки, доломиты; 4 - углеродистые породы; 5 - углистые породы ; 6 - архей-прorерозойск:ий ме
таморфический комплекс; 7 - глубинные разломы . 



Пермо-mрuаСО6ые отложения охарактеризованы сейсмическими горизонтами А, 

(в подошве) и грynnами 1 и П. Бурением они не вскрыты . Изучены они в Енисей
Хатангском прогибе. 

В составе этой толщи выделены две части: нижняя эффузивно-туфогенная с 

терригенными породами вероятно ОТflОСЯЩаяся к перми(?) - нижнему триасу. Она 
присутствует только в центральных частях впадин Южно-КаРСJ<ОЙ синеклизы, где ее 
мощность достигает 4 км. Верхняя часть, судя по скважина.м. Енисей-Хатангского 
прогиба, представлена ритмично чередующи:мися песчаниками, алевролитами и ар

гиллитами. По возрасту эта толща предположительно охватывает оленекский ярус 

нижнего триаса - верхний триас. Триасовая толща сплошным чехлом покрывает 

Южно-Карскую синеклизу. К бортовым частям она постепенно выклинивается. Мощ
ность ее по сейсмическим данным 0,5- 2 км. 

Юрские отложения распространены повсеместно, за исключением самых ок
раинных частей моноклиналей Вайтач-Новоземелъской и Притаймырской и частич
но Северо-Сибирского порога. Они охаракТеризованы сейсмическими горизонта
ми группы Т. Подошва проведена по горизонту 1 а, у кровли расположен один из 
наиболее надежных горизонтов Б. Юрские отложения вскрыты только Свердруп
ской параметрической скважиной на Притаймырской моноклинали , где разрез сла

гают преимущественно алеврито-песчаные отложения верхней юры мощностью 

166 м. 
Наиболее полно юрские отложения изучены в западной части Енисей-Хатанг

ского прогиба, где они вскрыты многочисленными скважинами И представлены все

ми тремя отделами. 

Нижняя - средняя юра четко разделяется на свиты , каждая из которых сложе

на преобладающими алеврито-песчаными или алеврито-глинистыми породами. Судя 
по прослежи:ванию сейсмических горизонтов, в пределах Южно-Карского бассейна 

развит тот же комплекс отложений нижней - средней юры. 
Нижне-среднеюрские отложения вскрыты на ряде площадей Ямала и Гыдана. 

Характер их разреза близок к изученному в Енисей-Хатангском прогибе. 

Мощность нижне-среднеюрских отложений Южно-Карского бассейна на юге 
1,8- 2,8 км, на севере - 0,7- 2 км. На Западно-Карской террасе она не превышает 1 км 
и постепенно (за счет нижних горизонтов разреза) образования нижней - средней 

юры выюrиниваются к Новой Земле и Северосибирскому порогу. 
В разрезе верхней юры преобладают морски.е глинисто-алевритовые породы, а 

песчаные встречаются эпизодически. Характерно развитие на большей части аква

тории горизонта битуминозных кремнисто-известковистых глин (баженитов) с содер

жанием Сорг до 20 %. Мощность верхнеюрских отложений не превышает 1 км. 
Меловые отложения представлены нижним и верхним отделами и распростра

нены повсеместно. Нижняя граница мела установлена по сейсмическому горизон
ту Б . По разрезу мела выделены три опорных сейсмических горизонта: М в осно

вании нижнего альба, Г - в основании нижнего турона и С - в подошве сантона. 
Отложения мела пройдены скважинами на Ленинтрадской и Русановской 

морских площадях и на о-вах Белый и Свердруп. Подошва мела вскрыта только на 

о. Свердруп. Остальные скважины остановлены в неокоме. Полный разрез мела 
пройден в ряде скважин на п-ове Ямал. Разрезы мела в южной части Карского моря 

и на п-ове Ямал практически одинаковы . 

Нижний мел начинается морской глинистой толщей, которая продолжает раз
рез верхней юры. Возраст ее охватывает берриасский - валанжинск.ий ярусы (ахская 
свита). В разрезе, в верхней части, наблюдаются прослои алеврито-песчаных пород, 
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количество которых увеличивается в восточной части шельфа. Вскрытая мощность 

ахской свиты 2 11 м. 
Разрез баррема - апта на подавляющей части шельфа и на побережье представ

лен чередующимися пачками алеврито-пеС'iаных и алеврито-глинистых пород (та

нопчинская свита). Разрез свиты четко разделяется на три части. Нижняя толща 
алеврито-песчаная, средняя - алеврито-глинистая и верхняя - песчано-алеврито-гли

н истая . Характерна повышенная угленосность в средней и верхней толщах. Мощ

ность алеврито-глинистых и алеврито-песчаных пачек изменяется от нескольких до 

первых десятков метров. Рассматриваемые отложения являются континентальными 

и лагунно-континентальными. В разрезе скважины на о . Свердруп увеличивается 
колич ство алеврито-песчаных пород. Мощность танопчинской свиты на шельфе и 

на севере Ямала около 1 км, В восточной части шельфа (к о. Свердруп) уменьшает

ся до 05 км. 
К низам альба приурочена характерная морская глинистая толща с редкими 

прослоями алеврито-песчаных пород (яронгская свита) . В восточной части она за

мещается лагунно-континентальными алеврито-песчаными и алеврито-глинистыми 

породами с углями (низы яковлевской свиты). Мощность ее около 100 м. 
Разрез верхнего альба - сеномана (марресалинская свита) представлен чередо

ванием алеврито-песчаныx и алеврито-глинистых пород при явном преобладании 

первых в нижних и верхних частях. Мощность до О 8 км. 
Преобладающие лагунно-континентальные отложения верхов нижнего и низов 

верхнего мела резко сменяются морскими осадками верхнего мела. В основании 

залегает кузнецовская свита нижнего турона, сложенная глинистыми и алеврито

глинистыми породами с тонкими прослоями песчаников. Мощность ее до 90 м. 
В разрезе верхнего турона - маастрихта также преобладают глинистые и алев

рито-гли:нистые породы. Мощность от 0,5 до 1 км. 
ПШlео еnовые отложения представлены в нижней части морскими глинами алев

ритовыми и алевритами песчаными ; в верхней части разрез палеогена сложен теми 

же породами с прослоями диатомовых глин, диатомитами и опоками. Мощность 

палеогена J 70-260 м. 
Н оген-чеmверmUЧflые отложения , венчающие разрез осадочного чехла, пред

ставлены преимущественно морскими суглинками, супесями и редкими галечника

ми мощностью до 250 м. 

Эволюция осадконакоплеuия. В целом намечаются два главных этапа в ста

новлении Южно-Карского бассейна: пермско(?)-триасовый рифтогенный юрско-чет
в ртичный - соответственно бассейновый (коЙЛогеННЬJЙ). Иными словами начиная 
с перми(?) - триаса весь Баренцево-Карский регион развивался в общем по едино

му сценарию отступление от которого произошло ЛИШЬ в позднем мелу - кайно

зое, когда в Баренцево-Северокарском бассейне на зна'iительных площадях установ

лены проявления аплифта а в Южно-Карском бассейне продолжалось достаточно 
интенсивное погружение компенсируемое накоплением осадочных толщ. 

для сужд ния О составе рифтогенного комплекса отложений мощностью бо
лее 2 км В Южно-Карском бассейне могут быть привлечены лишь разрозненные 
косвенные данные. Известно, в частности , что на севере Зап. Сибири, но южнее 

п-ова Ямал , в нижнетриасовых отложениях широко распространены существенно 

вулканогенные породы, выделяемые в туринскую свиту (БО'iкарев, 1985). В резуль
тате бурения тюменской сверхглубокой скв. СГ -6 было установлено, что индские 

отложения представлены здесь континентальной осадочно-вулканогенной толщей . 

На левом берегу приустьевой части р. Енисей индский интервал разреза сложен 

263 



пестроцветной континентальной толщей ритмичного чередования аргиллитов алев
ролитов, туфов и туфопесчаников с подчиненными телами ффузивов (Запорож
цева, 1958). 

В оленекское время осадконакопление в Южно-Карском бассейне по мнению 
т. М. Пчелиной (1996), происходило в отдельных впадинах, заполненных озерами . 

В среднем триасе, исходя из палеогеографических реконструкций, имела место мак
симальная триасовая трансгрессия . 

На рубеже среднего и позднего триаса аридный климат в регионе сменяется 

гумидным, начинается формирование сероцветных толщ с обильным растительным 
детритом, линзами и прослоями угля . Со средненорийского времени осадконакоп
ление в Баренцево-Карском регионе повсеместно прекращается и поздненорийские 

рэтские отложения здесь отсутствуют. Наступает период пенепленизации рельефа, 

формирования кор выветривания, обогащенных наиболее устойчивыми к выветри

ванию обломками кварцево-кремнистого состава. Это событие, возможно связано 
с началом раскрытия АтлантИI<И. 

Юрско-меловое время в целом характеризуется последовательным расширени

ем площади распространения более молодых отложений. В геттанг-синемюрское 
время в пределах Южно-Карского седиментационного бассейна формировались 
морские мелководные, преимущественно песчаные образования, сменявwиеся в 

сторону северного и юго-западного бортов аллювиальными песками . В дальней

шем, захватывая байосское время , произошло расширение морского бассейна . 

По мнению некоторых исследователей (Девятов и др ., 1994), самой обширной в 
истории юрского моря была раннетоарская трансгрессия, когда сформировалась ре

гионально выдержанная глинистая толща - тогурская свита. Основываясь на име

ющихся материалах сейсморазведки и единичных скважин, можно предполагать 

единство разрезов нижнеюрских - байосских отложений акваториальной части 

Южно-Карского бассейна, с одной стороны и п-овов Ямал и Гыдан, с другой . По
видимому, эта аналогия сохранялась по крайней мере до конца среднеюрского вре

мени, о чем свидетельствует сходство нижне-среднеюрских отложений п-ова Ямал и 

района пос . Усть-Порт. 

Наиболее яркая черта позднеюрского осадконакопления, как и в Баренцево

Северокарском бассейне, в Южно-Карском бассейне - формирование «черных глиН» 
(баженитов) с содержанием C opr 5- 17 %. Однако здесь время их формирования ох
ватывает волжский и начало берриасского века, мощность не превыwает 100 М , к 
бортам впадины увеличивается количество прослоев с пониженным содержанием 
органического вещества. 

Неокомское время характеризуется активизацией тектонического режима и ро

стом локальных антиклинальных поднятий, о чем свидетельствует эрозия «черных 

глин» на сводах Бованенковской, Нейтинской и Новопортовской структур на п-ове 

Ямал (Фомичев, Волкова, 1989). Непосредственно на шельфе Карского моря А.В . Ви
ноградов и др. (1989) отметили резкое изменение интенсивности отражающего 
горизонта Б (подошва меловых отложений) до полного его исчезновения, что позво
лило им предположить размыв отложений баженовской свиты на Русановском под
нятии и Скуратовском мегавалу. для неокомских отложений характерны клинофор

мы бокового наращивания свидетельствующие о заполнении бассейна с востока и 
в меньшей степени с юго-запада и северо-запада (Рудкевич и др. , 1988). Клинофор
мы сложены преимущественно глинами с неравномерно распределенными в них 

песчаными и алевритовыми пластами. На юге п-ова Ямал интервал разреза с мно

гочисленными песчаными слоями выделен в НОВОDОРТОВСКУЮ пачку, к которой при-
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урочены залежи нефти. Не исключено сходное строение неокомских образований и 

на смежном шельфе Карского моря что позволяет и на акватории рассчитьmать на 
существование достаточно емких коллекторов и надежных глинистых покрышек 

в составе неокомских отложений , достигающих мощности 1500 м. У восточного 
побережья Новой Земли породы неокомского возраста почти целиком представле

ны глинами. 

Вверх по разрезу морские глинистые породы сменяются угленосными прибреж
но-морскими и континентальными прибрежно-морскими и континентальными обра

зованиями (скважины Свердруп-J и о. БелыЙ-I). В первой из упомянутых скважин 
угленосны уже roтеривские отложения, во второй - барремские. Параллельно в раз

резе увеличивается роль песчаников и алевролитов. 

Алтское время характеризовалось широким накоплением песчаных угленосных 

отложений прибрежно-континентального и прибрежно-морского происхождения . 
Море в Южно-Карском бассейне отступает на юг однако в период ингрессий оно 

неоднократно вновь покрьшало всю площадь бассейна, что подтверждается наход

ками морских микрофоссилий в соответствующих интервалах разрезов скважин Ру
сановская-I и Ленинградская-I. Уrnенасыщенность разреза возрастает с юго-запада 

на северо-восток на фоне относительно тонкого переслаивания песчаников, алевро

литов и глин, среди которых выделяются пласты-коллекторы и покрышки (Ленинг
радско и Русановское месторождения). 

Палеогеографические реконструкции свидетельствуют о том, что в anтское вре

мя произошла пенепленизация рельефа практически во всем Баренцево-Карском 

регионе, исключая Таймыр. В раннеальбское время в Южно-Карском бассейне фор

мируется морская , существенно глинистая толща (яронгская свита) регионально 
распространенная и являющаяся надежной покрышкой для продуктивной аптской 

толщи. редне-верхнеалъбская часть разреза представлена переслаиванием песчани

ков глин и преобладающих алевролитов . По-видимому именно с альбского време
ни возникают различия в развитии Баренцево-Северокарского и Южно-Карского 

бассейнов. 
Позднемеловое время характеризуется в Южно-Карском бассейне устойчивым 

морским осадконакоплением. Разрез сложен преимущественно алеврито-глинистой 

толщей мощностью около 1000 м которая сформировал ась в основном в мелковод
ной обстановке. Относительно глубоководные условия, по-видимому, были характер

ны для туронского И позднесантонского времени. Региональная туронская преиму

щественно глинистая толща служит надежной покрышкой для газовых залежей в 

подстилающих отложениях на ряде месторождений Ямала и на Ленинградском ме

сторождении в пределах акватории . 

В позднем сантоне в Южно-Карском бассейне накопилась толща опок и опоко
видных глин к которой приурочен региональный сейсмический отражающий горизонт. 

Довольно устойчивое осадконакопление продолжалось в бассейне и на протя
жении палеоген-неогенового времени. 

Тектоническое районирование. В основу районирования Южно-Карского се
диментационного бассейна (рис. 46) положена структурная карта по подошве оса
дочного чехла (горизонт А) составлеlIная по материалам сейсморазведочных работ 

треста « евморнефтегеофизика», МАГЭ, а также буровых работ треста «Арктикмор

нефтегазразведка» и АНГРЭ. В подошве осадочного чехла залегают отложения от 
верхов перми(?) - низов нижнего триаса до верхнеюрских. Почти все относительно 

крупные структуры выделяемые по подошве осадочного чехла, прослеживаются и 

по отражающим горизонтам в вышележащей части чехла . 
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в структуре Южно-Карского седиментационного бассейна отчетливо вьщеляют
ся внешняя и внyrренняя зоны. 

Внешняя зона включает в себя Вайгач-Новоземельскую и Притаймырскую мо

но клин ал и , Северо-Сибирский порог, а также Западно-Карскую и Восточно-Карскую 
террасы. Первые две структуры в целом характеризуются моноклиналЬНblМ залега

нием. В их пределах осадочный чехол от выходов на поверхность погружается до 

глубины 2- 2,5 а в южной части Вайгач-Новоземельской моноклизы до 3,5 км . 0-
ответственно наклон повеРX1:l0СТИ фундамента изменяется от 25-60 м!км. В кровле 
юрских отложений наклон уменьшается до 20-25, в неокомских - до 15 в подошве 

турона - до 7- 10 мlKM. 
МОНОКЛИRали характеризуются слабым развитием пликаТИВНblХ осложнений. 

В их пределах отмечено постепенное выклинивание юрских и триасовых отложе

ний, что, кроме сейсмических данных, хорошо подтверждается вердрynской сква

жиной, в которой верхнеюрские отложения перекрывают складчатый протерозой. 

Северо-Сибирский порог отделяет Западно- ибирскую плиту от Баренцево

СеверокарскоЙ. Его северная граница совпадает с зовой разломов Литке и про веде
на по исчезновенИJO протяженнь~ сейсмических отражений в палеозойских отло

жениях, что характерно для Западно-Сибирской плиты и соответственно служит 

основанием для отнесения порога к последней. 

Северо-Сибирский порог при средней ширине 200 км растянулся в субш:ирот
ном направлении на 460 км между Новоземельской и Таймырско-Североземельской 
складчатыми областями. В пределах порога глубина залегания фундамента не пре

вышает 1- 2 км. от Новой Земли на 250 км выступает Северный гемивал, в котором 
фундамент или выходит на дневную поверхность, или погружен на глубину менее 
1 км. В юго-западной части Северо-Сибирского порога ВblЯВЛено девять локальных 
структур, различных по площади и амплитуде. Большинство структур осложнено 

разломами. 

Западно-Карская терраса Вblтянулась вдоль Вайгач-Новоземельской моноклинали 

и имеет ширину 50-100 км. В ее пределах общий региональный наклон уменьша
ется по сравнению с моноклизой и составляет 15- 30 м/км по подошве осадочного 
чехла. Общая мощность осадочного чехла от западной границы к восточной меня

ется от 2- 3,5 до 4-5 5 км . В разрезе осадочного чехла триасовые отложения почти 

повсеместно отсутствуют, сохраняясь только в наиболее погруженных участках. 

Происходит также частичное выклинивание юрских отложений. это позволяет от
нести Западно-Карекую террасу к Внешней зоне. 

Терраса осложнена рядом гемивалов, валов и прогибов вьщеляемым по всем 
горизонтам . Наиболее крупный из них - Обручевский гемивал - вытянут в субме

ридиональном направлении на 200 км. Амплитуда его около 1000 м по фундаменту 
300-400 м по кровле юры, 200-300 м по меловым отложениям . В сводовой части 

гемивала с юга на север глубина залегания фундамента изменяется от 3,5 до 45, 
кровли юры - от 2,5 до 3,2, кровли неокома от 1,7 до 2,1 км. 

Обручевский гемивал осложнен рядом локальнь~ структур. Наиболее крупная 
из них - Обручевская брахиантиклиналь, площадь которой по разным горизонтам 

колеблется от 80 до 300 км2, а амплитуда от 35 до 85 м. 
К северу от Обручевского гемивала отделенные прогибами последовательно 

располагаются Мининский гемивал , валы Литке, Университетский и Нансена и 

Пахтусовский ВblСТУП. 

Мининский гемивал вытянут на 50 км, с северо-запада на юго-восток. Ампли
туда его по кровле фундамента 800-1000 м. Глубина залегания фундамента в сво-
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довой части около 4 км. Наиболее характерной локальной структурой является 
Мининская брахиантиклиналь с двумя куполами. Ее площадь 200-300 км амплитуда 
60- 100 м. 

Вал Литке тянется с юго-востока на северо-запад на 75 км. Фундамент в своде 
залегает на глубине 2,4 км . 

Университетский вал прослежен в том же направлении, что и вал Литке на 
11 О км. В меловых отложениях размер структуры заметно уменьшается . Глубина 
залегания фундамента в своде 25 км. В своде вала выделяется Университетская 
брахиантиклиналь площадь которой по разным горизонтам меняется от 250 до 
1000 км2• Амплитуда ее 70-360 м. 

Вал Нансена вытянут в том же направлении на 110 км при ширине до 50 км 
(остальные валы имеют ширину не более 30 км). Он осложнен более мелкими впа
динами и поднятиями . В поднятых участках глубина залегания фундамента 2,8- 3,4, 
во впадинах - 3,5-4 км . В пределах вала закартирована брахиантиклиналь Нансена, 
площадь которой меняется от 200 до 330 км2, а амплитуда - от 100 до 380 м. 

Пахтусовский выступ отходит от Вэйгач-Новоземельской моноклинали. Размер 

его 80х30 км, фундамент залегает на глубине до 2 км. 
Отмеченные валы и гемивалы разделяются прогибами, в которых фундамент 

погружен на глубину на севере 3,2-4, на юге до 5,2 км . 

Характерной особенностью Западно-Карской террасы является широкое разви
тие дизъюнктивных нарушений, проникающих в нижнюю часть чехла. Западно-Кар

ская терраса про слеживается через зону Шараповских поднятий до Ново-Портов

ского вала (рудкевич и др . 1988). 
Симметрично Западно-Карской террасе и западнее Притаймырской монокли

нали в значительной степени условно выделена Восточно-Карская терраса. Сейс

моразведкой она изучена только в северной части, где глубина залегания фунда
мента от 3 до 4 5 км . Намечены зоны поднятий и впадин . Очень широко развиты 

дизъюнктивные нарушения . В изученной части террасы пока выявлена только 

одна Восточно-Быррангская брахиантиклиналь. Эта часть Восточяо-Карской тер
расы напоминает окраину Южно-Таймырской моноклинали (зона Тарейских дис

локаций) . 
Внутренняя зона Южно-Карского седиментационного бассейна занята Юж.но

Карской впадиной . Мощность чехла рассматриваемой впадины достигает 12 км. При 
том в южной половине глубина залегания фундамента колеблется от 6 до 12, а в 
северной - от 4 до 7 км. Уменьшение мощности идет в основном за счет триаса и 

частично юры. для южной части впадины характерны изометричные структуры, для 

северной - более вытянутые. 
Центральной структурой южной половины впадины является Ленииградский 

свод, который выделяется по всем сейсмическим горизонтам . Он имеет амебообраз
ную форму с максимальной длиной 230, шириной 130- 140 км. По подошве чехла 
свод оконтурен изогипсой 7500, в отдельных впадинах глубина достигает 8000-

500 м. Минимальные отметки наиболее поднятых участков 6400-6500 м . 
По подошве юры свод оконтурен изогипсой около 6000 м. Минимальные отмет

ки составЛЯJот 5500, по подошве мела соответственно 3500-3800 и 3100-3600, по 
кровле сеномана - 1250-1300 и 1100-1250 м . 

Ленинградский свод охватывает три куполовидных поднятия: Ленинградское, 

Русановское и Малыгинское. Ленинградское поднятие расположено в юго-западной 

части свода. Площадь его изменяется по разным горизонтам от 24 до 4 тыс. км2 . 
Русановское поднятие осложняет северную часть свода . Его площадь от 1,6 до 
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3,3 тыс. км2 • Малыгинское поднятие находится в юго-восточной части свода. ПЛо
щадь его 3,3- 5,2 тыс. км2 • 

Куполовидные поднятия разделяются седловинами и впадинами. В пределах 

свода выявлены 22 локальные брахиантиклинали и купола, из которых 12 осложня
ют куполовидные поднятия, а осталъные - седловины и впадины. 

Ленинградский свод окружен крупными мегапрогибами: Пахучанским Ноябрь

ским и Белоостровским. Южнее свода располагается Пахучанский мегапрогиб. Его 

площадь на акватории 16,1 тыс. км2 • 
Максимальная глубина залегания фундамента 11,5 км. Крутизна склонов дос

тигает 200 м/км . В пределах Пахучанского мегапрогиба прослеживается продолже

ние Нурминского вала который четко выделяется только по меловым отложениям, 

где его амплитуда достигает 100 м. 
Более рас[!Ленен Ноябрьский мегапрогиб обрамляющий Ленинградский свод с 

запада и севера. Площадь его 23 тыс. км2 • Глубина залегания фундамента 12 км . 
Выступами и седловинами он разделен на прогибы, в которых наблюдаются подня

тия, особенно четкие по подошве триаса, с амплитудой до 5 км. 
Структура Белоостровского меranрогиба изучена значительно слабее. Его гра

ницы пока условны. Площадь его в намеченных границах 20,4 тыс. км2 • Глубина 
залегания фундамента по имеющимся данным не превышает 8 км . 

Северная половина Южно-Карского бассейна осложнена Скуратовской зоной 

поднятий меranрогибами Благополучия и Свердрупским. 

Скуратовская зона поднятий включает Неупокоевско-Кропоткииский и Рагозин
ский валы, а также ряд более мелких поднятий. Разделение Скуратовской зоны под

нятий в виде структуры пока в значительной степени условно. 

Неупокоевско-Кропоткииский вал вытянут в субширотном направлении вдоль 

южной границы зоны поднятий. Его юго-восточное замыкание пока неясно. Глуби

на залегания фундамента в своде поднятий, осложняющих вал, меняется с запада 

на восток от 6 до 5 км. 
Раroзинский вал надежно выделен по всем горизонтам. Вытянут с юго-запада 

на северо-восток. Оконтурен изогипсой 5 км по подошве чехла, 4,6 км - по подо

шве юры и 3,2- 3,4 км - по подошве мела. Соответственно отметки в своде 4, 4,2 
и 2,8 км. 

Между Рагозинским и Неупокоевско-Кропоткинским валами выделен ряд под

нятий с глубиной залегания фундамента около 5 км. 
Мегапрогиб Благополучия двумя выступами разделен на три впадины, из ко

торых в северной глубина залегания фундамента достигает 7,5, в централъной - 10, 
а в южной - 8,5 км. На разделяющих их выступах фундамент поднят до 5-6,5 км. 
НаЮ10Н бортов во впадинах находится в пределах 120-450 м/км. Такой крутой на
клон, вероятно обязан наличию грабенов в основании впадин . 

Свердрупский мегапрогиб расположен в северо-восточной части Южно-Кар

ского бассейна и отличается изометричной формой и более простым строением. Глу

бина залегания фундамента в нем не превышает 7,5 км. Средний наклон 100 м/км. 
От Белоостровскоro мегапрогиба он отделен выступом Шокальского, в котором 

фундамент поднят до 4-5 км. 
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НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ ЮЖНО-КАРСКОГО БАССЕЙНА 

Южно-Карский бассейн характеризуется накоплением горючих полезных иско
паемых: нефти, газа , камеиных и бурых углей . Многочисленные проявления угле

носности не изучались из-за бесперспективности в обозримом будущем добычи этого 
полезного ископаемого в морских условиях. 

НефтегазОНОСllые комплексы. даииыe сейсмических исследований и бурения 

на акватории а также сопоставлеиия с разрезами Ямала и Гыдана позволяют выде
лить в разрезе шельфа четыре нефтегазоносных комплекса: триасовый юрско-валан

жинский, готерив-нижнеальбский и альб-сантонскиЙ. 
Триасовый комплекс выделен только по сейсмическим данным. Распространен 

в Южно-Карской синеклизе на глубине 35- 7,5 км (кровля). Мощность его изменя
ется в пределах от О J до 6,5 км. Предположительно разрез сложен ритмично пере
слаивающимися аргиллитами, алевролитами и песчаниками. В нижней его части 

вероятны туфогенные породы . По-видимому характеризуется невысокими коллектор
скими свойствами. 

Юрско-валанжинский комплекс включает региональный коллектор нижней 

средней юры и покрышку позднеюрского - валанжинского возраста. Глубина зале

гания кровли коллектора от первых сотен метров в пределах моноклю до 4,5 км в 
прогибах. На глубине порядка 3,5-4,0 км коллектор можно вскрыть на поднятиях 
практически на всей акватории . Подошва комплекса залегает на глубине до 7 5 км . 

Мощность толщи коллектора от менее I км на моноклизах и в Зanадно- и Восточ

но-Царской террасах - до 2,8 км в пределах Южно-Карской синеклизы . 
По сейсмическим данным, а также в сопоставлении со скважинами Ямало

Гыданской синеклизы и Енисей-Хатангского прогиба разрез представлен чередова

нием пачек алеврито-глинистых и алеврито-песчаных пород, слагающих толщи с 

преобладанием тех или других. Эти толщи регионально прослеживаются, что в даль
нейшем позволит разделить иижне-среднеюрский разрез на несколько нефтегазонос

ных комплексов. 

Покрышка юрско-валанжинского комплекса отличается выдержанностью. Мощ

ность ее измеияется от 0,3 до 0,6 км. В составе ее глинистые и алеврито-глинистые 
породы в том числе обогащениые органическим веществом. В пределах моноклиз 

разрез покрышки опесчанивается. 

Нефтегазоносность нижне-среднеюрского коллектора доказана наличием неф
тегазоконденсатных малодебитных залежей Новопортовского , Бованенковского, 
Геофизического, Зимнего и оленинского месторождений. Известны также залежи 
нефти и газа с конденсатом в песчаных горизонтах верхней юры и берриаса - ва

ланжина на Новопортовском, Геофизическом и Нижнехетском месторождениях. 

Кровля нижне-среднеюрского резервуара залегает на глубинах до 4600 м что 
влечет за собой существенное ухудшеиие емкостно-фильтрационных свойств в наи
более погруженной части седиментационного бассейна . Здесь при градации катаге

неза МК3 поровые коллекторы смеияются порово-трещинными и трещинными. При 
испытании резервуара на прибрежных территориях были получеиы газ, газоконден
сат и небольшой приток нефти . 

Основными источниками углеводородов для юрско-валанжинского комплекса 
очевидно, являются угленосные отложения юры глинистые отложения зональных 

покрышек и «высокоуглеродистые» палеозойские отложения. Последние, возможно 

сохранили до иастоящего времени часть нефтяных залежей. В пользу такого выво

да свидетельствуют притоки нефти и газа из палеозойских песчаников на Новопор-
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товской площади и нефтепршгвления в палеозойских известняках на крайнем севе
ре Новой Земли, на о. Пионер и в западной части Енисей-Хатангского прогиба. 

Дальнейшие работы в Южно-Карской синеклизе должны ответить на акту аль
нейший вопрос о реальных источниках жидких углеводородов в разрезе. 

Готери:в-нижнеалъбский комплекс включает готерив-аптский коллектор и ниж
неальбскую региональную покрышку. Этот комплекс вскрыт в скважинах на аква

тории и о . Белый и полностью про слеживается на п-овах Ямал и Гыдан. Глубина 
залегания кровли комплекса находится в пределах менее 0,5- 24 км. Его .подошва 

достигает глубины 4 км. Региональный коллектор представлен чередованием пачек 
алеврито-песчаных и алеврито-глинистых пород. Мощность пачек не превышает 

первых десятков метров. Удается выделить до 20 алеврито-песчаных пластов. Мощ
ность коллектора около 1 км. 

Региональная покрышка с выдержанной мощностыо около 0,1 км сложена алев
рито-глинистыми породами с редкими прослоями алеврито-песчаных. На Притай
мьrpской моноклинали и, может быть, в 'пределах Восточно-Карской террасы мор
ские глинистые отложения покрышки опесчаниваются. 

На Русановской и Ленинградской площадях к верхней половине готерив-апт
ских отложений приурочены газоконденсатные залежи. 

В параметрической · скв. N2 1 на о. Белый притоки нефти приурочены к низам 
песчаной пачки готерив-аптского коллектора. 

На Ямале и Гыдане газовые, газоконденсатные и реже газонефтяные залежи 
распространены практически по всему разрезу готерив-аптского резервуара, причем 

газовые залежи установлены только в верхах, а нефтегазовые в низах разреза. 
Верхнеальбский - сантонск.ий комплекс включает в себя верхнеальбский - сено

манский коллектор мощностью 0,4-0,8 км, сложенный алеврито-песчаными породами 
в верхней части и чередующимися алеврито-глинистыми и алеврито-песчаными пач

ками в остальной части разреза . Глубина залегания кровли коллектора не превышает 

l,5 км. У кровли пористость пород достигает 40 %, проницаемость - до I мкм2 . 
Турон-сантонская покрышка мощностью до ] ,3 км сложена алеврито-глинисты

ми и кремнистыми породам, маломощные песчаники отмечены в верхней qасти 

разреза. Мощность покрышки возрастает от бортов к центру впадины до 400 м. 
В восточном направлении установлено (Бро, ] 971) сильное опесчанивание ПОI<рыmки 
с потерей экранирующих свойств. В Енисей-Хатангском прогибе на одной из пло
щадей верхнетуронско-сантонские отложения являются ПРОДУI<Тивными. 

Газовая залежь вскрыта в рассматриваемом комплексе в марресалинской свите 
на Ленинградском месторождении. На Русановском они не обнаружены. Разницы в 

строении и составе меловых отношений на обоих месторождениях не отмечается. 
Не исключено, что отсутствие залежей на Русановском месторождении связано с его 
недостаточной разведанностью. 

Как источники углеводородов для мелового комплекса рассматриваются наибо

лее богатые рассеянным органическим веществом смешанного типа верхнеюрские -
валанжинские (с преобладающей сапропелевой составляющей) и готерив-аnтские 
отложения (в последних преобладает гумусовая составляющая). Обе толщи находятся 

в главной зоне нефтеобразования, а нижняя могла генерировать нефть. 
По-видимому, справедливо мнение Е. Г. Бро (1995), который рассматривал рас

пространение регионального, зонального и локальных флюидоупоров в качестве 

определяющего фактора размещения месторождений углеводородов. В частности, 

опесчанивание региональной покрышки в восточной части Южно-Карской синеюrизы 
не позволяет рассчитьmать здесь на залежи углеводородов в верхнем подкомплексе. 
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Этот вывод подкреплен отрицательными результатами поисковых работ на смежной 
территории Енисей-Хатангского прогиба. Особеккости распространения флюидо

упоров диктуют соответственно выбор калравлений поисковых работ на готерив
нижнеальбский и верхнеальбский - сантонский нефтегазоносные комплексы. В вер
хнем комплексе бурение будет успешным в западных и северных районах акватории. 

Нижний комплекс может быть объектом изучения, по-видимому, на всей акватории. 

Увеличение количества и улучшение качества покрышек в западном направлении 

соответственно определяют более высокие перспективы западных районов аквато
рии. Здесь по-видимому, будут встречены и жидкие, и газообразные углеводороды 

при явном преобладании последких. 

Нефтегазогеологическое районирование. Как уже отмечалось выше, южная 

часть Карского моря относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной nровинции. 
В пределах акваториальной части провинции выделены четыре нефтегазоносные 

(ИГО) и перспективные нефтегазоносные (ПНГО) области: Западно-Карская Севе

ро-Ямальская еверо-Сибирского порога и Восточно-Карская (рис. 52). Почти все 
области кроме Северо-Сибирского порога, разделены на районы нефтегазокосныe 
(НГР) и перспективные нефтегазоносные (ПНГР) . В одном из ИГР были выделены 

зоны нефтегазонакопления. 
Западно-Карская ПНГО занимает Вайгач-Новоземельскую моноклиналь и Запад

но-Карскую террасу. Отличительными особенностями той ПНГО являются сокра
щенная мощность осадочного чехла за счет выклинивания триасовых, а затем и 

юрских отложений и широкое развитие дизъюнктивных нарушений. Эта область 

непосредственно продолжает Южно-Ямальский и Щучьинский НГР, которые по 

принятому районированию территории входят в состав Ямальской области. Одна
ко М. Я. Рудкевич (19 8) уже выделяет их в качестве самостоятельной Южно-Ямаль
ской области с продолжением на акваторию. В Западно-Карской m-гГO выделены 
два ПНГР: Приновоземельский и Обручевский. Кроме различного объема осадоч
ного чехла они отличаются широким развитием nликативных структур в Обручев

ском ПНГР и практически отсутствием их в Приновоземельском. По геологическому 
строению Приновоземелъский ПНГР мы рассматриваем в качестве аналога Щучь

инского НГР а Обручевский ПИГР - Южно-Ямальского НГР. 
Основные перспективы Обручевского ПНГР связываются с юрскими и меловыми 

отложекиями. Залежи нефти и газа можно ожидать в локальных структурах, осложня

ющих гемивалы и валы и в меньшей степени npoгибы. Можно полarnrь судя по Ново
портовскому месторождению, а также учит.ывая сравнительно неболъшую мощность 

осадочного чехла что в этом районе развиты нефтяные и нефтегазовые залежи. 
Приновоземельский flliГP малоперспективный; в нем слабо развиты локальные 

структуры и мала мощность осадочного чехла. Можно рассчитывать в первую оче

редь на литологические залежи в зонах выклинивания юрских отложений. 

Северо-Ямальская ИГО охватывает Южно-Карскую синеклизу и является аква
ториалъным продолжением Нурминского Тамбейского и Малыгинского НГР Ямаль

ской НГО. Между акваториальными и сухопутными районами нет существенных 

различий ни по мощности и составу осадочного чехла, ни по тектоническим осо

бенностям, ни по нефтегазоносности. В этой области, по-видимому, резко преобла
дают газообразные углеводороды над жидкими. 

В пределах Северо-Ямальской ИГО выделены два района: Ленинградский и 
РагозинскиЙ. Они различаются мощностями осадочного чехла. В пределы Ленинг
радского района входят Ленинградский свод Пахучанский Ноябрьский и Бедоост

ровский мегапрогибы. 
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В Ленинградском районе достаточно надежно выделяются зоны нефтегазона

копления приуроченные к Ленинградскому, Русановскому и Малыгинскому куполо

видным поднятиям (кл) и акваториальному продолжению Нурминского вала (толь

ко в меловых отложениях). Кроме тих зон, залежи могут быть также в локальных 
структурах в прогибах . В настоящее время залежи газовые газоконденсатные и 

нефтяные открыты толъко в меловых комплексах . Юрский , а тем более триасовый 
комплексы пока не изучены, но безусловно перспективны . 

Рагозинский район охватывает Скуратовскую зону поднятий и мегапрогибы 
Благополучия и СвердрупскИЙ. Из-за значительно более слабой изученности зоны 
нефтегазонакопления в этом ИГР пока не выделены. Залежи углеводородов могут 

быть найдены во всех комплексах. Меньшая мощность осадочного чехла и окраин
ное положение района в пределах Западно- ибирской плиты позволяют надеяться 

на повышение роли жидких углеводородов. 

Востоqно-Карская ПШО продолжает на акватории еверо-Гыданский и Гыдан
ский районыI наземной Гыданской областй.. В составе Восточно-Карской fП:lГО вы

делены два ВНГР: Восточно-Карский и Притаймырский . Несколько локальных 
структур и дизъюнктивы известны на северной окраине Восточно-Карского ВНГР; 

остальная часть области сейсмическими работами не охвачена. 

ПНГО Северо-Сибирского порога характеризуется небольшими мощностями 
осадочного чехла, не превышающими 2,5 км. Перспективы ее очень ограничены . 
Весьма условно она параллелизуется со Щучьинским районом. 

Весьма вероятно, что при дальнейших исследованиях Обручевский , Ленинград
ский, Рaroзинский и Восточно-Карский районы перейдут в ранг нефтегазОНОСRЫХ об

ластей, в то же время, вероятно целесообразно районы Приновоземелъский и Притэй
мырский И область Северо-Сибирского порога отдельно не рассматривать, а вьщелить 
в качестве малоперспективной области окраин Зanадно-Сибирской npoвИlЩИИ . 

Месторождения. В пределах Южно-Карского седиментациОА1ЮГО бассейна вы

явлены Ленинградское и Русановское газоконденсатные месторождения и полу

чены притоки нефти и газа на о. Белый. Все залежи углеводородов приурочены к 

меловым отложениям южной половины Южно-Карской синеклизы. 
Ленинградское месторождение охарактеризовано двумя скважинами, которые 

вскрыли верхнюю часть танопчинской свиты. Месторождение приурочено к Ле

нинградской и еверо-Ленинградской брахиантиклиналям, расположенным в 125 км 
от пос. Харасавэй и в 1300 км от Мурманска. Глубина моря в пределах месторож
дения изменяется от 80 до 165 м . Винт. 1000- 1980 м установлено наличие пяти 
залежей, четыре из которых - газовые в марресалинской свит одна - газоконден

сатная в танолчинскоЙ. Открытая пористость по керну в марресалинской свите 25-
27 %. Дебиты газа установлены в пределах 250-400 т,мЗ/сут. 

Газ сухой, метановый (СН4 - 94,9-99,3%), низкоазотны�,, бессернистый, низко
гелиеносныЙ. 

Залежь танопчинской свиты малодебитная. Газ метановый (91 - 94 %) содер

жит 3,6 % тана. Конденсат имеет плотность 0,7699 г/смЗ , температура начала ки
пения - 600. 

Все залежи пластовые, сводовые, эффективная мощность продуктивных плас

тов от 8,7 до 35,4 м . 
Русановское месторождение (рис. 78) приурочено к одноименной структуре, 

расположенной в 235 км от пос . Харасовэй и 1300 км от Мурманска. На месторож
дении пробурены две скважины глубиной 2550 и 2373 м, вскрывшие отложения 
верхов танопчинской свиты . Винт. 1928- 239 (танопчинская свита) установлено 
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PIIC. 78. Русановское гаЗОКОlЩеllсатное месторождеНllе (Ostisty and Fedorovsky, 1993). 

1 - газ; 2 - песчаник. 

семь газоконденсатных залежей с суммарной ффективной мощностью продуктив

ных пластов 166,4 м . Пористость коллекторов в среднем 21- 22 %. Залежи пласто
вые, сводовые, дебиты газа , полученные при испытании , варьируют от 200 до 
554 т,м3/сутки. 

Газ продуктивных пластов метановый (89- 94,2 %) низкоазОТRЫй, бессернистый, 

низкоуглекислый, Нl1зкогелиеносныЙ . Потенциальное содержание конденсата от 16 
до 38,9 г/мз . Плотность стабильного конденсата 0,7614-0,7765 г/мЭ • 

На о . Белый притоки глеводородов получены в параметрической СКВ.Х!! 1, 
вскрывшей верхи ахской свиты. Скважина заложена в сводовой части Белоостров

ского поднятия оконтуренного условно. Проявления углеводородов приурочены к 

низам танопчинской свиты. По материалам ГИС, ВОЗМОЖНО, нефтегазонасыщенные 

пласты выделены только в нижней части танопчинской свиты винт. 3037- 3288 м. 
В интервале 3037- 3042 м получен приток конденсатного газа с пластовой водой. 
Дебит на шryцере составил 86,6 тыс. н,мЗ/сутки . 

Газ мета новый ( 4,82 %) с высоким содержанием тяжелых - 13 73 %. В интер
вале 3275- 32 8 м получен приток нефти с дебитом 3,4 мЗ/сутки. Нефть средней плот
ности (О 8607 г/см3), парафинистая (77 %), малосернистая (0,09 %). В процессе бу
рения из интервала 3271- 3286 м поднят нефтенасыщеНАЫЙ керн. 

Во второй пробуренной на острове скважине нефтегазопроявления обнаруже

ны не были, возможно в связи с неудачным ее положением на структуре. 
Ресурсы углеводородов. Как уже отмечалось выше, Карское море является 

богатейшим по ресурсам углеводородов среди морей России и вместе с Баренцевым 
морем содержит в своих недрах более 4/5 общих ресурсов арктического шельфа 
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страны. Определяется эта роль моря уникальным богатством недр именно Южно
Карскоro седиментационноro бассейна - неотьемлемой части богатейшей Западно

Сибирской нефтегазоносной провинции. На долю бассейна приходится более 90 % 
общих начальных суммарных ресурсов УВ всей акватории Карскоro моря. 

Основная доля ресурсов УВ субаквальноro продолжения Западно- ибирской 
НГП приурочена к Северо-Ямальской НТО, в меньшей степени к Западно-Карской 
ПНГО. В наиболее богатом районе Северо-Ямальской ИГО - Ленинградском - удель

ная плотность начальных суммарных ресурсов по сумме углеводородов оценивает

ся в 219, в том числе нефти 34 тыс. т/км2, газа свободноro - 167, газа растворенно
ro 7,0 млн мЗ/км2 И конденсата 1 О ТЫС. т/км2 • Для крупных положительных структур 
района удельная плотность ресурсов достигает 740 тыс. т/км2 тогда как в сопредель
ных прогибах она ниже почти на порядок (75 тыс. т/км2). Более половины ресурсов 
прогнозируется в roтерив-нижнеальбском комплексе (55 %) при отношении нефть/ 
газ 0,2' 26 % - в юрско-валанжинском НГК, где доля нефти предположительно до
стигает половины общих ресурсов УВ ' ] 9 % ресурсов УВ в альб-сантонском комп 

лексе представлено полностью газом. 

ЛАПТЕВСКИЙ СЕДИМЕНТАЦИОННЬIЙ БАССЕЙН 

Лалтевский седиментациоRНЫЙ бассейн представляет собой обширную депрес

сию охватывающую шельф моря Лаптевых и ПРИМblкающие приморские низменно
сти. Как единая область седиментации бассейн сформировался в возрастном интер
вале поздний мел - кайнозой, одновременно с раскрытием Евразийскоro бассейна 

Северного Ледовитого океана. Соответственно в северном направлении бассейн 

открыт и сочленяется с глубоководным океаническим бассейном через конседимен
тационные тектонические структуры континентального склона . Со стороны суши, 
а также с запада и востока бассейн ограничен орогенными поднятиями, обеспечи

вающими снос в бассейн обломочноro материала . 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА 

Геолого-геофизическая изученность. Современные представления о строении 
и эволюции Лаптевоморского региона базируются на обширном массиве материа

лов геолоro-геофизических исследований, выполненных НИИГА-ВНИИОкеангеоло
гия , экспедициями объединений «Севморгео» и «Севморгеология», а также некото
рыми другими отечественными и зарубежными организациями . 

Побережье и острова моря Лаптевых покрыты геологической съемкой м-бов 

1 : 1 000 000, а затем и 1 : 200 000; на прилегающей к морю части Сибирской плат
формы пробурено несколько глубоких (до 3,6 км) скважин. 

Аэромагнитные съемки выполнены над островами в м-бе 1 : 200 000, тогда как 
над акваторией - 1 : 1 000 000 и мельче, не вполне удовлетворяя современным тре
бованиям. Кондиционной гравиметрической съемкой м-ба 1 : 1 000 000 покрыта вся 
площадь. 

Отбор проб донных осадков в море Лаптевых проводился еще в довоенное 

время, а начиная с 50-60-х roдов исследования приобрели систематический харак-
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тер и достигли современного уровня аналитической обработки (Семенов, 1971 ; Ко
шелева, Яшин, 1999). Всего отобрано около 1600 грунтовых станций (в среднем одна 
станция на 450 км2) однако севернее 770 с. Ш. станции единичны . 

В начале 70-х годов на Новосибирских островах, а в 1985- 1988 гг. в дельте 
Лены и на побережье губы Буор-Хая ВЫПОJ.IН.Ялись сейсмологические наблюдения 
МОВЗ, давшие уникальную информацию о распределении и параметрах очагов по
вышенной в данном регионе природной сейсмичности а также сведения о глу

бинной структуре земной коры (Аветисов, 1982, 1991; Аветисов, Гусева , 1991). 
Революционным сдвигом в познании глубинной структуры ЛanтеВСI<ОГО шель

фа стали результаты сейсмических исследований (рис. 79). Еще в 1973 г. Полярной 
экспедицией НПО «Севморгео» бьш пройден профиль КМПВ в губе Буор-Хая, за
фиксировавший границу раздела чехольного комплекса (мощность до 3 км) и ме
зозойского складчатого фундамента (Коган, 1974). В 1979 и 1985- 1088 гг. работы 
КМПВ были продолжены на юге шельфа. По результатам работ в Южно-Лanтев
ском прогибе было установлено, что мощность чехла здесь составляет 8 км (Геоло-

760 760 

720 720 
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Рис. 79. СеЙСМII'Jеская изучеtlllОСТЬ шельфа моря Лаптевых. 

/ -4 - сейсмические rrрофили (1 - МОВ ОГГ; 2 - КМIIВ ; 3 - МОВЗ; 4 - ГСЗ). 
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гическое строение... 1984). ВыделеRНЪJе преломляющие горизонты и их стратигра
фическая привязка в целом хорошо согласуются с данными КМЛВ полученными 
по Нордвик-Хатангскому району, свидетельствуя о продолжении разреза Сибирской 

платформы с архей-раннепротерозойским основанием в западную часть шельфа. 
В губе Буор-Хая было установлено что к северу увеличивается мощность верхне
мелового - кайнозойского чехла до 4,5 км (Виноградов и др., 1992' Аветисов и др. 
1994). Как и предполагалось ранее (ТеКТОlfика Восточно-Арктического ... 1974), ра
боты КМПВ в совокупности с геологическими данными по обрамлению шельфа 
подтвердили, что Лаптевский седиментационный бассейн как единая геоструктура 

заложен на гетерогенном основании. 

Со второй ПОЛОВИIfЫ 80-х годов акватория моря Лаптевых стала ареной регио

нальных сейсмических работ МОВ ОП. 
Планомерное изучение шельфа региональными профилями осуществлялось 

МАГЭ ПГО «Севморгеология» в 1984-1985 гг. в Хатангском заливе, в 1986-1988 гг. -
по всей акватории шельфа и в 1990 г. - в области сочленения шельфа с Евразийс

ким бассейном - всего около 6100пог. км (Иванова и др., 1989; Иванова, Секретов, 

1989; Грамберг и др., 1990). 
В 1989 г. трестом «Севморнефтегеофизика» пройдено 3000 пог. км профилей в 

центральной и восточной частях шельфа, а Лабораторией региональной геодинами
ки (ЛАРГЕ) - 1100 пог. км на юго-востоке шельфа и в губе Буор-Хая (Drachev et аl. 
1994, 1995). 

Наконец, Федералъиый институт геологии и природных ресурсов Германии (BGR) 
совместно с трестом «Севморнефтегеофизика» в 1993- 1994 гг. и в 1997 г. отрабо
тал около 11 800 пог. км профилей - т. е. почти половину общего объема сейсмораз
ведки - на шельфах моря Лаптевых и частично Восточно-Сибирского моря (End 
Bericht ... , 1999). 

К сожалению, полное отсутствие глубоких скважин на акватории и недостаток 
надежных данных по сейсмическим скоростям, при значительной латеральной из
менчивости сейсмогеологических параметров, допускают крайне l-IеоднознаЧI-lУЮ 

интерпретацию данных сейсморазведки как будет показано далее. 
для изучекия верхней части кайнозойского чехла используются результаты сей

смоакустического профилирования, выполненного в 1986 г. МАГ , в 1993 1995 и 
1998 гг. - в рамках российско-германского сотрудничества на ледоколе «Polar tem» 
на шельфе и континентальном склоне (Kim et al. 1999). Имеются также материалы 
неглубокого бурения проводившегося объединением «Севморгеология» в 70-е годы 
в Анабарском заливе бухте Нордвик, прол. Дм. Лаптева в картировочных и поис

ковых (на россыпи) целях. 
Главные особенности строеЮIЯ и морфологии Лаптевского бассейна. В гео

логической структуре арктической континентальной окраины Лаптевский бассейн 

играет ключевую роль, которая определяется его положением: 

- на стыке древней Сибирской платформы и мезозойской складчатой системы 

Северо-Востока' 
- в области замыкаlfИЯ Евразийского океанического бассейна, где срединно-оке

анический хр. Гаккеля ортогонально сочленяется с краем ибирского материка . 
Первая особенность определяет характер складчатого основания Лаптевского 

седиментационного бассейна. В восточной половине шельфа основанием служат 

позднекиммерийские складчатые сооружения, входящие в систему мезозоид Севе
ро-Востока России . Западную часть шельфа принято рассматривать как акваториаль
ное продолжение древней Сибирской платформы. Соответственно разрез здесь имеет 
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трехчленное строение: докембрийский фундамент платформы - промежуточный (па
раплатформенный) осадочный комплекс широкого возрастного диапазона - бассей
новый (K2- l(J комплекс. Последний субсогласно надстраивает параплатформенные 
слои, в результате чего суммарная мощность чехла достигает 10-]2 км. Однако, как 
будет показано ниже, в последние годы ряд исследователей ставит под сомнение 
наличие платформенных структур (и слоев) в основании Лаптевского бассейна, пред

полагая повсеместное развитие здесь мезозоид и соответственно ограничивая объем 

всего осадочного чехла «бассейновым» (K2-КJ интервалом разреза. 
В современной структуре Земли регион приурочен к центри:клинальному замы

канию Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана, Я1шяющегося краЙRИМ 
северным звеном глобальной Аркто-Атлантической области раздвига по представ
лениям ю. Е. Погребиц:кого. В отличие, например, от Баренцево-Карской континен

тальной окраины , ориентированной параллельно оси разрастания спредингового 
бассейна в Лаптевоморском регионе имеет место уникальная структурная ситуация, 
когда срединно-оке~нический хр. ГаI<I<еля ортогоналъно сочленяется с краем конти

нента Евразии. Трансляция процесса раскрытия океана на шельф и далее собствен
но на континент осуществляется посредством весьма сложного и не до конца рас

шифрованного механизма. Если в океане растяжение земной коры реализуется qерез 

единый осевой рифт хр. Гаккеля (юзляющийся одновременно дивергентной грани
цей Евразийской и Северо-Амери:канской литосферных плит), то при переходе на 
шельф моря Лаптевых оно трансформируется в целую систему субпараллелъных 

континентальных рифтов. Сопряженное с раскрытием Евразийского океанического 
бассейна развитие Лаптевскоro окраинно-матери:кового бассейна в течение поздне

го мела - кайнозоя ознаменовалосъ формированием единого бассейнового (плитно
ГО, синокеанического) структурно-формационного комплекса. 

Современный рельеф и морфология Лаптевского шельфа во многом отражают 
его уникальную структурную позицию - на продолжении оси раскрытия океаничес

кого бассейна. Если Баренцево-Карская континентальная окраина, расположенная 
непосредственно западнее, отличается повышеюiOЙ глубиной моря и резко расчле

ненным рельефом диа с наличием субокеанических желобов и краевых поднятий, 
то для шельфа моря Лаптевых характерны мелководность (менее 20 м на 70 % пло
щади) И исключительно выровненная поверхвость дна. Эти особенности роднят его 
с шельфами Восточной Арктики, однако обращает на себя внимание нетипичная для 
последних общая форма Лаптевского бассейна: пологий амфитеатр с центри:кл:иналъ
ным погружением дна в северном направлении . 

Прибрежная отмель с глубиной до I О м достигает максимальной ширины (75-
100 км) близ дельты Лены и вдоль Лено-Анабарского междуре':IЬЯ. 

Субгоризонтальная шельфовая равнина прорезается от побережья до края шель
фа пологими (уклоны в бортах до 5- 10 мин) ложбинами, отвечающими палеорус
лам рек Хатанга, Омолой, Анабар, Лена, Яна, компенсированным седиментациеЙ. 

Крутиз~а продольного npофиля долин увеличивается к краю шельфа. Интересно что 
крупные рифтогенные грабены формирующие современную структуру Лаптевского 
шельфа, равно как и сопряженные с ними сублинейные зоны концентрации эпицен

тров землетрясений, практически не проюзлены в рельефе дна. Только на крайнем 
северо-западе шельфовая равнина рассечена молодыми тектоническими желобами 
глубиной до 200- 300 м, формирующими проливы между о-вами Северной Земли. 

Бровка шельфа моря Лаптевых расположена на глубине от 80 до ] 00-120 м 
сопровождается флексурно-разломными зонами и переходит в широкий (60-125 км) 
и крутой (от 3-4 до 6-80) континентальный склон. Последний рассеqеи глубокими 
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каньо.нами, приуро.ченными к устьям палео.до.л.ин о.сно.вных рек. Интенсивный тер

ригенвый сно.с фо.рмирует на материко.во.м скло.не мо.щные про.градацио.нные кли
но.фо.рмы, наращивая скло.н и о.беспечивая его про.движение в сторо.ну о.кеана. Обиль

ные ко.нусы выно.са, сливаясь на материко.во.м по.дно.жии, о.бразуют его. мо.щно.е (до. 
5- 6 км) о.садо.чно.е выпо.лнение, по.д ко.то.рым lJо.гребено. юго.-во.сто.чно.е о.ко.нчание 
хребта Гаккеля. 

Геология обрамления Лаптевск.ого седиментационного бассейна. Материко.

во.е и о.стро.вно.е о.брамление Лauтевско.го седиментацио.нно.го бассейна представле
но. сло.жным ансамблем преимущественно. складчатых структур о.каймляющих бас
сейн либо. (чаще) секущих береговую линию и про.до.лжающихся в о.бласть шельфа. 

Складчатые сооружения Таймыра. На крайнем зauаде к по.бережью мо.ря Лап
тевых по.дхо.дят сво.до.во.-бло.ко.вые структуры Таймыро.-Северо.земелъско.й складчатой 

о.бласти, в со.ставе ко.то.ро.й выделяются две взаимо.связанные складчатые системы 
(зо.ны). Северо.-Таймырская система о.бнажается на северо.-зauаде Таймырско.го. по.
луо.стро.ва и о-вах М. Таймыр и Старо.кадо.Мско.го.. Она имеет север-северо.-во.сто.ч
но.е про.стирание и представлена терригенно.-вулкано.генными о.бразо.ваниями по.здне
го про.теро.зо.я мо.щно.стью до. 9 км, метамо.рфизо.ванными в зелено.сланцево.й фации. 
Фо.рмацио.нный ряд включает по.рфирито.вую, Флишевую, мо.лассо.вую и по.рфиро.вую 
фо.рмации. По. Ю. Е. По.гребицко.му (1971), во.зраст заключительно.й до.кембрийско.й 
складчато.сти Таймыра со.ставляет о.ко.ло. 1000 млн лет. По.зже верхнепротерозо.йский 
ко.мплекс был переработан движениями карбоно.-триасо.во.го тектонического цикла. 

Интрузивные о.бразования представлены базитами (о.фио.литами - ?) протеро.зо.йско.го 
во.зраста и плуто.нами гранито.идо.в по.зднего палео.зо.я - раннего мезо.зо.я. 

В стро.ении Южно.-Таймырско.й зо.ны о.хватывающей бо.льшую, юго.-во.сто.ч
ную часть п-о.ва Таймыр, принимает участие терригенный ко.мплекс верхнего. палео.
зо.я - раннего мезо.зо.я мо.щно.стью до. 8600 м, включающий пермо.-триасо.вую фо.р

мацию эФФузивных траппо.в и насыщенный силлами и дайками то.леито.вых и 
субщело.чных базито.в. На во.сто.ке Таймыра разрез несо.гласно. надстраивается сла
бо.дисло.циро.ванными о.тло.жениями юры и нижнего. мела. 

Общая складчатая структура во.зникла в связи с о.бразо.ваниемв по.зднем палео.

зо.е - раннем мезо.зо.е Карско.го сво.до.во.го. по.днятия на севере и Таймырско.го. инвер

сиро.ванно.го. про.гиба на юге. Узкая по.ло.са о.тло.жений нижнего. - среднего палео.зо.я 

между ними приуро.чена к по.гранично.Й флексуре (По.гребицкий, 1971). Северная 
дуга дисло.циро.вана бо.лее сло.жно. по. сравнению с южно.й . До.кембрийские фо.рма
ции смяты в мелкие, крутые линейные складки субмеридио.нально.гопро.стирания. 

По.граничная флексура характеризуется ИСКЛЮ'lИтельно. сло.жными узкими и линей

ными асимметричными складками северо.-во.сто.чно.го. про.стирания. Складки южно.й 
зо.ны В направлении с севера на юг меняют про.стирание с северо.-во.сто.чно.го. на 

субширо.тно.е и npио.бретают бо.лее про.стое стро.ение. 
В рамках плейт-текто.нических представлений (Вернико.вскиЙ , 1995) Северо

Таймырская система рассматривается как дефо.рмиро.ванная и метамо.рфизо.ванная 

о.краина Карско.й ко.нтинентально.й плиты, надвинутая на Центральный Таймыр, а 
Южно.-Таймырская система - как. ко.ллизио.нная зо.на или аккрецио.нный пояс между 
Карско.й плито.й и Сибирским кратоно.м, в сво.ю очередь надвинугый на по.следниЙ . 

Олеnекская зона дислокации. Вдо.ль южно.го по.бережья мо.ря Лаптевых, от Оле
некско.й про.~ через кряж Про.нчищева до. Хатантского зал . , тянется Оленекская 
(Лено.-Анабарская) зо.на дисло.кациЙ. Эта узкая, до. 50 км ширино.й, цепь выражен
ных линейных CКJiaДo.K рассматривается как «затухающая ветвь» или внутриплатфо.р

менный апо.физ Верхо.яно.-Ко.лымско.Й складчато.Й системы, о.тделяющий о.т Сибир-
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ской платформы ее акваториальный блок, расположенный в западной части Лаптев

ского шельфа. 

По данным бурения Усть-Оленекской скважины (Граусман, 1995), вскрытый 
разрез начинается песчано-глинистыми отложениями верхнего рифея и доломитами 
венда общей мощностью более 500 м, на которых с размывом залегают карбонаты 
ордовика - нижнего силура несколько меньшей мощности. Основную часть разреза 
слагает позднепалеозойско-раннемеловой комплекс, известный под названием вер

хоянского и представленный терригеННbfМИ морскими, паралическими , редко конти

нентальными, иногда угленосными толщами. Существенно, что при сохранении фор
мационного ряда отложений выделенного в Сев. Верхоянье (Виноградов, 1969), 
мощность всех стратиграфических подразделений верхоянского комплекса в преде
лах Оленекской зоны в 2- 3 раза ниже, чем в Верхоянье и не превышает для верх
него палеозоя 4000 триаса - 700-900, юры - 900-1100, неокома - 1000 м. Фрагмент 

мезозойского разреза обнажен на о. Б . Бегичев на западном окончании зоны. Здесь 
закартированы морские терригенные отложения келловея и нижнего мела (валан
жин - ror.rерив) общей мощностью около 400 м и угленосные толщи гоr.rерива 
альба мощностью более 300 м. Контакт между юрой и мелом тектонический , одна
ко по выпадению значительного интервала разреза предполагается существование 

предмелового размыва. Кайнозой представлен только верхнеплиоцен-голоценовыми 

слоями ограниченной (около 50 М) мощности. 
Кулисообразно расположенные складки Оленекской зоны опрокинугы к югу, в 

направлении платформы, и осложнены надвигами. Наиболее напряженные складки 

отмечаются на востоке зоны, где углы падения крыльев достигают 50-60°, к западу 
структуры выполаживаются, npиобретая черты брахискладок. Так, на о. Б. Бегичев 

углы падения юрско-меловых толщ не превышают 1- 5°. 
Оленекская ветвь складок отделяет от Лаптевского бассейна расположенные на 

суше структуры Енисей-Хатангского (на западе) и Лено-Анабарского терригенных 

мезозойских прогибов , связанных взаимным переходом без резко выраженной гра
ницы в мезозойско-кайнозойских комплексах. Хотя npогибы не имеют прямого вы
хода на акваторию, особенности их строения необходимо учитывать при моделиро

вании разреза и структуры Лаптевскоro шельфа. 
Сейчас Енисей-Хатангский npогиб рассматривается (Объяснительная записка . .. , 

199 ) как структура, унаследованно развивающаяся над доюрским континентальным 
рифтом , субширотно рассекающим северную окраину Сибирского кратона. Погре
бенный рифт сопровождается подъемом поверхности . М до 35 км , линейными 
магнитными и гравитационными аномалиями. Общая мощность осадочного выполне

ния достигает 12- 14 км , в том числе пострифтовая, юрско-кайнозойская часть раз

реза - 7- км . 

Лено-Анабарский прогиб представляет собой обширную депрессию на север
ной периферии Сибирской платформы . Здесь на докембрийском кристаллическом 
фундаменте залегает позднерифейско-вендский морской терригенно-карбонатный 

комплекс, отвечающий начальной стадии развития платформы. Нижне-среднепале
озойский (кембрий - нижний карбон) преимущественно карбонатный комплекс, от
вечающий морским, частично лагунным условиям образования и состоящий из до
ломитов и известняков с npослоями мергелей, гипсов, соли в регионе распространен 

повсеместно . 

Как линейная субширотная область прогибания и терригенного осадконакопле
кия Лено-Анабарский прогиб обособился в позднем палеозое. Осадочное наполне

ние прогиба представляет собой чередование морских, паралических и континенталь-
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ных фациЙ. Пермско-триасовый интервал разреза содержит интрузии траппов юр
ские отложения преимущественно морские, меловые - yrленосные . 

Северный край Оленекской зоны дислокаций скрыт под сводами моря Лапт -
вых, что допускает неоднозначное толкование ее тектонической позиции. В послед

ние годы такие авторы, как В. А. Виноградов и С. С. Драчев (2000) склонны рас
сматривать Оленекскую зону дислокаций не как апофиз, а как фронталъную область 
Верхоянской складчатой системы которая, по этим представлениям, следует в ши

ротном направлении qерез западную половину Лаптевского шельфа, соединя.я склад
чатые сооружения Верхоянья и Ю. Таймыра. 

ВеРХОЯIiО-КОЛЫJ",ская складчатая система. Восточнее дельты Лены материко
вое обрамление Лаптевского бассейна слагают струю:уры ВеРХОЯНО-КОЛЬJМСh"ОЙ склад
чатой системы. Приближаясь к побережью, субмеридиональный складчатый пояс 
разветвляется в северо-западном и восточном направлениях и расходится на отдель

ные ветви, морфологически совпадающие с хребтами Туора-Сис, Хараулахским 
Кулар и др. 

Наиболее древние образования, слагающие систему, - терригенно-карбонатные 
отложения рифея мощностью до 2000 м - известны в Хараулахском хребте, они же 

вскрыты скважиной в пределах Оленекской ветви складок. 
Позднепротерозойско-среднепалеозойский (венд - девон) существенно карбонат

ный комплекс в Сев. Верхоянье представляет собой переработанньrй чехол древней 
Сибирской платформы. Здесь его максимальная мощность не превышает 2500 м 
(Тектоника Восточно-Арктического ... , 1974), при этом в разных структурно-фациаль

ны�x зонах существенные интервалы выпадают из палеозойского разреза , указывая 

на дифференцированный характер дВижений. На уровне среднего рифея границы 

венд - кембрий и в верхнем девоне отмечены рифтогенные базальты, маркирующие 
ранние фазы деструкции континентальной коры (Объяснительная записка... 1998). 

Ведущую роль в разрезе складч.атоЙ системы играет так называемый верхоян
ский терригенный комплекс (визейский ярус карбона - нижний мел) весьма значи

тельной общей мощности. Так в Хараулахском хребте неполная (до триаса включи

тельно) мощностъверхоянского комплекса достигает 7- 10, мощность юры - нижнего 
мела в Приверхоянье превышает 5 км И т. д. Формационный ряд, выделенный 

В. А. Виноградовым (диссертация , 1969), в северной части Верхоянского хребта 
представлен формациями глинистой (карбон - нижняя пермь), глинисто-песчаной 

(верхняя пермъ), туфогенно-песчано-глинистой (нижний триас) , конгломерато-глини
сто-песчаной (средний - верхний триас), песчано-глинистой (юра) и глинисто-пес
чаной угленосной (ннжний мел) . 

По наблюдениям В Хараулахских: горах, в разрезе позднего палеозоя - триаса 

доминируют мелководные морские фации, в восточном направлении одновозрастные 

отложения приобретают более глубоководный характер, отмечаются признаки фаций 
континентального склона. 

Интрузивные образования системы включают диабазы позднедевонского и ран

нетриасового возраста и меловые гранитоиды . 

Отложения трех названных выше комплексов совместно и одноактно дислоци

рованъ\ в раннем мелу, образуя единую складчатую структуру, сложность .которой 
возрастает в восточном направлении. На западе, ВДОЛЬ границы с ПредвеРХОЯf\СКИМ 
краевым прогибом, развиты крупные широкие антиклинальные И синклинальные 

складки с асимметричными крЫЛЬЯМИ, иногда осложненными поверхностями над

вигов . В центральной области и на востоке складчатого пояса преобладают уз
кие протяженные линейные складки, ~араллельные общему простиранию системы . 
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Широко проявлена надвиговая тектоника, отражающая перемещение масс в запад

ном направлении , в сторону жесткого платформенного массива. 

Традиционно (Русаков Виноградов, J 969) Верхояно-Колымская складчатая си
стема рассматривается как миогеосинклинальная, занимающая переходное положе

ние по отношению к расположенной восточнее Раучуано-Олойской эвгеосинклиналь
ной системе. В публикациях последних лет (например, Объяснительная записка ... , 
1998) развивается положение о том что верхоянский комплекс сформировался в 
палеозое - мезозое на пассивной окраине Сибирского кратона и был деформирован 

в мелу в условиях ортогонального краю кратона бокового стресса. 
ЛОМОflосовско-СвяmОll0ССКая зона поднятии. ВОСТОЧНblМ обрамлением Лаптев

екого седиментационного бассейна служит морфологически отчетливо выраженная 
цепь современных поднятий: м . Святой Нос на суше - о-ва Ляховские и Анжу на 

шельфе - хр. Ломоносова в океане, образующих единую прямую линию меридио
нальной направленности . а морфострукryра известная в литературе как Лом 0-

носовско- вятоносская зона проявлений новейшей блоковой тектоники очевидно, 

оформилась на синокеаническом тапе развития тогда как отдельные слагающие ее 

лементы имеют различное внутреннее строение. 

Так отрезок от прибрежной суши до южной части о . Б. Ляховский занимает 
северо-западная ветвь Раучуано-Олойской поздяекиммерийской эвгеосинклинальной 

области, по ранее принятой терминологии (Русаков, Виноградов, 1969). В плейт
тектонической системе представлений та структура рассматривается как Южно

Анюйско-Ляховская шовная зона или офиолитовая сутура - результат заКРblТИЯ в 
раннем мелу так называемого Анюйского океана , длительно существовавшего на 

окраине палео- ибири (Драчев, Савостин 1993). На юго-востоке о . Б. Ляховский В 
аллохтонньгх блоках и в сложном складчато-надвиговом залегании имеют место 

образования различного генезиса и возраста. Ортоамфиболиты и метагабброиды с 
реликтами ОфИТОВblХ структур и миндалекаменных текстур могут рассматриваться 

как реликты каледонского офиолитового комплекса . Позднепалеозойские офиолиты 
представлены серпентинитами перидотитами пиллоубазальтами и другими порода
МII возрастом 29/±62 млн лет (Драчев, Савостин 1993). Осадочные комплеКСbl 
представлены сложнодислоцированной песчано-сланцевой турбидитовой толщей 

пермского возможно, и триасового возраста , а также черными аргиллитами поздне

мезо ойского (?) возраста. Андезито-базальтовая формация юрского - раНАемелово

го возраста - островодужные комплексы (по Драчеву и Савостину 1993) - развита 

на материке к югу от пролива Дм . Лаптева и, возможно, присутствует на о. Б. Ля
ховский. Орогенный тал развития складчатой области (завершающие стадии кол
лизии , по плейт-тектонической терминологии) в раннем мелу - начале позднего мела 

ознаменовался обильным гранитоидным магматизмом с абсолютным возрастом 95-
132 млн лет по K-Ar-Meтoдy и 1 J 8- 120 млн лет по U-РЬ-определениям по цирконам . 

На о-вах М. Ляховский и толбовой обнажается ритмично построенная песча
никово-аргиллитовая толща позднеюрских - раннемеловых (оксфорд - валанжин) 
турбидитов видимой мощностью около 1100 м. Седиментационные текстуры указы

вают на склоновое смещение осадков в северо-восточном направлении. Толщи смя
ты в крупные открытые складки северо-западного (о. Столбовой) или субширотно
го (о . м. Ляховекий) простирания с углами падения крыльев 15- 20, редко до 400. 
Простота структуры , наряду с полным отсутствием магматических и метамор

фических проявлений, позволили (Русаков, Виноградов, 1969) отнести эту зону к 
Новосибирско-Чукотской миогеосинклинальной ветви мезозоид еверо-Востока. 

С. С. Драчев (Объяснительная записка .. . , 1998) полагает что столбовский комплекс 
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формировался в условиях пассивной континентальной окраины, возможно представ

лявшей единое целое с окраиной Сибири. 
Крайним северо-восточным элементом, завершающим полукольцо наземного 

обрамления Лаптевского бассейна, служит западная группа о-вов Анжу: Бельков

ский, Котельный, Земля Бун:ге, тектонически входящая в состав Котелънического сре
динного массива. 

Палеозойские и мезозойские отложения образуют складчато-блоковую структуру 

северо-западного простирания. Разрез начинается существенно органогенной кар
бонатной формацией ордовика - среднего девона суммарной мощностью 4500 м с 
подчиненным количеством терригенных пород. В силуре, а также в среднем девоне 

проявлена фациальная зональность северо-западного простирания. Выше с размы

вом залегает карбонатно-терригенная формация верхнего девона - нижнего карбона 
мощностью более 800 м; в разрезе присутствуют красноцветы, а также конгломе
раты и гравелиты . По закономерному изменению мощностей и смене фаций от от

крытоморских К прибрежным реконструир'уется конседиментационный Бельковско
Нерпалахский прогиб также северо-западного простирания. Венчает палеозойский 

формационный ряд каменноугольно-пермская терригенно-карбонатная формация 
(около ] 000-1200 м) снеустойчивой фациальной зональностью, накопившаяся в 
условиях неконтрастных вертикальных движений. В среднем карбоне отмечены 

покровы андезито-дацитовых лав и брекчий. 
Триас и юра представлены литологически единым комплексом пелитовых и 

алевритовых пород мощностью соответственно 1200 и 700 м. В триасе лагунные 
фации сменяются глубоководными морскими в северо-западном направлении, юра 
повсеместно морская, в скважине на Земле Бунге встречены и нижнемеловые от
ложения в морских фациях. По своим фациально-литологическим особенностям 

позднепалеозойско-мезозойские толщи о-вов Лнжу отличаются от одно возрастного 

верхоянского комплекса суши, что указывает на их формирование в ииой тектони
ческой ситуации. 

Апт-альбская угленосная континентальная формация с прослоямикислых ту

фов И покровами риолитов достигает суммарной мощности 500 м. На коре вывет
ривания в кровле нижнего мела залегают верхнемеловые континентальные глины и 

алевриты с пластами песков, галечников, бурых углей общей мощностью до 300 м. 
Кайнозойский комплекс мощностью в первые сотни метров трансгрессивно перекры

вает более древние образования и отличается обилием перерывов, трансгрессивны
ми взаимоотношениями толщ, сложной перемежаемостью литофациЙ . Подробнее о 
верхнемеловой-кайнозойской части разреза далее, при описании осадочного чехла 

Лаптевского бассейна. 
Из магматических проявлений известны малые интрузии и сиплы позднепале

озойских (?) базитов, химизм которых не дает однозначного объяснения генезиса 
(промежуточные характеристики), а также позднемеловые риолиты и кислые туфы . 

Тектонически рассматриваемая область характеризуется промежуточным типом 

складчатости с сочетанием обширных площадей пологого залегания с крупными 

складками нескольких порядков, что в совокупности со сложной системой дизъюнк

тивов создает складчато-блоковую структуру территории . Возраст последней склад

чатости раннемеловой, судя по структурному несогласию в подошве апт-альбской 
верхней угленосной молассы. В то же время, на западных, а в особенности на вос

точных о-вах Анжу (Фаддеевский, Новая Сибирь) проявлены дизъюнктивные нару
шения, секущие кайнозойские толщи. На восточных островах молодые разломы 

тянутся на сотни километров, отражаются в потенциальных полях и часто сопро-
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вождаются магматическими проявлениями и зонами складчатых деформаций. Наи

более яркий пример известен в районе Деревянных Гор на юге о. Новая Сибирь, 
где толща позднемеловых - миоценовых отложений вовлечена в напряженную склад

чато-надвиговую структуру (Новосибирские острова, 1999). 
Представления о строении фундамента. Глубинное строение зе.мноu коры. 

Представления о глубинном строении Лаптевской континентальной окраины бази
руются на данных сейсмических исследований МОВЗ и КМПВ-ГСЗ, выполненных 

в дельте Лены и губе Буор-Хая (Аветисов и др., 1991; Коган, 1974), а в централь
ной части акватории - на результатах зондирований МПВ, вьmолненных на некото

рых профилях МОВ--ОГГ Федеральным институтом геологии и природных ресурсов 
Германии (End Bericht ... ,J999). Рельеф кровли консолидированной коры установлен 
по сейсмическим работам МОВ-ОГТ и отстроен по площади с использованием 
карты аномального гравитационного поля. 

В прибрежной зоне шельфа поверхность Мохоровичича (м) залегает на глуби
нах 33-37](М и лишь в пределах рифтогенных грабенов (Усть-Ленский, Омолой

ский), окончание которых устанавливается в восточной части дельты Лены и губе 

Буор-Хая, она поднимается до 31- 27 км (Аветисов и др., 1994; Коган, 1974). По на
правлению к центральной и северной частям шельфа происходит плавное возды
мание поверхности М, где она местами прослеживается на глубинах от 25 до 22 хм 
(End Bericht .. . , 1999). По данным зондирований МПВ, поверхность М имеет гранич
ную скорость 7,9- 8,2 км/с. Работами КМПВ-ГСЗ выполненными ранее ПМГРЭ в 
губе Буор-Хая, установлено аномально низкое (7,5 км/с) значение граничной скоро
сти раздела М под Усть-Ленским рифтогенным прогибом. 

В разрезе консолидированной коры Лаптевского шельфа немецкие исследова
тели выделяют верXlUOЮ (хрупкую) и нижнюю (вязкую) кору, указывая на высокую 

расслоеffilOСТЬ последней . Раздел между ними представляет границу Конрада, разде

ляющую «гранитный» и «базальтовый» слои земной коры. эта граница устанавлива
ется на разрезах целого ряда профилей на глубине 15- 17 км (End Bericht ... , 1999). 

К аналогичному выводу ранее пришли В. В. Верба и Л. я. Харитонова (1994), 
построившие комплексную плотностную геофизическую модель земной коры для 

западной и центральной части Лалтевского шельфа на базе скоростного сейсми
ческого разреза с учетом сведений о физических свойствах горных пород по об
рамляющей суше. По результатам моделировэк1Ul, граница верхней и нижней коры 

определена на глубине 15- 20, а граница М - на 25- 35 КМ, что достаточно удовлет
ворительно соотносится с упомянутыми ВЬJше данными немецких исследователей. 

Кроме того анализ построенной геолого-геофизической модели позволил установить 
закономерность поведения основных гравитирующ:их и волновых границ геологи

ческой среды. Так, значительные перепады глубины залегания наблюдаются по кров
ле фундамента. На уровне глубинных границ раздела среды - поверхности М и 

«базальтового» слоя отмечается обратное соотношение их рельефа и структур чех
ла: грабенам и прогибам отвечает подъем «базальтового» слоя и поверхности М, а 
в области поднятий отмечается их погружение. Такая закономерность характерна для 

региона, где в формировании структур чехла активно проявились процессы конти
нентального рифтогенеза. 

Приведенные выше наблюденные и расчетные данные не подтверждают ранее 

высказывавшееся предположение (Пискарев и др. , 1977) о существовании «базаль
товых окою) в центральной части шельфа. 

Таким образом, по совокупности данных тип земной коры в пределах шельфа 
моря Лаптевых определяется как Rонтинентал.ЬНЫЙ. 
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ТеЮnОН.t/ческое районирование ФундflA1енmа бассеUuа. В качестве фундамента 
бассейна здесь рассматривается складчатое основание или «акустический фунда

мент», т. е. НИЖНИЙ сейсмогеологическийкомплекс не обнаруживающий отражений, 

свойственных слабодислоцироваl{НЫМ стратифицированным толщам. Примевитель

иок молодому (КгКz) Лалтевскому седиментациоНflОМУ бассейну складчатое ос
нование может занимать двоякую позицию: оно служит фундаментом бассейна в 
прямом смысле этого слова в тех случаях, когда бассейновый чехол ложится непос

редственно на молодой (поздвекиммерийский) складчатый субстрат, либо подстилает 
«промежуточный. структурный этаж», субroризонталыlO залегающий между соб

ственно фундаментом и чехлом Лаптевского бассейна, когда последний формировал

ся на платформенном основании . 
Исходными данными положенными в основу районирования складчатого осно

вания шельфа послужили материалы комплексного анализа и районирования по

тенциальных полей (Верба и др., 1987; Тектоника Восточно-АрктичеСI<ОГО ... , 1974), 
интерпретация результатов сейсмических . работ (Иванова и др., 1989; Виноградов 
и др., 1992; Аветисов и др., 1994; Коган, ] 974; Crui е Report ... , 1997' End Bericht ... , 
1999) и геологические данные по материковому и островному обрамлению кратко 
охарактеризованные в предыдущем разделе. Понятно, что при полном отсутствИl~ 
глубоких скважин на шельфе и слабой выразительности магнитного поля райони

рование носит liеоднознаqный характер. 

На схеме районирования фундамента (рис. 80) показано распространение склад
чатых систем в соответствии с возрастом последней завершающей складчатости . 

Комплексы наиболее ранней, позднедокембрийской консолидации входят в со
став кристаллического фундамента древнего Сибирского (Северо-Азиатского) кра
тона. Они протягиваются под мезозоидами Сев. Верхоянья далеко на восток, до 
границы кратона, а также, очевидно, погребенЪ1 под складчаТЫМl1 сооружениями 
Таймыра, по краfmей мере Южного и Центрального. 

На суше кристаллический фундамент Сибирской платформы является архей

ско-раннепротерозойским с карельским (около 1 8 млрд лет) возрастом завершающей 
складчатости. 

Лаn.mевская складчатая систе..ма выделяется в границах экваториального про
должения Сибирской платформы на шельф моря Лаптевых. уществование такого 

продолжения было впервые подтверждено результатами работ КМnB, выполненных 

Полярной экспедицией в L979 г. в Южно-Лалтевском прогибе. Три выделенных в 
разрезе преломляющих горизонта с граничными скоростями 3 9--4 О, 4,6-5 (грани
цы в осадочном чехле) и 6,0-6,8 км/с (кровля кристаллическо.ГО фундамента) хоро

шо согласуются с данными КМПВ по Нордвик-Хатангскому району (Геологическое 
строение ... , 1984). Позже «платформенный» тип сейсмогеологического разреза, со
держащий поm1ЫЙ набор отражающих горизонтов, включая кровлю фундамента и 

границы в «промежуточном» интервале чехла, был прослежен сейсморазведкой МОВ 
(Иванова и др., ] 989 r.) в пределах всей площади, занимаемой Лаптевской складча
той системой (рИС. 80). 

На востоке шельфа граница платформенной области с Dозднекиммерийским 
складчатым поясом устанавливается по исчезновении в разрезе сейсмокомплексов, 

относимых к «промежуточному» структурному тажу (рифей - ранний мел) и со
впадает с Лазаревским разломом (Crujse Report... 1997; End Bericbt... 1999) кото
рый немецкими исследователями рассматривается кэк главный бассейнообразующий 

дизъюнктив. В потенциальных полях эта пр инципиал ьная граница хорошо выраже

на в гравитационном поле но не отражается в магнитном. 
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I c::s::s>16 
Рис. 80. Схема раЙОШ.lроnаШIЯ складчатого основаШiЯ шельфа моря Лаптевых (сост. 

Б. И.КIIМ). 

1- 5 - складчатые системы : 1 - позднекиммерийские (А - ВерхоЯflО-КОЛЫМСКая, Б - Новосибирско
Чукотская - миогеосl1l1клииалыllс,' В - Раучуано-Олойская - эвгеосинклинальная); 2 - раннекиммерий
ская (Г - Южно-Таймырская); 3 - гренвильские (д - еверо-Таймырская, Е - Лаптевская); 4 - карель
ская (Ж - СиБI1РСКая); 5 - архейская (3 - Анабарская)' 6 - срединиые MaCCI1Bbl виугрн позднекиммерий
скнх складчатых снстем (1 - Шелонский , П - КотелЫfический); 7 - материковый склон; 8 - абнссалъиые 
котловины ; 9 - хр. Гаккеля ; 10 - бровка шельфа. 

На западе граница с ранними киммеридами Ю. Таймыра проводится по вьша

дению из разреза сейсмокомплексов, относимых к верхнему рифею - триасу, а так
же по смене изометричных магнитных аномалий платформенной области на линей
ные аномалии акваториального продолжения структур Таймыра. 

Ранее Лanтевская складчатая система априорно считалась карельской по ана
логии с сушей Сибирской платформы. Однако появились основания для отнесения 
ее к гренвильскому циклу. Прежде всего это новые данные по геотектоническому 

районированию по гребенной части фундамента Северо-Азиатского кратона (Текто-
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ническое ... , 1998). Районирование основано на интерпретации геофизических полей , 
результатах изучения вещественного состава пород из ксенолитов диатерм и керна 

скважин фундамента, а также анализе новых изотоnно-геохронологических данных 

по Алдано-Становому и Анабарскому щитам. По его результатам были выделены 
три типа террейнов: протократоны (гранит-зеленокаменные области), подвижные 
(гранулитовые) пояса и позднепротерозойские орогенные пояса с указанием времен

ных этапов формирования в них континентальной коры (2,6, 2,1 - 1,9 и менее 
1,4 МЛРД лет), регионально проявленных и сопровождающихся процессами магматиз
ма, метаморфизма и складчатости. На тектонической схеме районирования фунда

мента к востоку от Западно-Верхоянского разлома выделяется позднепротерозой

ский Лено-Алданский орогенный пояс северо-западного простирания выходящий в 
губу Буор-Хая. Восточная граница орогенного пояса на шельфе совпадает с приня

той нами восточной границей акваториального продолжения Сибирской платформы. 
Пробуренная на побережье Усть-Оленекская скважина, впервые вскрывшая в ниж

ней части разреза верхнерифейские терригенные отложения (Граусман, 1995), также 
позволяет предполагать на шельфе фундамент гренвильской консолидации. Косвенно 
на существование здесь складчатого основания, отличного от архей-раннепротерозой

ского (выделявшегося ранее), указывает факт длительного и устойчивого прогиба

ния площадей к северу и востоку от Лено-Анабарского и Западно-Верхоянского 
разломов на протяжении рифея, палеозоя и мезозоя. 

Лаптевская складчатая система имеет северо-западное простирание , продолжа

ющее Лено-Алданский позднепротерозойский орогенный пояс, выделяемого на мате

рике. Локальный выход архей-раннепротерозойских пород в восточной части дельты 

Лены рассматривается как останец фундамента предыдущего (карельского) тектони

ческого цикла. 

К гренвильскому тектоническому циклу относится и Северо-ТаЙ.мырская склад

чатая система, основная часть которой занимает северо-западную окраину полуост

рова. Здесь участвующий в ее строении комплекс представлен терригенно-вулканоген

ными отложениями верхнего протерозоя , метаморфизованными в зеленосланцевой 

фации. Позднее верхнепротерозойский комплекс был переработан движениями карбо
но-триасового тектонического цикла. Генеральное простирание системы северо-вос

точное. При приближении к шельфу и в его пределах оно меняется на север-северо
восточное, что хорошо подчеркивается простиранием осей магнитных аномалий , 

которые прослеживаются вплоть до внешнего края шельфа. Сейсмических данных 

по акватории практически нет. 

К ран}!екиммерийской отнесена ЮЖflО-Таймырская складчатая система. исте
ма развита на западе региона, охватьшает юго-восточную часть Таймырского п-ова и 

небольшую площадь прилегающего шельфа, где продолжение ее установлено по ли
неЙJIЫМ магнитным аномалиям северо-восточного оростирания, аналогич}!ым тем, что 

наблюдались в пределах геологически и геофизически хорошо изученной материковой 

суши . Здесь веРXJIепалеозойско-триасовые терригенные комплексы, включающие пер
мо-триасовую формацию эффузивных трannов, образуют складчатую структуру, пред

ставленную лИ}!ей:ными и прерьmисть]ми дислокациями и осложненную надвигами . 

Позднекиммерийские складчатые сооружения слагают фундамент восточной 
половины Лаптевского седиментационного бассейна и с известной долей условнос

ти подразделяются на три складчатые системы. 

Верхою/о-Колымская складчатая систе.ма охватывает юго-восточную часть 

Лanтевского шельфа, а ее вырождающаяся западная ветвь - узкую береговую и при

брежную зону на юге и юго-западе региона. 
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В пределах северной части Верхоянского хребта складчатая структура относи
тельно проста и характеризуется сочетанием очень крупных антиклинальных и син

клинальных зон с почти горизонтальным положением зеркала складчатости. Степень 

дислоцированности пород в целом невысокая (Тектоника Восточ:но-Арктического ... , 
1974). Непосредственное продолжение складчатой системы на шельф наблюдается 
на юго-востоке акватории, где в губу Буор-Хая уходят широкие (15-25 км) простые 
складки осевой зоны и восточного крыла Верхоянского мегантиклинория с полого 

воздымающимися шарнирами в северном направлении. Внутри Верхояно-Колым
ской системы на юго-востоке шельфа и в прибрежной равнине выделяется Шелон

ский срединный массив. Конфигурация массива вырисовывается по «обтеканию» его 
складками мезозоид с юго-запада, юга и северо-востока. 

На профилях КМПВ в губе Буор-Хая под мезозойским складчатым субстратом 

выявлен нижний преломляющий горизонт с Vr = 6,3-6,5 км!с отождествляемый с 
докембрийским кристаллическим основанием Сибирского кратона (А. Коган , 1974). 

Новосибuрско- Чукоmская складчатая система занимает северо-восточную часть 

шельфа (Косько 1980; Косько и др., 1985· Новосибирские острова 1999). Основа
нием для выделения системы служит экстраполяция геологических данных по о-вам 

Котельный толбовой, М. Ляховский И частично Б. Ляховский с использованием 

аномального магнитного поля и палеотектонических реконструкций . Основная часть 
системы развита за пределами региона и имеет северо-западное простирание. На

блюдения на островах лишь частично характеризуют складчатую структуру. Так, на 

о. толбовой верхнеюрские и нижнемеловые отложения, относящиеся к флишоид
ной формации, образуют симметричную синклиналь северо-западного простирания 

с пологими (15- 20°) крыльями, одно из которых осложнено более мелкой складча

тостью. На о. Б. Ляховский (п-ов Киrилях) эти же отложения смяты в антиклиналь 
северо-западного простирания с крутопадающими крыльями (от 30-40 до 60- 80· 
вблизи ядра) . Внутри системы выделяется КотельническиН срединный массив, вклю

чающий о-ва Котельный Бельковский, з. Бунге и участки акватории, непосредствен

но продолжающие к северу геофизические поля этих островов (Косько, 1980 1985; 
Труфанов и др., 1986). Ориентировка складок подчинена контурам Котельническо
го срединного массива, в пределах которого отложения комплексов смяты складча

тостью промежугочного типа. 

Раучуан.о-ОлоЙская складчатая систе.ма входит в пределы шельфа лишь сво
ей крайней западной частью. Эвгеосинклинальная по своей генетической природе 
(Русаков Виноградов, 1969), она разграничивает миогеосинклинальные Верхояно
Колымскую и Новосибирско-Чукотскую складчатые системы. Судить о характере 
дислокаций можно только по южному берегу о. Б. Ляховский, где образования раз

ного возраста и генезиса создают сложнейшую складчато-чешуйчатую структуру со 

складками волочения указывающими на субмеридиональное направление сжатия. 

Возраст деформаций раннемеловой . 

Исходя из изложенного, Лаптевская окраинно-материковая плита по типу фун
дамента разделяется на две области: Западно-Лаптевскую (акваториальное продол
жение структур ибирской платформы) и Восточ:но-Лаптевскую (продолжение ме

зозоид еверо-Востока). 
Однако в последние годы эта концепция претерпевает существенную трансфор

мацию. Так, . . Драчев в своей работе (Drachev et al., 1998) при тектоническом рай
онировании Лаптевского шельфа принимает схему Н. М. Ивановой, С. Б . Секретова 
и др. (Alek ееу et al ., 1992), где западную часть акватории, к северу от Оленекской 
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зоны складок, занимает Лаптевский параплатформенный блок. В том же году в объяс

нительной зanиске к тектонической карте Карского и Лаптевского морей (Объясни
тельная записка ... , 1998) . С. Драчев сще допускает продолжение структур Сибир
ского кратона на шельф моря Лаптевых между дельтой Лены и Таймыром, однако 

высказывает предположение, что нижняя часть разреза (ниже верхнего триаса) мо
жет быть осложнена киммерийскими движениями и соответственно входить в 0-

став фундамента. Позже . Драчев в своей докторской диссертации, а также и 
В. А. Виноградов (Виноградов, Драчев, 2000) высказывают предположение что по

чти на всем Лаптевском шельфе (кроме предтаймырской зоны) в основании чехла 
находится складчатое основание из тех же мезозоид, что и на еверо-Востоке. 

Немецкие исследователи (Епd Bericht... 1999) вообще не определяют геологи
ческий тип и возраст основания бассейна говоря лишь об опущенном континенталь
ном фундаменте, подвергшемся хрупким деформациям. 

Осадочный чехол . Представления о строении осадочного чехла Лалтевского 
шельфа базируются на р зультатах сейсмических работ МОВ, ВЫПОЛllенных здесь 
в 80-90-е годы. тратиграфическое расчленение осадочного чехла и возрастная 

IТривязка сейсмокомплексов (рис. 81) для восточной части шельфа, подстилаемой 
складчатыми мезозоидами, у разных авторов различаются лишь в деталях. Так по 

схемам МАГЭ и ЛАРГЭ выше акустического фундамента (горизонты 11 и А соот
ветственно) залегает верхний мел тогда как по К. Хинцу кровля фундамента (го
ризонт LS1) перекрывается палеогеном. эту же схему исследователи ФРГ распрос
траняют на всю акваторию шельфа хотя в работе 1999 г. допускастся возможность 
присутствия в основании разреза иа западе более древних горизонтов. По схеме, 

впервые предложенной МАГЭ (Иванова, Секретов, 1989), на западе Лanтевского 
шельфа (а также в контурах срединных массивов на востоке) бассейновый комплекс 
(верхний мел - кайнозой) подстилается промежуточным, или параплатформенным, 
структурным этажом, полный объем которого может достигать интервала от рифея 

до нижнего мела. Эта схема принята и в настоящей работе (рис. 81). Особ нности 
волновой картины и геологические данные по обрамлению позволяют на основе 

сейсмостратиграфического анализа прогнозировать литологический состав и возраст 
отложений, слагающих сейсмокомплексы (Иванова и др . 1989; Юrn, 199 ; Лазуркин 
1998, 2000' Ким, Яшин 1999; Яшин Ким 1999). 

Комплексы промежуточного структурного этажа. Комплексы того этажа хо
рошо изучены на окружающей материковой суше. На шельфе они подробно описа
ны на о-вах Бельковский Котельный и З. Бунге, которые с прилегающимн участка

ми акватории входят в состав Котельиического срединного массива. 

Верхnерuфеuско-вендскuй сеuсмосmраmuграфU'lескuй каAllиек залегает в осно
вании осадочного чехла между горизонтами VI и У' (рис. 82), первый из которых 
отождествляется с фундаментом греивильской консолидации второй - с несогла и
ем в кровле терриrенно-карбонатных пород верхнего протерозоя. На временных 

разрезах он выражен акустически прозрачным волновым полем, в нижней части с 

редкими отражениями субгоризонталъного или наклонного залегания, приуроченны

ми к депрессионным частям рельефа фундамента, и слоистым характером разреза 

в верхней части. Высокие интервальные скорости (5,5 км!с) позволяют предполагать 
его терригенно-карбонатный состав. 

Судить о литологическом составе комплекса позволяет разрез Усть-Оленекской 
скважины (Граусман, 1995), пробуренной на ооб режье Оленекского залива в ос
новании которого установлена 520-метровая толща терригенно-карбонатных отложе-
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Рис. 81. СтраТllграфllческая ПРllвязка сейсмичеСКJIХ отражающих горизонтов, вы

делеlШЫХ по работам МОВ ОГТ раЗЛllЧIIЫМИ оргакпзациямн. в разрезе чехла шельфа 
моря Лаптевых. 

I - отражающие горизонты и их индексы (В скобках указаны индексы горизонтов на профилях 
ЛАРГЕ и BGR); 2 - отражающие горизонты, ЛОК8Льно распространенные; 3 - фундамент. 
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ний верхнего рифея (песчаники с прослоями глин и доломитов) и венда (доломи

ты). Близкие по составу разрезы известны на Анабарском и Оленекском поднятиях, 
Таймыре и в Сев. Верхоянье. Комплекс соответствует территенно-карбонатной фор
мации, отвечающей начальной стадии развития платформ. Мощность его на шель

фе - 1- 2, с увеличением до 30-35 км в Усть-Ленском грабене и Омолойском про
гибе. К северу комплекс выклинивается и полностью выпадает из разреза примерно 

в 50 км от бровки современного шельфа. 
Нuжне-средllеnалеозойскuй сеuс.мосmраmuграфuческuЙ КОАmлекс объединяет 

карбонатные отложения от кембрийских до нижнекаменноугольных (турнейский 
ярус) между горизонтами У' и III (рис. 82), верхний отождествляется с контрастной 
границей раздела между карбонатными и вышележащими терригенными толщами. 

Комплекс согласно залегает на подстилающем и подразделяется на три сейсмо

стратиграфических подкомплекса. Как показали палеотектонические реконструкции 

по Таймыру (Пщребицкий, 1971) и Сев. Верхоянью (Виноградов, 1965), рассматри
ваемый комплекс в этих регионах представляет собой переработанный чехол древ

ней Сибирской платформы. 
Кембрийский подкомплекс заключен между горизонтами У' и V (размытая кровля 

карбонатных пород) . Анализ волновой картины и высокие значения интервальной 

скорости (5,0-5,2 км/с) позволяют предполагать карбонатный состав подкомплекса, 
который в сейсмозаписи хорошо динамически отраженен. Разрезы кембрийских 
отложений, формировавшихся в условиях мелкого моря, вскрыты Чарчыкской, Тю

мятинской Дьяппальской скважинами, где они представлены доломитами, реже 

известняками. ходные разрезы кембрия описаны на севере Анабарского и Оленек
ского поднятий, Таймыре и Хараулахском выступе Сев. Верхоянья . Во всех разре

зах фиксируется размыв в основании и в кровле кембрия. 
На акватории мощность подкомплекса составляет 0,5- 1,4 км (Иванова, Секре

тов, ]989). 
Ордовикско-среднедевонский подкомплекс ограничен горизонтами V и rv (рис. 82), 

последний приурочен к акустически жесткой границе между карбонатными и тер
ригенно-карбонатными отложениями на рубеже среднего - верхнего девона. На вре

менных разрезах подкомплекс характеризуется серией относительно протяженных 

отражений с амплитудной выразительностью от средней до интенсивной. Интерваль

ные скорости 4,9- 5,0 км!с соответствуют карбонатным породам . 
Отложения ордовика и силура, изученные на В. Таймыре, в Хараулахском выс

тупе, в разрезе Усть-Оленекской скважины и других местах региона, представлены 

известняками и доломитами, иногда с прослоями мергелеЙ. Лишь на о. Котельный 
установлены два литологически различных разреза силура: на северо-востоке ост

рова - карбонатный, на юго-западе - кремнисто-сланцево-карбонатный (Косько и др., 

1985). Разрезы нижнего и среднего девона на В. Таймыре, в дельте Лены, о-вах 
Котельный и Бельковский также в целом карбонатные. Только в районе Анабаро

Хата,НГСКОЙ седловины разрез представлен лагунными ангидрито-гипсово-доломито

выми фациями с прослоями каменной соли . 
Следует отметить, что вскрытые Усть-Оленекской скважиной отложения ордо

вика и силура полностью отсутствуют в разрезах скважин (Чарчыкской Тюмятин
ской и Дьяппальской), отстоящих от побережья на расстояние 50-100 км. Очевидно, 
область прогибания и осадконакопления существовала только к северу от Лено

Анабарского глубинного разлома. 
На акватории мощность подкомплекса варьирует от 0,5 до 2,5 км, а максималь

ная (2,5 км) установлена в центральной части Усть-Ленского грабена. 
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Верхнедевонско-нижнекаменноуroльный подкомплекс объединяет отложения от 

верхнего девона до турнейского яруса нижнего карбона, заключенные между гори
зонтами ТУ и ПI (рис. 82). Он выражен динамически многофазным волновым полем. 
В областях поднятий в нем выделяются довольно протяженные отражения, свиде

тельствующие о неоднородности его литологического состава. Более однородное 
поле характерно для отрицательных структур. Значения интервальных скоростей 4,0-
4,6 км/с. Эти данные позволяют предполагать терригенно-карбонатный состав отло-
жений (Иванова, Секретов, 1989). . 

На суше эти отложения хорошо изучены в Сев. Верхоянье (доломиты и извест
няки с линзами песчаников и конгломератов) и на В. Таймыре (известняки, глинис
тые сланцы), где отмечен размыв в нижней части франского яруса) . На о-вах Ко
тельный и Бельковский разрез сложен преимущественно терригеннъrми породами : 

аргиллитами и алевролитами с прослоями известняков. Верхнедевонские отложения 

здесь с размывом залегают на среднедевонских, кроме юго-западного района о. Ко
тельный, где отмечены их согласные взаимоотношения. Разрез верхнего девона в 

пределах Анабаро-Хатангской седловины сложен толщей ангидритов и известняков. 

Разрезы турнейского яруса в районе устья р. Лена, пос. Тикси и на п-ове НQРДВИК 

остаются терригенно-карбонатными. 

Мощность подкомплекса на акватории от 0,5 до 1,7 км. 
В целом нижне-среднепалеозойский комплекс по условиям образования явля

ется морским, в меньшей степени лагунным. Палеогеографические построения по
зволяют предполагать его развитие по всей площади шельфа. В западной и цент

ральной частях шельфа он входит в состав осадочного чехла, на востоке и крайнем 
западе участвует в строении фундамента Верхояно-Колымской, Новосибирско-Чукот
ской и Южно-Таймырской складчатых систем. Соответствует карбонатной морской 

формации, отвечающей второй стадии развития платформ. 
ВеРХflеnШlеОЗОЙСКО-НUЖflемеловой сейсмосmраmuграфuческuu ко.мплекс объеди

няет отложения от визейского яруса нижнеro карбона до нижнего мела включительно 

между горизонтами IП и 11 (рис. 82). Первый фиксирует резкую смену карбонатно
го осадконакопления терригенным, второй - подошву верхнемелового-кайнозойско
го комплекса. для волнового поля комплекса характерна относительная прозрачность, 

с отдельными не выдержанными по простиранию и меняющимися по амплитуде и 

фазе отражениями, свидетельствующими о его терригенном составе. Установленное 

закономерное изменение скорости сейсмических волн (3,3- 3,7 - 3,8-4,5 км/с) также 
позволяет предполагать терригенный состав комплекса, отождествляемого с отложе

ниями верхоянского комплекса суши (Иванова, Секретов, 1989). 
В складчатом залегании комплекс изучен в Сев. Верхояпье, в пределах кряжей 

Чекановскоro и Прончищева, на В . Таймыре. На о. Столбовой представлен морской 
терригенный разрез верхней юры - нижнего мела с обилием подводно-оползневых 

текстур (Виноградов, Явшиц, 1975). 
В чехольном залегании комплекс вскрыт на побережье серией скважин (Усть

Оленекской, Гуримисской, Чарчыкской, тюмятинской). Преимущественно песчаный 
состав имеют отложения поздней перми, триаса и нижнего мела, а алеврито-глини

стые породы доминируют в большинстве разрезов юры . В верхах разреза присут
ствуют углистые породы и угли раннемеловоro возраста. 

Полная мощность комплекса в разрезе Чарчыкской скважины составляет 2, в 
Усть-Ленской - 4 км. На шельфе мощность изменяется от 0,5 до 3,0, с увеличени
ем до 4,0-4,5 км в северо-западной части Усть-Ленского грабена . В направлении 

бровки шельфа комплекс выклинивается. 
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В западной части шельфа, примыкаюшей к Таймыру, в разрезе комплекса выде

ляются четыре отражающих горизонта (рис. 82), локально распространенных. Гори
зонты ШО, Ш2 И [11з отождествляются здесь соответственно с кровлей туфо-лавовых 

образований в отложениях сакмарского и артинского ярусов нижней перми, инд

ского яруса нижнего триаса и с границей размыва между отложениями триаса и 

юры. Стратофикация горизонта Ш, неоднозначна предполагается размыв на гран:и
це нижней и верхней перми. 

В восточной части шельфа породы комплекса входят в состав складчатого фун
дамента Лаптевского бассейна. 

В формационном отношении комплекс принадлежит к терригенной верхней 
формации , соответствующей третьей (поздней) стадии развития платформ. 

Комплексы бассейнового структурного этажа. Лаптевский седиментационный 

бассейн представляет собой обширную депрессию на месте одноименного шельфа 
и примыкающих районов приморских низменностей, вмещающую в качестве еди

ного структурного тажа отложения верхнего мела - кайнозоя. Наиболее полно ти 
отложения изучены на о-вах Анжу и Ляховски:х И В разделяющих их проливах (Кось

ко, 1985; Труфанов и др., 1986; Самусин, 1985). Бассейновый структурный этаж на 
шельфе заключен между дном моря и отражающим горизонтом П (рис. 82). Опор
ные отражающие горизонты I и Л делят его на три самостоятельных сейсмокомп
лекса. Особенности волновой картины и данные по обрамлению шельфа позволяют 
прогнозировать литологический состав, условия формирования и возраст отложений 

(Иванова, екретов, 1989; Ким, 1994' Drachev, 1994, 1999). 
ВеРХIlе.меловОLl - nалео еновый сеUСА1Осmраmuграфuческuй К0А1мекс в пределах 

шельфа (рис. 82) охватывает отложения, заключенные между отражающими горизон
тами II и 1 (кора выветривания позднеолиroцен-раннемиоценового возраста). Гори
зонт Но, который отождествляется с подошвой коры выветривания раннепалеоцено

вого возраста делит комплекс на два оодкомnлекса . 

Верхнемеловой подкомплекс слагают нижние горизонты бассейнового чехла в 
рифтогенных грабенах на шельфе, иногда с клиноформным характером залегания . 

Слабое волновое поле с прерывистыми и изменчивыми по амплитуде отражениями 
свидетельствует о высокой энергетической обстановке осадконакопления когда от

лагались синрифтовые отложения (Иванова, Секретов, 1989). Значения интерваль
ных скоростей 3,5-4 5 км/с. 

В восточной части шельфа подкомплекс представлен серией динамичных гори

зонтов, облегающих поверхность складчатого фундамента, которая имеет здесь следы 

розионных врезов. Подкомплекс не выдержан здесь по мощности и характеризу
ется сложным внутренним строением с наличием прерывистых , сигмовидных и 

линзовидньrx тел, отвечающих, вероятно, дельтовым фациям. 

Верхнемеловые отложения синхронны этапу денудации позднекиммерийских 
складчатых сооружений. На о-вах Новая Сибирь и Земля Бунте обнажаются дере

вянногорская и бунгинская свиты (сеноман - турон) мощностью до 280 м, сложен
ные континентальными глинами алевритами, галечниками, туфогенными песками и 
песчаниками , чередующимися с прослоями бурых углей. 

В восточной части шельфа верхнемеловые слои в грабенах и прогибах могут 
подстилаться отложениями апт - альба относящимися к верхней молассе (балыктах

ская свита) . 
В целом подкомплекс соответствует песчано-глинистой угленосной лимничес

кой формации. 

Максимальная мощность отложений подкомплекса на шельфе 1,5 км. 
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Палеогеновый подкомплекс (сейсмотолща заключенная между горизонтами 110 
и 1) характеризуется наличием прерывистЪ1Х, регионально не выдержанных бугрис

тых отражений и изменчивостью динамических параметров в волновом поле, сви

детельствующими о преобладании континентальных условий осадконакопления . 

Сейсмические характеристики позволяют предполагать широкое развитие дельтовых 
фаций в отложениях палеогена в пределах южной части современного шельфа . Зна
чения интервальных скоростей для подкомллекса составляют 2,5-3 ,5км/с. Региональ
ные отражающие горизонты II I И 112 стратиграфически отождествлЯlОТСЯ в разр~зах 
на материке с размывами в кровле палеоцеНОВblХ и поздне:юцен-раннеолиroценовых 

отложений (Ким, Слободин , 1991), а в разрезах на о-вах Анжу - с размывами в 
подошве и кровле эоценовой анжуйской свиты (Фрадкина и др., 1979). 

На материке разрезы палеогена вскрыты скважинами в бас . р. ого (отложения 
верхнего палеоцена) и р . Омолой (тастахская солурская и омолойская свиты оце
на-олигоцена), а также описаны в Кентдейском грабене. Они представлены песча

никами, глинами , песками с прослоями гравия и гальки , сутлинками и пластами 

бурых углей. Мощность палеогеновых отложений в Кенгдейском грабене достигает 
1500 м (Межвилк, 1958). Условия их формирования отвечают озерно-аллювиальным, 
в меньшей мере прибрежно-морским фациям. На о-вах Фаддеевский и Новая и

бирь и В разрезах скважин на Земле Бунте и зал. Геденштрома оценовая часть раз
реза (анжуйская свита) представлена прибрежно-морскими глинами и алевритами с 

пластами и линзами песчаников неполной мощностью 45 м (о. Новая Сибирь) и 
озерно-аллювиальными глинами и песками с пластами и линзами бурых углей и 
галечников неполной мощностью 70 м (о. ФаддеевскиЙ) . Олиroценовая часть разреза 
(нерпечинская свита) сложена песками с пачками алевритов и глин, линзами галеч
ников и прослоями бурых углей. 

В фациальном отношении подкомплекс является прибрежно-морским и конти

нентальным , соответствует галеЧRиково-песчано-глинистой угленосной паралической 

формации. По данным бурения на островах Анжу неполная суммарная мощность 

палеогеновых отложений составляет 270 м (Труфанов и др. , 1986), а максимальная 
мощность сейсмоподкомnлекса на шельфе достигает 2 5 км. 

МuоцеНО8ЫЙ ко.мплекс включает в себя отложения между горизонтами 1 и Л 
последний отождествляется с границей размыва в кровле миоценовых отложений и 

отвечает крупной регрессии Мирового океана известной под названием «мессин

скоЙ». На о-вах Анжу она предполагается между прибрежно-морскими отложения

ми верхнего миоцена и континентальным плиоценом, разрезы которых разобщены 
(Труфанов и др . 1986; Ким , Слободин 1991). Применительно к рифтогенной струк
туре Лаптевского бассейна горизонт Л залегает в основании верхнего, покровного 

структурного этажа. 

Отражения, формирующие структуру этого акустически прозрачного комплек
са, как правило, слабоамплитудные, прерывистые, бугристые, отвечающие континен

тальным фациям . Значения интервальных скоростей 2 5- 3,5 км!с. 
В пределах прибрежных низменностей , обрамляющих Янский залив , вскрытый 

скважинами разрез миоценовых отложений представлен ильдикиляхской (ранний 

средний миоцен) и хапчанской (верхний миоцен) свитами, сложенными песчано
галечными отложениями с прослоями алевритов и глин формировавшимися в озер

но-аллювиальных фациях. Неполная мощность этих отложений составляет здесь 

140 м (Баранова и др., 1979). В восточной части шельфа (Земля Бунге) разрез мио
ценовых отложений представлен глинами с прослоями алевритов и песков общей 
мощностью 80 м (Труфанов и др. , 1979). Условия формирования отложений прибреж-
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но-морские и озерно-болотные (нижняя часть разреза) . В формационном отношении 

комплекс соответствует галечниково-песчаной континентально-морской (смешанной) 
формации. Максимальная мощность комплекса на шельфе 1,6-1 ,7 км . 

Плuоцеfl- I,еmверmUЧIlЫU КOJIf11лекс (верхний, покровный) трансгрессивно пере

крывает нижележащие сейсмокомплексы, выполняющие крупные рифтогенные гра
бены либо на поднятиях ложится непосредственно на фундамент. По материалам 
сейсмоакустики (Иванова, Секретов, ) 989) его структура определяется как тонко

слоистая , отражающая частые прерывы в осадконакоплении. В верхней части ком
плекса наблюдаются выдержанные субгоризонталъные поверхности раздела, которые, 
в частности , фиксируют подошву неконсолидированньrx позднеплиоцен-четвертич

ных отложений и подошву осадков последней трансгрессии (позднеплейстоцен-го
лоценовоЙ) . Интервальная скорость комплекса 1,9- 2,2 км/с. 

Разрезы комплекса на Лено-Анабарском междуречье в дельте р. Лена басс. ниж
них течений рек Лена и Яна, на м . Св . Нос, на о-вах Анжу и Ляховские, в Анабар
ском зал ., бухте Нордвик и о . Б . Бегичев представлены алеврито-глинистыми осад

ками с прослоями гальки и гравия иногда торфа, формировавшимися в морских , 
прибрежно-морских, озерно-аллювиальных условиях. 

Позднеплейстоцен-голоценовая часть сейсмокомплекса на шельфе изучена по 

материалам донного опробования и представлена преимущественно алеврито-глини
стыми осадками. Комплекс соответствует алеврито-глинистой континентально-мор
ской формации . Мощность комплекса на шельфе составляет 0,8- 1,2 км, из которых 
на позднеплиоцен-четвертичные осадки приходится не более 100 м. 

CrpYKTYPlfo-теКГОlUfческое районироваlfие осадочного чехла. Структура Лап
тевского седиментационного бассейна включает в себя систему линейных рифтоген
ных грабенов с осадочным выполнением позднемелового - миоценового возраста, 
перекрытую покровным плиоцен-четвертичным комплексом. Эта структура представ

лена рис . 83 и 84 (в связи с малыми глубинами моря карты мощностей можно рас
сматривать как структурные карты по соответствующим опорным поверхностям) . 

В случаях , когда чехол бассейна подстилается слабодислоцированными платфор
менными слоями, суммарная мощность осадочного чехла включая «промежyroчный» 

таж, соответственно увеличивается (хотя и обнимает генетически чуждые толщи). 

На участках , где бассейновый чехол ложится прямо на молодой складчатый фунда
мент, рисовка об их карт совпадает; в иных случаях сравнение карт позволяет су

дить о взаимосвязи структурных планов, степени унаследованности и т. д. 

труктурные карты построены по всей имеющейся на сегодня совокупности 

геолого-геофизических данных. По степени детальности они превосходят предше
ствующие подобные карты что позволяет более четко индивидуализировать струк

турные формы и пытаться определить их генетическую принадлежность. 
т р у к т у р ы 3 а п а Д н о - Л а п т е в с к о й о б л а с т и. В юго-западной и 

западной частях той области трактуемой как акваториальное продолжение Сибир

ской платформы, наиболее явно выделяются структуры древнего, «добассейнового» 
заложения не затронутые тектоническими процессами, связанными с раскрытием 

Евразийского бассейна. 

Олеuекско-Бегuчевскuu грабен (рис. 83) в юго-западной части шельфа тянется 
от Оленекской протоки до района м. Цветкова (В . Таймыр). Являясь акваториальным 
ответвлением Оленекской зоны дислокаций , он выражен в гравитационном поле 

узкой линейной зоной отрицательных аномалий, в магнитном - положительными 

аномалиями. 
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Рис. 83. Карта tОЩНОСТИ осадочного чехла шельфа IОРЯ Лаптевых (сост. Б. И. Ким). 

1- изопахиты осадочного чехла (км) ; 2 - изопахиты неполной МОЩНОСТIf чехла; 3 - разрывные на
рушения; 4 - границы структур 1 порядка; 5 - бровка шельфа; 6 - ссйсмогеологнчеСКltй rrрофиль; 7 - СТРУК
туры (номера в кружках): 1 - Лен о-Таймырская зона пограНJ1ЧНЫХ поднятий, 2 - Олеllек ko-БеП1чеВСЮ1Й 
грабен, 3 - Южно-Лarrтeвский прогиб, 4 - Трофимовское поднятне, 5 - Усть-ЛеНСКIIЙ грабеll, 6 - вал Ми
нина, 7 - Омолойский rrрогиб, 8 - Западно-Лаптевское поднятие, 9 - еверо-Лаптевскиi1 окраинно-шель
фовый прогиб, 1 0 - Шелонская структурная терраса, 11 - Столбовской горст, 12 - Бельковско- ВЯТОIfОС
ский rrрогиб, 13 - Бельковский горст, 14 - Санниковская седловина. 15 - АНИСI1lIСКl1"ЙПРОПlб, 16 - Цент
рально-Лаrrтeвский горст 17 - еверо-Омолойский грабен, 18 - BOCTO'fho-Лаrrтевское поднятие. 

Наиболее контрастно выражено северо-западное разломное ограничение грабена, 
которое севернее о. Б. Бегичев плавно изменяет свое простирание на широтное и 

продолжается на побережье Таймыра крупной зоной нарушений (Мигай 1952). 
Максималъные амплитуды прогибания в грабене достигают 8- 10 км. Он выпол

нен верхнерифейско-меловыми и плиоцен-четвертичными отложениями. 

На сейсмических профилях, пересекающих грабен, отражающие ГОРИЗОНТbl про
слеживаются местами с частой потерей корреляции ( екретов, 1993). Вероятно, от-
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Рис. 84. Карта мощности верхнемеловых - кайнозойских отложений шельфа моря 
Лаптевых (сост. Б. И. Ким). 

J - изопахllТЫ всрхнемеловых - кайнозойских отложений (В км); 2 - разрывные нарушения ; З 
грабены н ПРl1разломные I1рогибы (номера в кружках): 1 - Усть-Ленский , 2 - Омолойский , 3 - Северо
Омолойскнй, 4 - NIИСИ1iСК)IЙ , 5 - Бельковско-Святоносский , 6 - УСТЬ-ЯНСКИЙ , 7 - Чондонски:й, 8 - Ши
рокостонский ' 4 - бровка шельфа. 

ложеНfjЯ в нем умеренно дислоцированы позднекиммерийской складчатостью, что 

позволяет относить их к чехлу npомежуточноro структурного этажа. На м. Цветко
ва, куда вырождаясь, прослеживается грабен, позднекиммерийский тектогенез на

ложился на уже сформированные здесь структуры ранних киммерид и ПрОЯ8ился в 

неширокой (15- 20 км) полосе. В пределах упомянутой выше широтно ориентиро
ванной разломной зоны юрские отложения смяты в складки с углами до 28- 350. Это 
обстоятельство послужило основанием для ряда исследователей (Виноградов, Дра

чев, 2000) предполагать широкое развитие структур Верхояно-Колымской складча
той системы на шельфе. Однако как к северу, так и непосредственно к югу от этой 

297 



зоны проявления позднекиммерийской складчатости ослабевают, выражаясь в поло
гих структурах, сложенных юрскими и меловыми отложениями (Мигай 1952). На 
остальной площади Таймыра юра и мел находятся в чехольном залегании. 

Лено-Таймырская ЗОНQ пограllUЧNЬ/Х поднятии (рис. 83) в прибрежной полосе 
моря отделяет собственно платформенные структуры шельфа от структур Оленек
ско-Бегичевскоro авлакогена и ЯЮlяется компенсационной структурой по отношению 

к последнему. Впервые зона была выделена В. А. Виноградовым (Геологическое 

строение ... , 1984). В поле силы тяжести структура выражена контрастными , положи
тельными аномалиями, тяготеющими к зонам глубинных разломов, выделенным по 

магнитометрическим данным. На сейсмических профилях МОВ и КМПВ, пересе

кающих зону вкрест простирания она фиксируется подъемом поверхности фунда

мента и сокращенной мощностью всех без исключения сейсмокомплексов в разре
зе чехла, а на некоторых участках - выпадением из разреза комплексов верхнего 

рифея - венда, а также нижнего - cpeДJIeгo палеозоя. Наиболее контрастное подня

тие находится в дельте р. Лена и известно под названием Усть-Ленского гравитаци

онного максимума (Тектоника Восточно-Арктического ... , 1974) который отожде
ствляется с высоко поднятым блоком архейского кристаллического фундамента. 
На о. Сардах, расположенном в пределах упомянутого максимума, породы фунда

мента присутствуют в неогеновых конгломератах в виде крупных валунов и глыб 
(до 1,5- 2 м) гнейсов, nлагиогнейсов и гранито-гнейсов (Виноградов Горина, 1971). 
Здесь же В. А. Виноградовым были установлены породы, идентичные породам венда 

верхнего палеозоя мезозоя и палеогена из прилегающих структур. Мощность оса

дочного чехла в пределах зоны изменяется от 1 О 150 м до 2-4 км . К зоне приуро
qeHbI пицентры землетрясений с магнитудой 4-5 (Аветисов, 1996). 

ЮЖflо-Лаптевскuи прогuб (рис. 85) является определяющей структурой юго
западной части Лаптевского шельфа. Эта крупная (370х 150 км), овальной формы 
депрессия, имеющая спокойные, безразломные ограничения, тянется от дельты Лены 
до Таймыра где замыкается, далеко не достигнув края шельфа и отделяясь от него 
выраженным подъемом докембрийского фундамента . В поле силы тяжести структура 

характеризуется пониженными значениями аномалий. Прогиб асимметричен: юго
западное крыло более крутое, чем северо-восточное. У южного замыкания и в цен

тральной части прогиба по сейсмиqеским данным устанавливается валообразное 
поднятие унаследованное от структуры фундамента. 

Осадочное выполнение npогиба составляет 11 - 12 км (рис . 83). Мощность отло
жений, относимых к верхнерифейско-среднепалеозойскому комплексу оценивается 
в 7 5, верхнему палеозою - нижнему мелу - 2 8 км. Распределение мощностей чех
ла молодого седиментационного бассейна (K2- Kz) не контролируется структурой 
Южно-Лаптевского прогиба; отмеqается (рис. 84) общее увеличение мощности с 
запада на восток от 1. до 2 км. 

Очевидно, Южно-Лаптевскиil прогиб следует рассматривать как окраИRно-плат

форменную структуру древнего заложения, унаследован~1O развивавшуюся с позднего 

докембрия и не затронутую молодыми рифтогенными процесеами. 

восточной стороны Южно-Лanтевский прогиб ограничивает линейная припод

нятая зона выделяемая как ТрофL.iJl1Овское поднятие и устанавливаемая как по под
нятию фундамента так и по сокращению мощности чехла до 6-7 км с частичным 
выпадекием нижнепалеозойских горизонтов разреза. На северном и южном оконча

кии поднятие осложнено двумя отрицательными структурами, где появляются ииж

не-ереднепалеозойские слои и мощность qехла увеличивается до 1 О км. Южная , 
известная под названием Дунайской впадины, развита на ступенчато опущенном 
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Рис. 86. Временной и глуб~tнный сейсмогеологические разрезы МОГТ ПРОфltля МАГЭ 86705 (юго-западная часть) по линии В---Г, см. рис. 83. Интерпретация Н. М. Ива
новой и Б. И. Кима. 

1 - отражающие горизонты (а - опорные. б - прочие) ; 2 - положение в разрезе границ по данным кмпв. 



блоке по отношению к горсту, в пределах которого зафиксирован Усть-Ленский гра

витаЦИОНlIЫЙ максимум. 

Расположенный восточнее Усть-Ленский рабен является крайним западным 

представителем структур, формирующих систему позднемеловых - кайнозойских 

рифтов на шельфе моря Лаптевых. Для них характерен ряд признаков и особенно

стей, из которых главными являются линейность и общая протяжеttность структур, 
намного превышающая их ширину; разломный характер границ выраженных сбро

сами; асимметричность поперечного профиля' компенсированность или перекомпен

сированность осадками; приуроченная к ним сейсмичность и подъем поверхности 

М под ними. 

Усть-Ленский грабен (рис. 83 и 84) тянется на 600 при ширине 30-40 км (на 
юге до 75 км) от дельты Лены до материкового склона, где ограничивающие его 
разломы сливаются с зоной разломов, приуроченных к западному континенталъно-

1У склону Евразийского бассейна. 

В таком конкретном виде структура выделяется здесь впервые ранее это на

звание употреблялось в более широком объеме. Так, С. С. Драчев (Drachev et а\., \998) 
понимает под Усть-Ленским рифтом зону растяжения шириной до 300 км, включа
ющую в себя наши Усть-Ленский и Омолойский грабены и разделяющие их подня
тия . Немецкие исследователи (End Bericht... \999) именуют Усть-Ленским рифтом 
всю Западно-Лаnтевскую область (в нашем понимании). 

В гравитационном поле Усть-Ленскому грабену отвечают отрицательные и от

носительно пониженные аномалии. Амплитуда смещения по ограничивающим гра

бен разломам колеблется от сотен метров до 2 км (Иванова и др., 1989). По прости
ранию он осложнен небольшими поднятиями. Максимальная мощность осадочного 

чехла в грабене составляет \0-\2 (рис. 83), уменьшаясь до 8- 9 км в пределах под
нятий. Вер нерифейско-нижнемеловой комплекс достигает мощности 7 км, причем 
на ряде профилей отмечается увеличение до максимальной мощности рифейско

вендских и нижне-среднепалеозойских отложений. В региональном плане мощность 

отложений промежуточного тажа уменьшается по направлению к бровке шельфа 
за счет выпадения из разреза отдельных горизонтов . 

Мощность бассейнового чехла в пределах грабена составляет 3,5- 5 О км, в том 
числе верхний мел до О 7 палеоген до 2,3 , миоцеR до \ ,2, плиоцен - четвертичный 

покров - до 08 км. 
оотношение структурных планов по подошве осадочного чехла и подошве 

верхнемеловых отложений показывает что верхнемеловая - кайнозойская структу

ра местами наследует прогиб рифейского и палеозойского возраста но в целом 

дискордантно наложена на более древний структурный план (Грамберг и др., 1990). 
На юге грабен прослеживается в пределах восточной части дельты Лены, на при

легающем побережье его продолжение представлеRО небольшими грабенами Кенг
дейским и Кунгинским, также имеющими северо-западное простирание. 

На рифтогенную при роду грабена указывает подъем поверхности М до 27- 30 км 
в крайней северо-восточной части дельты Лены по данным МОВЗ, и установлен
ное аномально низкое значение (7,5 KмJC) граничной скорости ДЛЯ раздела М (Аве
тисов Гусева, \99\; Аветисов 1996). К осевой зоне грабена приурочена концент
рация пицентров землетрясений с магнитудой 4-5 (Аветисов, 1996). 

Усть-Ленский грабен занимает специфическую структурную позицию в систе
ме океан - окраина континента, располагаясь на непосредственном продолжении на 

шельф трансрегиональной шовной зоны, отвечающей западному Баренцево-Карскому, 

борту Евразийского бассейна. На противоположном борту бассейна, возможно, сходное 
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положение занимает Анисинский прогиб, продолжающий структуру склона хр. Ло

моносова. эти шовные зоны - преобразованные борта инициального рифтогенного 
шва - сопрягаются с периокеаническими прогибами. Благодаря специфике структур
ной позиции моря Лаптевых (Т-образное сочленение) здесь они не следуют вдоль 

континентального склона, а также торцом внедряются в rnубь шельфа. 
Вал Минина разделяет Усть-Ленский грабен и Омолойский прогиб. В поле силы 

тяжести вал выражен повышенными положительными значеliИЯМИ аномалий при

чем максимальные фиксируются на его южном, субмеридиональном участке. На сей
смических профилях вал фиксируется по всем отражающим горизонтам чехла 

вплоть до поверхности предмиоценового выравнивания. Контрастность структуры 

увеличивается вниз по разрезу от 0,З-О,5 км по подошве верхнемеловых отложений 

до L- l ,5 км по фундаменту. Ограничения структуры преимущественно разломные. 
Мощность осадочного чехла колеблется от 5 до 7, в том числе в верхнем мелу 
кайнозое - до 1,8 км. 

Омолойский прогuб в выделяемых границах рассматривается впервые (рис. 8З) . 
На востоке его естественной границей служит зона Лазаревского разлома End 
Bericht ... , 1999), отделяющая на шельфе структуры акваториального продолжения 
Сибирской платформы от складчатых мезозоид (рис. 86 и 87). По тектонической 
позиции, истории формирования и конфигурации его можно рассматривать как ана
лог Предверхоянского прогиба. Прогиб состоит из двух вытянутых в плане депрес

сий, разделенных седловиной. Северная имеет северо-западное простирание и в 
прибортовых частях осложнена протяженными (до ] ЗО км) узкими впадинами, выпл-
неннЪJМИ отложениями, относимыми к верхнему палеозою - кайнозою мощноС1 ью 

до 1 О км. На севере, не достигнув бровки шельфа, депрессия ограничивается подня
тием фундамента. Южная депрессия имеет меридиональное простирание, на большей 

своей части ограничена разломами и представляет собой грабен с осадочным чехлом 
мощностью до 11 ,5 км. Как и в Усть-Ленском грабене здесь отмечается максималь
ное увеличение мощности нижних, позднедокембрийских, горизонтов чехла. 

Структура по подошве бассейновых отложений (рис. 84) четко наследует струк
турный план южной, меридиональной депрессии, образуя здесь глубокий грабен , 
выполненный отложениями верхнего мела - палеогена (2,6 км) и миоцена (1 1 км) 
и перекрытый плиоцен-четвертичным плащом (0,9 км) . Южное замыкание структу
ры фиксируется на побережье губы Буор-Хая, где на его продолжении расположе

ны два грабена (Омолойский и Хараулахский) ВЫПОШiенные кайнозойскими осад
ками и также имеющие меридиональное простиранис. 

На рифтогенную природу грабена указывает приуроченная к нему линейная зона 
сгущения эпицентров землетрясений с магнитудой менее 4 и установленное аномаль
но низкое значение граничной скорости (7,5 км/с) для раздела М в губе Буор-Хая 
что связано с налИl.{ием разуплотненной верхней мантии в его основании на глуби

не 28-ЗI км (Аветисов, Гусева J 991; Аветисов, 1996). 
В северную депрессию Омолойского прогиба рифтогенная структура непосред

ственно не переходит, хотя и здесь область наибольшего прогибания по подошве 

бассейнового чехла совпадает с осевой линией мульды (рис. 83 и 84). Возможно, в 
качестве сквозной рифтогенной структуры, Идущей от губы Буор-Хая до бровки 
шельфа следует рассматривать грабен приуроченный к южной части Омолойского 
прогиба плюс незначительно смещенный к востоку по широтному разлому Севе

ро-Омолойский грабен, описание которого дано ниже. 
Западно-Лаптевское поднятие является северным структурным ограничением 

Омолойского прогиба (рис.8З). В поле силы тяжести подъему фундамента отвеЧ8-

300 



Южно-Лаптевский прогиб 

20 

Трофимовское 
поднятие 

r Усть-Ленский грабен 
NE 

о 5 10 О 5 

25JL ________ • __ ._:m~::~' ____ ~==============~~~~~~~~~~E~=::: __ :~~~J~L-_2~~~~~~· ~~==: ________________ ·~·_·~юn~ ______________ -------__________ ~L:~:е~8G~R~9:7~~~1~U~~~В~G~R~97~~~1 __ _L__L25 

10 , 

Рис. 85. Фрагмент глубинного сейсмического разреза профиля BGR 97-01 по ЛJfНИИ А-Б, см. рис. 83 (структурная интерпретация по Б. и. K~fMY). 



ЮЗ 
3600 3400 3200 2600 2400 2200 1800 1600 1400 1200 800 600 400 

10ки I 

2 

ЮЗ 
3600 

/ 

3400 3200 3000150 2800 2600 2400 2200 200?00 1800 1600 1400 1200 800 

P~tc. 87. Временной и глубинный сейсмогеологические разрезы MOrт профиля МАГЭ 86705 (северо-восточная часть) по линии В-Г, см. рис. 83. 

Усл . обоЗН . см . на рис. 86. 

л 200 

200 

СВ 
lпк 



ют положительные значения аномалий , в рельефе в нем отмечено широкое разви

тие абра ион но- роз ионных останцов, свидетельствующих о размыве. Образование 
поднятия во многом обусловлено подвижками по двум пересекающимся системам 

разломов, отвечающим соответственно ограничению Усть-Ленского грабена и Хатанг

ско-Ломоносовскому линеаменту. На большей части поднятия мощность чехла ко

леблется от 4 до 6 км из которых более половины принадлежит верхнемеловому 

кайнозойскому комплексу. 

Наконец, Северо-Лаnmевскuu окраUfllю-шельфовый nрогuб (рис. 83) заходит на 
шельф своим юго-восточным замыканием, ограничиваясь с востока зоной все того 

же Лазаревского разлома. Мощность отложений, относимых к верхнему палеозою 

нижнему мелу, составляет в пределах прогиба 4, верхнему мелу - кайнозою - 5 км . 
При этом наибольшие мощности падают на отложения верхнего мела - нижнего 
палеоцена - 1,3 км и верхнего палеоцена - олигоцена - 2,6 км. Преобладание в раз
резе бассейнового чехла более древних - меловых и палеогеновых слоев - свойствен

но уже континентальному склону Евразийского бассейна. 
С т р у к т у рыВ о с т о ч н о -Л а п т е в с к о й о б л а с т и . Выше упоминалось, 

что граница между структурами акваториального продолжения Сибирской платфор
мы и позднекиммерийской складчатой системы на шельфе моря Лаптевых пример
но совпадает с выделенным немецкими исследователями Лазаревским разломом (МУ 

А. Lazarev Fault). Без названия разлом был впервые выделен Н. М. Ивановой и др. 
(1989) по результатам сейсмических работ, отчетливо выражен он и в гравитацион
ном поле. Соответственно к западу от этой границы мощность чехла резко возрас

тает за счет «промежуточ:ного» (рифей - нижний мел) этажа. По альтернативной кон
цепции, чехол на шельфе имеет кайнозойский (End Bericht ... , 1997 1999) или 
верхнемеловой - кайнозойский (Виноградов, Драчев 2000) возраст, а фундамент вез
де позднекиммерийский, в зоне разлома происходит его смещение с амплитудой до 

5- 7 км . 

Разобраться в ситуации позволяет анализ разрезов двух пересекающихся сей

смических профилей, один из которых - немецкий CВGR 97-01) - ориентирован вкрест 
простиранию структур, второй - российский (МАГЭ 86707- 11) - по простиранию 

(рис. 88). Точка пересечения расположена в зоне сочленения Омолойского грабена 
с горстовым поднятием складчатого позднекиммерийского фундамента. Мощность 
чехла в первом случае - до 1 О км, во втором - 1 3- 3,0 км. 

Интерпретация профиля BGR, выполненная Б. И. Кимом и Н. М. Ивановой спе

циально для настоящей работы, показьmает, что в разрезе немецкого профиля (рис. 88 
и 89) по линии его пересечения с профилем МАГЭ, т. е. к востоку от Лазаревского 
разлома по К. Хинцу, ниже горизонта Lsr (отождествляемого с акустическим фун
даментом и соответствующего горизонту II на российском) прослеживается еще 
несколько региональных рефлекторов, которые на российском профиле индексиро

ваны как горизонты Ш-VI. Три основных горизонта на разрезах профилей выделя
ются практически на одних и тех же временах : LSI (1 6 с) - If (1 6 с) V (4,0 и 4 1) 
и VI (52 и 5,3 с). Горизонт VI в западной части шельфа соотносится с акустичес
ким фундаментом и отождествляется с верхнепротерозойским (гренвильским) склад
чатым основанием, горизонт V - с границей размыва в кровле карбонатных пород 

кембрия а горизонт П - с подошвой верхнемелового комплекса . На обоих профи

лях горизонт VI, равно как и горизонты У, rv и Ш, прослеживаются не более чем 
на 10 км от линии пересечения и обрываются разломами, занимающими крайнее 
восточное положение на обоих профилях. Фактически это единый разлом , подсечен

ный в двух точках и отвечающий здесь границе «платформенной» и «складчатой» 
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областей шельфа. Далее к востоку от 
этого разлома прослеживается только 

горизонт П - LSI по данным немец
ких исследователей. 

Таким образом можно сделать 
следующие выводы: 

- граница «платформенной» и 

«складчатой» областей шельфа про

ходит в данном случае не строго по 

Лазаревскому разлому, а в 30 км во
сточнее, в пределах той же разлом

ной зоны (рис. 89); 
- к западу от этой границы ниже 

горизонта L 1 (кровля фундамента 
по данным немецких исследователей) 

залегает мощный стратифицирован

ный разрез , относящийся к (<проме

жуточному» структурному тажу. 

Интересно отметить, что на сей
смическом профиле, идущем от юж
ной оконечности о. толбовой до се
веро-восточной оконечности дельты 

р. Лена, хорошо видно, как верхне
меловой - кайнозойский комплекс 

(представляющий собой осадочный 
чехол на востоке) наращивается в 
разрезе юго-западной части профиля 

подстилающими сейсмокомллексами, 

относимыми к мезозою и палеозою 

платформы. 

Представления о молодом (верх
ний мел - кайнозой или только кай
нозой) возрасте осадочного чехла все
го Лanтевского шельфа трудно объяс
нить и с общегеологических позиций: 
по периферии бассейна отсутствует 
широкий орогенный пояс, наличие 

которого могло бы обеспечить накоп
ление верхнемеловых - кайнозойских 

отложений такой огромной мощности 
(до 10-12 км) за столь короткий гео
исторический отрезок времени . 

Большая, западная часть Вос
точно-Лаптевской области в целом 
представляет собой зону высокого 

стояния позднекиммерийского склад

чатого основания (Лаптевский горст 

по к. Хинцу; Восточно-Лаптевский 
горст по С. С. Драчеву). Составлен-
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Рис. 89. Интерпретация и сопоставлеllие фрагмеllТОВ времеШIЫХ сейсмических раз
резов профилей МАГЭ 86707-П и BGR 97-0] в зоне сочлеllения Цеllтрально-Лаnтевского 
горста (ЦЛГ) и Омолойского прогиба. Интерпретация Б. И. Кима и Н. М. ИваJIОВОЙ. 

I - отражающие горизонты, выделенные российскими исследователями Пр~1 анализе профиля BGR 
97-01 ; 2 - индексы отражающих горизонтов на профиле МАГЭ 86707-П ; 3 - индексы отражающнх гори
зонтов на профиле BGR 97-01; 4 - разРЫВНblе нарушения . 

ная карта мощности осадочного чехла (рис . 84) позволяет выделить элементы, фор
мирующие ту приподнятую зону. 

ШелОflСКШI структУРflШl терраса (рис. 84 и 90) расположена в крайней юго
восточной части шельфа и захватывает небольшую полосу прилегающей примор
ской низменности . В контуре террасы установлены песчаные банки Семеновская и 

Васильевская, бывшие до 50-х годов островами. В поле силы тяжести терраса вы

ражена в основном положителъными аномалиями. На геоморфологической карте 
северная часть террасы как положительная морфоструктура подчеркивается палео

долинами обтекания . В основании террасы предполагается ШелОАСк.ий срединный 

массив который в позднем палеозое - раннем мелу окаймлялся геосинклиналЬНbI

ми прогибами и подвергался размыву (Геологическое строение ... , 1984). Границы 
террасы имеют разломный характер . Мощность верхнемелового - кайнозойского 

чехла составляет около 0,5, увеличиваясь до 2 км в грабенах - Чондонском, Широ

костонском, Усть-Янском (рис . 83), осложняющих южную часть террасы . Эпицент

ры землетрясений с магнитудой 4-4,5 тяготеют к разлому, разделяющему террасу и 
горст О . толбовоЙ. 
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Саll1шковская седловина разделяет Шелонскую структурную террасу и распо
ложенные на севере горстовидные поднятия и выступает как положительная струк

тура по отношению к примыкающим с запада и востока грабенам . В поле силы 

тяжести седловине отвечают в основном пониженные значения аномалий. Ее запад
ная граница приурочена к зоне Лазаревского разлома, восточная - к флексурно-раз

ломным ограничениям Бельковско-Святоносского прогиба. На геоморфологической 

карте в пределах седловины фиксируется самая молодая по возрасту (поздний го
лоцен) субгоризонтальная поверхность выравнивания в поле развития более древ
ней , указывая на процессы современного опускания. В пределы седловины продол

жается разлом на западном ограничении Столбовского горста , к которому приурочена 
линейная зона эпицентров слабых землетрясений . Широтный разлом в центральной 

части седловины ограничивает наиболее опущенный в ней южный участок . Мощ
ность осадков здесь достигает 3- 3,5 (End Bericht... 1999), в северной части сокра
щается до 2- 2,5 км. 

Столбовской горст примыкает с востока к Санниковской седловине и включа

ет одноименный остров и прилегающую к нему площадь шельфа с глубинами, не 
превышающими 20 м. В юго-восточной части он осложиен меридиональным разло
мом, по которому юго-восточный блок опущен по отношению к северо-западному. 
Мощность осадочного qехла представленного здесь плиоцен-четвертичными осад

ками, составляет 150-500 м. В юго-восточном опущенном блоке максимальная мощ
ность кайнозойского чехла составляет О 5 км (рис. 91). 

Наконец, северное окончание рассматриваемой зоны составляют два горста 

(поднятия) разделенные узким линейным грабеном : Цеuтрально-Лаnтевскuй u Во

Сl/10чно-Лаnтевскuй (рис. 83). В поле силы тяжести горстам отвечают повышенные 
значения аномалий, в рельефе фиксируется развитие абразионно-эрозионныx остан

цов . Оба горста разбиты разломами на ступенчато смещенные блоки. Мощность 

верхнемелового - кайнозойского чехла в Центрально-Лаптевском горсте составляет 

1,3- 3,0 км . В Восточно-Лаптевском разрез начинается с миоцена и общая мощность 
чехла не превышает 0,5- 1,5 км. 

Описанную выше зону высокого стояния позднекиммерийского фундамента 
(Лаптевский горст, по данным немецких исследователей) в ее северной части рас

секает впервые выделяемый Северо-Омолойскuй грабен (рис. 84), который располо
жен на одной линии с рифтовой долиной хр. Гаккеля, прослеженной сейсмическими 

профилями МАГЭ под чехлом континентального подножия Евразийского бассейна 

до 70030' с. Ш. , и предположительно может рассматриваться как его прямое продол
жение на шельф . По батиметрическим данным в зоне сочленения выделяется гра
бенообразный каньон шириной до 20 км. 

На шельфе Северо-Омолойский грабен имеет ширину около 25 км и протягивает
ся в субмерИдИОНальном направлении от бровки шельфа на юг до 750 с. Ш . , где име

ет «слепое» окончание. Амплитуды смещения в бортах достигают 2 км. В поле силы 
тяжести грабену отвечают пониженные значения аномалий. Наиболее отчетливо он 

фиксируется на карте остаточных гравитационных аномалий. По простиранию гра
бен разбит разломами северо-восточной ориентировки на три звена, последовательно 
смещенных к западу и ступенчато опущенных в направлении континентального 

склона. Российские и немецкие сейсмические профили пересекающие структуру 

вкрест простиранию, фиксируют изменение глубины грабена и мощности выполня
ющих его отложений с севера на юг. В северном звене мощность верхнемеловых 

кайнозойских отложений колеблется от 5 до 7 (End Bericht ... , 1999), в среднем - от 

3,6 до 6 км (при этом на долю верхнемеловых-палеогеновых приходится 2, миоце-
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новых - 1,1, плиоцен-четвертичных - 0,4 км), В южном не превышает 2,5- 3 км . Все 

три звена грабена рассматриваются немецкими исследователями как зоны неогено
вой деструкции земной коры (End Bericht .. . , 1999). По простиранию грабен ослож
нен параллельными разломами (рис . 84), которые либо образуют мини-грабены 
разделенные небольшим горстом либо ступенчато опущены относительно плечей . 
Аналогичная структурная картина была ранее установлена для рифтовой зоны на 
лаптевоморском окончании хр . Гаккеля (Кiт, 1995). Линейная зона сгущения эпи
центров землетрясений с магнитудой 4,5 (редко 5), трассирующих рифтовую доли
ну хребта, непрерывно прослеживается до 760 с. ш . и на шельфе приурочена к Се
веро-Омолойскому грабену. 

Сочленение грабена с рифтом хр. Гаккеля происходит на простирании так на
зываемой Хатанrа-Ломоносовской аномальной зоны (сдвига , разлома) , которая ха

рактеризуется выраженными положительными гравитационными аномалиями, по 

данным спутниковой съемки , и по диагонали сечет шельф моря Лаптевых. На шель

фе природа аномалии не вполне очевидна, предположительно ее формирует разлом 

(сдвиг?) глубокого заложения, ограниченно проявленный в верхних горизонтах чехла . 
Представленные здесь карты (рис. 83 и 84) не демонстрируют существенных сме
щений в плане. 

Как уже упоминалось, Северо-Омолойский грабен , вероятно, входит в состав 
крупного меридионального рифта, протягивающегося до губы Буор-Хая . В северной 
части он наложен на структуры поздних киммерид, в южной - на структуры плат

формы , захватывая меридиональную часть Омолойского прогиба (Грамберг, Деме
ницкая Секретов, 1990). 

Наконец, восточная часть Восточно-Лаптевской области, при мыкающая к Но
восибирским о-вам , занята отрицательными структурами . это Бельковско-Свяmонос
СКUЙ nрогuб (рис. 83 и 87) и кулисообразно расположенное к северо-востоку от него 
южное окончание Анисинского nрогuба. Оба прогиба наложены на позднекиммерий
ские складчатые структуры и частично на Котельнический срединный массив и 

связаны с системой разломов, прослеживающихся с хр. Ломоносова. Белъковско-Свя

тоносский горст тянется в северо-западном направлении на 530 км вдоль западного 
края Ломоносовско-Святоносской зоны блоковых поднятий и у южной оконечности 

о. Бельковский изменяет направление на субмеридиональное. С востока он грани
чит с горстом о. Бельковский в обрьmах которого фиксируются многочисленные кру

топадающие сбросы. По сейсмическим данным, восточное ограничение прогиба 
представлено серией ступенчатых сбросов общей амплитудой до 3-4 км . На западе 

в зоне сочленения с Санниковской седловиной борт прогиба погружается к осевой 
части под углом до 100 и осложнен малоамплитудными нарушениями, на осталь

ных участках его ограничения носят разломный характер. В наиболее широкой своей 

части прогиб осложнен узким продольным горстовым поднятием , разделяющим его 
на отрицательные асимметричные структуры второго порядка с мощностыо верх

немеловых - кайнозойских осадков до 4-4,5 км . В погруженных и унаследованных 

от позднемезозойского структурного плана мульдах чехольный комплекс может вклю

чать отложения апт - альба (балыктахская свита - верхняя моласса). В северной 
части прогиба, где он наложен на Котельнический массив, мощность осадочного 
чехла увеличивается до 7- 7,5 км, вероятно, за счет отложений верхнего палеозоя 

нижнего мела, на долю которых приходится 2- 2,5 км мощности . К прогибу приуро

чена линейная зона пицентров землетрясений с магнитудой менее 4 (Кiт 1993). 
По данным Г. п . Аветисова (1982), устанавливается наличие валообразного подня
тия по поверхности М в той части шельфа, где развит прогиб. 
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Южное окончание Анисиflского nрогuба , аналогичного по тектонической при

роде Бельковско-Святоносскому фиксируется в проливе Заря между о-вами Бельков
ский и Котельный . Здесь в береговых обрывах обоих островов установлены сбро
сы , выраженные зонами тектонических брекчий мощностью до 30 м, а палеогеновые 

и неогеновые отложения , сохранившиеся на отдельных участках, залегают с резким 

угловым несогласием на складчатом палеозое (Геологическое строение ... , 1984). 
В изученной части прогиб выполнен мощной (до 10--11 км) толщей предположитель
но позднепалеозойско-кайнозойских отложений из которых на верхний мел - кай

нозой приходится 5,5 км . 

Бельковскuu горст отделяет северное окончание Бельковско-Святоносского про
гиба от южного окончания Анисинского. Вытянутый в субмеридиональном направ

лении на 200 км он разделен разломом на два блока. Южный блок, включающий 

сам о . Бельковский , сложен дислоцированными отложениями палеозоя , представля

ющими фундамент позднекиммерийского возраста. Характерной чертой собственно 

о . Бельковский являются У-образные и каньонообразные поперечные профили ру

сел ручьев, свидетельствующие об его активном поднятии . Мощность кайнозойских 
отложений в южном блоке (вне острова) не превышает 500- 700 м. Северный блок 
ступенчато опущен по отношению к южному. Максимальная мощность осадочного 

чехла в нем составляет 2- 2,5 км (К. Hinz, 1999). 
История геологического развития Лаптевского бассейна. Историю геологи

ческого развития Лаптевского седиментационного бассейна целесообразно рассматри
вать, начиная с рубежа нижнего и верхнего мела (альб - сеноман) т. е. с границы до

и синокеанического этапов геологической волюции Арктики согласно представле

киям Ю. Е . Погребицкого (1976 1984). 
К этому времени завершилось формирование консолидированного основания 

бассейна . Начиная с позднего палеозоя , на обширной северо-восточной окраине 

древнего Сибирского кратона закладывались геосинклинальные прогибы , давшие 
начало мезозойским складчатым поясам . Так, в пределах Таймырского п-ова в позд

нем палеозое - триасе возник и развивался прогиб северо-восточного простирания, 
занимавший крайнюю западную часть современного шельфа. Инверсия его в конце 

триаса привела к возникновеН11ю раннекиммерийской складчатой системы . С визей

ского века зарождается Верхоянский прогиб меридионального простирания, пред

ставлявший собой краевую зону эпикратонной Верхояно-Колымской геосинклиналь

ной системы . Главные прогибы этой системы в районе побережья моря Лаптевых 

ОТКJJонялись к северо-востоку и востоку и окаймляли Шелонский срединный мас

сив . Узкие западные ответвления системы в пределах Сибирской платформы на 
побережье и в прибрежной зоне шельфа известны как Оленекский и Бегичевский 

авлакогены . Инверсия геосинклинальных прогибов в альбе привела к созданию позд

некиммерийской Верхояно-Колымской складчатой системы , которая продолжалась в 

юго-восточные районы шельфа и севернее сочленялась с Новосибирско-Чукотской 
системой . Последняя охватывала район о-вов Анжу и частично Ляховские, при этом 

о-ва Котельный, Бельковский и Земля Бунге входИли в состав Котельнического сре
динного массива, который облекался ее ветвями. Время складчатости определяется 

концом неокома тип ее в пределах массива промежуточный, вне массива складча

тость полная . В обеих системах мощно проявился постскладчатый гранитоидный 

магматизм раннем елового возраста. 

В плей-тектонической системе представлекий обозначенная выше ситуация оп и

сьmается как коллизия плит или аккреция нескольких тектоно-стратиграфических 
террейнов вокруг континентальной окраины палео-Сибири . Так или иначе, поздне-
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палеозойско-мезозойский этап в пределах Лаптевского шельфа завершился сокраще

нием общей площади платформы и развитием складчатых систем в его восточной 
части , а также по его южной и крайней западной периферии. 

В позднем еловое время на площади будущего Лаптевского шельфа процессы 
сжатия , выразившиеся в позднекиммерийском орогенезе, сменяются растяжением и 

рифтогенной деструкцией сформировавшегося структурного ансамбля. Крайне огра
ниченные данные об отложениях верхнего мела на островах и материке затрудняют 

воссоздание цельной палеогеографической обстановки . В начале сеномана в регионе 
отмечается этап регионального выравнивания и тектонической стабилизации, о чем 

свидетельствует кора выветривания, вскрытая скважиной на Земле Бунге (Труфанов 

) 986). Она залегает на альбских липаритах и перекрыта отложениями сеномана 
турона . Со второй половины сеномана и в туроне на о-вах Лижу идет накопление 
континентальных отложений бунгинской и деревянногорских свит а в центральной 
части Лаптевского бассейна - прибрежно-морских осадков . Границе верхнего мела 

палеогена в регионе отвечает региональная кора выветривания . Корообразование и 

пенепленизация продолжались на протяжении большей части раннего палеоцена (Ким, 

Слободин , 199)). Проявления позднемелового магматизма известны в северо-восточ
ной части шельфа (о-ва Котельный и Столбовой), где они представлены единичными 
дайками долеритов а за его пределами (о. Беннетта) - покровами лейкобазальroв (Но
восибирские острова ... , ) 999) и тесно связаны с процессами позднемелового Marмa
тизма, установленными по периферии Евразийского бассейна (Верба и др. , 1998). 

Кайнозойская история развития шельфа традиционно связывается с разрывом 

континентальной литосферы и с раскрытием Евразийского океанического бассейна . 
Согласно гипотезе, впервые предложенной л . М. Карасиком (1968, 197) , ) 983), 
позднее Л. п. Зоненшайном и др. (1978); л. А. савостиныM и др . () 984, ) 988) и далее 
развиваемой С. Б. Секретовым , С. С. Драчевым , К . Хинцем и другими исследова

телями спрединг вдоль оси между Евразией и хр . Ломоносова начался в конце 

палеоцена (около 56 Ма) и с разной интенсивностью продолжается и сегодня, обес
печивая формирование океанической коры внутри юго-восточного замыкания Ев

разийского бассейна. Выделяется несколько основных этапов раскрытия Евразийс
кого бассейна (Карасик и др., 1983; Савостин и др., 1984; Савостин, Драчев, )988; 
Драчев, ) 999). Коротко остановимся на их характеристике. 

ПоздllUЙ .мел - nШlеоцеll. Этот временной интервал определяют как этап началь

ной, доспрединговой деструкции континентальной коры на Лаптевском шельфе. 
На материковой суше наиболее древними отложениями, изученными в Кенгдейском 

грабене и вскрытыми скважинами в Согинском, Омолойском И Усть-Янском грабе
нах (имеющих непосредственный выход на шельф), являются нижнепалеоценовые 

(Межвилк 1958· Ким, Слободин, ) 991). Это обстоятельство позволяло предполагать, 
что заложение этих и других протяженных, линейных, «щелевых» грабенов произош

ло в конце позднего мела и связано с процессами континентального рифтогенеза, 

проявившегося на Лаптевской континентальной окраине. Под грабенами установлен 
подъем поверхности М (Аветисов, ) 982, ) 994, Аветисов и др. , 199); Коган, ) 974), 
и к ним в настоящее время приурочены зоны сгущения пицеитров землетрясений. 

Наличие палеоценовых отложений в нижней части разрезов грабенов, выходящих в 

губу Буор-Хая объясняется их вырождением в пределах материковой суши; на 

шельфе они содержат, как нам представляется , и верхнемеловые отложения . До
спрединговое растяжение в Лаптевском бассейне сопровождалось аккумуляцией боль

ших объемов обломочного материала, как местного так и сносимого с .пространств 
Таймыра, Верхоянья, севера Сибири . 
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Конец nалеоцена - эоце/l является начальной фазой раскрытия Евразийского 
бассейна. Полюс вращения Евроазиатской и Северо-Американской плит располагает
ся далеко на юге, в районе Японских о-вов. корость спрединга достигает максималь

ных величин до 2 см/г. Со второй половины эоцена растяжение активизируется, и , 
по мнению С. С. Драчева (1999), на шельфе происходит расширение рифтогенных 
прогибов, возникших В конце позднего мела, и заложение новых . По активно опус
кающимся грабенам происходит ингрессия моря. Палеогеографические построения 
указывают на широкое развитие в регионе в позднем палеоцене континентальных 

фаций, сменяющихся в северной части шельфа дельтовыми и прибрежно-морски
ми. Только в раннем - среднем оцене фиксируется продолжительная морская транс
грессия, достигавшая современной береговой линии (Межвилк, 1958; Ким, 1991). 

Олuгоцен-ранне.мuоценовыЙ этап совпал с реорганизацией взаимодействия ли
тосферных плит Земли, повлекшей за собой перемещения полюса вращения плит в 
район к северу от Новосибирских о-вов . Это приводит К резкому изменению ско

рости спрединга в Евразийском бассейне (первые мм/г.), а на Лаптевском шельфе 

устанавливается обстановка сжатия, вызвавшая складчато-надвиговые дислокации 
палеоген-нижнемиоценовых отложений (Драчев, Савостин, 1983). В рассматривае
мый временной интервал на Лалтевском шельфе отмечается частая смена условий 
осадконакопления. Отложения этого возраста (нерпичинская свита) на о-вах Анжу 

и Ляховских представлены толщей переслаивания прибрежно-морских и континен
тальных фаций, с преобладанием последних. Осадконакопление идет по всему шель

фу, но главным образом сосредоточено в унаследованно развивающихся грабенах. 

Фиксируются блоковые подвижки со значительными амплитудами вертикальных 
смещений . Конец позднего олигоцена - ранний миоцен характеризуется на приле

гающих палеошельфах формированием кор химического выветривания и стабили

зацией тектонического режима (Желнин, 1975; Плахт, 1975' Ким, Слободин, 199]). 
в средне.мuоцен-nлuоценовыЙ этап полюс вращения плит перемещается в рай

он северных отрогов хр. Черского, что привело к новому растяжению на Лалтев

ском шельфе. В начале позднего миоцена он перемещается далее на юг. что при ВО
дит на континенте к формированию Момского рифта в плиоцене (Грачев 1973). 
корость спрединга и процессов растяжения на Лаптевском шельфе возрастают 

(Савостин, Драчев, J 998; Драчев 1999). В Евразийском бассейне в начале позднего 
миоцена она достигает 1,2- J ,5 см/г. На о-вах Де-Лонга с позднего миоцена уста

навливается область внутриплитного щелочно-базальтового вулканизма (Новосибир
ские острова... J 999). На Лаптевском шельфе конец среднего - поздний миоцен 
ознаменовался обширной морской трансгрессией, в начале которой произоruел пер

вый в позднем кайнозое обмен фаунами между Северным океаном (тогда еще не 
Ледовитым) и Северной Пацификой (Петрушевская, ] 979' Ким, Слободин, 1991). 
Трансгрессия достигала современной береговой линии и в позднем миоцене приве
ла к полной компенсации рифтогенных грабенов осадками . В Евразийском бассей

не с первой половины миоцена устанавливается влияние хр. Гаккеля на характер 

распределения мощностей осадков (Геологическое строение ... , 1984; Поселов и др., 
1998, Верба и др., 1998). Конец миоцена фиксирует тал глобальной регрессии Ми
рового океана, вызвавшей подъем материковой суши и осушение шельфов (мес

синская регрессия). 

Совре.менныи этап начался в конце плиоцена. Полюс вращения плит переме
щается в район губы Буор-Хая что обусловливает значительное замедление рифто

генеза . На шельфе это подтверждается вырождением сбросов в самой молодой сей
смотолще, относимой к плиоцен-четвертичному возрасту (Секретов, J 993; Драчев, 
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1999). Палеогеографические построения указывают на наличие непрерывно-преры
вистой трансгрессии на этом этапе. Позднеплиоцен-четвеРТИЧlfые отложения пред
ставлены переслаиванием прибрежно-морских и континентальных фаций и залега
ют на шельфе плащеобразным покровом , в том числе и в пределах рифтогенных 

прогибов . 
Рассмотренные этапы развития были выделены в результате реконструкции 

спрединга в Евразийском бассейне, начало формирования которого по магнитной 
хронологии датируется 56 млн лет назад. Механизм образования бассейна (как дви
жение от оси разрастания) основан на плейт-тектонической гипотезе . Согласно 
этой гипотезе, мощность осадочного чехла должна сокращаться по направлению 

к хр . Гаккеля. Однако появившиеся в последние годы фактические данные по

казывают обратное - мощность осадков не сокращается , а увеличивается в сто

рону хр . Гаккеля (Jokat et а1 ., 1995; Поселов и др ., 1998; Sorokin et а1. , 1998; Ким 
и др ., 1999). 

Построенная и опубликованная схематическая карта мощности осадочного чехла 

Евразийского бассейна (Верба и др., 2001) показывает, что его основными структу
рами являются не только котловины Нансена, Амундсена и хр . Гаккеля, но и пери

океанические прогибы, приуроченные к Баренцево-Карскому и Ломоносовскому 
континентальным склонам и подножию . Эти прогибы (или грабены) отделены от 

котловин пограничными поднятиями, от которых и происходит нарастание мощно

стей и наклон сейсмокомплексов в направлении хр . Гаккеля. Мощность осадков в 

прогибах и на поднятиях в первом случае составляет 75 и 2,5 км (профиль Север-
86) во втором - 3,3-4 км и 0,8- 1,3 км (линии дрейфа СП-24, 28). Заложение буду
щих периокеанических прогибов в бассейне и рифтогенных грабенов на шельфе 
произошло вероятно, на границе среднего и позднего апта по зонам глубинных 

разломов. В плане они приурочены к континентальным окраинам бассейна и про
должаются в пределы шелъфа. В центральной части последнего к рифтогенным 
грабенам относится Северо-Омолойский находящийся на продолжении разломов 

формирующих рифтовую зону хр . Гаккеля. 
Анализ проявлений эффузивного и интрузивного магматизма в юрско-кайно

зойских разрезах по периферии Северного Ледовитого океана показал , что основ

ной его этап в разных районах Арктики (север Гренландии , Шпицберген , Земля 
Короля Карла, Земля Франца И.осифа, о-ва Де-Лонга, хр . Альфа, ряд о-вов Короле

вы Елизаветы) приходится на апт или апт - альб (Верба и др . , 1998; Ким , Харито
нова, 2001). Имеются данные (Северная Земля ... , 2000) о проявлениях раннемело
вого магматизма и на о . Комсомолец. Все это позволят говорить о континентальном 

рифтогенезе на площади Евразийского бассейна в это время . Магматизм одно

временно «выплеснулся» на область современного Лаптевского шельфа, расположен
ного на центриклинальном замыкании бассейна , но не затронул площадь Южно
Лаптевского прогиба , расположенного вне зоны этого замыкания. Анализ 

построенных геомагнитных разрезов земной коры на шелъфе и на замыкании бас
сейна (в комплексе с геологическими данными) показал , что природа фундамента 

в бассейне и первого магнитного горизонта на шельфе едина и обусловлена пре
имущественно основным ффузивным магматизмом апта или апт - альба (Ким , Ха

ритонова, 2001). 
В настоящее время по сейсмическим работам в котловинах Евразийского бас

сейна выделено семь сейсмокомплексов с пластовыми скоростями (км/с) - 50-5,3; 
45-4,6' 4,0-4,2; 3,4-3,5; 2,5- 3,0' 22- 2.4 и 1 7- 2,0. (Jokat et а1. , J 995; Sorokin et а1. , 
1998; Ким и др., 1998). Сейсмические работы МОВ-ОГГ, npоведенные на центрикли-
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нальном замыкании Евразийского бассейна, а также шельфах - Лалтевском и Бофорт
ском (входящих В Арктический бассейн), позволяют сопоставить стратиграфическую 
привязку выявленных здесь отражающих горизонтов. В бассейне и на Лаптевском 

шельфе (находящемся на продолжении этого замыкания) они стратифицированы на 

основе анализа сводного разреза верхнемеловых - кайнозойских отложений берего
вого и островного обрамления , а также по результатам бурения на Новосибирских 

о-вах (Ким, Слободин, 1991 ; Ким, Иванова, 2000); на Бофортском шельфе - привяз
кой К разрезам скважин, пробуренных Канадской геологической службой, в районе 
месторождения Амаулигак и дельте Маккензи (Enachescu, 1990; Marine Science 
At1as .. . , 1997). Выделенные отражающие горизонты (Л и rмu, 1 и ТК, ПО и кровля 
Moose Сhаnле1 Formation, II и подошва Moose Сhаnле1 Formation) фиксируют основ
ные несогласия в разрезах этих регионов и имеют одинаковую стратиграфическую 

при вязку. Время возникновения несогласий относится к концу миоцена, олигоцена , 

раннего палеоцена и раннего сеномана . Все это указывает на общность и синхрон

ность основных этапов позднемеловой - неогеновой истории развития Арктическо

го бассейна, обусловленную эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана 

за этот период. 

Анализ и корреляция кайнозойских разрезов по периферии Северного Ледови

того океана (СЛО) позволили выделить пять трансгрессивно-регрессивных циклов 

(Ким , Слободин , 1991), соответствующих пяти верхним сейсмокомплексам, возраст 
которых на шельфе и в котловинах (или той части хребта, где они развиты) опре

деляется как NгQ, N
" 
Рgз , Pg2' Pg12. Лишь два верхних сейсмокомплекса (самых 

молодых) на пригренландском и центральном звеньях хр. Гаккеля имеют наклон к 

осевым частям котловин, указывая на молодой возраст хребта, рост которого уста

навливается с первой половины миоцена (Геологическое строение ... , 1984). Второй 
снизу сейсмокомплекс (V = 4,5-4,6 км/с) имеет верхнемеловой возраст (K2s-st). Воз
раст наиболее древнего сейсмокомплекса ( V = 5,0-5,3 км/с) , развитого в периокеа
нических прогибах и в непосредственной близости от пограничных поднятий, пред

полагается в диапазоне верхний апт - альб. На большей части котловин осадочный 
чехол имеет верхнемеловой-кайнозойский возраст. 

Рассмотренные данные ставят под сомнение как механизм образования Евра

зийского бассейна, так и его кайнозойский возраст. Спрединг структурно контроли
руется рифтовой зоной хр . Гаккеля, ограниченной 2-3-й магнитными аномалиями, и 

не выходит за пределы плиоцена (в редких случаях конца позднего миоцена). Син

хронность событий на севере Евразии и в глубоководной части бассейна указывает 
на преобладание эвстатической составляющей в колебаниях относительного уровня 

Арктического бассейна и позволяет привязать эти колебания к разрезам берегового 

и островного обрамления по всей периферии СЛО. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЛАПТЕВСКОГО БАССЕЙНА 

Оценивая сегодня перспективы шельфа моря Лаптевых, мы сталкиваемся с 

нестандартной информационной ситуацией. 

С одной стороны, здесь имеется весь необходимый набор «типовых» положи
тельных предпосылок нефтегазоносности, таких как высокая (до 10-12 км) мощность 
осадочной толщи; контрастная структура чехла с обилием как выраженных струк

турных, так и неструктурных ловушек; устойчивое погружение на последних эта

пах геологической истории и ~ д. 
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С другой стороны, регион представляет собой средоточие геологических ситу
аций, выходящих за рамки типичного . Здесь, погребенный под чехлом Лалтевского 

седиментационного бассейна край Лено-Тунгусского нефтегазоносного мегабассей

на сложно сочетается со структурами мезозоид. Сам Лаптевоморский шельф не 
может рассматриваться как типичная пассивная континентальная окраина из-за его 

Т-образного сочленения со средин но-океаническим хребтом. Как следствие, здесь 
наблюдается беспрецедентная концентрация молодых рифтогенных структур. Обиль

ный речной сток на протяжении длительного времени обусловливает лавинную 

седиментацию на континентальном склоне и подножии, наличие погребенных дель

товых фэнов и т. д. Сочетание этих особенностей позволяет рассчятывать на откры
тие здесь углеводородных объектов любого ранга, вплоть до гигантов, и любого 

фазового состава, в том числе и объектов нового или малоизвестного типа. При этом 
прогнозисту следует руководствоваться скорее принципом аномалийности, чем прин

ЦИПОМ аналогии с известными бассейнами. 

8 то же время по акватории шельфа моря Лаптевых на сегодня нет прямых 
свидетельств реальности существования промышленных скоплений нефти или газа. 

Поэтому любые прогнозные построения могут осуществляться в условиях неопре
деленности. Общеизвестно, что подборка даже самых благоприятных признаков еще 

не гарантирует искомого результата, так как последний мог возникнугь только при 

оптимальной комбинации процессов в пространстве и времени. 

Геологические предпосылки. Состояние изученности акватории - значитель
ное количество геофизических, в том числе сейсмических, данных при полном от

сутствии бурения - таково, что из общепринятого набора критериев прогноза неф
тегазоносности полноценно «работает» лишь тектоническая групла. Использование 
стратиrрафических критериев зависит от принятой автором схемы интерпретации 

сейсмического разреза, т. е. неизбежно содержит субъективный элемент. Геохимичес
кая составляющая прогноза в данном случае сводится к экстраполяции данных по 

окружающей суше, а экстраполяция, в свою очередь, также базируется на страти

графических пред ставлен иях исследователя. 

При прогнозе регионального уровня принято оценивать бассейн осадконакоп
ления как целостную самодостаточную систему, где осуществляется весь цикл - от 

накопления первичного 08 до разрушения залежей. Однако оценивая перспективы 
нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых, необходимо исходить из наличия здесь 

двух относительно автономных этажей возможной нефтегазоносности: «платформен
ного», связанного с добассейновым, «промежуточным» структурно-формационным 

комплексом осадочного чехла, и собственно «бассейнового», отвечающего моло

дому (K2-Kz) Лаптевоморскому седиментационному бассейну. Оба этажа суще
ственно различаются как по своим нефтегеологическим характеристикам, так и 

по информационной обеспеченности прогноза, поэтому их целесообразно рас
смотреть отдельно. 

«Платформенный» (добассейновый), возможно, нефтегазоносный этаж. 

Предполагаемая роль «платформенного» этажа нефтегазоносности в общем углево
дородном балансе существенно различна для Западно-Лаптевской и 80сточно-Лап
тевской областей . 

Заnадно-Лаnmевскую cmpykmypuo-текmОlluческую (и возможно, uефmегазонос
ную) область следует рассматривать как наиболее перспективную часть шельфа, если 
разделять представления о продолжении под чехлом Лаптевского седиментационного 

бассейна перикратоннqго блока Сибирской платформы или, иными словами север
ной окраины Лено-Тунгусского нефтегазоносного мегабассеЙна. Соответственно 
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«платформенный» этаж нефтегазоносности может играть здесь определяющую роль, 
выступая как основное вместилище скоплений УВ и/или обеспечивая их подток в 

перекрывающие «бассейновые» толщи. 

Проблеме нефтегазоносности северной периферии Сибирской платформы по
священа обширная литература, поэтому здесь целесообразно привести только самые 

необходимые сведения. 

Интервал разреза от рифея до карбона сложен терригенно-карбонатными поро
дами (с преобладанием вторых) и отвечает ранним этапам развития древней плат
формы. 

В последние годы получили развитие представления (Сурков, (998) о глобаль
ном рифейском тапе рифтогенеза, широко проявившемся, в частности, и в Лено

Тунгусском бассейне. Имеющиеся сейсмические данные по Лаптевскому шельфу, 
возможно, подтверждают то. Так, в базальных горизонтах чехла отмечаются эле

менты проградационной слоистости приуроченные к депрессионным понижениям 

рельефа фундамента. Позднепротерозойский комплекс на шельфе имеет среднюю 

мощность 1- 2 км, выклиниваясь по направлению к краю современного шельфа . 

Интересно, что на том фоне отмечается увеличение мощности до 3,0-3,5 км при

уроченное, как это ни парадоксально, к Усть-Ленскому и Омолойскому грабенам , т. е. 
к молодым (K2-Кz) рифтогенным структурам. Возникает предположение о наследо
вании кайнозойским рифтингом древних структурных швов заложенных еще на 
рифейском тапе рифтогенеза. это существенно повышает перспективы нефтегазонос
ности подобных «сквозных» рифтогенных структур так как здесь обеспечивается как 

высокий генерационный потенциал нижних горизонтов чехла так и возможность 

локализации скоплений УВ с последующим формированием миграционных залежей 
в вышележащих толщах. 

Данные о нефтематеринских возможностях нижне- и среднепалеозойских толщ 
неоднозначны. Если для чисто карбонатных пород характерно низкое содержание 
ОВ, то некоторые разновидности глинистых известняков и мергелей (например, 

венда) обогащены ОВ (до 05-0,7 %). В среднем кембрии известны толщи «горю
чих сланцев» с содержанием сапропелевого ОВ дО 3- 15 %, хотя вещественных при
знаков миграции УВ из этих пород пока не обнаружено. 

Внутри рассматриваемого существенно карбонатного интервала платформенно
го чехла на суше (Анабарский массив, Оленекское и Уджинское поднятия, Сев. Вер

хоянье и др.) известны многочисленные битумопроявления. Их распределение кон
трол.ируется, с одной стороны зонами тектонической трещиноватости, с другой, 

интервалами разреза, обладающими высокими фильтрационно-емкостными свой
ствами, которые, как правило, приурочены к региональным стратиграфическим 

перерывам, которые достигают мощности 20- 50-70 м и состоят из двух элемен
тов: древней коры выветривания, где монолит существенно дезинтегрирован, и 
перекрывающих ее базальных слоев трансгрессивной серии (грубообломочные 

породы, онколитовые известняки и т. п . ) . Главными перерывами , на суше повсе

местно распространенными, являются предвендский, предкембрийский и предперм

скиЙ. Известны и битумопроявления , связанные с зонами размыва локального 

распространения а также приуроченные к слоям с удовлетворительными грану

лярными коллекторскими свойствами (кавернозные и слоистые известняки и до

ломиты в девоне). 

На шельфе средняя мощность рифейского - среднепалеозойского существен

но карбонатного комплекса составляет 3- 5 км , толща практически повсеместно 
погружена ниже 2, а в депрессиях и ниже 4 км, что обеспечивает реализацию ее 
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нефтегазоматеринских возможностей. По сейсмическим данным, выделяются 

несогласия , регионально распространенные в кровле венда (рефлектор Yi, по 
принятой В этой работе индексации), в кровле карбонатов кембрия (У), на рубе
же карбонатного среднего и терригенного верхнего девона (JY), к которым, по ана
логии с сушей, могут быть приурочены горизонты с высокими коллекторскими 

свойствами. 

Наибольшего развития карбонатный комплекс достигает в пределах Южно-Лап

тевского прогиба - платформенной структуры, последовательно развивавшейся с 
позднего докембрия и не затронутой кайнозойским рифтогенезом. Здесь его мощ

ность - 7 5, а кровля находится на глубинах 3-4 км. В центральной части мульды 
следует ожидать развития нормальных структурных ловушек. По направлению к 
бортам Южно-Лаптевского прогиба мощность карбонатного комплекса уменьшает
ся, вплоть до полного выклинивания на склоне Трофимовского поднятия, служаще

го восточным бортом прогиба. 
Интересно, что столь же существенное (до 7 км) увеличение мощности карбо

натного комплекса, включая как рифейско-вендский, так и палеозойский интервалы, 

отмечается и в пределах Усть-Ленского и Омолойского грабенов, которые, в отли
чие от Южно-Лаптевского прогиба, представляют собой молодые рифтогенные деп
рессии, ярко выраженные в «бассейновом» чехле . Это еще раз указывает на унас

ледованность в пространственном размещении рифтогенных структур. Вал Минина, 
он же восточный борт Усть-Ленского грабена, имеющий существенно разломные 

ограничения, наиболее контрастно (амплитуда до 1,5 км) выражен по базальным 
горизонтам чехла. Склоны древних, конседиментационно развивавшихся поднятий, 

во многих случаях совпадающие с бортами унаследованных рифтогенных грабенов, 

наиболее интересны с позиций возможного образования залежей УВ в карбонатном 
комплексе платформенного чехла. Здесь возможен широкий спектр «неструктурных» 
ловушек: приуроченных к зонам выклинивания, тектонически и литологически эк

ранированных, комбинированных и т. п. 

Терригенный комплекс, слагающий верхнюю половину платформенного чехла 
(верхний палеозой - нижний мел), отвечает режиму подвижной платформы и име

ет хорошие предпосылки нефтегазоносности. 
Разрезы перми, триаса (кроме самых низов, сложенных аридными континенталь

ными фациями и эффузивами), юры представлены нормальными морскими, суще

ственно глинистыми толщами с фоновым, а чаще повышенным (пермь, юра) содер
жанием гумусово-сапропелевой органики. Реальность процессов нефтеобразования 
и миграции в этих толщах подтверждается многочисленными микро- и макронаб

людениями и находками нафтидопроявлениЙ. Еще в начале 50-х годов сКБ. Р-I близ 

устья Оленека вскрыто газопроявление из перми с дебитом до 20 м3/сут. На склоне 
Оленекского поднятия к зоне регионального развития литологических ловушек в 

пермских отложениях приурочено уникальное Оленекское скопление битумов (Ива
нов, 1979). Непромышленные притоки тяжелой нефти (первоначальный дебит до 
12,3 м3/сут. с последующим быстрым падением) из пермо-триасовых отложений 
наблюдались в скважинах близ Хатангского залива. В Анабарском районе дебит 

газа из пермских и среднетриасовых отложений достигал соответственно 3000 и 
1 О 000 м3/сут., здесь же известен постоянно действующий естественный выход го
рючего газа , приуроченный к тектоническому нарушению. Газ содержит гелий, что 

указывает на его глубинную природу. 

Переслаивание выдержанных песчаных и глинистых пачек во всем разрезе верх

него палеозоя - мезозоя плюс благоприятный структурный план создают предпосылки 
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для формирования структурных ловушек в поле развития терригенного платформен
ного комплекса на суше. 

На шельфе верхнепалеозойский - нижнемеловой комплекс имеет мощность от 

0,5 до 3,0 км выклиниваясь в направлении бровки шельфа. Кровля комплекса на 

большей части площади погружена на 2 тыс. м И более . Разрез хорошо дифферен
цирован (по сейсмическим данным), что указьmает на возможность благоприятного 
сочетания коллекторов и по крышек. Данных для предметной оценки перспектив 

нефтегазоносности терригенного платформенного комплекса на шельфе пока не
достаточно. Как на потенциально наиболее привлекательные объекты можно ука

зать на крупные положительные структуры (валы, купола). Особенно интересны 
склоны крупных линейных поднятий (Трофимовское, вал Минина), где возможны 
региональные зоны развития литологических ловушек в области падения мощно

сти или выклинивания терригенных толщ, сопряженные с обширными нефтесбор
ными площадями. Здесь же широко представлены разрывные нарушения несколь

ких генераций , обеспечивающие пути миграции и перераспределения залежей. 

К склонам крупных линейных поднятий могут быть приурочены масштабные зоны 
нефтегазонакоплен ия . 

Известно, что бурение в пределах Лено-Анабарской ветви складок и в Хатанг

ском районе не выявило промышленных скоплений нефти и газа в терригенном 
комплексе платформенного чехла. это принято объяснять отсутствием хороших кол

лекторов , в частности в перми, поскольку здесь находилась наиболее глубоководная 

часть бассейна пермской седиментации (Кал ин ко 1959). Другая причина может зак
лючаться в том, что прогибание здесь продолжалось и в триасе - юре - ракнем мелу, 

обеспечивая восходящую миграцию в сторону бортов в то время единого прогиба. 
К моменту формирования Лено-Анабарской ветви складок (конец раннего мела) 
основная масса УВ могла уже покинуть эту зону, переместившись в том числе и 

в самую северную часть платформенного блока, ныне скрытую под водами моря 

Лаптевых. 

ВостОЧflо-Лаnтевская, возможно, нефтегазоносная область, напротив, харак

теризуется весьма скромной ролью «платформенного» тажа нефтегазоносности. Как 
известно осадочный чехол до нижнего мела включительно здесь вовлечен в поздне

киммерийскую складчатость и входит в состав фундамента. Только в пределах ак

ваториальной части Котельнического срединного массива чехол Лаптевского седи

ментационного бассейна предположительно подстилается слабодислоцированными 
толщами верхнего палеозоя - нижнего мела, входящими в состав «промежуточно

го» комплекса чехла. Так, мощность нижних горизонтов чехла, относимых с из

вестной долей условности к этому интервалу разреза, составляет около 2 0-2 5 км 
в северной части Бельковско-Святоносского грабена и около 5 км В Анисинском 
прогибе. 

По наблюдениям на Новосибирских о-вах , в чехле Котельнического массива 
(подвергшемся складчатости «промежуточного» типа), выделяются два интервала 

повышенной битуминозности (Иванов, Непомилуев, 1975; Новосибирские о-ва ... , 
1999). В нижнем и среднем девоне, при общем повышенном фоне битуминознос
ти , наблюдается битумонасыщение по типу порового коллектора в кавернозных 

доломитах, карбонатных конгломерато-брекчиях с содержанием битума до 1,2- 1,3 %. 
Мощная покрышка в виде ГЛИНИСТОЙ толщи франского яруса надежно изолирует эти 

продуктивные горизонты, по тому вышележащий великолепный коллектор, представ

ленный пестроцветами фаменского - турнейского ярусов , практически стерилен. 
На шельфе, в том числе и в границах Котельнического массива, девон входит в 
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состав фундамента. Второй битуминозный интервал относится к нижнему и сред

нему триасу, где к слоям песчаников среди глинистой толщи и к кавернозным ба
зальтам приурочены скопления битумов до 075- 1,1 %. 

В целом битумопроявления на Новосибирских о-вах не идут в сравнение с 
уникальными скоплениями Оленекского поднятия или юга Анабарской антеклизы и 
могут рассматриваться скорее как указания на возможность нефтеобразования в 

осадочном чехле Котельнического массива. 

«Бассейновый», возможно, нефтегазоносный этаж. Оценивая перспективы 
верхнего этажа возможной нефтегазоносности, связанного с осадочным чехлом соб

ственно Лаптевского седиментационного бассейна, мы сталкиваемся с иной инфор

мационной ситуацией чем при оценке «платформенного» этажа . Бассейн почти 
целиком субаквальный, по тому нефтегеологические аналогии со смежной сушей и 

соответствующие кстраполяции данных исключаются. В то же время отсутствие 

скважин на шельфе и, как следствие, прямых данных о веществе «бассейнового» 
чехла вынуждает строить прогноз только на тектонических показателях и теорети

ческих представлениях. 

«Бассейновый» комплекс чехла распространен в равной мере как в Западно

Лаптевской, так и в Восточно-Лалтевской областях по тому отдельное их рассмот

рение в данном случае нецелесообразно . 

Разрез комплекса четко распадается на два интервала : собственно рифтоген
ный (верхний мел - миоцен), слагающий осадочное выполнение линейных риф

тогенных грабенов , и пострифтовый или покровный (плиоцен-четвертичный), 
трансгрессивно перекрывающий всю площадь шельфа. Мощность «бассейнового» 

комплекса составляет 0,5- 2,0 км вне рифтогенных грабенов, увеличиваясь до 3,5-
5,0 км (в отдельных случаях даже до 7 км) внутри последних. Такие глубины по
гружен ия вполне обеспечивают реализацию процесса нефтегазообразования даже 

для среднестатистических условий. В данном случае речь идет о рифтогенных 

структурах. В настоящее время общепризнано, что в подобной ситуации нефтеоб
разование осуществляется на меньших глубинах и в более короткие отрезки гео

логического времени вследствие повышения теплового потока, а также подтока 

флюидов из поднимающейся мантии . К сожалению, для Лаптевского шельфа се

годня нет натурных геотермических измерений. Прямым свидетельством совре

менной тектонической и , очевидно и геотермической активности на Лаптевском 

шельфе является наличие живых сейсмоактивных зон с магнитурой до 4-6 (Аве
тисов, 1996). 

Некоторые признаки, отвечающие осадконакоплению в условиях рифтогенеза, 
запечатлены и в строении сейсмогеологического разреза. Особенности волновой 

картины свидетельствуют о высокой энергетической обстановке, в которой форм и
ровались синрифтовые отложения. В частности, в базальных горизонтах «бассейно

вого» чехла, датируемых верхним мелом, неоднократно отмечены клиноформы и 

крупная косая слоистость - свидетельства лавинной седиментации. В меловых от

ложениях на востоке и в палеогеновых толщах в южной части современного шель

фа наблюдалось широкое развитие дельтовых фаций (сложное внутреннее строение 

сейсмического разреза с наличием прерывистых, сигмовидных и линзовидных тел) . 
Можно предполагать и более широкое распространение дельтовых фаций внутри 
выраженных линейных рифтогенных депрессиЙ. 

удя по наблюдениям на островах и побережье, а также косвенно по сейсми
ческой картине на шельфе, рифтогенный интервал разреза представлен широким 

набором фаций : от континентальных угленосных до прибрежно-морских. Доля пос-
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ледних является главной или существенной в разрезах оцена олигоцена и миоце

на. Литологически также представлен весь терригенный спектр от глин до гравели

тов и галечников . Таким образом, имеют место положительные предпосылки как для 

нефтегазообразования , так и для формирования комбинаций коллектор/покрышка. 

В частности , существенно угленосная континентальная верхнемеловая толща с ши
роким развитием грубообломочных пород, очевидно обладает газопродуцирующим 
потенциалом, который может быть реализован в наиболее глубоких рифтогенных 

проrибах (Усть-Ленский Омолойский и др.) . Одновременно мел может рассматри
ваться как коллекторская толща с высокими фильтрационно-емкостными свойства

ми (на оптимальных глубинах) . 

Палеогеновая существенно морская и существенно глинистая толща максималь

ной мощностью до 2,5 КМ , предположительно обогащенная ОВ как гумусового так 

и сапропелевого типа и погруженная в пределах рифтогенных депрессий на глуби
ну 2 км И более (по кровле) может быть продуцентом как жидких , так и газооб
разных углеводородов . Учитывая широкое развитие в толще мощных глинистых 

пачек-покрышек можно ожидать что нефть и газ скапливались во внутриформаци
онных резервуарах . 

Вышележащий миоценовый комплекс имеет сходный характер разреза, однако 

глубина погружения его подошвы обычно не превышает 20-2,5 км . 

Крупных положительных структур, возможных ловушек непосредственно внут

ри рифтогенных грабенов не обнаружено, хотя здесь часто имеют место перегибы 

и седловины , разделяющие локальные депрессии . Особый интерес могут предста
вить погребенные выступы консолидированного основания, облекаемые осадочным 
чехлом , где возможны скопления УВ не только на склонах выступа, но и над его 

сводом. 

В региональном плане наиболее перспективными представляются борта рифто

генных грабенов - склоны межрифтовых поднятий . Здесь, в краевых частях бассей

нов рифтогенной седиментации формировались структуры прилегания , зоны выкли
нивания и фациального замещения синрифтовых отложений и т. п . Вся эта пестрая 
картина осложняется системами разрывных нарушений преимущественно типа сбро

сов . В результате в бортах рифтогенных депрессий может формироваться целая 

система литологически и тектонически экранированных ловушек, образуя региональ

ные зоны нефтегазонакопления. В случаях когда молодые рифтогенные грабены 

наследуют депрессии древнего заложения возможно дополнительное поступление 

УВ в ловушки «бассейнового» комплекса за счет восходящей миграции из «плат

форменного» этажа . 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможной роли погребенных 
дельтовых и русловых фациЙ. В небольшой по размерам бассейн моря Лаптевых 

впадают пять таких гигантов, как Хатанга, Анабар, Оленек, Лена, Яна, имеющих 
длительную историю существования . Так согласно работе (Морфоструктурный 

анализ .. . , 1979), пра-Лена существует с юры - мела т. е. , очевидно, со времени 

формирования Верхоянской складчатой системы. За этот период имели место миг
рации ее русла в нижнем течении , а также смещения дельтовых фенов на десят

ки и сотни километров в широтном направлении , а ширина долины в отдельные 

отрезки времени достигала 80-120 км. По мере колебаний уровня моря должна 
была происходить миграция дельты от побережья до континентального склона и 
обратно . Таким образом формировался гигантский бассейн аллювиального осад

конакопления. Очевидно, по сходному сценарию развивались и другие крупные 
реки бассейна моря Лаптевых. 
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Имеющиеся сейсмические материалы содержат явные признаки дельтовых фа
ций, однако для оконтуривания и прослеживания этих образований по площади 

необходима гораздо более детальная сеть профилей (и более высокая разрешающая 
способность) . 

При дальнейших поисковых исследованиях в море Лаптевых отложения палео
дельт и погребенных русел, обладающие, по мировой статистике, исключительным 
потенциалом нефтегазоносности, должны рассматриваться как целевой объект пер
востепенной важности . 

Интересно, что при газогеохимическом опробовании донных осадков Лаптев
ского шельфа (320 проб) все выявленные пробы (55 проб) с аномальными содер
жаниями углеводородных газов (0,05- 1,0 см3/кг) пространственно приурочены имен
но к границам крупных структурных элементов, осложненным разломами (особенно 
северо-западная часть Усть-Ленского грабена) . Газы явно миграционного происхож

дения: их концентрация не зависит от состава осадков и содержания в них СОР" 

наряду с метаном присутствуют (иногда даже преобладают) тяжелые гомологи , 
вплоть до бутана . Точки обнаружения в газовой смеси газов мантийного происхож
дения - аргона и гелия - приурочены к зонам повышенной сейсмичности, напоми

ная еще раз о роли глубинного фактора в новейшей геодинамике Лаптевского шельфа 
(Яшин , Ким, 1999). 

Незначительные по масштабам газопроявления получены при вакуумировании 
керна картировочных скважин на о-вах Фадеевский, Нов. Сибирь, Земля Бунге и в 

смежных проливах из отложений юры , палеогена, неогена, четвертичной системы. 

В большинстве проб преобладает азот, но есть и собственно углеводородные газо
проявления. 

Покровный плиоцен-четвертичный комплекс мощностью около 1 км транс
грессивно перекрывает синрифтовые слои в депрессиях, а на поднятиях ложит
ся непосредственно на фундамент. Эта молодая , умеренно консолидированная 
(интервальная скорость 1,9- 2,2 км/с) толща без явных признаков складчатых и 

дизъюнктивных структур представляет для нас существенный интерес прежде 

всего как индикатор стабильного погружения бассейна и отсутствия аплифта на 

неотектоническом этапе, что обеспечивает сохранность возможных залежей в 
синрифтовых слоях. 

В качестве самостоятельного объекта прогноза следует рассматривать внешнее 
обрамление шельфа моря Лаптевых - континентальный склон и континентальное 
подножие. Здесь общая мощность бассейнового чехла может достигать 6-8 км, при 

этом преобладающая часть ее приходится на более древние - меловые и палеоге

новые слои . Синрифтовые отложения этого возраста заполняют грабены на фунда

менте континентального или переходного типа и перекрываются глубоководными 
турбидитами. Последние выполняют подводные каньоны и конусы выноса (фэны), 
создавая сложное сочетание структурных и не структурных ловушек. Лавинная се

диментация сопровождается обильным поступлением органического вещества, а 
ускоренному созреванию последнего и последующей миграции углеводородов спо

собствует активная современная геодинамическая обстановка. Особого внимания 
заслуживает погребенное под осадками продолжение срединно-океанического 
хр. Гаккеля, где повышенная проницаемость земной коры должна сопровождаться 

повышенным же тепловым потоком и поступлением глубинных флюидов . Подтвер

ждением последнего факта служит находка на западном склоне хребта сообщества 
метанпотребляющих бентосных организмов (Bottom biocenoses .. . ,1995; Ким и др., 
1997). 
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Заканчивая описание «бассейнового» этажа возможной нефтегазоносности, 

полезно напомнить, что по общемировой статистике кайнозойские толщи занима
ют второе место по запасам нефти и газа после позднемезозойских (Хаин , 1998). 
Основной вклад в ту статистику вносят предгорные и межгорные бассейны аль
пийских складчатых поясов бассейны активных тихоокеанских окраин и т. п . 

Понятно, что рифтогенные бассейны Лаптевоморского шельфа относятся к ино
му тектоническому типу, однако и тем, и другим свойственны некоторые общие 

особенности определяющие процесс нефтеобразования. Прежде всего то лавин
ная седиментация с обильным поступлением органики и , с другой стороны , ак

тивная тектоническая обстановка с повышенным геотермическим фоном и под

током флюидов . 
Нефтегазогеологическое районирование и углеводородные ресурсы (сост. 

О. И. Супруненко). В соответствии со схемой нефтегазогеологического райониро
вания использованной для выполнения последней официальной количественной 

оценки перспектив нефтегазоносности (на 01 .01.1993 г. ), в пределах акватории 
моря Лаптевых выделена самостоятельная Лаптевская перспективная нефтегазо

носная область, а крайнюю юго-западную ее часть занимает Анабарско-Хатанг

ская нго. 
За исключением самой северной полосы Лаптевского шельфа, которая получи

ла лишь качественную (положительную) оценку, остальная часть площади была 
оценена количественно . Согласно этой оценке, начальные суммарные ресурсы угле

водородов Лаптевского седиментационного бассейна составили около 5 % общих 
ресурсов арктического шельфа России. По фазовому состоянию УВ оцененные ре

сурсы распределяются следующим образом : нефть - 45, конденсат - 5, газ свобод
ный - 45, газ растворенный - 5 %. Ресурсы УВ отнесены преимущественно к кате
гории D2' ресурсы категории О, (около 8 % от общей суммы) выделены только в 
субаквальной части Анабарско-Хатантской ИГО. По глубинам залегания распреде

ление начальных суммарных геологических ресурсов прогнозируется таким образом: 
до 1 км - 9, 1- 3 км - 39, 3- 5 км - 41 %. Большая часть ресурсов, согласно прогно

зу, размещается на глубине моря менее 100 м: до 1 О м - 17, 1 О-50 м - 46 %, 50-
100 м - 19 %. 

В качестве наиболее перспективных структурных лементов с плотностью гео

логических ресурсов 30-50 тыс. т/км2 при оценке на 0].01 . ] 993 г. принимались ва
лообразные поднятия типа Трофимовского. 

На сегодняшнем уровне знаний представляется что не меньшими перспек

тивами обладают борта рифтогенных грабенов и многие другие структурные 

объекты . 

Актуальной является задача уточнения качественной и количественной оце

нок перспектив нефтегазоносности региона . Принципиальным шагом в нефтега
зогеологическом изучении Лаптевского бассейна должно стать подтверждение ре

альности существования здесь промышленных месторождений нефти и газа . Хотя 
объем сейсмических работ, выполненных на сегодня на акватории моря Лапте

вых , далеко не отвечает кондициям регионального этапа исследований, получен

ные материалы уже сейчас позволяют наметить наиболее перспективные площади 
для постановки более детальной сейсморазведки, а затем и первых глубоких 

скважин. 

319 



РУДНЫЕ И нЕрудныЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Архипелаг Новосибирские острова 

Полезные ископаемые арх . Новосибирские острова, несмотря на его сложное 

геологическое строение, немногочисленны (рис. 92). Основными среди них являют
ся олово (в россыпях и коренном залегании), каменный и бурый уголь. К экзоти

ческому виду полезных ископаемых, представляющему значительный практический 
интерес, относится мамонтовая кость (бивни). На островах архипелага установле
ны проявления битумов зафиксированы проявления газообразных углеводородов. 

Олово - главный металл определяющий металлогеническую специализацию 

территории. Его рудопроявления и россыпи сконцентрированы на о. Б. Ляховский И 

прилегающей акватории - в зоне массового развития раннемеловых гранитоидов . 

Абсолютное большинство проявлений других металлов (медь, серебро, свинец, цинк, 
вольфрам, мышьяк) лишь сопутствуют оловянному оруденению. 

ПОВОРОТlIое 
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Рис. 92. Схе {а размещеllllЯ месторождеllИЙ и проявлеНIIЙ ПОЛе3ИЫХ ископаемых на 
НОВОСllбllРСlCltх островах. 

I - россыпное олово: (а - крупные м-н ия и россыпи , б - средние и мелкие россыпи) ; 2 - каменный 
уголь - М-НIIЯ ; 3 - бурый уголь (а - месторождение, б - Ilроявление) ; 4 - ископаемая мамонтовая кость 
(бивни): а - мссторождения, б - перспективные участки (по данным ПО « еверкварцсамоцветы») ; 5 -
проявлеllИЯ битумов. 
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Наиболее полное описание полезных ископаемых приводится в монографиях 

«Минерально-сырьевой потенциал шельфовых областей России», (ВНИИОкеаигео
логия , 1998;) «Новосибирские острова. Геологическое строение и минерагения» 
(ВНИИОкеангеология 1999)' «Россыпные месторождения Ляховского оловоносно
го района» (ВНИИОкеангеология, 200 1). 

Олово. Кореlmая оловОIl0СIIОСlllЬ. Основная масса рудопроявлений олова на
ходится на севере о. Б. Ляховский И прилегающей акватории в поле развития ин

трузий гранит-гранодиоритовой формации и их контактовых ореолов . Имеющиеся 

материалы позволяют выделить три типа оловянной минерализации: касситерит

кварцевый (кварцевый подтип), касситерит-силикатный (турмалиновый подтип 

возможно, хлоритовый) и касситерит-сульфидный (галенит-сфалеритовый и поли
сульфидный подтипы). Имеющихся данных недостаточно для обоснованного вы
деления рудных формаций, и речь пока может идти об установленных минераль

ных типах руд. 

Касситерит-кварцевый тип представлен кварцевыми жилами, прожилками и 

кварцево-жильными брекчиями, тяготеющими к экзо- и эндоконтактовой зонам ин

трузий. Уtтанавливается их приуроченность к зонам дробления вмещающих пород 

преимущественно субмеридионального простирания. Мощность жил, судя по глы
бовым обломкам, может достигать 60-70 см. Жильный кварц обычно двух-трех ге
нерациЙ . Касситерит образует агрегаты призматических кристаллов инеограненных 

зерен размером до 3 мм в поперечнике. Отмечается игольчатый касситерит II гене
рации развивающийся по трещинам в жильном кварце . Сопутствующие рудные 

минералы - арсенопирит вольфрамит пирит, халькопирит, галенит и гетит; немно
roчисленные нерудные жильные минералы - турмалин, хлорит серицит. Содержа
ние олова обычно не превышает О, l-Q,4 %, в единичных пробах достигая 10-18 %. 

Касситерит-силикатный тип представлен кварц-турмалиновыми жилами и про

жилками реже жильными брекчиями вмещающих пород с кварц-турмалиновым 

цементом. Рудопрояпления также тяготеют к контактовым зонам гранитоидов, и, хотя 

они часто наблюдаются совместно с кварцевыми жилами обнаруживается опреде

ленный антагонизм в их размещении: увеличение числа проявлений одного типа 

сопровождается уменьшением числа проявлений другого . Жилы того тила состоят 

из переменных количеств кварца и турмалина . Оловоносность тих рудопроявлений 

заметно ниже, чем касситерит-кварцевых . Касситерит наблюдается в редких мелких 

призматических кристаллах длиной до О 2 очень редко до 1 мм . ИЗ других рудных 
минералов отмечаются арсенопирит, халькоnирит, галенит, пирит, висмутин базо

висмутин. Жильные минералы, помимо кварца и турмалина, представлены хлори

том. одержание олова 0,02-0,2 %, в единичных пробах - до О 38- 8,2 %. 
Касситерит-сульфидный тип представлен двумя рудопроявлениями. Одно из них 

в верховьях р. Тохтубут зафиксировано скважиной, среди измененных гранитоидов 
вскрыты массивные сульфидные руды, существенно (до 70 %) состоящие из пири
та. Кроме него , присутствуют пирротин , арсенопирит, халъкопирит, галенит, блек

лые руды , станнин , жильный кварц, сидерит. Вторичные минералы - англезит, ге

тит, ковеллин. Рудная масса рассечена тонкими (до 1 мм) кварцевыми прожилками 
содержащими касситерит. Содержание олова 0,2- 1,4, в среднем 0,66 %. 

Второе рудопроявление находится на акватории западнее м . Б . Ванькин. Здесь 

скважиной, среди интенсивно гидротермально измененных пород, вскрыты массив

ные сульфидные руды пирит-марказитового состава снезначительной примесью 
сфалерита, станнина, пирротина, халькоnирита и единичными мелкими зернами 
касситерита. Содержание олова 0,04 %. 
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Кроме тих трех минеральных типов руд отмечается еще один , неясной фор

мационной принадлежности, представленный обломками маломощных «10 см) жил 
тонкозернистого опаловидного кварца, несущего вкрапленность колломорфного кас

ситерита (деревянистого олова) и сульфидов. 

Распределение установленных рудопроявлений неравномерно, отмечаются пло

щади их повышенной концентрации , которые могут рассматриваться как потенци

альные рудные поля . 

Приведенные данные дают основание предполагать , что наиболее распростра
ненной формой оруденения является жильная и прожилково-штокверковая . Для пос
ледней, по-видимому характерны мелкие размеры зерен и агрегатов касситерита . 

Подтверждением этого предположения является превалирующая размерность касси

терита во всех типах россыпей (класс 0,5 мм). 
Россыmtая оловОIlОСIIОСIllЬ. Первые сведения о повышенном содержании кас

ситерита в кайнозойских отложениях на территории Новосибирских о-вов получе

ны при геологической съемке м-ба 1 : 1 000000. Систематическое изучение россып
ной (и коренной) оловоносности началось в период геологической съемки масштаба 

1 : 200 000. Впечатляющие результаты послужили обоснованием для постановки 
поисковых работ на россыпное олово на севере о. Б. Ляховский уже в 1974 г. , па

раллелыlO с проведением съемочных работ. С 1978 г. начались поисковые, поиско

во-оценочные, а позднее и разведочные работы. На остальных островах архипелага 
промышленно значимой оловоносности не выявлено. 

Лях.овскuu оловоносный раиOf/. На о . Б. Ляховский И прилегающем шельфе в 

результате 18-летнего цикла геологосъемочных поисковых , поисково-оценочных , 
разведочных и научно-исследовательских работ (1974-1992) был установлен, обосно

ван и в значительной мере изучен крупный россыпной оловоносный район - Ляхов

ский . На всех этапах работы проводились J-Ш О «Севморгео» (с 1981 г. ПГО «Сев
моргеология») его экспедициями и институтом НИИГА-ВНИИОкеангеология. 

Ляховский оловоносный район является северным окончанием Чокурдахско

Ляховской металлогенической зоны, в южной части которой локализованы многие 

россыпные и коренные месторождения Якутской оловоносной провинции. Геогра

фически район охватывает о. Б . Ляховский , значительную часть прол. Этерикан и юг 
о . М. Ляховский . К настоящему времени в пределах Ляховского района открыта се

рия россыпных объектов различного масштаба, условий локализации и генезиса . 

Россыпная оловоносность свойственна в различной степени почти всем гене

тическим и возрастным разностям рыхлых кайнозойских образований района . Ис

ключение составляют средне-верхнеплейстоценовые образования так называемого 

едомного комплекса, а также озерно-болотные отложения верхнего плейстоцена и 

голоцена. 

В кайнозойской истории района выделяются две неравноценные по продуктив

ности эпохи россыпеобразования: палеоцен-миоценовая и миоцен-плейстоценовая , 
определенные корообразованием. Объем полезного компонента был высвобожден из 

коренных источников в палеоценовую эпоху, когда формировались мощные коры 
химического выветривания площадного и линейного типов . Зафиксированная оста

точная мощность для линейных зон достигает 20-25, для кор площадного типа - 5-
6 м . Высокая оловоносностъ кор химического выветривания установлена на отдель
ных участках, приуроченных к россыпным объектам. Содержание олова колеблется 

в широких пределах : от 100-500 г/м3 до 2,4 кг/м3 . 
В миоцен-плиоценовую эпоху формировались коры преимущественно физичес

кого типа выветривания , в меньшей степени способствующие высвобождению рудного 
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вещества. Этап корообразования был намного короче палеоценового. Большинство 
участков развития коренных источников было уже закрыто чехлом более древних 

рыхлых отложений, и образование оловоносных кор происходило на возвышенных 

и незачехленных участках. В отдельных скважинах, вскрывших основание разреза с 

корой физического выветривания, отмечено высокое содержание олова - до 8 кг/м) 
(северный склон горы Ycyk-ХаЙя). 

Уровень изученности кайнозойских образований района позволяет достаточно 
уверенно выделить четыре этапа активного формирования россыпной оловоносно
сти: палеоцен-среднеэоценовый (P1- р22), позднеэоценовый - раннемиоценовый (Р2) 
N11) позднемиоценовый - раннеплейстоценовый (N1 2-QI)' голоценовый (Q4)' 

Россыпевмещающие отложения Ляховского района сформированные преимуще
ственно в доплейстоценовое время находятся в погребенном состоянии. Их разме
щение контролируется структурно-геоморфологическими элементами докайнозой

ского основания, слабо унаследованными современным рельефом. 
Морфоструктурный riлан докайнозойского основания северной, наиболее оло

воносной, части Ляховского россыпного района в своих основных чертах возник на 

рубеже позднего мела - палеогена. Существовавший к этому времени зрелый дену
дационный рельеф вследствие активизации тектонических движений дробится на 
относительно крупные блоки, и при разнонаправленных вертикальных движениях 

формируются основные положительные и отрицательные морфоструктуры (рис. 93). 
По особенностям геолого-геоморфологического строения, масштабам и харак

теру россыпных объектов в пределах Ляховского россыпного района выделяются 

евероляховский и Западноляховский россыпные узлы и Южная площадь россып

ной металлоносности. 

Североляховский россыпной узел расположен на севере о . Б . Ляховский И при

легающем шельфе прол. Этерикан. В плане узел характеризуется относительно изо
метричной формой (размеры (20х28 км). В его пределах установлено девять россып

ных объектов различной морфологии генезиса и ресурсной значимости. Пять из них 
объединены общим контуром содержания олова ~200 г/м) в качестве Куттинского 
россыпного поля (рис. 94). Данная группа россыпей в совокупности рассматривается 
как единое месторождение - Куттинское.· 

Кайнозойские образования, вмещающие россыпи поля, локализованы в эрози
онно-тектонических депрессиях различной степени проявленности, выработанных в 
коренном основании, либо приурочены к его поверхности. Наиболее крупной явля
ется субмеридионально ориентированная Куттинская депрессия открывающаяся 

устьевой частью в компенсированную впадину. Протяженность ее порядка 7 км при 
ширине 0,5- 3,5 км; глубина вреза в устьевой части достигает 70 м . В верховьях 
депрессия переходит в веерообразные неглубокие ложбины стока. 

Наиболее крупный россыпной объект - Мал. Кутта приурочен к вышеупомяну
той депрессии, выполненной кайнозойскими рыхлыми образованиями различного 

генезиса. Самыми древними оловоносными образованиями являются нижнепалео
ценовые коры химического выветривания, реликты которых вскрыты отдельными 

скважинами. 

Зафиксированная мощность кор составляет первые метры, содержание олова в 
них до I кг/м). Основной продуктивный горизонт приурочен к полигенным олиroцен-

* Здесь н далее к месторождениям отнесены россыпные объекты (или их группы , как в дан
ном случае) с запасами категории 2; объекты с ПРОГl-юзными ресурсами, оцененными по кате
гориям Рl и Р2 , классифицируются как россыпи . 
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Рис. 93. Схема россыпной ОЛОВОIIOСIIОСТИ севеРIIОЙ части Ляховского раЙОllа. 

tpyKTYptlO-геоморФологические элементы: ./ - денудационная равнина (педиплен) на поднятом 
блоке основания ; 2 - компенснрованные впаднны древнего заложения; 3 - склоны и водоразделы остан

цовых возвышенностей ; 4 - педимент; 5 - бровка педимента; 6 - ЭРОЗИОНfIо-тектонические депрессии ; 
7 - локальные малоамплитудные поднятия; 8 - бровка денудаЦИОШIO-тектонического уступа ; 9 - совре
менная береговая линия . . 

Россыпная оловоносность: /0 - генезис россыпей (о - аллювиально-пролювиальный, б - прибреж
но-морской, в - полигенный) ; / / - роесыпные объекты : / - Мал . Кутта, 2 - Лев. Кутта, 3 - Пр . Кутта, 4 -
Тохтубут. 5 - Кутта-пляж, 6 - Тарская , 7 - Этерикан, 8 - Хоту-Юрях - Блудная, 9 - Коврижка - Гзвриша. 

/ О - Западная, 11 - Боруога, /2 - Хонорбот. 
Геолого-морФоструктурный профиль: /2 - раннемеловые грашIТОНДЫ ; / 3 - верхнеюрские терриген

ные отложения ; /4 - средне-веРХflеплейстоценовые покровные образования «едомного комплексм ; /5 -
КО~1Плекс нерасчлененных четвертичных склоновых отложений ; /6 - палеоцен-нижнеплейстоценовые 

рыхлые оловоносные отложения . 



Лев . 

Кутта 

о 2 

ю 

о 
• 

• 

. 

1 ~2 
Месторожденне Мал. Kyтn 

(ПРО/lольныА РI1ре1 ПО ТIльвегу) 

с 

1 

с 20 

-211 

-40 

-60 

~з _ 4 E::;:::::::.~1 5 f,:,z+~ 6 ~7 E:;J 8 ~9 (IJI0 

Рис. 94. Россыпные месторождения Кyraиuского поля. 

1 - россыпные месторождения : о-в - среднее содержакие олова (о > 1, б > 0,5, в > 0,2 кг/м)' г
совремекная пляжевая россыпь; 2 - бровка эрозиокно-тектонической депрессии; 3- 10 - разрез : 3 - поло

жение продуктивного пласта в разрезе; 4 - палеоцен-нижнеплейстоценовые (PI--QI) полнгенные олово
ноеные отложения; 5 - roлоценовые-современные (QIV) прибрежно-морские оловоносные отложения ; 6 -
средне-верхнеплейстоценовые (QII.I11) покровные лессово-ледовые образования «едомиого комплекса» ; 
7 - верхнеюрские терригенные породы ; 8 - раRнемеловые гранитоиды ; 9 - позднемеловая кора химичес
кого выветривания на породах докайнозойского основания ; 10 - буровые скважины. 



миоценовым и прибрежно-морским плиоценовым - нижнеnлейстоценовым отложени
ям, пространственно совмещенным. Мощность продуктивного горизонта варьирует 

от 1 О до 22 м. Торфы представлены преимущественно льдистыми алевритами сред
него - верхнего плейстоцена на суше и прибрежно-морскими голоценовыми отло
жениями в пределах акватории. Мощность торфов 4-20 М, в среднем 7,1 м. Контуры 
оловоносного горизонта в плане повторяют в целом конфигурацию россыпевмеща

ющей структуры , характеризуясь при этом линейно-зональным размещением наибо

лее обогащенных участков. По разрезу распределение концентраций носит нерав
номерно~ритмичный характер . 

По морфологии, параметрам металлоносного пласта и содержанию полезного 
компонента в пределах россыпи выделяются три участка. Б верхней предгорной 

части ширина пласта составляет 2- 2,5 км , максимальная мощность 15 м, содержа
ние олова достигает 1000-3000 г/мЗ ; морфология пласта струйчатая. В средней час
ти россыпи ширина пласта до 1 км, максимальная мощность до 40 м. Содержание 
полезного компонента до 1000 г/м) ; морфология пласта линейно-струйчатая. Ниж
няя часть россыпи характеризуется линейно-пластовой морфологией. Ширина пла

ста до 2 км мощность до 22 м. Среднее содержание олова не превышает 200 г/м) . 
Б целом по месторождению среднее содержание олова 798 г/м) . По своим парамет

рам, строению и характеру распределения полезного компонента россыпь Мал . Кутта 

является крупным , относительно выдержанным объектом и по классификации ГКЗ 

относится ко 1I группе сложности . 

Россыпь Лев . Кутта входит в состав Куттинского месторождения , располагаясь 

в басс . рек Лев . и Мал. Кутта (верховья), и характеризуется вытянутой в плане фор
мой сложной конфигурации, в которой выделяются две субпараллельные составля
ющие - западная и восточная . Россыпь приурочена к поверхности коренного осно

вания, а в наиболее продуктивной своей части - к врезанным неглубоким ложбинам 
стока. Россыпь погребенная , однопластовая, в верховьях продуктивные отложения 
прослеживаются в руслах современных водотоков . По морфологии, условиям зале

гания и составу продуктивных отложений россыпь Лев. Кутта (обе составляющие) 

подразделяется на два участка: верхний приуроченный к предгорной равнине, и 

нижний - в пределах педиплена. Торфы россыпи - средне-верхнеплейстоценовые 
льдистые алевриты средней мощностью 7,9 м. Продуктивный горизонт верхнего 
участка россыпи представлен комплексом склоновых образований при средней 

мощности песков 24м, нижнего участка россыпи - прибрежно-морскими плио
ценовыми-нижнеплейстоценовыми отложениями при средней мощности 2,8 и ши
рине обогащенных струй 80- 1000 м . Распределение олова неравномерное; среднее 
содержание полезного компонента по россыпи 1152 г/м) . По классификации ГКЗ рос
сыпь Лев. Кутта отнесена к ПJ группе сложности. 

Россыпь Пр. Кутта , также входящая в Куттинское месторождение, приурочена 

к басс. р . Пр. Кутта. Она расположена в пределах предгорной равнины. Наиболее 
продуктивная часть россыпи локализована в ложбине стока, выработанной в ко

ренном основании. Россыпь погребенная, однопластовая; торфы представлены 
льдистыми алевритами мощностью в среднем 6,6 м. Продуктивные отложения - это 
делювиально-пролювиальные и аллювиально-пролювиальные четвертичные образо

вания и (в реликтах) прибрежно-морские плиоценовые - нижнеплейстоценовые от

ложения . Мощность пласта в среднем 2,4 м. Распределение олова струйчатое, со

держание характеризуется значительной изменчивостью, составляя в среднем по 

россыпи ] 648 г/м). По классификации ГКЗ россыпь Пр. Кутта отнесена к ПI груп
пе сложности. 
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Россыпь Тохтубут, входящая в KyгrliHcKoe месторождение, расположена в вер

ховьях р. Тохтубут. В структурно-геоморфологическом отношении она приурочена к 

склону возвышенности и предгорной равнине. По морфологии и УСЛОВliЯм залега

ния продуктивного пласта выделяются два участка россыпи: верхний - в ложковой 

депрессии на склоне возвышенности и НliЖНий - В пределах денудационной равни

ны, где россыпь имеет изометричную плащеобразную форму. Верхняя часть россыпи 
имеет протяженность 3,2 км . Южным своим окончанием россыпь практически вы

ходит на дневную поверхность в руслах и бортах ручьев, составляющих верховья 
р . Тохтубут. Эта часть россыпи локализована в ложбинах стока, выработанных в 

коренном основании, снезначительными врезами от 3 до 6 при ширине 160-400 м. 
Простирание субмеридиональное средняя ширкна пласта около 200 м . Мощность 
торфов В среднем около 2, средняя мощность песков - 2,3 м . Участок характеризу

ется крайне неравномерным распределением полезного компонента (282- 5459 г/м) ). 
Нижняя плащеобразная часть россыпи имеет мощность торфов в среднем 6,9, мощ
ность песков - 1,9 м. Среднее содержание олова по россыпи 1670 г/мЗ • Генезис и со
став продуктивных отложеНIiЙ аналогичен развитым на участках Пр. и Лев. Kyгra . 
По морфологии, параметрам, распределению полезного компонента россыпь Тохту

бут отнесена по классификации ГКЗ ко II группе сложности. 
Россыпь Куrrа-пляж (в составе Куrrинского месторождения) расположена в 

современной береговой зоне на северном побережье о. Б . Ляховский . Обогащение 
отложений касситеритом произошло на участках выхода более древних олово нос
ных толщ В зону современной абразии . Продуктивный горизонт прослеживается в 

виде узкой полосы протяженностью 9 км. Максимальная мощность 3 м в районе 
устья р . Мал. Kyгra, к востоку и западу мощность сокращается до О 4 м. Сред
нее содержание олова по россыпи 717 г/м), маКСliмальное (на участках обогащения 
в волноприбойной зоне) до 14 кг/мЗ • 

Кроме Куггинского поля в Североляховский узел входит еще несколько россы

пей (табл. 8). 

Таблица 8 
ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПЕЙ СЕВЕРОЛЯХОВСКОГО УЗЛА (ВНЕ К ТТИНСКОГО ПОЛЯ) 

Геогра-
Генезис и возраст 

Параметрbl пластов Среднее 

РОССblПЬ 
фнческос Мощность содержа-

положе-
ПрОДУКТНВliblХ 

торфов, м ние олова, 
горизонтов ДЛНН8 ширина МОЩIIОСТЬ 

ние г/м) 

Тарская Суша Делювиально- и ал- 4800 160-240 1,6-3,0 1,8-12,4 607 
лювиально-пролюви- (2,9) 
альный, N I - 21 И 
прибрежно- морской, 

N2- QI 

ЭтеР~lкан Аквато- Полигенный Р- )- I 3800 900-2300 1,2- 33,4 4,0- 12,8 28 1 
рия (10,9) 

Хоту- Суша Делювиально-пролю- 8000 300-1200 2,2- 3,2 11 ,2 (ер.) 286 
Юрях- виальный , NI

3- QI и 
Блудная прибрежно- морской, 

N гQ I 

Коврнжка- » Прибрежно-морской, Площадь 3,5-4,2 7,7 (ер.) 253- 309 
Гавриша N гQ I 08 + 2,3 км2 
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Западноляховский россыпной узел охватьтает северо-западную часть о. Б. Ля

ховский, юго-запад о. М. Ляховский И прилегающую часть прол . Этерикан. В плане 
он вытянут в субширотном направлении, размеры его 50х22 км. Узел объединяют 

два крупных погребенных россыпных объекта - месторождение Западное и россыпь 

Боруога, расположенных на акватории пролива (рис . 95). 
Россыпное месторождение Западное расположено на шельфе у северо-западной 

оконечности о . Б . Ляховский, В двух километрах западнее м . Б . Ванькин; глубина 

акватории до 5 м. В районе месторождения по цокольному основанию развита по
гребенная денудационная равнина, осложненная локальной пологосклонной возвы

шенностью с абсолютными отметками вершины 15, подножия - 35 м. В 3- 3,5 км 
восточнее подножия возвышенности денудационная равнина сменяется струюурно

денудационным склоном. Россыпь приурочена к восточному склону возвышеннос

ти с выходом на денудационную равнину и прослежена в северо-восточном направ

лении на 6,4 при средней ширине 2,6 км (рис. 96). На месторождении выявлены два 
оловоносных горизонта . Верхний горизонт мощностью 0,8-4 м развит практически 
по всей площади россыпи. Нижний, приплотиковый горизонт имеет мощность 1,2-
14 (в среднем 3,5 м). На склоне куполовидной возвышенности (северо-западный 
фланг россыпи) два горизонта сливаются в один, с увеличением мощности до 18,4 м. 
Верхний горизонт представлен металлоносными плиоцен-нижнеплейстоценовыми 

прибрежно-морскими отложениями . Продуктивные отложения нижнего горизонта 

о 2 4 6 км , , , 
• б 8 

11 
Рис. 95. Россыпные месторождения Западноля

ховского узла. 

1 - россыпные месторождеliИЯ: а-в - среднее содержа

ние олова (а > 1, б> 0,5, в> 0,2 кг/м); 2 - бровка эрозионно
тектонической депрессии; 3 - современная береговая ли ния ; 
4 - граница прибрежной отмели (осушки). 
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представлены палеоценовой ко

рой выветривания и полигенети

ческими , преимущественно па

леоцен-олигоценовыми отложе

ниями. Продуктивные отложения 

нижнего и верхнего горизонтов 

разделены толщей неоловонос

ных , бассейновых отложений 
олигоцен-миоценового возраста. 

Мощность непродуктивного го

ризонта до 35, в среднем 27 м . 

Продуктивные отложения рос

сыпи переКРЫТbJ пачкой торфов. 

Максимальная их мощность до

стигает 36,0, минимальная 8,9, в 
среднем 20 м. Торфы представле
ны морскими отложениями верх

неплейстоцен-голоценового возра

ста, алевритовой толщей средне

верхнеплейстоценового возраста и 

частично прибрежно-морскими 
плиоцен-нижнеплейстоцеНОВbJМИ 

песчано-алевритовыми отложе

ниями. Среднее содержание оло
ва по месторождению 1129 r /MJ , 

средняя мощность пласта 7,5 м. 
По классификации ГКЗ место
рождение отнесено ко II группе 
сложности. 



Л-О298 

о 2 км 

Л -0306 

Л-0322 

-40 

1};:ll . . 1·········· ··12 . . .. . . 8з ~5 

Рис. 96. Блок-схема строения россыпного меСТОРОЖдения Западное. 

Схема расположения 

поисково-оценочнъ~линий 

1~1 6 [ J 7 

1- непродуктивные полигенные среднеnлейстоценовые - совремекные (Q II-Q II' ) отложения ; 2 - ПРОДУКТИВНblе прибрежно-морские верхнеплио
ценовые - нижнеплейстоцеНОВblе (N/ -Q,) отложения ; 3 - ПРОДУКТИВНblе полигеННblе палеоцеНОВblе - нижнемиоценовые (p,-N ,) отложекия ; 4 - поло
жение оловоносноro пласта в разрезе; 5 - верхнеюрские (JJ) терригеННblе отложения ; 6 - геометризоваННblе контуры месторождения ; 7 - поисково-оце
ночные линии . 



Крупная россыпь Боруога расположена на шельфе прол. Этерикан, в 2 км на 
ceBepo-BofТQK от м. Б . Ваньки н, в пределах современной осушки. Россыпь погребен
ная, плащеобразная однопластовая , залегает на денудационной равнине на границе 
с эрозионно-тектонической депрессией. Россыпь вытянута в юго-западном направ

лении на 3,3 км, при ширине 1,6 км и отличается самым простым строением среди 
россыпных объектов Ляховского района . Продуктивный пласт характеризуется на
личием двух литологически различающихся горизонтов: верхнего - преимущественно 

песчаного, и нижнего - гравийно-галечного, мощность которых сопоставима меж

ду собой . Максимальная мощность продуктивных отложений 9,4, минимальная 2,2 м. 
Распределение полезного компонента по пласту неравномерное, содержание по рос

сыпи до 4193 г/м). В корах выветривания, фиксируемых в субстрате коренного ос
нования содержание олова составляет 500 г/м] и более. Верхней границей торфов 
как и на месторождении Западное является морское дно (поверхность осушки) 

нижняя граница, как правило, совпадает с кровлей продуктивных прибрежно-мор
ских верхнеплиоцен-нижнеплейстоценовых отложений . Средняя мощность их 15 м. 
Торфы представлены верхнеплейстоценовыми - голоценовыми морскими илами , 
алевритами, реже песками средне-позднеплейстоценового возраста. Граница торфов 

и продуктивных отложений субгоризонтальная, четкая. Среднее содержание олова 
по россыпи 1883 г/м) при мощности пласта 4,3 м . По классификации ГКЗ россыпь 
Боруога отнесена ко II труппе сложности . 

Южная россыпная площадь расположена на крайнем юго-востоке о. Б. Ляхов
ский И примыкающей акватории прол. Дм. Лаптева. На суше она охватывает бассей

ны водотоков, дренирующих южный и западный склоны горы ЭмиЙ-Таас. Значимая 
россыпная оловоносность установлена в современных аллювиальных и прибрежно

морских, а также плиоцен-нижнеплейстоценовых прибрежно-морских отложениях. 

В аллювии наиболее высокое весовое содержание касситерита зафиксировано в 
руч. Предмайский - 2- 58 г/м] . В современных прибрежно-морских отложениях со
держание касситерита в морской террасе до 40, в пляжевых образованиях до 120 г/м). 
На локальных участках намыва концентрата тяжелых минералов содержание касси

терита достигает первых килограммов на кубический метр. Наиболее высокие и 

выдержанные концентрации (100-2146 г/м)) установлены в пляжевых отложениях на 
междуречье Предмайский - Мал . Харакан . Современные донные отложения на при
легающей акватории были опробованы буровыми скважинами с максимальным 

удалением от берега на 1450 м. Наибольшее содержание касситерита зафиксирова
но в районе устья руч . Предмайский (до 118 г/м)) при плавном уменьшении по мере 
удаления от береговой линии . В плиоцен-нижнеплейстоценовых прибрежно-морских 

отложениях , вскрытых расчистками и скважинами на участке 1,5 км х 100 м вдоль 
побережья, содержание касситерита составило 10-300 г/м) при установленной мощ
ности отложений до 9 м. При картировочном бурении на акватории к востоку и 
северо-востоку от м . Шалаурова в интервале глубин - 50 .. . - 180 м зафиксировано 
содержание олова от 9 до 1020, при среднем содержании 86 г/м). Оловоносные го
ризонты максимальной мощностью до 21 м приурочены к полигенным миоценовым 
олигоцен-миоценовым и олигоценовым отложениям. 

Типизация россыпных объектов Ляховского россьшного района, основанная на 

морфогенетических особенностях и условиях локализации, генетических и возраст
ных характеристиках продуктивных горизонтов, морфологии и строении россыпных 

тел иллюстрируется табл. 9. Главенствующими типами являются россыпи палеодеп
рессий , структурно-денудационных склонов, абразионных площадок в пределах дену

дационных равнин . Наиболее показательным объектом первого типа является россыпь 
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Россыпь 

М . Kyгra 

Лев . Kyгra 

Пр. Kyгra 

Тохтубут 

Кyгrа- пляж 

Тарская 

Этерикан 

Хоту- Юрях

Блудная 

Коврижка

Гавриша 

Западная 

Боруога 

Участок 

Предмайский 

Таблица 9 
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РО СЬШЕЙ ЛЯХОВСКОГО ОЛОВОНО НОГО РАЙОНА 

Россыпелокалнзующий 

контроль 

Морфология россыпи , 
количество пластов 

редняя Возраст If генезис 

мощность основных ПРОДУКТlIВ"ЫХ 

пластов, м пластов 

Североляховский у з ел 

Эрозионво-тектони- Изометрично удли 

ческая палеодепрес- ненная ; двухпласто-

сия вая 

Денудационная рав- Изометрично удли 

нина ненная , плащеобраз

ная ; однопластовая 

То же Тоже 

» » 

Современная берего- Линейная ' однопла-

вая зона стовая 

Эрозионно-тектони - То же 
ческая палеодепрес-

сия 

Тоже 

» 

Изометрично удли

ненная ; однопласто

вая 

Изометрично удли

ненная; одно-двух

пластовая 

Денудационная рав- Изометричная , пла

одво-нина щеобразная ; 

пластовая 

12 

2,3 

2,4 

2,6 

1,6 

2,9 

10,9 

3,2 
2,2 

3,5 
4,2 

Западноляховский узел 

Структур но-дену

дационный склон 

Изометрично удли

ненная ; двухпласто

вая 

Денудационная рав- Изометричная пла

одво-нина щеобразная ; 
пластовая 

Южная площадь 

Современная берего- Линейная ; однопла-

вая зона стовая 

7,5 

4,3 

От 2,3 
до 9 

Р, - " 
!NгQ " 
морские 

!N гQ/,' 
морские 

То же 

полигенвые; 

прибрежно-

прибрежно-

Q4 прибрежно- мор

ские 

N 2- Q " прибрежно-
мор кие 

P,-N " полигенные 

гQ " прибрежно-
морские 

То же 

Рг N, . 

2-Q " 
морские 

полигенные; 

прибрежно-

гQ , прибрежно-
морские 

QH прибрежно-мор
ские 
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Мал. Kyrra, второго - россыпь Западная, третьего - россыпь Боруога. Все россьmи 

автохтонные, формировались при минимальном переносе полезного компонента' 
большинство россыпей погребенные. Суммарные ресурсы Ляховского района соот
ветствуют половине всех разведанных на сегодня запасов россыпного олова аркти

ческой части Якутии , а по масштабу разведанных запасов можно уверенно говорить 

о наличии двух крупных россыпных месторождений: Западное на шельфе прол. Эте
рикан и Кyrrинское в прибрежной части о . Б. Ляховский. К классу крупных следу

ет отнести и россыпь Боруогу (оцененную по категории Р,) , также расположенную 
на шельфе. Общее соотношение запасов на суше и акватории 1 :2. 

Ореол рассеяния касситерита обнаружен в отложениях современного пляжа на 

юго-западе о . М. Ляховский , протяженность ореола вдоль берега составляет 12 км 
при ширине до 50 м . Содержание касситерита до 150 г/м) локализовано на неболь
шом участке и падает к флангам ореола до десятков и первых граммов на кубичес

кий метр . Знаковые и малые весовые (до 5 г/м)) количества касситерита фиксиру
ются в аллювиальных и озерно-аллювиальных nлейстоцен-голоценовых образованиях 

других частей острова . 

На о-вах Анжу (север о-вов Фаддеевский, Новая Сибирь и Земля Бунге) зна

ковая и весовая (до 5 г/м)) оловоносность характеризует голоценовые, верхнеплей
стоценовые и плиоцен-нижнеплейстоценовые аллювиальные, озерно-аллювиальные 

и морские отложения. 

Ископаемая мамонтовая кость. Ископаемая мамонтовая кость - уникальное 

полезное ископаемое органогенного происхождения , встречающееся в промышлен

ных масштабах только в Арктике. Это определяется двумя главными факторами 
условиями захоронения в зоне развития вечной мерзлоты , способствующей длитель

ной и надежной ее консервации, и комплексом криогенных процессов, создающих 

обстановки формирования скоплений этого полезного ископаемого. 
Новосибирские острова входят в состав Североякутской костеносной провин

ции , охватывающей о-ва и прибрежные территории от Хатангского зал . до устья 

р . Колыма . Новосибирские острова - ведущий район по ресурсам и качеству кос

ти , добыча которой велась там уже в конце ХVlП в. Исходным коллектором , в 

котором мамонтовые бивни пребывают в первичном залегании , являются верхне
плейстоценовые лессово-ледовые образования так называемого едомного комплек

са; продуктивным (на скопления мамонтовой кости) является весь комплекс голо

ценовых терригенных образований , сформированных за счет пород «едомного 
комплекса». 

Скопления ископаемой мамонтовой кости относятся к классу россыпей . Разра
ботанная во ВНИИОкеангеология морфогенетическая типизация россыпей базиру

ется на анализе геолого-геоморфологических обстановок их формирования и разме
щения. Такой подход позволил выделить две группы россыпей - прибрежно-морские 

и континентальные, принципиально различные по характеристикам и промышлен

ной значимости (Смирнов 1998). Все выделенные типы россыпей поверхностные 
(приповерхностные), по возрасту современные. К группе прибрежно-морских рос
сыпей ведущей по промышленной значимости, относятся линейные пляжевые рос

сыпи . Ко второму типу этой группы относятся площадные литоральные россыпи, 

формирующиеся на прибрежных отмелях и осушках . В группе россыпей континен

тального генезиса также выделены два морфогенетических типа . Первый - линей
ные аллювиальные россыпи ' второй - площадные криогенные россыпи , форм иру
ющиеся на поверхности лессово-ледовой равнины . Все выделенные типы россыпей 

(табл . 1 О) характеризуются крайней неравномерностью распределения полезного 
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Таблица 10 
ТИПИЗАЦИЯ РОССЫПЕЙ И КОПАЕМОЙ МАМонтовой КОСТИ 

Морфогенети 

'Iеский тип 
россыпей 

Геоморфологическая 

приуроченность 

Морфологические особеННОСТI1 

и возможные параметры ПРОДУКТl1ВНЫХ участков 

(особенности строения и т. д. ) 

Ро ссыпи шельфовых обстановок (прибрежно-морские) 

Линейные пля- Современный 

жевые морская терраса 

пляж, Протяженность участков , ориентированных вдоль 

береговой линии , до 15- 20 км при ширине 30-
300 м 

Площадtlые и Прибрежные отмели Морфология участков ленточная или изометрич

линейные лито- (глубина 1- 2 М) , осушки но-удлиненная , ориентация субпараллельна бере
ральные говой линии, протяженность до 15- 20 км при 

ширине от 100- 250 М до 1,5- 2 км 

Россыпи континентальных обстановок 

Линейные ал- Долины рек ложки Морфология участков соответствует коtlфигура

ции фрагментов гидросети , протяженность до 

10 км 
лювиалЫlые 

Площадные 

криогенные 

Поверхность олово- Участки соответствуют полям развития образова-

ледовой равнины , озер- ний «едомного комплекса», площадь их десятки -

но-аласные котловины сотни квадратных километров 

компонента. Важным показателем промышленной значимости россыпей является их 

способность к регенерации. 
Представление о ресурсах ископаемой мамонтовой кости района Новосибир

ских о-вов базируется на материалах работ СПО «Северкварцсамоцветы», проводив
шего поисковые и поисково-оценочные работы в 1979- 1990 гг. Скопления бивней и 
их обломков были зафиксированы на 12 участках; по результатам оценки два из 
них - «Поворотное» на о. Новая Сибирь и «Ванькино» на о. Б . Ляховский призна
ны наиболее перспективными. Общие запасы и ресурсы ископаемой мамонтовой 

кости по Новосибирским о-вам по категории С2 - 17,1 по Р I - 25,6 т товарной кос
ти (Гавриляк и др., 1989 .. Голубев и др. 1990). 

Горючие полезные ископаемые. Ка.меllllые и бурые угли. На о-вах Анжу 

центральной группе островов Новосибирского архипелага - располагается весьма 

крупный по ресурсам утленосный бассейн включающий в себя четыре месторож

дения и до 15 проявлений каменного и бурого угля позднемезозойского и кайнозой
ского возраста. 

Ка.ме,,"ые угли. Угленосная формация проявлена в апт-альбских отложениях 
нижнего мела и представлена тремя месторождениями камеююго угля , сосредото

ченными на о. Котельный, инебольшим проявлением на о . Беннетта. Все три мес
торождения открытого типа, многопластовые, с суммарными ресурсами порядка 

3 млрд т (рис . 97). 
Балыктахское .месторождение расположено в среднем течении р. Балыктах . 

Угленосные отложения выходят на дневную поверхность и лишь на небольших 
площадях перекрыты маломощным (2- 1 О м) рыхлым чехлом . На месторождении 
установлено девять пластов углей мощностью 1- 25 м. Они разделены прослоями 
мощностью 15-40 м осадочных пород различного состава и степени литификации . 
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Рис. 97. Схе 13 угленосности меловых ОТЛОЖСIIИЙ о. Котельный (по мзт. В. Ф. Непо
милуевз, М. К. Косько И др., 1977). 

/ - современные аллювиальные отложения ; 2 - средне-верхнеплейстоценовые полигеЮfые образо
вания «еДОМIЮГО комплекса» ; 3 - нижнемеловые липариты 11 их туфы; 4 - нижнемеловые угленосные 
терригенные отложеlmя балыктахской свиты ; 5 - терригенно-осадочные породы среднего палеозоя - сред
него мезозоя ; 6 - предполагаемые тектонические нарушения; 7 - выходы на поверхность нижнего уголь
ного пласта (а) , в том числе - перекрытого четвертичнымн образованиями (6); 8 - стратоизогипсы по 
подошве нижнсго угольного пласта : а - достоверные, б - предполагаемые; 9 - выходы угольных пластов 

с установленной мощностью, в том числе суммарной: /0 - элементы залегания пород. 



Строение месторождения определяется его приуроченностью к асимметричной син
клинали северо-западного простирания. Установленная площадь месторождения ог

раничивается линией выхода нижнего пласта. Суммарная мощность пластов утля до 

50 м . Коэффициент утленосности месторождения 17- 22 %. 
Тугуттахское месторождение расположено в междуречье Тугуттаха и Балык

таха. На месторождении установлены три пласта угля мощностью от 4 до 19 м, 
приуроченных к нижней части разреза, а также шесть прослоев утля мощностыо О 2-
0,S м. Месторождение приурочено к синклинали северо-западного простирания . 

Площадь месторождения ограничивается линией выхода на поверхность нижнего 
пласта. Пласты простые по строению . Суммарная мощность пластов угля Тугуттах
ского месторождения до 40 м . Коэффициент угленосности 8- 16 %. 

Туорюрэхское месторождение (рис. 98) находится в нижнем течении р. Юеттях
Сала (Туор-Юрях). Угленосные отложения приурочены к моноклинали, ограничен
ной с востока разломом. На месторождении установлены четыре пласта угля мощ
ностью от 1 до 13 м. Площадь месторождения оконтуривается линией выхода на 
поверхность нижнего пласта и линией разлома . Пласты простые по строению. Сум

марная мощность пластов достигает 13 м . Ко ффициент утленосности месторожде

ния 8 %. 
Угли всех трех месторождений относятся к двум классам : гелитолитов и фю

зенолитов . 

По стадии метаморфизма угли длиннопламенные подстадии 01; малозольные 
(ЛС= 3,0-9,3 %) и малосернистые (5" общ = 0,2-0,6 %). Выход летучих (fII) составляет 
33,8- 50,1 %, теплота сгорания Q rpac:(j ~ 6579- 7396 ккал. 
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Рис. 98. Сводный разрез Туорурэхского месторождения. 
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Каменноугольное проявление на о. Беннетга расположено на северо-западном 

берегу о-ва , в 2,5 км северо-восточнее м. Эммы. Здесь, в толще нижнемеловых алев

ритов и песчаников, наблюдаются высыпки каменного угля , сходного по степени 
литификации с углями месторождений о. Котельный. 

Бурые угли. На Новосибирских о-вах известны одно крупное месторождение с 
ресурсами , оцениваемыми в 1,8 млрд т и пятнадцать разновозрастных проявлений 
бурых углей в отложениях верхнего мела (сеноман-туронских), эоцена и олиroцена 
миоцена. 

В сеноман-туронских отложениях установлены месторождение бурого угля от

крытого типа на о. Новая Сибирь и три проявления закрытого типа, вскрытые сква
жинами на о-вах Фаддеевский, Земля Бунге и в зал . Геденштрома . 

Деревянногорское .месторождение находится на южном побережье о . Новая 
Сибирь. Месторождение открытого типа. Всего здесь выявлено десять угольных 
пластов мощностью от 0,3 до 9,7 м. На большей части площади залегание угленос
ных отложений субгоризонтальное. Суммарная мощность угольных пластов в раз
резе изменяется от 35 до 46 м. Коэффициент угленосности месторождения весьма 
высок - 32-42 %. 

Проявления бурого угля в сеноман-туронских отложениях на о-вах Фаддеевский, 

Земля Бунге и в зал . Геденштрома вскрыты единичными скважинами. В пршrвлени
ях зафиксировано по два угольных пласта с резко различными мощностями: 0,2- 0,75 
и 9,0-9,2 м . 

В оценовых отложениях (анжуйская свита) проявления бурого угля установ
лены на о-вах . Котельный, Фаддеевский Новая Сибирь и Земля Бун ге. Всего в раз

резах эоцена установлено до шести пластов угля мощностью от 0,5 до 12,0 м , вскры
тых буровыми скважинами а на о-вах Фаддевский и Новая Сибирь они наблюдались 
и в естественных обнажениях. Суммарная мощность угольных пластов 1- 21 ,5 м . 

В олиroцен-миоценовых отложениях установлено шесть проявлений бурого угля 

в виде маломощных пластов (до 1 м) и линз (мощностью до 5,5 м) небольшой про
тяженности . Три проявления - на о-вах Котельный и Новая Сибирь - наблюдаются 

в естественных обнажениях . Всего в разрезе олигоцен-миоценовой угленосной тол
щи установлено до шести пластов угля , общая мощность угольных пластов по раз
резу достигает 14м . 

По составу все бурые угли гумусовые, в их образовании участвуют витриниты 

(25- 100 % углефицированной массы) фюзениты, семифюзениты и липоидиниты . 
ПО стадии метаморфизма все эти угли относятся к группе буроугольных подстадии 

Б , 2 (табл . 11). 
В завершение краткой характеристики полезных ископаемых следует отметить, 

что разнородность геологического строения архипелага определила различия в ми

нерагении островов, сочетающие в себе как эндогенные рудные формации (олово), 

так и кзогенные россыпи олова и мамонтовой кости и биогенные - каменные и 

бурые угли . 

Особо следует подчеркнуть, что Ляховский оловоносный район, в котором вы

явлен и частично разведан ряд оловоносных россыпей различных геолого-промыш

ленных типов, является одним из крупнейших на Северо-Востоке России. Основные 
объекты относятся к крупным и очень крупным россыпям длительного (эоцен-голоце

нового) развития . Вероятно также наличие значительных ресурсов коренного олова. 
По ресурсам ископаемой мамонтовой кости , скопления которой приурочены к 

позднеплейстоцен -голоценовым отложениям , архипелаг относится к богатейшим 

районам мира . 

336 



Таблица 11 
СВОДНЪffi ХАРАКТЕРИСТИКИ 

угольнъlX МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВОВ 

Месторождение Балыктахское TyгyгraxcKoc Туорюрэхское 
ДеревяюlO-

горское 

Местоположение (остров) 
Котельный 

Новая Сибирь 

Возраст угленосной толщи Нижний мел (апт - альб) Верхний мел 

(сеноман -
турон) 

Вмещающая структура, Синклиналь Моноклиналь, Сложное 
строение ограниченная складчато-

разломом блоковое 

Тип м-ния, глубина залегания Открытое, до 250 м Открытое, Открытое, 

утленосной толщи до 150 м 38- 122 м 

Оконтуренная площадь м-ния 14 72 6,2 35 
(км2 ) 

Кол-во пластов 9 3 4 10 

Мощность пластов (м), 1-25 4-9 1- 13 0,3- 9,7 
(от - До)!сумма 44-50 20-40 13 35-46 

Коэффициент угленосности (%) 17- 22 8- 6 8 32-42 

Марка угля Каменный длиннопламенный подстадии д, Бурый, под-

стадии Б' _2 

Значимость м-ния, прогнозные Крупное, Крупное, 0,075 Крупное, 

ресурсы (млрд т) 0,6 2,2 1,8 

Весьма значима по масштабам угленосность архипелага, представленная круп

ными месторождениями каменного и бурого углей . 
Установленный комплекс полезных ископаемых и значительные масштабы их 

ресурсов могут стать в будущем минерально-сырьевой базой нового арктического 
высокоширотного горнопромышленного района . 

Россыпная минерагения прибрежно-шельфовых зон 

Рассмотренный ранее оловоносный Ляховский район в арх. Новосибирские 0-

ва и Чокурдахский россыпной узел (Ванькина губа моря Лаптевых) объединяются 

в более крупный таксон - Восточнолаптевскую зону со сходством источников пи
тания - гранитоидных интрузий мелового возраста, образующих Чохчуро-Чокур
дахско-Ляховский ряд . В Чокурдахском узле источником питания россыпи служит 

одноименное месторождение касситерит-силикатной формации, связанное с неболь
шой интрузией гранодиоритов. Россыпь причленена к пляжу и полностью распола

гается на дне акватории (глубина моря до 4 м, расстояние от берега до 1 км), буду
чи приуроченной к абразионно-тектоническому уступу и древним береговым 

линиям. Продуктивные горизонты имеют в основном прибрежно-морской, в мень
шей мере аллювиальный, пролювиально-аллювиальный, делювиально-пролю

виальный генезис, и широкий возрастной диапазон - от олигоцена до голоцена, и 
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практически сливаются в одно линзообразное тело, мощность которого в централь

ной части достигает 86 м (рис . 99). Содержание олова меняется значительно, до

стигая 6,9 кг/мЗ а в среднем равно 737 г/м3 • Торфы практически отсутствуют. 
На пляже фиксируется горизонт мощностью 1- 2,5 м снезначительной оловонос
ностью (100- 500 г/м3). 

На дне Ванькиной губы в толще миоцен-нижнеплейстоценовых морских осад
ков близ устья р. Нуогай и м. Нерпичий известны погребенные ОЛОВОRосные гори

зонты мощностью от 1- 2 до 11,5 м с содержанием олова от нескольких граммов до 
1,0- 1,1 кг/м3 . Близ м . Туруктах в Селляхской губе и на ее побережье ОЛОВОНОСНbJ 

О 

-20 
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-80 tзРа·s 

О 80 160 240 320 м 
I I I I • 

-100 
v 

0 1 [~ ~1 2 1", Аl з и4 0 5 ~6 
1+ + +1 7 а~б8 Ш 9 ~ JO 
Рис. 99. Геологический разрез Чокурдахской россыпи касситерита в ВаНЬКIIНОЙ губе 

моря Лаптевых. 

1- вода; 2- 5 - рыхлые образования (2 - морские QIV, Qш, QII, 2-Q1' 3 - делювиально-морские N1, 
4 - делювиальные и элювиальные N

" 
f1 1- N

" 
Р1 • 5 - лагунно-морскис f1z.з;) б-8 - коренные породы : б 

алевролиты, сланцы, 7 - гранитоиды , 8 - туфы, туфолавы (а), андезиты (6); 9 - разрывные нарушения ; 
10 - контур оловоносноro пласта. 
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погребенные (на глубине 20-50 м от дневной поверхности) плиоцен-нижнечетвер
тичные отложения . Продуктивные пласты прослежены на расстояния от первых 

сотен метров до первых километров при мощности 1-6 м и крайне неравномерном 
содержании олова (от десятков до 3580 г/м3). В донных осадках губы оконтурен 
ореол рассеяния касситерита площадью 16 км2 при содержании олова до 15 г/м 3 . 
В нижнечетвертичных отложениях на дне губы Эбелях под торфами мощностью 20-
50 м обнаружены оловоносные (18- 75 г/м3) слои . 

На пляжах и в низких морских террасах вдоль побережья прол . Дм. Лаптева 
(п-ов Св. Нос) плиоцен-голоценовые отложения содержат касситерит до первых со

тен г/м3 . 
В Анабаро-Хатангском и Усть-Ленском россыпных районах на пляжах Хатанг

ского и Анабарского заливов и бухты Нордвик, о. Бегичева и в дельте р. Лена за
фиксированы ореолы рассеяния золота и спутников алмаза (пироп пикроильменит, 

хромдиопсид), находки зерен алмазов в современных прибрежно-морских и аллю

виальных отложениях. Зерна алмазов имеют размер до 1- 2 мм в диаметре содер

жание их колеблется от долей миллиграмма до 0,04 г/м3 . 

ВОСТОЧНОСИБИРСКО-ЧУКОТСКИЙ 
СЕДИМЕНТ АЦИОННЫЙ БАССЕЙН 

Современный седиментационный бассейн шельфа Восточно-Сибирского и Чу
котского морей простирается с запада на восток от о-вов Анжу до побережья Аляски 

за пределы государственной границы России, по протяженности составляя полови

ну арктической континентальной окраины Азии (рис. 100). 
Со стороны океана к шельфу примыкают, начиная с запада, хр. Ломоносова, 

котловина Подводников (Толля) поднятие Менделеева, Чукотская впадина Чукотс
кое плато и хр. Нортвинд. Эти морфоструктуры представляют собой различные ста

дии преобразования континентальной коры. Начальные стадии проявлены на восточ

ном участке от хр. Менделеева до поднятия Нортвинд. Наиболее продвинут процесс 

в котловине Подводников, но и здесь мощность коры, наличие утоненного «гра

нитного» слоя, малая (2,5- 3,0 км) относительно океанических глубина, отсутствие 
признаков осесимметричного спрединга не позволяют считать эту структуру ти

пично океанической и допускают лишь далеко зашедшую деструкцию континен

тальной коры . 

Шельфовый седиментационный бассейн отделен от океанического ядра протя

женной полосой моноклинальных бассейнов континентального склона и подножия 
образованных проградационными клиноформенНbJМИ комплексами. 

Со стороны континента современные шельфовые седиментационные бассейны 

обрамляются неотектоническими поднятиями, в которых обнажаются разнообразные 
структурно-вещественные комплексы позднекиммерийского складчатого пояса, про

стирающегося от Верхоянья до Берингова прол . и далее на Аляску в хр. Брукса. 

Общим для пояса является меловой возраст последнего мощного конструктивного 

тектогенеза. Структуры пояса распространяются с юга на шельф под осадочным 

покровом. 
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Рис. 100. Обзорная карта Восточно-Сибирского и Чукотского морей. 



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА 

Геологическая 11 геофизическая изученность. Геология островов и побережья 

восточных морей известна достаточно детально, чтобы обеспечить структурные и 
палеотектонические построения на акватории. Основная региональная геологичес
кая информация получена в результате систематической кондиционной геологичес

кой съемки м-ба 1 : 200 000, которая выполнена на материке и на Новосибирских 
о-вах , включая съемку шельфа в районе о. Б . Ляховский. 

Геологические наблюдения на акватории сводились в основном К опробованию 

верхней части ос;адочного чехла дночерпателями и грунтовыми трубками с судов. 
Большая часть опробования выполнена в составе комплексных гидрографических 

исследований. Глубина проникновения трубки в грунт, как правило не превышала 
3- 5 м . В Восточно-Сибирском море выполнено около 1500 станций, в Чукотском 
море - около 1000 грунтовых станций. Плотность опробования севернее 720 с . ш . 

составляет примерно одна станция на 1000 км2 И реже, южнее - одна станция на 500-
1000 км2, и лишь отделъные прибрежные участки характеризуются одной станцией 
на 20-100 км2 • 

Успехи в познании верхних горизонтов осадочного чехла являются в первую 

очередь результатом осуществления двух этапов региональных комплексных иссле

дований реализованных благодаря теснейшему сотрудничеству организаций Глав

севморпути , Министерства геологии и ВМФ. Первый начиная с 1952 г. завершился 
обобщающими публикациями Н. Н. Лапиной (1968) и ю. п. Семенова (1965). Резуль
таты второго этапа (1976-1985) и синтез всей информации представлены в фондо
вых работах геологов ВНИИОкеангеология и ряде публикаций (Кошелева, Яшин , 
1999; Поляк, 1982; Яшин, Кошелева, 1994; Павл иди с, 1982). 

Геофизическая изученность акваторий остается слабой. Аэромагнитной съемкой 

м-ба 1 : 1 000000 и крупнее покрыта акватория моря Лаптевых и западная полови
на Восточно-Сибирского моря. Восточная половина Восточно- ибирского моря И 

Чукотское море покрыты площадными съемками с расстоянием между маршрута

ми 25-40 км. На большую часть площади имеются кондиционные гравиметричес
кие карты м-ба 1 : 1 000 000, и около 20 % акватории закартировано лишь в м-бе 
1 : 2 500000. На отдельных ключевых участках выполнены съемки м-бов 1 : 200000 
и 1 : 500000. 

ейсмическая изученность акватории не превышает рекогносцировочного уров

ня (рис. 1 О 1). В северо-западной части Восточно-Сибирского моря в 1985 и 1974-
1980 гг. комплексные сейсмические работы (МОВ, МПВ и ГСЗ) выполнялись 
НИИГА и ПМГРЭ нпо «Севморгеология» (ю . А. Александров, о. А. Шалаевская 

и др.) по методике наледных точечных зондирований и с дрейфующих станций СП-

13 и П-22. Построены скоростные колонки осадочного чехла, установлена тенден
ция увеличения мощности чехла и утонения гранитного слоя в северном направле

нии , а также впервые получен разрез осадочной толщи на континентальном склоне . 

В 1989 г. ЛАРГЕ (л. А. Савостин Д. Г. Батурин) было выполнено два сейсми

ческих профиля МОВ-ОГТ общей протяженностью около 700 км непосредственно 
восточнее о . Новая Сибирь (Drachev и др , 1995· ОгасЬеу, Sek.retov, 1998). В 1990 г. 
сейсмическим профилированием МОВ-ОГТ около 1200 км (МАГЭ) было изучено 
поднятие Де-Лонга, Новосибирский прогиб и участок континентального склона. 

Принципиально новым этапом стало осуществление ПМГР нпо «Севморгео» 
в 1991 г. комплексных геофизических исследований в рамках программы «Трансарк

тика» . Исследования включали сейсморазведку ГСЗ и МОВ в наледном варианте по 
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Рис. 101. Сейсмическая изученность Восточно-Сибирского и Чукотского морей. 
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субмеридиональному геотраверзу, пересекающему шельф и континентальный склон 

западной части Восточно-Сибирского моря В районе о-вов Де-Лонга и котловины 

Подводников, и соnpовождались детальными гравимагнитными съемками. Получены 
уникальные геофизические характеристики зоны перехода шельф - океанический 
бассейн. Предварительные геологические результаты этих исследований частично 

опубликованы (Геолого-геофизические аспекты ... , 1996; Sогоюп, 1994). 
В 1993- 1994 и 1997 гг. существенный объем сейсмических работ МОВ-ОГТ 

выполнен в западной части Восточно-Сибирского моря Институтом геологии и при

родных ресурсов Германии совместно с трестом «Севморнефтегеофизика» . Опубли
кованы лишь предварительные результаты этих исследований (Hinz и др . , 1997). 

В центральной части Восточно-Сибирского моря имеются единичные профили 

МОВ-ОГТ, принадлежащие американской геофизической компании. 
Сейсмические исследования на шельфе Чукотского моря выполнены россий

скими и американскими геологическими службами и нефтяными компаниями США. 

Морская сейсмика в российском секторе моря была начата в 1976 г. НПО «Севмор

гео» продолжена в 1982 г. трестом «Дальморнефтегеофизика» и в 1987- 1988 гг. -
ПГО «Дальморгеология». Всего было выполнено около 3500 км сейсмических про
филей МОВ. Профили сосредоточены в основном в Южно-Чукотском прогибе. 

Американской геологической службой в восточной (американской) части Чукот

ского моря и на севере акватории (севернее 720 с. ш.) отработано не менее 6000 км 
сейсмических профилей кмпв и МОВ. Результаты тих исследований опубликованы 

в юбилейной монографии геологических служб стран Северамериканского континен

та в 1990 г. (Grantz et al. , 1990). Несколько ранее, в 1987 г. вышла монография по 
геологии восточной части Чукотского моря (Thurston, Theiss, 1987). Она содержит 
детальнейший сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ обширных 

материалов, включая представленные нефтяными компаниями. Обе американские 
публикации содержат тщательно проработанные и обоснованные данными бурения 

и наземными геологическими наблюдениями сходные региональные сейсмострати
графические схемы . Эта модель используется для геологической интерпретации ма
териалов по значительно хуже изученной российской акватории. 

Синтез всех опубликованных и рукописных геологических и геофизических 
материалов по Чукотскому морю с оценкой углеводородного потенциала выполнен 

Д. . Яшиным и Б . И. Кимом в плановом рукописном отчете ВНИИОкеангеология. 

Основные положения этого отчета опубликованы (Ким, Яшин, 1995· Яшин, Ким, 1996). 
Геологическое строение островных поднятий и прибрежной суши. В Вос

точно-Сибирском и Чукотском морях располагаются о-ва Новосибирские Медвежьи , 
о-ва Айон и Врангеля. Новосибирские о-ва являются наиболее крупным участком 

суши на восточно-арктической окраине Евразии . Архипелаг состоит из о-вов Де

Лонга Аижу и Ляховские. О-ва Де-Ло~!Га и восточные из о-вов Анжу (о-ва Фадде
евский и Новая Сибирь) целиком относятся к· Восточно-Сибирскому морю . Запад
ные о-ва Анжу - Котельный и Земля Бунге - и Ляховские отделяют Лаптевский 

бассейн от восточных бассейнов. Они описаны при характеристике седиментацион
ного бассейна моря Лаптевых. 

Острова Де-Лонга. На о-вах Де-Лонга известны раннепалеозойские, мезозой
ские и кайнозойские осадочные и магматические формации. Наиболее древними 

являются кембрийские отложения мощностью 500 м на о. Беннетта (Вольнов, Соро
ков , 1961). Это оскольчатые темно-серые листоватые аргиллиты с редкими просло
ями алевролитов и окварцованных известняков. В нижней половине встречены три

лобиты амгинского и майского ярусов Сибирской платформы. Выше, по-видимому, 
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согласно залегают переслаивающиеся аргиллиты и алевролиты с прослоями суще

ственно кварцевых песчаников с тремадокскими и аренигскими гралтолитами (Воль
нов и др., 1970 Соболевская 1976). Разрез венчается пачкой пестрых кварцевых 
песчаников, относимых к ордовику предположительно. 

На о . Генриетта (рис. 102) ордовик представлен вулканогенными турбидитами, 
лавами и мелкими интрузиями. Разрез подразделяется на четыре толщи: кварцито

песчаниковую (170 м), туфо-аргиллитовую с песчаниками ритмично слоистую (не 
менее 150 м), туфогеннуlO гравелито-песчаниковую с прослоями алевролитов, туфов 
и покровами базальтоидных лав (370 м). Эта толща с перерывом трансгреССИВRО 
ложится на туфо-аргиллитовую толщу. Верхней считается базальтовая толща (160 м), 

контактирующая с остальными толщами по разлому. 

В обломочной части вулканотерригенных пород наряду с магматическими по

родами, подобными ффузивам из разреза и образующим силлы и дайки, встреча
ются метаморфические сланцы, микроклиновые граниты, гнейсы, микропегматиты, 
кварциты липариты дацито-андезиты. 

~ rr ------- ---- -------- --
r )-~ _______________ _ 

~rL~ _______________ _ 

~ 

':~-_-_-_-_=== =~= ~~ = = =~---

18 

м 500 О 2 км 
-"". =*===*==*===' 

77' 
05' 

1~~rpc~~~1 1 

PIIC. 102. Геологическая карта о. ГеltриCТfЫ. По В. А. Виноградову, с Юl\1еllеШIЯ fII 

(Дорофеев I1 др., 1999). 

1-4 - ордовикскис отложения (1 - базальтовая толща, 2 - туфогенно-гравслитовая толща, 3 - туфо

аргиллитовая толща, 4 - кварцито-песчаниковая толща); 5 - диоритовые ПОРфИРfffЫ (dm) и субвулкаНIf
ческие базальты (Ьт); 6 - разрывныс нарушения, 7 - залегание пород. 
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На острове многочисленны покровы , силлы и дайки андезибазальтов, базаль
тов, долеритов и диоритовых порФиритов известково-щелочной островодужной се
рии (рис . 103- 106). 

Все породы на о. Генриетты испытали метаморфизм эпидот-хлорит-альбитовой 
фации . 

Ордовикский возраст вулканогенного комплекса о . Генриетты определен аргон

аргоновым методом по двум валовым пробам: диоритовый порфирит 440, долерит 
444±2 млн лет. Ранние калий-аргоновые определения валовых проб также показы-

ТреНА юeecnroво
щелочных ... гм 

А 

• 

· / 

Оctp080ДУжные О 
щелочно-кальцневые 

МnO·IO . / 

• 

0 2 

• 
• • 

0 2 

Поле ICOlfТlIнентальноro 

пббро 

(MgO) 

РИС . 103. АFМ-Дllаг
рамма для раШlепалеозой

CKIIX баЗIIТОВ Новосибирси 
островов. По D. J. Wager и 
W. А. Deer (1939) С доп. 

Е. А. Кораго. 

/ - базиты о . Генриетгы ; 
2 - метаморфюованные базиты 

о . Б. Ляховский . 

РИС. 104. Диаграмма 
А. MuHen (1983) для раНIlе
палеозойских бззитов Но

восибирских островов. 

/ - базиты о. ГellpHeтrы ; 

2 - метаМОРфИЗОВ3Нflые баз~tТЫ 
о. Б . Ляховский . 
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Рис. 106. РаннепалеОЗОЙСКll е баЗIIТЫ НОВОСllБИРСЮIХ островов на диаграммах 
Л. С. БОРОДllllа (1987, 1992). 

А - поля : I - известковое (низ""щелочное, толеитовое); 11 - известково-щелочное; 1\1 - субщелоч
ное андсзитооое; ГУ - умеренно-щелочное (щеJlочно-базальтооое); V - щелО'lНое (нефеленит-фонолито
вое). Б - тренды . 

I - баЗI1ТЫ о . Генрветты ; 2 - метаморфизованные базиты о. Б . ЛяховсквЙ . 

вали ордовикский возраст наряду с более молодым: 450, 31 О, 375, 430, 390 млн лет 
(определения Ф. Я . Крылова). 

тот же комплекс, по-видимому, обнажается на о. Жаннетты (Вольнов и др. 

1970) 
На о-ве Беннетта известны раннемеловые песчаники и углистые аргиллиты 

видимой мощностью 20 м. Выше залегают измененные базальты с линзами туфо
генных аргиллитов. Эти аргиллиты, так же как и аргиллиты угленосной пачки, со

держат спорово-пыльцевой комплекс второй половины раннего мела. Мощность 

меловой базалътовой толщи 60 м. Залегающие выше неизмененные базальты (300 м) 
датируются либо мелом (Вольнов и др., 1970, Драчев 1989), либо миоценом (Кось
ко 1984' Косько и др., 1985; Ко 'ko et al, 1990). В пользу мелового возраста гово
рит принадлежность пород обеих базальтовых пачек к единому типу по исходному 
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составу и тренду дифференциации, в пользу более позднего возраста - различия в ин
тенсивности вторичных преобразованИЙ. Калий-аргоновые датировЮ1 119-112±5 млн лет 
(Драчев, 1989) по-видимому, относятся к нижней части лавовой толщи. 

На о-вах Де-Лонта широко распространены кайнозойские вулканические обра

зования. о. Жохова располагается целиком на разрушенном эрозией стратовулкане. 

Береговые обрывы сложены чередующимися потоками массивных и пузыристых лав 

агломератов и туфов. На вершине обнажаются массивные столбчатые базальты жер
ловой фации. Склоны покрыты вулканичесЮ1М пеплом с крупными вулканически

ми бомбами . Преобладают оливин-порфировые и оливин-плагиоклаз-порфировые 

базальты пикрит-оливиновой группы . Резко подчинены им на о. Жохова, но цели

ком слагают о. Вилькидкого лимбургиты (Магматизм арх . Де-Лонга ... , 1991 , Воль
нов И др. , (970). В вулканических брекчиях присутствуют обломки мантийных 
шпинелевых лерцолитов, кварцитов, карбонатизированных афировых вулканитов . 
К вынесенным с глубины обломкам, по-видимому, относятся замещенные кремне

земом известняки каменноугольного возраста (Макеев и др. , 1991), и, возможно до
лериты, чуждые слагающим оба острова вулканитам по петрографическим и хими
чесЮ1М характеристикам. Калий-аргоновый возраст этих долеритов 99- 152 млн лет. 

Кайнозойские вулканиты о-вов Де-Лонга относятся к внутри плитным образо

ваниям на континентальной литосфере. Глубина магматического источника превы
шает 60 км (Магматизм архипелага ... , (992). По геохимическим характеристикам 
мантийных включений и лав они происходят из деплетированной мантии (Магма
тизм архипелага ... , 1992, Суриин и др. , (998). 

Калий-аргоновые определения возраста базальтов о. Жохова дают разброс 1,2-
1 О млн лет (Виноградов и др. , 1976; Драчев, 1989; Магматизм архипелага ... , 1992· 
Лейер и др. , 1993). Лимбургиты о. Жохова тем же методом датируются 1,88-4,21 , а 
о. Вилькицкого - 0,4-0,89 млн лет. Аргон-аргоновый возраст базальтов о. Жохова 
составляет 1,20±0,J9млнлет (Лейер и др. (993). Таким образом, вулканизм начал
ся в миоцене и закончился практически в современную эпоху. Четвертичные вулка

нические постройки описаны на лавовом плато о . Беннетта (Масуренков, 1989). 
Для мантийных ксенолитов шпинелевых лерцолитов в эффузивах о. Жохова 

при водятся возрасты 545± J06, 605±47 1 110±57 млн лет (Сурнин и др., 1998). 
о. Беmlетта представляет собой расчлененное эрозией лавовое плато на ран

непалеозойском фундаменте. Кембрийская - ордовикская толща образует антикли
наль север-северо-западного простирания шириной в пределах острова около 20 км. 
Углы падения на крыльях обычно до 1 О, изредка до 500. Позднемезозойский - кай

нозойский структурный этаж не дислоцирован. Наклонные залегания ффузивов 
связаны с облеканием рельефа (Вольнов и др. 1970). 

О. Генриетты (Виноградов и др. , (975) «представляет собой восточное крыло 
широкой синклинали субмеридионального простирания. Наиболее круто слои зале
гают на северо-восточной окраине о-ва, где они моноклинально падаlОТ на запад под 

углом 43-450. Южнее наблюдается резкий перегиб слоев, осложненный взбросом, 

за которым они лежат значительно более полого . На всем восточном берегу остро
ва и большей части южного слои падают в северо-западном и западном направле

ниях под углом 8- 10, местами выполаживаясь до 3-40, или принимают несколько 
более крутое падение под углом 15- 170. На крайнем юго-западе острова вулкано
генная базальтовая толща падает в юго-западных румбах под углом 5- 200. Этот юго
западный участок острова отделен от остальной его части интенсивно проявленной 

зоной смятия субмеридионального простирания шириной около 600 м». В зоне смя
тия и по ее ограничению установлены разломы север-северо-западного и субмери-
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дионального простирания. Среди них присутствуют сбросо-сдвиrи С падением сме
стителя к востоку под углом 70-750, а также мелкоамплитудные крутые сбросы и 
взбросы северо-западного простирания. Наблюдаются отделЫiые коробчатые складки 
с крутыми крыльями (50-700), моноклинали с углами 70-800 и вертикальные слои , 

а также пучки изоклинальных складок шириной 10- 20 м с субгоризонталЫIЫМИ и 
субвертикальными шарнирами. На острове повсеместно развит кливаж с падением от 

800до вертикального. На севере острова простирание кливажа субмеридиональное, на 

южном берегу присутствуют две системы кливажа спростиранием 310-320 и 45- 500. 
Примечательно совпадение генерального простирания структуры с конседимен

тационной тектонической зональностыо, выраженной оползневыми структурами, 

указывающими на смещение осадков по склону на восток. 

На о. Жаннетты вулканогенно-осадочные породы падают к восток-северо-вос

току под углом 600 (Вольнов И др. 1970). 
Медве:жьu острова - Крестовский, Пушкарева, Четырехстолбовой Леонтьева и 

Безымянный - располагаются на юге Восточно-Сибирского моря вблизи устья р. Ко

лыма. Они сложены позднекиммерийскими орогенными гранитоидами. Известны 
также песчано-глинистые сланцы и алевролиты с прослоями песчаников (Геология 

ССР. т. XXVI ... , 1970). 
Остров АиОfl в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря является фрагментом 

прибрежной озерно-аллювиальной равнины. Остров расположен на периферии Ай

онской впадины . На западном берегу острова пробурена скважина глубиной 671 м, 

вскрывшая кайнозойский осадочный чехол до фундамента . Разрез скважины рассмот
рен ниже. 

Остров ВращeJlЯ принадлежит в равной мере к Восточно-Сибирскому и Чукот

скому морям. Северная часть острова - Тундра Академии - это ступенчато возды
мающаяся к югу равнина . Южная половина представляет собой широтный пояс 

низких (до 1096 м) гор с альпийскими формами. 
Древнейшие породы О. Врангеля (врангелевский комплекс) обнажаются в ядре 

центральной антиклинорной зоны, пересекающей остров с запада на восток (рис. 107, 
Ко ' ko et al ., 1993). Они представлены метавулканитами кислого - среднего состава , 

метавулканокластитами, серицитовыми и хлоритовыми сланцами снезначительным 

количеством черных глинистых сланцев основных метавулканитов и кварцитов 

общей мощностью более 2000 М . Г. И. Каменева и Л. Н. Ильченко (1978) упомина
ют линзы и пласты гранат- пидот-диопсидовых мраморов и мраморизованных из

вестняков . Комплекс включает в себя силлы и дайки гранит-порфиров, метагаббро 

метадиабазов и аплитов, а также малые интрузии гранитов и аплитов. Врангелев
ский комплекс несогласно с базальными конгломератами перекрыт девонско-камен

ноугольными отложениями, его основание не обнажено. Наиболее надежный возраст 
гранитоидов 633+21 /-12 и 699+/-2 млн лет (Сесил и др., 1991' Kos'ko et al. 1993). 

Верхнесилурийская - нижнедевонская толща (около 700 м) известна на северо
западе и западе острова . Она состоит из мелководно-морских песчаников, глинис
тых сланцев и карбонатных пород, выше - из прибрежно-морских и относительно 

глубоководных отложений девонского возраста. Это сланцево-песчаниковые турби

диты с прослоями конгломератов и кремнистых пород ориентировочной мощностью 

1200 М. На юге острова девонские отложения непосредственно перекрывают вран
гелевский комплекс. 

Нижнекаменноугольные отложения (350 м) представлены КОRГломератами с галь
кой осадочных пород, глинистыми сланцами, аргиллитами с небольшим количеством 

карбонатных пород и гипса. Осадки формировались в морских и прибрежно-мор-
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Рис. 107. Геологическая карта о. Врангеля . По М. К. Косько (Коs'kо et al., 1993) с 113-

менеНИЯМIf. 

/ - четвертичные отложения; 2 - верхний мел (?)-палеоген; 3 - триас; 4 - пермь; 5 - карбон ; 6 -
девон - нижний карбон ; 7 - силур - НИЖIIИЙ девон ; - протерозой; 9 - граIШТОI1ДЫ ; /0 - IШДВИГИ ; // 

прочие разломы . 

ских лагунных условиях . К нижнему карбону предположительно относятся кислые 

эффузивы и базальты в центре острова. Эффузивы с размывом перекрыты средне
каменноугольными осадками. 

Среднекаменноугольные отложения (до 1400 м) принадлежат к двум фациаль
ным зонам. На северо-западе это преимущественно морские мелководные известня

ки , на юго-востоке развиты более глубоководные известняки и глинистые сланцы. 

Пермские отложения представлены сланцами и известняками с небольшим ко
личеством песчаников, грубообломочных и кремнистых пород. На севере острова 
встречены пермские олистостромы. Позднепермские литофации меняются от мел

ководных терригенных и карбонатных на северо-западе до бассейновых сланцев с 
пиритом и родохрозитом И кремнистых пород на юго-востоке. На юге центральной 

части острова пермские и каменноугольные отложения отсутствуют на поверхнос

ти, перекрытые триасовыми отложениями с розионным либо тектоническим кон

тактом. 

Триас представлен терригенным флишем мощностыо 800-1500 м. 
Палеозойские и мезозойские формации метаморфизованы до низких ступеней 

зеленосланцевой фации. 
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Полифациальные кайнозойские осадки образуют маломощный прерывистый 
чехол. 

Структура острова разлом но-складчатая, складчато-надвиговая . Две антикли

нальные зоны с выходами докембрия и среднего палеозоя простираются через весь 

остров в субширотном И запад-северо-западном направлении . На этом фоне проявля
ются относительно простые мезоскопические складки и участки чешуйчатой струк

туры , сопряженной со сбросо-сдвигами запад-северо-западного и северо-западного 

простирания. Размеры - от складок до микроскладок, морфологически - от откры

тых симметричных до изоклинальных опрокинутых. Повсеместно проявлен кливаж 

с преобладающим падением к югу и юг-юго-востоку под углами 25-450. Характер
на северная вергентность тектонического ансамбля в целом. Возраст последнего 

тектогенеза позднемезозойский - постнеокомский по аналогии с мезозоидами Севе
ро-Востока Евразии. В несогласиях между толщами и в их особенностях сохрани

лись следы предшествовавших тектонических событий и режимов. Конвергентный 

тектогенез имел место на рубеже рифея и палеозоя, мощный размьm предшествовал 
накоплению терригенного девонского комплекса, растяжение в начале карбона пред

варило тектоническую стабилизацию, сохранявшуюся вплоть до триаса. 

Остров Геральд располагается в Чукотском море в 60 км восточнее о. Вранге
ля на своде Врангелевско-Геральдской гряды. Остров вытянут в северо-западном 
направлении и представляет собой утес длиной 6 км, высотой до 380 м. Сложен 
катаклазированными граносиенитами, милонитами, песчаниками, филлитами, кварц
хлорито-серицитовыми сланцами и кварцитовидными песчаниками, подобными из

вестным на Чукотке и о . Врангеля (Геология СССР. Т. ХХУI, 1970). 
Прuбрежная суша - побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей на 

западе между устьем р. Колыма и м . Св . Нос - представляет собой прибрежную 

аккумулятивную равнину на позднемезозойском складчатом фундаменте. Восточнее 
до м. Дежнева преобладают холмисто-увалистый и мелкогорный ландшафты . 

В поздних мезозоидах с запада на восток выделяются Анюйско-Ляховская си

стема, Анюйско-Чаунская система и Анадырский массив. 

Анюйско-Ляховская система образует фундамент Приморской низменности . 

Фундамент выходит на поверхность в районе м. Св. Нос. К востоку от р. Колыма 
Анюйско-Ляховская система продолжается в басс . р. Б . Анюй, где описывается как 

Южно-Анюйская складчатая зона . 

Анюйско-Ляховская система ограничена разломными зонами . Ее внутреннее 

строение определяется конкордантными разрывными нарушениями, а также попе

речными субмеридиональными - северо-восточными разломами . Продольным разло

мам подчинена сложная иерархия напряженных складок и тектонических чешуй. 

Анюйско-Ляховская зона состоит из шести структурно-вещественных комплексов : 

1) габбро-норитовые интрузии, испытавшие допозднепалеозойскую (332 млн лет) 
плагиомигматизацию. К нему же относятся ортоамфиболиты с ордовикским калий
аргоновым возрастом на о. Б. Ляховский. Комплекс сопоставим со вторым и треть

им слоями океанической коры и начальными формациями эвгеосинклиналей; 2) из
вестково-щелочные вулканиты островодужного типа с мелководными осадками и 

вулканиты рифтового типа с глубоководными силицилитами визейского-раннеперм
ского возраста . Они сопровождаются допозднетриасовыми - 231 млн лет - плагиог
ранитами офиолитовой серии ; 3) триасовый глубоководный флищ сменяемый к югу 
мелководными осадками с островодужными вулканитами. К триасу, по-видимому, 

относятся габбро-долеритовые дайки досреднеюрского возраста; 4) позднеюрские 
натриевые базальты , туфы, яшмоиды. Это спилит-кератофировая формация с харак-
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теристиками, близкими к толщам окраинных морей. В северном и запад-северо-за

падном направлениях она постепенно замещается андезит-риолитовой формацией 
активных окраин , накапливавшейся в прибрежно-морской и континентальной обста

новках ; 5) раннемеловой валанжин-готеривский турбидитовый комплекс. Во BнyrpeH
них частях прогиба он сменяет позднеюрские образования без видимого перерыва . 

В то же время к границе юры и мела относят внедрение ультрамафитов и меланок
ратовых габбро · 6) молассоидный комплекс готеривского возраста; 7) общая для всего 
Северо-Востока Евразии раннемеловая диорит-гранодиоритовая формация знамену

ющая собой кульминацию орогенеза в поздних мезозоидах . 

В эволюции Анюйско-Ляховской системы реконструируются два тапа растя

жения и деструкции сиалической коры - в среднем - позднем палеозое и в позднем 

мезозое. Этапы растяжения сменяются этапами сжатия и образования континенталь

ной коры в раннем мезозое и в среднем мелу. 

Анюйско-Чаунская (Чукотская) система состоит из складчатых зон - Анюйской 

на западе и Чаунской на востоке - и разделяющего их в районе Чаунской губы Ра

учуанского раннеорогенного прогиба. Генеральное rrpостирание системы северо-за
падное. Она характеризуется разломно-складчатой, складчато-надвиговой структурой . 

Выделяются среднепалеозойский, каменноугольный, пермско-раннеюрский , поздне

юрский - раннемеловой, среднемеловой - палеогеновый и кайнозойский комплексы. 

В среднепалеозойском комплексе доминируют девонские терригенные турбидиты , 
интрудированные гранитами возрастом 360 млн лет. Галька этих гранитов присут
ствует в основании каменноугольного комплекса. Каменноугольный комплекс - это 

морские мелководные известняки , глинистые, алевритовые и песчаные породы. 

от вышележащего комплекса он, видимо, отделен перерывом . Пермско-раннеюрский 
территенный комплекс состоит из преимущественно песчаниковой континенталъной 

толщи пермского возраста внизу и триасовых и раннеюрских терригенных суще

ственно песчаниковых турбидитов и глинистых бассейновых фациЙ . Присутствуют 
прослои мелководных известняков. К этому комплексу относятся раннетриасовые 

базиты траппового типа. Позднеюрский - валанжинский комплекс в кровле и подо
шве ограничен несогласиями. Комплекс сложен в основном мелководно-морскими 

песчаниками и вулканитами от риолитов до щелочных базальтов . Выше следуют 
пестрые по составу вулканиты с континентальными и морскими осадками . Поства
ланжинскому - допозднемеловому интервалу отвечает основная масса орогенных 

гранитоидов диорит-гранодиоритовой формации . К позднему мелу относятся инт
рузии кислых двуслюдяных гранитов. Кайнозойский комплекс представлен конти

нентальными и прибреЖl-IO-МОРСКИМИ толщами с многочисленными перерывами . 

В раннем кайнозое известны проявления щелочных базальтов. 
Тектоническая эволюция Чукотской системы прослеживается со среднего палео

зоя. В девоне эта область, так же как и о. Врангеля, относилась к обширному турби

дитовому бассейну. Бассейн закрылся на рубеже девона и карбона. Закрытие бассей
на сопровождал ось региональным сжатием и внедрением коллизионных гранитоидов. 

В позднем палеозое регион относился к области вялых тектонических движений с 
мелководными морскими осадками в карбоне и континентальными в перми. Мезо

зойские события и обстановки подробно охарактеризованы в литературе. Восточнее 

Колючинской губы находится Чукотская глыба Анадырско-Сьюардского массива. 

Вблизи границы с массивом складки Чукотской системы плавно меняют простира

ние с юго-восточного на северо-восточное, облекая жесткий блок на востоке. На гра

нице складчатой системы и массива в районе Колючинской губы широко развиты 

базиты триасового возраста. 
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Фундамент массива образован кристаллическими породами с рубидий-стронци

евым возрастом 1,99 млрд лет. В основании чехла известны синийские сланцы и 
карбонатные породы . Основной объем чехла приходится на ордовикские - камен
ноугольные мелководные карбонатные и терригенные отложения. Присутствует 

сланцевая пачка с прослоями песчаников и базальтовых туфов, предположитель
но датируемая поздним девоном. Отмечены перерывы перед поздним ордовиком , 
преддевонский и между средним девоном и карбоном. Палеозойские толщи дефор

мированы и метаморфизованы до зеленосланцевой фации. Из мезозойских извест
ны триасовые песчано-сланцевые отложения с туфами илавами базитов, волжская 
валанжинская толща песчаников и сланцев с базальтами и мощный комплекс маг

матитов Охотско-Чукотского вулканогенного пояса аптского - позднемелового воз
раста . Комплекс включает в себя разнообразные вулканиты и гранитоиды . В кайво
зое накanливались терригенные и тинистые осадки, континентальные - в палеогене 

раннем миоцене и преимущественно прибрежно-морские начиная со среднего мио

цена . В основании кайнозоя находится мощная кора выветривания. К палеогену и, 

возможно, к раннему миоцену относятся маломощные покровы щелочных базаль

тов и сопутствующие инъективные тела. 

Основные события и геодина.мические обстановки в неоnротерозое - каЙuозое. 
К рифею литосфера континентального типа и стабильная геодинамическая обстанов

ка существовали к югу от моря Лаптевых на Сибирской платформе и в западном 
Верхоянье, а также на востоке Чукотки (Чукотский массив). 

Обстановкой высокой тектонической и магматической активности в позднем 

протерозое и начале палеозоя характеризуется район о . Врангеля, где известны грани

тоиды с возрастом 633-699 млн лет. Метаморфизм продолжался в ордовике (Ко ' ko 
et а1. , 1993). Таким образом, имеются признаки позднебайкальского - раннекаледон
ского тектогенеза. Ранние стадии каледонского орогенеза проявлены на архипелаге 

Де-Лонга островодужными формациями ордовикского возраста. Каледонскими, по

видимому, являются метаморфизованные офиолиты на о. Б. ЛяховсКИЙ. Вне этих ак

тивных зон распространены осадки мелководного шельфа и/или мелководных ВНУТ
риконтиненталЫfЫХ бассейнов, отражающие вялые тектонические движения. 

Девон отмечен разнообразными событиями на фоне общего растяжения. На Чу
котском побережье за исключением Чукотского массива и на о. Врангеля накап

ливается мощнейший турбидитовый разрез. На о. Котельный в позднем девоне сфор

мировался Бельковско-Нерпалахский авлакоген. На Чукотском массиве, в Северном 
Верхоянье и на Сибирской платформе внедрялись базиты . Вероятно, что многие 

основные массивы и дайки на о . Котельный также связаны с позднедевонским рас

тяжением. 

Граница девона и карбона отмечается стабилизацией и формированием пред

карбонового пенеплена. В непрерывных разрезах стабилизация определяется по 

смене контрастных обстановок осадконакопления более однородными (Бельковско
Нерпалахский прогиб на о . Котельный). К этому времени приурочены перерывы 

(Сев. Верхоянье, Таймыр) и накопление продуктов размыва подстилающих пород на 
выровненном рельефе (о. Котельный за пределами Бельковско-Нерпалахского про

гиба, о. Врангеля), после которых устанавливается мелководная слабодифференци

рованная фациальная обстановка. На Чукотке, м. Кибера, стабилизации предшество
вало внедрение орогенных гранитов с возрастом 360 млн лет. Граниты размывались 
в раннем карбоне. Девонский флиш , граниты, глубокий предкарбоновый размыв 

указывают на распространение сюда с Аляски и из Арктической Канады элсмир

ского орогенеза. Резко контрастирует с каменноугольной стабилизацией наличие из-
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вестково-щелочной вулканической серии островодужного типа в Анюйско-Ляховс

кой системе . 

С конца раннего карбона происходит смена карбонатного осадконакопления 

территенным и усиливается дифференциация вертикальных движений . В Сев. Вер

хоянье карбонатная платформа преобразуется в интенсивно прогибающуюся пассив
ную континентальную окраину. Признаки накопления мелководных карбонатов в 

среднем карбоне известны на о-вах Де-Лонга. На Чукотке переход от карбонатных 
осадков к террнгенным относится к карбону, и в перми доминируют песчаники 

наземного происхождения . На о . Врангеля в позднем палеозое сосуществовали фа
ции карбонатного мелководья и фации некомпенсированных бассейнов. В Южно
Анюйском отрезке Анюйско-Ляховской системы сохраняется обстановка вулканичес

кой островной дути , а на ее северо-западном замыкании к этому возрасту относятся 

офиолиты и турбидиты . 
К границе перми и триаса в большинстве районов приурочены перерывы и 

преобразование обстановок осадконакоплення . В начале триаса практически повсе

местно проявился трапповый магматизм. Исключение составляет юго-восточный 

фланг Анюйско-Ляховской системы , где к этому времени относятся образование 

плагиогранитов и амфиболизация норитов в обстановке сжатия. 
Триасовый комплекс - это либо континентальные угленосные толщи, либо осад

ки застойных бассейнов, либо турбидиты. Продолжается внедрение траппов, и только 
в южном обрамлении Южно-Анюйской зоны по островодужным вулканитам рекон
струируется обстановка сжатия . 

В ранней юре в ряде районов Северо-Востока проявилась ранняя фаза поздне

киммерийской складчатости , затем в юре - начале мела в Чаунской системе сфор
мировались раннеорогенные прогибы . В поздней юре в Южно-Анюйской зоне 
произошло растяжение и возродился бассейн на океанической коре . По периферии 

бассейна на севере и северо-западе проявлен вулканизм островодужного типа. 
В киммеридах Северо-Востока на время между валанжином и аптом приходится 

главная складчатость, а также основная масса орогенных гранитных массивов, смена 

седиментационных обстановок . Вслед за этим с середины мела широко проявились 
известково-щелочные эффузивы и вулкано-плутонические комплексы. Максимум 

вулканизма приходится на вторую половину раннего мела, однако он продолжается 

в позднем мелу и даже в палеогене. для палеогена характерны покровы базальтов 

повышенной щелочности, характерные для условий растяжения земной коры . 
.позднекиммериЙскиЙ тектогенез в полном масштабе проявился на Ляховских 

островах и о. Врангеля. На о. Котельный послеюрские слабые складчатые деформа
ции зафиксированы угловым несогласием в подошве апт-альбской угл'еносной мо

лассы. 

В арх, Де-Лонта в апт-альбское время на эродированные раннепалеозойские 

толщи изливались платобазальты. 
Конец мела - ранний палеоген - время планации рельефа и тектонической ста

билизации . Начиная с предсеноманской эпохи формируются 'ареальные коры вывет
ривания. Максимум корообразования приходится на границу мела и палеогена. 

Палеогеновые и неогеновые терригенные мелководно-морские и континенталь

ные осадки объединяются в три региональных комплекса : палеоцен-эоценовый, 

олигоцен-миоценовый и плиоценовый (Коs'kо et al" 1998; Hinz et al. , 1997). Грани
цы и фациальная зональность комплексов определяются трансгрессивно-регрессив
ной цикличностью, отражающей эвстатические колебания Мирового океана и ре

гиональныIe вертикальные волновые тектонические движения. Во многих случаях 
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третичные отложения приурочены к грабенам и нередко несут следы горизонталь

ного сжатия . На о-вах Де-Лонга начиная с миоцена до антропогена вулканические 

аппараты центрального типа извергали пикрит-оливиновые базальты и лимбургиты , 
характерные для континентальных рифтов. 

Глубинное строение и фундамент. верmuкалыlluu разрез зе.Мf/ОU коры. Пред

ставления о глубинном строении Восточно-Арктической окраины опираются на 
интерпретацию геофизических материалов. Рельеф кровли «консолидированной» 

коры установлен сейсморазведкой по профилям MOВ-Orт и отстроен по площади 
по карте аномального гравитационного поля с использованием уравнения регрессии . 

Границы верхней и нижней коры , сопоставляемые с сейсмическим разделом Кон

рада и Мохо вычислены путем плотностного и магнитного объемного моделирова
ния вдоль опорных геотрансектов (рис . 27- 29). 

Арктическая континентальная окраина отличается от сопредельной материко

вой суши относительно тонкой земной корой и более расчлененной границей меж
ду верхней и нижней корой. Здесь отчетливее, чем на суше, проявлена блоковая 

делимость земной коры. Это может быть связано либо с особенностями окраины 

либо с технологическими различиями исследований на суше и в акватории . Из на

земных тектонических регионов сходными характеристиками обладают низменные 

равнины , подобные Западно-Сибирской плите. 

Поверхность М залегает на глубине 29- 36 км , плавно воздымаясь в сторону 

глубоководного бассейна в Восточно-Сибирском море от 33 до 3 " в Чукотском 
море - от 36 до 29 км . Эта пологая моноклиналь нарушена локальными поднятия

ми амплитудой до 4 км под глубокими прогибами акустического фундамента . Плот
ность в верхней мантии принята равной 3 3 1. 

Поверхность К обладает сложным рельефом. Области субгоризонтального за

легания на глубине 18- 20 км чередуются с пиками высотой до 8 км . Пики коррели
руются с менее контрастными поднятиями Мохо и более жестко при вязаны к деп

рессиям акустического фундамента. В наиболее глубоких депрессиях верхняя кора 

отсутствует, и акустический фундамент совпадает с поверхностью К. Такие районы 
получили название «базальтовых окон». По одной версии, они являются новообразо

ваниями в областях продвинутого рифтогенеза, по другой - реликтами океана внутри 
коллизионных поясов. Принципиально возможны оба случая, и решение в каждый 
раз требует конкретных исследований. Для нижней коры принята плотность 2,91 . 

Верхняя «консолидированная» кора между акустическим фундаментом и раз
делом К исследована детальнее. Она расчленяется на вертикальные и горизонталь

ные блоки с плотностью от 2,63 до 2,75 и различными магнитныии свойствами . 

Имеются блоки нерасчлененной коры с плотностью 2,81. Мощность верхней коры 
изменчива от полного выклинивания при глубине акустического фундамента 10 и 
до 18-20, в единичных случаях до 25 км. Верхняя кора образована структурно-ве

щественными комплексами кристаллического и складчатого фундамента и промежу

точного структурного этажа. 

В дальнейшем принимается следующее сопоставление этой геофизической мо
дели с тектоническими структурно-вещественными категориями . 

Нижняя кора понимается как базальтовый слой, сопоставимый со слоями 2 и 
3 океанской литосферы. Верхняя консолидированная кора традиционно принимает
ся за «гранитный слой». та общая оценка состава верхней коры в ряде случаев 

оказывается несостоятельной при более внимательном подходе . В частности речь 

может идти о промежуточном структурном этаже молодых платформ , присутству
ющем во многих регионах между тектоническим фундаментом и собственно плитным 
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(койлогенным) чехлом. Промежуточный структурный этаж в публикациях также 
описывается как нижний структурный этаж осадочного чехла либо как параплатфор
менный чехол. Толщи промежуточного структурного этажа по волновым и плотно

стным характеристикам часто не отличаются от кристаллического древнего фунда
мента и погребенных интенсивно деформированных и умеренно метаморфизованных 

фанерозойских и рифейских складчатых систем. Их выделение в этом случае в зак

рытых регионах остается гипотетическим до про ведения бурения. В благоприятных 
сейсмогеологических условиях при достаточном объеме качественных сейсмических 

материалов промежуточный структурный этаж распознается ниже регионального 

акустического фундамента по менее устойчивым рефлекторам когда можно быть 
уверенным в их стратиграфической природе. 

Блоковая делшюсmь зелmоu коры. На Восточно-Арктической континентальной 
окраине четко проявлена блоковая делимость земной коры (рис . 108). В ходе геоло
гического развития элементарные блоки объединялись в большие блоки различных 

рангов , и возникали иерархические блоковые ансамбли, создающие тектоническую 

зональность соответствующего этапа. Геодинамическая эволюция представляется 

последовательностью перегруппировок блоков и периодов устойчивого сохранения 

сложившихся тектонических ансамблей. 
Блоки выделяются на основе районирования потенциальных полей , согласован

ного с результатами сейсморазведки и наземной геологией . Они различаются по 
амплитуде, градиентам , рисунку и простиранию грави- и магнитных аномалий , 

изменяющихся на границах блоков. Во многих случаях границы совпадают с раз

ломами , изменениями в структуре и деформациями осадочного чехла, установлен
ными по сеЙсмике. На суше границы блоков проявляются как магматические и де

формационные зоны . Блоки представляются жесткими элементами, разделенными 

ослабленными зонами, по которым происходило взаимtюе перемещение блоков . 
В сети межблоковых зон просматривается переплетение дугообразных, концен

трических и линейных направлений. В Восточно-Сибирском и Чукотском морях 
преобладают линейные направления и вытянутые блоки в отличие от Карского и 
Североземельского шельфов, где доминирует концентрический рисунок . Лишь в 

районе о-вов Де-Лонга проявлены фрагменты концентрической структуры , нарушен

ной прямолинейными границами . 

Система блоков по-видимому, в первую очередь относится к верхней консоли

дированной коре, иначе говоря, к тектоническому фундаменту и промежуточному 
структурному этажу. В то же время она оказывает основное влияние на распреде

ление прогибов и поднятий В осадочном чехле, а ряд межблоковых зон и блоков 

прослеживается в нижнюю кору вплоть до раздела М. Предполагается , что блоки 
верхней коры обычно ограничены снизу вблизи раздела К. Примерно на этом уровне 

Карл Хинц и его коллеги (1997, 1999) выделяют на сейсмопрофилях МОВ-ОГТ в 
море Лаптевых субгоризонтальные поверхности срыва, в которых сходятся листри

ческие сбросы. 

Фундамент. К фундаменту относятся кристаллические - магматические и ме
таморфические - образования и полноскладчатые стратифицированные комплексы, 

испытавшие метаморфизм зеленосланцевой и более глубоких ступеней . На матери

ках и шельфе фундамент представляет собой ансамбль областей разновозрастной 

консолидации, относящейся к завершению известных тектонических циклов. 

В ходе эволюции фундамент материков претерпевает деструктивные и конст

руктивные преобразования . На региональном уровне деструкция проявляется инъ

екциями базитов и разломами растяжения. Продвинyrый конструктивный тектогенез 
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Рис. 108. Блоковая делимость земной коры на шельфе Восточно-Сuбuрского и Чукотского морей. 

1 - блоки с нормальной континентальной корой ; 2 - блоки безгранитной коры и коры с резко утоненным гранитным слоем - океаническая кора и 

базальтовые окиа на шельфе; 3 - межблоковые зоны ; 4 - бровка шельфа. 



ведет к насыщению фундамента гранитоидным материалом , дополнительному ме

таморфизму и увеличению мощности за счет причленения к фундаменту нижних 
горизонтов осадочного чехла и за счет горизонтального сжатия. В результате про

исходит омоложение фундамента. Таким образом, возраст фундамента континентального 

типа определяется двумя моментами - временем консолидации, т. е. временем образо

вания первичного фундамента, и временем последнего омоложения фундамента. 
Районирование фундамента по времени консолидации представлено на рис. 109. 

Древний - неопротерозойский - фундамент распространяется с шельфа моря Лап
тевых на западную окраину Восточно-Сибирского моря, а также по казан на севере 

Чукотского моря . Не моложе неопротерозойского первичный фундамент на севере 
Чукотского моря, там где внешний шельф переходит в аваншельф. Это предполо

жение подкрепляется результатами исследований А. Гранда и др. на хр. Нортвинд, -
данными об осадочных толщах скорее всего в платформенном залегании начиная с 
кембрийских мелководных карбонатов (1998). 

В районе о-вов Де-Лонга первичный фундамент каледонский . Здесь установлен 
дислоцированный островодужный комплекс ордовикского возраста. 

Большая часть Восточно-Сибирского и Чукотского морей подстилается первич
ным элсмирским (среднепалеозойским) фундаментом. Эта оценка согласуется с дан
ными о высокой геодинамической активности в регионе в девоне, общепризнанной 
стабилизации на границе девона и карбона, которой предшествовали гранитные 
интрузии в Анюйско-Чаунской системе. Элсмирский орогенез является одним из 

определяющих тектонических событий на севере Американского континента. 

На юго-западе Восточно-Сибирского моря в фундаменте залегают структурно

вещественные комплексы Анюйско-Ляховской складчатой системы закрывшегося в 

позднем мезозое Южно-Анюйского рифта. 

В областях разновозрастной ареальной консолидации присутствуют древние 
жесткие блоки . Это Чукотский массив на востоке Чукотского моря и каледонские 

ортоамфиболиты на о . Б . Ляховский. Блоки байкальского - раннекаледонского воз
раста могут предполагаться в Чукотском море, поскольку на о . Врангеля имеются 

граниты с соответствующими датировками. В раннепалеозойских осадках на о-вах 

Де-Лоша имеются продукты размыва докембрийских жестких блоков кислого соста
ва внутри каледонской области консолидации. 

Омоложенный в позднекиммерийскую эпоху фундамент занимает южную часть 
акватории от о-вов Анжу и о. Врангеля до побережья. С юга он ограничен первичным 

фундаментом Анюйско-Ляховской системы (рис. 110). На крайнем западе конструк
тивные преобразования наложены на неопротерозойский фундамент, на остальной 
акватории - на фундамент элсмирского возраста. Деформации и магматизм, по-ви
димому, являются латеральным эффектом сжатия в Анюйско-Ляховской зоне. Интен

сивность варьировала в зависимости от возраста первичного фундамента и/или от 
положения относительно источника энергии. На западе на о-вах Анжу эпинеопро

терозойский чехол преобразован в складчатую структуру промежуточного типа, осад

ки не метаморфизованы, проявления гранитоидного магматизма единичны. Далее к 
востоку вдоль северного фронта Анюйско-Ляховской системы в области элсмирского 
фундамента возникла складчато-надвиговая структура, породы находятся на зелено
сланцевой стадии регионального метаморфизма, масштабно представлен гранитоид

ный магматизм. 

Деструкция континентальной коры на Восточно-Арктической континентальной 

окраине происходила в позднем девоне - раннем карбоне, в перми - триасе, в ран
нем мелу и кайнозое. Свидетельства растяжения и базификации континентального 
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Рис. 109. Возраст консолидации континентальной коры. 

I - позднемезозойский; 2 - среднепалеОЗ0ЙСКИЙ; 3 - раннепалеозойский ; 4 - неопротерозойский; 5 - раннепротерозойский - архей
ский; 6 - базалЬТОВblе окна; 7 - межБЛОКОВblе пограничные ЗОНbl; 8 - бровка шельфа. 



~ 1 ~ 2 ~ 3 &+·+·'*1 =1= =I=~ 4 ~ 5 [§J 6 

Рис. 110. Области омоложения континентальной коры в поздне 1 мезозое. 

1- районы конструктивных преобразований (а - интенсивных, б - умеренных); 2 - континентальная кора позднекиммерийской консолида
ции; 3 - континентальная кора допозднекиммериjjской консолидации, не претерпевшая конструктивных преобразований в позднем мезозое; 4 -
без гранитная кора и кора с резко утонею!ым гранитным слоем; 5 - пограничные межблоковые зоны, 6 - бровка шельфа. 



фундамента в позднем девоне - раннем карбоне прослеживаются на суше и экстра
полируются в южную часть акватории от моря Лаптевых на восток за пределы рос

сийского шельфа. Это прежде всего малые тела, дайки, силлы габбро-долеритов, 

долеритов, базалътов, а также основные лавы и туфы в Сев. Верхоянъе, на о . Котель
ный, на Чукотском массиве позднедевонского возраста и раннекаменноугольные 

силлы и покровы базитов на о. Врангеля. Незначительные проявления кислого вул

канизма в раннем карбоне в Сев. Верхоянье и на о. Врангеля могут объясняться 
далеко зашедшим npоцессом рифтогенеза. 

Растяжение на рубеже перми и триаса восстанавливается по наличию траппов на 

Чукотском массиве, в Анюйско-Чаунской системе, на о-вах Лнжу и в Сев. Верхоя:нье. 
Оба этапа деструкции охватывают огромные пространства Сев. Евразии и не 

являются специфическими для Восточно-Лрктического шельфа. 
Позднемезозойские и кайнозойские фазы деструкции континентальной коры 

сопутствуют заложению и формированию глубоководных бассейнов Северного Ледо

витого океана и будут рассмотрены в контексте эволюции синокеанического чехла. 

Проме:жуточuыu структурный эта:ж. Промежуточный структурный этаж ог

раничивается снизу поверхностью фундамента, сверху акустическим фундаментом. 
Промежуточный этаж известен на о-вах Лнжу. Это палеозойские и мезозойс

кие толщи, собранные в умеренно сжатые складки промежуточного типа в поздне

киммерийскую эпоху. Интенсивные деформации здесь развиты зонально и контро

лируются границами жестких блоков. 
На акватории npомежуточный структурный этаж предполагается там, где опор

ный магнитный горизонт, сопоставляемый с кровлей фундамента, залегает глубже 
акустического фундамента. Примером служит западная часть Восточно-Сибирского 
моря . В Новосибирском прогибе восточнее о. Новая Сибирь к промежуточному та
жу может быть отнесен интервал мощностью около 2 км между акустическим фун
даментом и кромками нижележащих магнитных тел. По результатам плотностного 
моделирования мощность npомежуточного структурного этажа здесь может дости

гать 6-7 км. 
В пределах Благовещенской моноклинали до глубины 1 О км залегает немагнит

ная толща плотностью 2,65, которая отождествляется с формациями промежуточного 
структурного этажа. 

На возможное присутствие промежуточного структурного этажа на каледон

ском фундаменте поднятия Де-Лонга указывают найденные на о. Жохова мелковод

ные известняки каменноугольного возраста. 

Осадочный чехол включает синокеанические отложения шельфа современной 
континентальной окраины (койлогенный, ортоплатформенный чехол) и доокеани

чески е плитные формации, объединяемые в нижний структурный этаж осадочно

го LJехла . 

На юге от о. Б. Ляховский до о. Врангеля койлогенный чехол непосредственно 

перекрывает первичный и омоложенный позднекиммерийский фундамент. Севернее 
в основании находятся разновозрастный допозднекиммерийский фундамент, комп

лексы промежуточного структурного и безгранитный фундамент. 
Вдоль бровки шельфа прослеживается цепочка осадочных бассейнов, выполнен

ных моноклинальными клиноформенными сериями npoградационного клина. По внут
ренней структуре они при надлежат к континентальному склону, по батиметрии от

носятся к шельфу. Эти бассейны вливаются во внутришельфовые прогибы . 
Палеозойский - раннемезозойский этаж в осадочном чехле известен на восто

ке Чукотского моря. 
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Стратификация чехла. Российский восточный шельф находится на досейсмо
стратиграфическом уровне изученности. Здесь нет достаточного объема сейсмичес
ких наблюдений, а интерпретация единичных профилей не заверена бурением. Тем 

не менее, последовательность геодинамических обстановок и событий , известная по 
суше, позволяет наметить рубежи в геологическом прошлом которые могли бы ре

ализоваться как региональные опорные сейсмические поверхности. 

К границе ордовик/силур относится прекращение островодужного магматизма 
в каледоиидах, морская трансгрессия и углубление морского бассейна. 

Предкарбоновый рубеж - это известный циркумарктический предкарбоновый 

пенеплен. В американской модели подошва нижнеэлсмирского сейсмокомплекса 

помещена либо в начале позднего девона, либо в среднем девоне. Она проводится 

по качественному изменению стиля деформаций и степени метаморфизма внутри 
фациально однородного грубообломочного комплекса, сводный разрез которого по
строен по фрагментам из различных районов и слабо датирован палеонтологичес

ки. Однако тектоническая стабилизация и трансгрессия на северном склоне Аляски 
и в Сев. Юконе, так же как и на северо-востоке Евразии , имели место в раннем 
карбоне и фиксируются началом накопления группы Лисберн. 

Рубеж пермь/триас уверенно прослежен в Сев. Евразии от Печорской плиты до 
Верхоянья и Новосибирских о-вов. Несовпадение верхнепермского несогласия аме

риканской модели (Thurston and Tbeiss, 1987) с рубежом триас/пермь отражает либо 
диахронность событий , либо точность датирования. Пермское несогласие американ
ской модели практически совпадает с эвстатическим минимумом (Наq et а1. , 1987). 

Рубеж в раннем мелу - нижнемеловое несогласие американской модели - это 

одна из поздних фаз позднекиммерийского тектогенеза на северо-востоке Евразии 
и на Аляске . Он проявлен несогласиями , деформациями , гранитоидным магматиз

мом. С этого времени формируются позднеорогенные прогибы . 
Следующий рубеж отвечает границе раннего и позднего мела . Поздний мел 

начало палеогена характеризуется высоким стоянием и пенепленизацией северной 

периферии Евразии и Сев. Америки. Возвышенная плоская суша обрамляла Аркти
ческий бассейн и его связи с мировым океаном были затруднены. Осадки этого 
времени ограниченно распространены на суше преимущественно в континенталь

ных фациях. Единственным признаком региональной регрессии в материалах назем
ных наблюдений может считаться кора выветривания между раннемеловыми рио

литами и сеноман-туронской толщей на о. ФаддеевскиЙ . В тих обстоятельствах 

решающим для выделения границы ранний/поздний мел в качестве регионального 

репера служит внутриальбский эвстатический минимум с возрастом 107 млн лет. 
Вообще говоря, в масштабе геохронологической шкалы и точности имеющихся да

тировок применительно к обзорному уровню настоящего обобщения целесообраз
но говорить об апт-зльбской эпохе качественных преобразований геодинамической 

обстановки, не привязьшаясь к мелким геохронологическим подразделениям. 
Реперная роль границы мела и палеогена общеизвестна (Геологическое строе

ние ... , 1984; Ким, Слободин, 1991). 
Факт существования предверхнемелового (алт-альбского) и предтретичного ру

бежей в эволюции северо-восточной континентальной окраины не снимает вопро
са, когда на шельфе начал формироваться региональный ортоплатформенный чехол 
и соответственно вопроса о соотношении объемов меловых и третичных осадков в 

осадочном чехле. По одной версии региональный чехол формируется с позднего 

мела, по другой - с палеогена. Первая версия опирается на сопоставление с хроно

логией и стилем развития внешней зоны Тихоокеанского подвижного пояса на се-
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веро-востоке Евразии и в Сев. Америке, вторая - на корреляцию с событиями в 
Сев. Атлантике. Думается, что выбор в пользу позиции тектонистов североатланти

ческой либо напротив, северотихоокеанской школы не решает проблемы, посколь

ку ситуация не содержит дилеммы по сути . Восточноарктическая континентальная 

окраина во всяком случае ее западная часть включая море Лаптевых располагается 

в кондоминиуме под патронажем геодинамических систем Сев. Атлантики и Сев . Па
цифики. общих позиций вопрос о возрасте осадочного чехла в данном случае 

может решаться, исходя из анализа взаимодействия этих систем, а не путем исклю

чения влияния одной из них. Выделяются также кайнозойские рубежи: в позднем 

олигоцене, позднем миоцене и вблизи границы миоцен - nлиоцен, отвечающие вста

тическим минимумам и согласующиеся с особенностями третичного разреза на о-вах. 
По недостатку данных на акватории неогеновые рубежи не разделяются и рассмат

риваются как единый репер отвечающий глобальному мессинскому событию. 
Тектоническое районирование. Осадочные бассейны . Шельф Восточяо-Сибир

ского и Чукотского морей по подошве верхяего (в первом приближении плиоцен

четвертичного) комплекса представляет собой единый слабоструктурированный оса

дочный бассейн. Здесь присутствуют лишь редкие неотектонические поднятия с 

островами на сводах . ПО подошве осадочного чехла, картируемой как акустический 

фундамент поздненеокомского - альбского и локально девонского-каменноугольно
го возраста, выявляется сложный тектонический ансамбль синклинальных и рифто
генных прогибов, поднятий , валов, монокли налей , седловин и структурных плато . 

Первые геофизически обоснованные представления о структуре Восточно- ибир

ского и Чукотского морей были опубликованы в середине 70-х годов . Шельф Вос
точно-Сибирского моря рассматривался как обширная синеклиза - Новосибирская 
JI~егавnадUllа . На востоке было выделено Врангелевское поднятие которое обтека
ется с юга и с севера прогибами, продолжающими Новосибирскую мегавпадину на 

восток в пределы Чукотского шельфа, где также были выявлены крупные осадоч
ные бассейны (ВолыlOВ Литинский , 1976; Копылова и др., 1976). Тогда же выясни
лось сложное внутреннсе строение мегавпадины и составлены схемы районирова

ния . Основные элементы районирования подтверждены позднейшими наблюдениями 
и интерпретациями . Однако в отличие от первоначального варианта Д. А. Вольнова 

сейчас прогибы Вилькицкого и Южно-Чукотский не включаются в Новосибирскую 
мегавпадину (рис . 111). 

Ядро Новосибирской мегавпадины образует Новосибирский прогиб . К югу от 

Новосибирского прогиба в прибрежной части акватории располагаются Благовещен

ская структурная терраса осложненная неглубокой впадиной на востоке. Ранее здесь 

вьщелялся Южный (Вольнов, Литинский 1976) или Благовещенский (Косько , 1988) 
прогиб . На юго-востоке в районе Чаунской губы располагается Айонская впадина. 

Новосибирская мегавпадина на западе ограничена Котсльническо-Святоносским 
поднятием с выходами киммерийского фундамента и деформированного промежу

точного структурного тажа а на севере - поднятием Де-Лонга с каледонским фун
даментом на о-вах Беннетта и Генриетты . Северо-восточная граница проводится по 

Сев. моноклинали и Шелагскому поднятию с глубиной фундамента и/или проме
жуточного структурного этажа 3- 5 км. Юго-восточная центриклиналь обрамляет
ся выступами Чукотских киммерид на материке и в районе Медвежьих о-вов, а юж

ная граница с Приморской тектонической депрессией перекрыта верхней толщей 

осадочного чехла. 

Новосибирский прогиб располагается на западе Восточно-Сибирского моря , 

простираясь в восток-юго-восточном направлении между 141 -65°в . д. и 74-780с. ш. 
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Рис. 111. Структурное районирование шельфа Восточно-СибllРСКОro 11 Чукотского 10реЙ. 

I - граница Новосибирской мегавпадины ; 2 - границы прогибов и владЮI на шельфе; 3 - депоцентры внугри прогибов; 4 - склоновые периокеанические 
бассейны; 5 - поднятия валы, струюурные террасы седловины под осадочным чехлом; 6 - поднятия с выступами фундамента н промежугочного струюурно
го этажа; 7 - рифты; 8 - фронт позднекиммерийских надвигов; 9 - разломы. Цифры в кружкшс: 1 - Северо-Чукотское поднятие, 2 - Чукотская платформа. 



Он входит в рифтовую систему Восточно-Арктического шельфа России. Протяжен

ность прогиба 800 при максимальной ширине 250 км . На севере прогиб граничит с 
поднятием Де-Лонга по разломам и с Северной моноклиналью по неотчетливому 

перегибу в кровле фундамента на глубине около 5 км. На юго-западе и юге грани
ца прогиба совпадает с зонами тектонических нарушений и про водится по изогип

се 3 км подошвы осадочного чехла. На востоке Новосибирский прогиб отделен от 
прогиба Вилькицкого Шелагским поднятием. На северо-западе Новосибирский про

гиб не замкнут, и его осадочные толщи переходят в проградационный комплекс 
внешнего шельфа и континентального склона. 

Прогиб выполнен толщами мелового - кайнозойского возраста мощностью до 

12 км, расчленен на частные прогибы и поднятия и нарушен многочисленными раз

ломами . 

Выделяются меловой, палеоген-миоценовый и плиоцен-четвертичный комплек

сы. На сейсмических профилях меловой комплекс заключен между рефлекторами 
LS 1 и LS2 BGR (Hinz et аl. , 1997; Franke, Hinz, 1999), между акустическим фунда
ментом А и рефлектором IV (рис. 112) и включает сейсмотолщи ВС-1 и ВС-2 (Дра
чев и др. , 2001). Палеоген-миоценовый комплекс заключен соответственно между 
рефлекторами LS2 и LS3 BGR, между рефлекторами II IV (рис . 112). Плиоцен-чет
вертичные отложения располагаются над рефлектором LS3 BGR и 11 по нашей ин
терпретации . 

Меловые отложения представляют собой специфический комплекс прогиба. 
На сопряженных поднятиях они либо отсутствуют, либо распространены прерыви

сто . Палеоген-миоценовый комплекс в Новосибирском прогибе обладает повышен-
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Рис. 112. Разрез западной части Новосибирского прогиба. Интерпретация профиля 
МОВ Oгr. Фрагмент профиля МАГЭ М-90800. 

1-IУ - сейсмические горизонты ; А - кровля акустического фундамента; дно: 11 - неоген-четвертич

ные, 1I-IУ - палеоген-неогеновые, У-А - меловые отложения . 
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ными относительно смежных структур мощностями, а пяиоцен-четвертичные отло

жения практически в постоянных мощностях распространены по всей акватории, ни

велируя подстилающие структуры . Состав отложений терригенный и глинистый . В 

меловом комплексе предполагается наличие отдельных потоков кислых и основных 

лав и npимеси пирокластики . В неогеновой части разреза на востоке вдоль север

ного борта, по-видимому, присутствуют эффузивные щелочные базальтоиды, извес
тные на о-вах Жохова и Вилькицкого. 

Среди осадочных пород преобладают алеврито-глинистые и глинисто-алеври

товые разновидности . Алевролиты и песчаники, и тем более конгломераты менее 
распространены. Отдельные интервалы разреза угленосны . Разрез характеризуется 
многопорядковой цикличностью. Рубежи между крупными циклами проявлены ре

гиональными несогласиями и перерывами, к которым в мелу и в палеогене приуро

чены коры выветривания. Осадки накапяивались в континентальных, прибрежных 
и мелководно-морских обстановках . Наиболее распространены, по-видимому, кон

тинентальные фации прибрежных аккумулятивных равнин . удя по фациальной 

зональности на о-вах Лнжу, роль морских глинистых осадков во внутренних час

тях бассейна возрастает. 

Граница между поднятием Де-Лонга и Новосибирским прогибом западнее о . Бен

нетта представлена достоверно локализованной сбросо-сдвиговой зоной, суммарная 

амплитуда сброса превышает первые километры . Разломы сопровождаются смяти
ем осадочной толщи указывающим на напряжения сжатия. Предполагается транс

прессионная кинематическая обстановка . На востоке про гиб и поднятие сопрягаются 
по моноклинали, нарушенной мелкоамплитудными ступенчатыми сбросами . Толщи 

выполнения прогиба выклиниваются по восстанию моноклинали. 
Граница Новосибирского прогиба с Котельническо-Святоносским поднятием 

также в значительной мере определяется разломными структурами. Здесь многопо

рядковая складчатая и дизъюнктивная тектоника наблюдаемая в обнажениях и от

раженная на геологических картах, кулисное расположение мезоскопических скла

док в осадочном чехле и их ориентировка под острым утлом к зоне региональных 

разломов указывают на левостороннюю транспрессию в пограничной зоне между 

прогибом и поднятием. 

от Благовещенской структурной террасы Новосибирский прогиб отделен мо
нокливзлью, по восстанию которой часть толщ палеоген-миоценового сейсмокомл

лекса вы кл и нивается , в то время как мощность других возрастает, подчиняясь кон

седиментационным грабенам второго порядка. Моноклиналь осложнена крутыми 

сбросами по нижним горизонтам чехла . 

Новосибирский прогиб разделен на западный и восточный сегменты , разграни
ченные поднятием на долготе о . Беннетта. В западном сегменте вдоль границы с 

поднятием Де-Лонга располагается глубокий рифт, параллелыlO которому между 
рифтом и Котельническо-Святоносским поднятием простирается менее погруженный 
прогиб с пологими надвигами и незначительными складчатыми нарушениями в 

осадочном чехле. 

В восточном сегменте в отличие от западного сегмента борта Новосибирского 

прогиба представляют собой надразломные моноклинали (Драчев и др. 2001). В ос
новании моноклиналей по фундаменту и нижним горизонтам осадочного чехла 

присутствуют асимметричные грабены, относительно которых осевая зона является 
горстом - плосковершинным структурным плато, нарушенным многочисленными 

мелкоамплитудными субвертикальными разломами. Накопление мелового комплекса 
и нижних сейсмотолщ палеоген-миоценового комплекса контролировал ось прибор-
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товыми конседиментационными разломами и общим прогибанием шельфа южнее 
поднятия Де-Лонга. Верхняя часть палеоген-миоценового комплекса выполняет кон
седиментационный синклинальный бассейн, который, наряду с Новосибирским про

гибом, включал современную Благовещенскую структурную террасу. 
Осадочные комплексы Новосибирского прогиба, по-видимому, подстилаются 

интенсивно преобразованными рифтогенезом палеозойскими и мезозойскими глини

сто-терригенными и карбонатно-терригенными формациями промежуточного струк

турного тажа. Признаки слоистых толщ ниже акустического фундамента отмеча
ются в сейсмической записи в северном борту восточного сегмента прогиба (Драчев 

и др., 2001). Восточнее о. Новая Сибирь к промежуточному структурному этажу 
может быть отнесен интервал мощностью около 2 км между акустическим фунда
ментом и кромками нижележащих магнитных тел. Возможность существования здесь 

промежуточного структурного этажа поддерживается также результатами плотностного 

моделирования. 

Новосибирский прогиб располагается вдоль границы блоков с разновозрастным 

неопротерозойским, каледонским и лсмирск.им первичным фундаментом . Элсмир

ский и неопротерозойский блоки к югу от прогиба испытали омоложение в поздне

киммерийскую эпоху. Остается неясным, в какой мере преобра:юван и сохранился 
ли вообще фундамент в рифтах Новосибирского прогиба . 

Рифтогенез в Новосибирском прогибе обладает рядом особенностей. Судя по 
строению осадочного выполнения, конседиментационные грабены формировались в 

меловое время синхронно с трапповым вулканизмом на поднятии Де-Лонга и оро

генезом в поздних киммеридах Северо-Востока. Стратовулканы, извергавшие типич

ные для континентальных рифтов щелочно-базальтовые лавы , относятся к неогену 
квартеру, когда по всей акватории Восточно-Сибирского моря накanливался плащ 
осадков не несущий следов конседиментаЦИОНАЫХ блоковых движений. Вдоль бор

тов рифта происходили движения транспрессионной кинематики с левосторонним 

смещением блока поднятия Де-Лонга относительно южных блоков. 
Положение Новосибирского прогиба вдоль границы разновозрастных блоков 

фундамента и внешнего фронта позднекиммериЙск.их дислокаций наряду с явными 

признаками рифтогенеза в мелу и позднем кайнозое указывают на унаследованность 
его расположения и , во-вторых, на сочетание в ходе эволюции прогиба процессов 

рифтогенеза и механизмов формирования краевых прогибов. Рифтогенез осуществ
лялся дискретно в два тапа - образование конседиментационных грабенов в мело

вое время и типоморфный неоген-современный вулканизм, не проявленный в струк

туре осадочного чехла . 

Ела овещеftСКая структур//ая терраса располагается на юго-западе Восточно

Сибирского моря между 150-162° в. д. и 71 - 73° с. ш . На юге она отделена от При
морской тектонической депрессии малоамплитудными нарушениями над надвиговым 

фронтом в складчатом фундаменте, на севере по зоне деформаций граничит с Но

восибирским прогибом , на западе постепенно переходит в склон Котельническо
Святоносского поднятия, восточное ограничение неопределенно . Размеры структу
ры 300х500 км. Эта область плохо изучена . Тем не менее, удается выделить в ее 

западной части протяженную моноклиналь, которая в восточном направлении сме

няется прогибом , неотчетливо отделенным от Новосибирского прогиба . 

Поверхность акустического фундамента в пределах моноклинали полого (1 - 3°) 
погружается к северу от глубины около 1 до 2,5 км. Акустический фундамент 
представляет собой розионную поверхность промежуточного структурного тажа. 
Из рефлекторов внутри осадочного чехла региональное значение имеет один, который 
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разделяет чехол на палеоцен-миоценовую и плиоцен-четвертичную толщи. Мощность 

толщ 0-1,5 и 1,0 км соответственно . Этот рефлектор залегает практически горизон
тально. На южной границе моноклинали он на поднятиях без нарушений срезает 

акустический фундамент и также без изменений простирается на север в пределы 

Новосибирского npогиба . В основании плиоцена имеются размыв и пологие угловые 
несогласия. Обе толщи сложены континентальными и прибрежно-морскими терри
генными отложениями алеврито-глинистого и песчано-алеврито-глинистого состава. 

Экстраполируя данные по о-вам и прибрежиой суше, можно говорить о цикличес
ком строении разреза и предполагать площадную кору выветривания в подошве 

осадочного чехла . 

Впадина на востоке Благовещенской структурной террасы оконтурена по изо

гипсе подошвы осадочного чехла 3 км. Эта впадина представляет восточную часть 
выделявшегося ранее Благовещенского прогиба (Косько, 1988). от Новосибирского 
прогиба она отделена пологим валом , выявляемым по несколько повышенным зна

чениям гравитационного поля. На востоке и западе границы условные. Юго-запад

ная граница совпадает с северной границей Анюйско-Ляховской системы в фунда

менте. Впадина изометрична в плане с поперечником около 200 км. Максимальная 
мощность осадков , по-видимому, составляет 4-5 км. Разрез предположительно вклю
чает в себя угленосную континентальную молассу апт-альбского возраста , поздне
меловые прибрежно-континентальные угленосные отложения с толщей глин в осно

вании , полифациальные, преимущественно континентальные алевриты, глины, пески 

третичного возраста. 

В пределах Благовещенской структурной террасы под осадочным чехлом пред

полагаются формации промежуточного структурного тажа и складчатого фунда

мента. Промежуточный структурный таж состоит, вероятно , из терригенных и 
карбонатных толщ каменноугольного - мелового возраста деформированных в 

позднекиммерийскую эпоху. Интенсивность деформаций и степень ката генетических 

и метаморфических преобразований, скорее всего , варьирует по площади, и могут 
существовать районы , где он обладает параплатформенными характеристиками и 

наращивает снизу осадочный чехол. Такие участки, вероятно, перемежаются с зо

нами интенсивных деформаций и метаморфизма вплоть до зеленосланцевой фации, 
относящимися к фундаменту. 

Регионалъный складчатый фундамент на большей площади представлен элсми

ридами и лишь в узкой полосе на юге - поздними киммеридами. 

Айонская впадина располагается в юго-восточной части Восточно- ибирского 

моря против Чаунской губы. На юго-востоке впадины находится о . ЛЙон. Впадина 
оконтурена по изогипсе 1 км подошвы осадочного чехла . Она вытянута в северо
западном направлении и имеет размеры 200х130 км. Максимальная мощность осад

ков в Лйонской впадине, возможно, uревышает 3 км . Борта впадины представляют 

собой пологие моноклинали. Признаков существенных тектонических нарушений не 

отмечено. Стратиграфия и литолого-фациальные характеристики осадочного чехла 

на периферии впадины детально известны благодаря опорной скважине на запад
ном берегу о . АЙон. 

Скважина вскрыла фундамент на глубине 671 м (Слободин и др., 1990). Уста
новлены средний оцен олигоцен средний и верхний миоцен , нижний - средний 

плиоцен. Мощность палеогеновых отложений - 490, неогеновых отложений - 155 
антропогена - 30 м. 

Разрез сложен песками , алевритами, глинами с прослоями галечника и бурого 

угля. В основании залегает каолиновая кора выветривания мощностью около 1 О м 
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с дресвой и щебнем песчаников и алевролитов - элювий на мезозойском фундаменте. 
Выше следуют палеоцен- оценовые пески с алевритами и глинами, переслаивание 

песков, алевролитов и глин олиroценового возраста с обильными бурыми углями в 

верхнем олигоцене, пески с алевритами в нижнем - среднем миоцене и алевриты и 

глины в среднем - верхнем миоцене. Третичный разрез заканчивается плиоценовыми 

песками. Реконструируется следующая смена фациальных обстановок: 1) прибреж
ная аккумулятивная равнина до раннего олиroцена; 2) лагунная, прибрежно-морская 
в раннем олигоцене; 3) континентальная в позднем олиroцене; 4) прибрежно-морс
кая с нарастанием мористости в миоцене. Преимущественно морская обстановка 

сохраняется в плиоцене после размыва на рубеже миоцена и плиоцена; 5) озерно
аллювиальная равнина в плеЙстоцене . Регионально значимые перерывы находятся 

между нижним и верхним олигоценом, между миоценом и плиоценом и в начале 

антропогена . 

Выявляются четыре трансгрессивных цикла осадконакопления: палеоцен-ран

неолигоценовый позднеолигоцен-миоценовый, плиоценовый и антропогеновыЙ . 

В центре впадины допускается присутствие меловых отложений. Фундамент пред

ставлен поздними киммеридами Чукотской системы. 

За пределами Новосибирской мегавпадины находятся прогибы Южно-Чукот
ский, Вилькицкого И Ханна, разделенные валом Барроу и Врангелевско-Геральдской 

грядой . 

ЮЖflо-Чукоmскuй прогиб занимает южную часть Чукотского моря, включая 

зал . Коцебу на Аляске и юго-восток Восточно-Сибирскоro моря до меридиана м. Ше
лагскоro на западе. На схеме рис. 111 прогиб показан в контурах примерно отвеча
ющих изо гипсе 2-километровой подошвы осадочного чехла . На севере и северо

востоке сопряженной структурой является Врангелевско-Геральдская гряда, на юге 

прогиб ограничен выходами фундамента на Чукотском п-ове. Протяженность про
гиба 1200 при ширине до 320 км. Максимальная мощность осадков 8 км . Прогиб 
вьmолнен позднемезозойскими и кайнозойскими толщами, перекрывающими поздне

киммерийский фундамент. С запада на восток обособляются впадины Лонга Шмид
товская, Хоуп и прогиб Селавик. Восточная половина впадины Хоуп и прогиб Се
лавик почти полностью находятся за пределами российского шельфа. 

В глубоких депоцентрах впадин Шмидтовской и Хоуп выделяются раннемело

вые отложения максимальной мощностью до 4,9 км, коррелируемые с известной на 

суше молассой апт-альбского возраста ; верхнемеловой - палеогеновый комплекс 

континентальных и прибрежно-морских осадков по-видимому, с корами выветри

вания и перерывами в нижней части мощностью до 2,9 км· неоген-четвертичные 
прибрежно морские и континентальные отложения мощностью до 2,3 км. В неоген
четвертичном комплексе устанавливаlОТСЯ несогласия в основании, а также на гра

нице миоцен/плиоцен и между плиоценом и антропогеном. 

На востоке впадины Хоуп и в прогибе Селавик выделяются эоцен-олигоцено
вый, нижнемиоценовый и среднемиоценовый - плейстоценовый сеЙсмокомплексы. 

Сейсмокомплексы скоррелированы с разрезами буровых скважин, вскрывших чехол 
до фундамента на максимальную мощность 2500 м (Tolson, 1987). 

Эоцен-олиroценовые отложения - это пески и вулканические туфы с конгломе

ратами и прослоями угля , накопившиеся в континентальных и дельтовых условиях. 

Присутствуют единичные покровы базальтов с возрастом 40 7±2 0 - 42,3± 1 О млн лет. 
Максимальная мощность комплекса 0,7 км. 

Нижнемиоценовая толща повсеместно перекрывает эоцен-олигоценовые отло

жения и непосредственно залегает на фундаменте. На контакте с оцен-олигоцено-
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выми отложениями часто отмечаются угловые несогласия, обусловленные как тек
тоническими деформациями так и первичным наклоном слоев в подстилающей 

толще. Нижний миоцен представлен песками и алевритами прибрежно-морского и 

прибрежно-континентального генезиса с нарастанием мористости к северо-западу. 

Мощность толщи 0,4-0,9 км. 
В составе среднемиоценового - плейстоценового сейсмокомплекса на востоке 

Южно-Чукотского прогиба преобладают тонкозернистые пески, глинистые алеври

ты с прослоями угля . В прогибе Хоуп преимущественно развиты морские и озер

ные фации в прогибе Селавик доминируют осадки дельт и прибрежной равнины. 

Максимальная мощность среднего миоцена - плейстоцена здесь 2, 1 км . 
Во внутренних зонах впадин Шмидтовской и Хоуп располагаются грабены се

веро-западного простирания. Грабены выполнены синтектоническими домиоценовы

ми отложениями. Ограничивающие сбросы практически не затрагивают миоценовые 
толщи, которые зачастую непосредственно перекрывают фундамент на внутрибас
сейновых поднятиях. Амплитуда смещений по разломам обычно составляет первые 

сотни метров, в отдельных случаях до 1,1- 1,5 км. В Домиоценовьrx толщах прояв
лены также конседиментационные и наложенные складчатые дислокации платфор

менного типа. 

Прогиб ВШlькuцкого располагается на северо-востоке Восточно-Сибирского 
моря - северо-западе Чукотского моря между 72- 740 с. ш. и 1720 в. д . - 1600 з. д. 
(рис. 111). Прогиб показан преимущественно в контурах изогипсы подошвы чехла 
3 км и лишь на западе - по пятикилометровой изогипсе. Протяженность прогиба по 
широте 900 при ширине до 350 км. Глубина превышает 13 км и , возможно, дости

гает 17 км . На северо-западе он уходит за бровку шельфа и продолжается периоке

аническим бассейном континентального склона. На юге прогиб Вилькицкого сопря
гается через региональную структурную террасу с Врангелевско-Геральдской грядой, 
восточнее он ограничен валом Барроу. На севере прогиб Вилькицкого связан общей 

моноклиналью с Чукотским бордерлендом. На западе между прогибами Вилькиц
кого и Новосибирским располагается Шелагское поднятие. 

Осевую зону прогиба Вилькицкого образует глубокий рифт. Борта рифта про

явлены высокими градиентами мощности осадочного чехла, связанными с разлома

ми. Углы падения слоев до 11 о и продольные ступенчатые сбросы вдоль южного 
борта уверенно закартированы сеЙсмикоЙ. от главного рифта на западе под прямым 
углом ответвляется дополнительный Дрем.хедскuЙ рuфm. 

Прогиб Вилькицкого исследован рекогносцировочными профилями МОВ-ОП. 

Интерпретация профилей и детальное описание прогиба выполнены Артуром Гран
цем, С. Д. м ем и п. Е. Хартом (Gгапtz et al., 1990) согласно разработанной амери
канскими геологами сейсмостратиграфической модели (рис. J 13). 

Нижнебрукский сейсмокомплекс сложен осадками мелового возраста. Подошвой 
служит нижнемеловое несогласие, кровлей - среднебрукское несогласие, отвечающее 

границе мела и палеогена. Нижнебрукский комплекс включает три толщи, разделен

ные перерывами со следами размыва. Нижняя толща, по нашему мнению, пред

ставляет собой молассу в орогениом прогибе перед складчато-надви.roвым фронтом 
поздних киммерид. Возраст молассы скорее всего ant-альбскиЙ . В прискладчатом 

борту краевого прогиба моласса достигает 3,2 км мощности и выклинивается к се
веру по направлению к оси прогиба Вилькицкого. 

Две верхние толщи относятся к позднему мелу. Толщи характеризуются четким 

слоистым рисунком сейсмической записи . Предполагается, что они сложены алев

ропелитами с пачками песчаников. Мощность обеих толщ возрастает от южного 
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Рис. 113. Разрезы через южный борт прогиба Вилькицкого. Интерпретация профи
леii МОВ Oгr (Grantz et al., 1990). 

ивг - веРХllебрукский КОМllлекс, третичные отложения ; LВг-\-LВг-3 - подразделения Нl1жнебрук
скоro комплекса, меловые отложения ; рК - домеловые отложения. 

борта к осевой рифтовой зоне, превышая соответственно 6,7 (средняя толща) и 
5,7 км (верхняя толща). Вдоль борта прогиба намечаются конседиментационные 
флексуры со ступенчатым возрастанием мощностей , осложненные разломами . Ха
рактер слоистой текстуры и изменения мощностей указывают на формирование 

толщ одновременно с прогибанием. На востоке прогиба Вилькицкого пограничные 
слои между нижнебрукским и верхнебрукским комплексами выполняют мелкие 
конседиментационные грабены , осложняющие общее крыло прогиба Вилькицко

го и вала Барроу. 

На западе между Дремхедским рифтом и Врангелевско-Геральдской грядой 

меловые осадки замещаются эффузивами, судя по рисунку аномального магнитно

го поля . Меловой возраст приписывается этим эффузивам по аналогии с сушей . 
Кайнозойские отложения относятся к позднебрукскому комплексу. Здесь мож

но ожидать разделенные перерывами палеоцен-эоценовую, олиroцен-миоценовую и 

плиоцен-четвертичную толщи. Подошва комплекса отвечает общему для Северо
Восточной Азии пенеплену с корами выветри"Вания , которые могут присутствовать 

и в бассейне . Верхнебрукский комплекс выполняет пологую синклиналь и заметно 

менее нарушен, чем подстилающие образования. Отчетливо проямено трансгрессив
ное налегание толщ в южном борту прогиба. Накопление осадков происходило в 
прибрежной морской и наземной обстановке одновременно с прогибанием при до

статочном объеме обломочного материала, поступавшего в основном с юга . Состав 
комплекса скорее всего глинисто-алевритовый с песчаными пачками . Мощность 

комплекса превышает 3,7 км. 
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в прогибе широко проявлены складчатые и разрывные нарушения . Крупные 

разломы со сдвиroвой составляющей пересекают прогиб в северо-западном направ

лении, на востоке широко развиты субмеридиональные разломы, более поздние от
носительно продольных сбросов. Нарушения относятся к двум генерациям: пред

позднемеловой и предэоценовоЙ. Преобладают разломы растяжения. Лишь вдоль 

границы с Врангелевско-Геральдской грядой установлены надвиги северной верreнт

ности . Сбросы отмечены также и в нижней части позднебрукского комплекса над 
бортами позднемеловых - раннекайнозойских грабенов . Здесь их амплитуда не пре

вышает 100-200 м. 
В прогибе известны диапировые структуры диаметром до 2 км. Их корни на

ходятся в палеозойском элсмирском комплексе, а кровля поднимается до отметки 

200 м ниже уровня дна. По мнению одних, диапиры являются соляными (Thurston, 
Thei s, 1987), другие исследователи считают их глиняными (Gгапtz et al., 1975; Grantz 
et аl. 1990). 

Основание прогиба неоднородно. На восточном замыкании нижнемеловое не

согласие в одних случаях перекрывает акустический фундамент, в других под ним 

находятся толщи элсмирского комплекса в чехольном залегании. В южном борту 

между Врангелевско-Геральдской грядой и осевым рифтом под нижнебрукскими 
отложениями прослеживается слоистая, возможно, верхне лсмирская толща. Под 

северный борт могут продолжаться карбонатные и терригенные формации платфор
менного типа, известные на эскарпе Нортвинд (Grantz et al. , 1998). В осевом рифте 
осадки налеГaIОТ непосредственно на раздел К либо здесь присутствуют реликты 

резко утоненного гранитного слоя. На сопряженном Северо-Чукотском поднятии 
раннемеловые отложения вместе с более древними входят в фундамент, а поздне
меловые третичные осадки , перекрывающие фундамент с угловым несогласием 

увеличиваются в мощности в сторону прогиба Вилькицкого от О до 1000 м. 
Северо-Чукотское поднятие вала Барроу отделяет про гиб Вилькицкого от 

басс. Нувук в море Бофорта. Поднятие оформилось в позднем мелу - кайнозое, что 

позволяет предполагать, что с момента возникновения в раннем мелу сушествовал 

единый прогиб, который был разделен лишь в позднем мелу. 

Прогuб Хаю/а занимает восточную часть Чукотского моря в координатах 69-
720 с. ш. и 161 - 1670 з. д. Протяженность npогиба с севера на юг 450, с запада на 
восток 300 км. Восточная граница прогиба находится на территории Аляски и на
мечается условно. В южную часть прогиба Ханна с востока продолжается предroр

ный Колвиллский прогиб, отделяющий поздние мезозоиды хр. Брукса на юге от 

эпиэлсмирской Арктической платформы на севере. На юге прогиб Ханна ограничен 

складчато-надвиговой зоной северного фланга Вранreлевско-Геральдской гряды, на 

северо-западе и севере валом Барроу, юго-западный сегмент которого обособляется 

под названием Чукотская платформа. На западе северного сегмента вала Барроу 
выделяется Северо-Чукотское поднятие. Прогиб Ханна по подошве верхнемеловых 

третичных отложений, образующей структурную седловину между сегментами вала 

Барроу, соединяется с прогибом Вилькицкого. 
Прогиб Ханна развивается со среднего палеозоя по настоящее время в услови

ях меняющихся региональных геодинамических обстановок, перераспределения 

плана и стиля тектонических движений. Этим объясняется чрезвычайно сложное 

внутреннее строение npогиба, в частности, упоминавшееся наложение на палеозой

ский npогиб платформенного типа ороreнного npогиба мезозоид на юге и образо

вание структурной депрессии, связывающей прогибы Ханна и Вилькицкого в позд

нем мелу - кайнозое. Прогиб Ханна наложен на среднепалеозойский складчатый 
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фундамент. Подошвой осадочного чехла здесь служит региональное лсмирское 
несогласие верхнедевонского возраста EU. Нижнюю часть чехла составляют син- и 

посторогенные терригенные отложения, накопление которых контролировалось кон

седиментационными грабенами. Эти осадки являются аналогами группы Эндикотт 
на Аляске. Осадконакопление происходило в субаэральных и высокодинамичных 
водных обстановках на фоне дифференциальных блоковых движений. Основные 
источники сноса обломочного материала находились на западе и востоке. Существо

вали также источники cl{oca внутри бассейна. 
Выше залегают каменноугольные отложения группы ЛисбеРR - мелководные 

морские известняки и глинистые, кремнистые и карбонатные осадки эвксинского 

типа, накопившиеся в более спокойной обстановке. В это время морская трансгрес
сия распространилась на Арктическую платформу и участки северного сегмента вала 

Барроу, которые ранее служили источниками сноса. Максимальная мощность поздне
девонских - каменноугольных отложений объединяемых в нижнеэлсмирский комп

лекс, составляет в npогибе Ханна 9000 м . 
Верхнеэлсмирский комплекс включает пермские, триасовые, юрские и частич

но нижнемеловые отложеиия. Его подошва описьmается в литературе как пермское 
несогласие PU. Эта поверхность действительно является угловым и эрозионным 
несогласием там, где пермские и мезозойские осадки перекрывают дислоцирован

ные и размытые древние толщи. Но в глубоких прогибах она зачастую оказывается 
внутри непрерывного осадочного разреза. Максимальная мощность комплекса 3000 м. 
Комплекс фациально однороден по площади. В этом отношении, так же как и мень

шими вариациями мощности он заметно отличается от подстилающих отложений. 

Распространение комплекса не ограничивается прогибом Ханна. В сокращенных 

мощностях он перекрывает отдельные участки Чукотской платформы и северного 

сегмента вала Барроу. В то же время поднятые блоки вала Барроу являются основ
ными источниками сноса в прогиб Ханна в поздней перми - юре. 

Пермские раннемеловые отложения в прогибе Ханна скорее всего представле

ны пелитами и глинистыми алевритами с небольшим количеством песчаников. Пес

чаники следует ожидать в первую очередь по периферии бассейна, где они накап

ливались на аллювиально-дельтовых равнинах и в авандельтах, а также образовывали 

бары вдоль отмелых берегов. Предполагается высокое содержание органического 
вещества в осадках всех фациальных типов. Комплекс накапливался в широком 

слаборасчлененном бассейне. Бассейн простирался в северном направлении. Область 
осадконакопления распространялась далеко за пределы прогиба Хан на. 

Верхняя часть осадочного чехла на юге прогиба Ханна относится к нижнебрук

скому комплексу Колвиллского npогиба. Подошвой комплекса является нижнемело

вое несогласие LCU. Максимальная мощность отложений составляет около 6000 м. 
Они представлены в основном илами глинами и песками дельтовой системы Кор
вин, установленной на западе северного склона Аляски и экстраполируемой на ак

ваторию. В течение раннего мела дельта проградировала к восток-северо-востоку. 

Основным источником сноса служил раннемеловой ороген Врангелевско-Геральдс

кой дуги и хр. Брукса. В ходе раннемелового тектогенеза складчатость и надвиги 

мигрировали к северу и северо-востоку. В результате южная зона Колвиллского 

npогиба преобразовалась в складчато-надвиговую зону а нижний седиментационный 

контакт нижнебрукского комплекса был осложнен тектоническим срывом. 
Таким образом, распределение позднемезозойских - кайнозойских отложений в 

прогибе Ханна контролируется двумя депоцентрами: раннемеловым южным на запад

ном продолжении Колвиллского прогиба и позднемеловым - кайнозойским северным. 

372 



В структуре прогиба исключительно важную роль играют разрывные наруше

ния. К палеозойскому времени относится заложение субмеридиональной системы 

разломов. В раннем мелу активно проявились ДИЗЪЮНJ<Тивы северо-западного про

стирания на юго-западе. Позднемеловые - кайнозойские дизъюнктивы в значитель

ной мере наследуют палеозойские разломы . 

Враnгелевско-Геральдская гряда прослеживается от 1740 в . д . на юго-востоке 

Восточно- ибирского моря через южную часть Чукотского моря до м . Лисберн на 
Аляске. На шарнире гряды акустический фундамент воздымается до поверхности 
дна а наиболее поднятые участки представлены о-вами Врангеля и Геральда, а также 

выходами фундамента на п-ове Лисберн. 

Врангелевско-Геральдская гряда в плане образует дугу, обращенную выпукло

стью к ceBepO~BOCТOКY. Ее северное - северо-восточное крыло представляет собой 
широкую складчато-надвиговую зону, по которой фундамент и осадочный чехол 

перемещены к северо-востоку и к северу. В деформации вовлечены раннемеловые 

отложения осадочного чехла. На востоке Чукотского моря эта зона называется Ге

ральдским надвигом. Угол падения Геральдского надвига оценивается в 8- 100 а 
минимальное горизонтальное перемещение составляет 20 км . 

Врангелевско-Геральдская дуга расчленена долготными нарушениями на отдельные 

звенья. Наиболее четко проявлены сбросы, контролирующие каньон Геральда - фраг
мент долины палео-Юкона, - простирающийся вдоль 1750 з. д. восточнее о. Геральд. 

Юго-западное крыло Врангелевско-Геральдской гряды на востоке Чукотского 

моря нарушено продольными сбросами. Система сбросов образует горсто-грабено
вую структуру. Грабены выполнены синтектоническими OcaдкaмJI палеоцен-миоцено

вого возраста, возможно, позднемелового - миоценового возраста, при отчетливом 

уменьшении амплитуды сбросов вверх по разрезу. Верхняя, плиоцен-четвертичная 
толща мало нарушена дизъюнктивами. Мощность этой толщи плавно увеличивает

ся к оси Южно-Чукотского прогиба согласно с погружением ее подошвы. Вранге
левско-Геральдская гряда служила источником обломочного материала при заполне
нии Южно-Чукотского прогиба наряду с источниками сноса на материке. 

Вал Барроу прослеживается как единая структура с Бофортского шельфа на 
востоке в центральную часть Чукотского моря. Так он был выделен в ранних пуб

ликациях (Grantz et al., 1975) и понимается здесь - в отличие от современных схем 
на которых это название сохранено лишь за северным субширотным отрезком вала 

(Thur ton, Theis 1987; Grantz et al., 1990). Вал Барроу разделяет прогибы Ханна и 
Вилькицкого и на юге утыкается во Вранreлевско-Герзльдскую гряду. Южный сег

мент вала Барроу - Чукотская платформа - переходит в плохоструктурированную 
региональную моноклиналь между Врангелевско-Геральдской грядой и прогибом 

Вилькицкого . Между Чукотской платформой и Северо-Чукотским поднятием вала 
Барроу располагается седловина с мощностью позднемелового - кайнозойского сейс

мокомплекса до 2500 м. Седловина нарушена субмеридиональными сбросо-сдвига
ми активными с позднего мела по настоящее время. 

Чукотская платформа существовала как тектоническое поднятие с позднего де
вона и служила ограничением области накопления каменноугольных - раннеперм

ских отложений на востоке. На наиболее приподнятых участках осадочный чехол 
представлен ЛИШЬ маломощными осадками позднего кайнозоя, и акустический фун
дамент выходит на поверхность дна. Мощный осадочный чехол развит в отдельных 

структурах второго порядка и по периферии платформы. При этом мощность ка
менноугольных - мезозойских отложений элсмирского комплекса может достигать 

2500 м, мощность раннемеловых отложений на северной окраине платформы доходит 
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до 1000, а позднемеловых - третичных толщ - до 750 м. Меловые - кайнозойские 

отложения накалливались преимущественно в континентальной и прибрежно-морс

кой обстановках. Главным источником сноса обломочного материала служила Вран

гелевско-Геральдская гряда. 

Платформа рассечена разломами меридионального прости ран ия. Некоторые 

разломы заложены в позднедевонское - раннекаменноyroльное время и контролируют 

зоны распространения и мощности палеозойского - раннемезозойского чехла. Раз

ломы бьши активизированы в позднем мелу (?) - кайнозое как сбросо-сдвиги. На севе
ре платформы выявлены диапиры , корни которых располагаются скорее всего в 

палеозойских отложениях. Диаметр диапиров 1-4, высота до 2 км. Формирование 
диanировых структур относится к меловому времени. 

Северный сегмент вала Барроу простирается с акватории Чукотского моря на 

восток к м. Барроу и далее. Как единая структура вал выделяется по подошве поздне

мезозойских - кайнозойских отложений. Ниже этой поверхности чередуются райо

ны с различным возрастом и строением осадочного чехла и фундамента . На Севе
ро-Чукотском поднятии раннемеловые толщи входят в фундамент' возраст чехла не 

древнее позднего мела ; на своде поднятия мощность чехла исчезающе мала. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГдЗОНОСНОСТИ 

ВОСТОЧНОСИБИРСКО-ЧУКОТСКОГО БАССЕЙНА 

Геологические предпосылки. Из описания геологического строения и волю

ции региона , несмотря на фрагментарность инеоднозначность имеющихся данных, 
с достаточной очевидностью следует, что присутствие на шельфе Восточно-Сибир
ского и Чукотского (российский сектор) морей огромных осадочных бассейнов оп

ределяет их бесспорную перспективность для поисков месторождений нефти и газа. 

О том же как будто бы свидетельствует и соседство региона с богатым нефтегазо
носным бассейном арктического склона Аляски включающим уникальный газонеф
тяной гигант Прадхо-БеЙ . Однако прямых структурных и генетических связей меж

ду тим нефтегазоносным бассейном и перспективными бассейнами российского 
сектора Чукотского моря не устанавливается и, следовательно, нельзя говорить об 

их полной аналогии , хотя общие черты их постэлсмирской геологической истории 

позволяют предполагать и определенное сходство нефтегазоносности брукского (пос
лераннемелового) комплекса осадочного чехла, на чем подробнее остановимся ниже. 

В соответствии с традициями отечественной школы прогнозирования нефтега

зоносности, возглаВЛЯ13шейся В. Д. Наливкиным для оценки перспективности круп

ных малоизученных регионов, к каковым со всей очевидностью относятся шельфы 
Восточно-Сибирского и Чукотского морей, методически оправданно использование 

немногочисленных тектонических показателей, которые могут быть определены на 
самых ранних стадиях изучения осадочного бассейна . В их числе В. Д. Наливкин 

и др . (Критерии и методы ., 1976) В . Д , Козырев (1977 а ,б) указывают: тектонотип 
бассейна (платформенный, складчатый, переходный) ; общий объем осадочного вы
полнения ; среднюю и максимальную мощность осадочного чехла ; объем отложений, 

погрузившихся глубже 2 км (т. е. в большинстве случаев вступивших в главную зону 
нефтеобразования); объем отложений, погрузившихся глубже 4 км (т. е . для большин
ства случаев вступивших в главную зону газообразования); доля морских отложе

ний в разрезе' время последнего мощного прогибания бассейна и др. Исходя из 
платформенного типа осадочных бассейнов региона и значительной мощности оса-
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дочного чехла, существенно превышающей 2 км на большей площади шельфов 
80сточно-Сибирского и Чукотского морей, общая нефтегазоперспективность регио
на может быть оценена положительно. Если же дополнительно учесть предпола

гаемую с большой вероятностью значительную долю континентальных и прибреж
но-морских отложений в разрезе (с присущим им гумусовым типом рассеянной 
органики) то можно прогнозировать и высокое содержание газа в общих нефтега

зовых ресурсах региона. Об этом же свидетельствуют и огромные объемы осадоч
ных отложений, погрузившихся глубже 4 км и прошедших главную фазу газообра
зования во многих депо центрах осадочных бассейнов шельфа, где мощность чехла 

достигает 16-18 км. 
8месте с тем судя по сейсмофациальным реконструкциям Ю. 8. Шипелькеви

ча (1996) в крупнейших палеобассейнах позднемезозойского - раннекайнозойского 
возраста прибрежноморские отложения к центру бассейна сменяются фациями от
крытого бассейна (море или крупное озеро), и это позволяет рассчитывать на то, что 

соответствующие отложения в благоприятных условиях могли генерировать и нефть . 

Однако при дальнейшем погружении этой части разреза в главную зону газообра
зования образовавшаяся нефть должна была вытесняться формирующимися газами 
на периферию бассейна и в значительной своей части «размазываться» на путях 

миграции (Катагенез... 1981). Все ти соображения в совокупности свидетельству
ют в пользу существенной (если не преобладающей) доли газа в углеводородных 
ресурсах большинства районов шельфа 80сточно-Сибирского и Чукотского морей. 

Что касается площадного распространения на шельфе районов с различной 

степенью нефтегазоперспективности, то в условиях современной чрезвычайно низ

кой геолого-геофизической изученности возможно лишь в качестве наименее перс
пективных выделить районы с мощностью осадочного чехла, как правило, менее 

2 км . Самыми перспективными, очевидно, представляются борта крупных поднятий 
типа Шелагского или 8рангелевско-Гералъдской гряды, разделяющих основные оса

дочные бассейны, с мощностью чехла 2~ км или несколько большей , а также внуг
ренние поднятия и рифтогенные троги в пределах упомянугых крупнейших осадоч

ных бассейнов. Подобные внутренние поднятия, такие как прогибы Новосибирский 
или 8илькицкого по В. Д. Наливкину (1981) являются крупными зонами нефтега

зонакопления при доле газа в общих углеводородных ресурсах бассейна более 20 %. 
Несколько конкретизировать прогноз нефтегазоносности шельфа рассматрива

емых морей позволяет обращение к нефтегазоносному бассейну арктического склона 
Аляски и относительно хорошо изученному (здесь по крайней мере выполнено па

раметрическое бурение) перспективному басс. Хоуп в северо-восточнqй части Берин
гова моря . Как видно из рис. 114, по аналогии с Сев. Аляской можно рассчитывать 

на достаточно контрастный литологический состав брукского (KгКz) комплекса 80-
сточно-Сибирского и Чукотского морей с чередованием довольно мощных коллек
торских песчаных и нефтегазоматеринских и изолирующих глинистых толщ. Если 

строение брукского комплекса аналогично или близко к таковому Сев. Аляски, то 

наиболее вероятны залежи углеводородов в аналогах группы Нанушук (песчаники) , 
подстилаемой глинами формации Торок и перекрываемой мощными глинами груп
пы Колвилл. Кроме того возможно присутствие залежей УВ в невыдержанных пес

чаных резервуарах в глинах Торок и Колвилл, так же как и в песчаниках формации 
Сагава-Ниркток в тех случаях, когда в ней развиты локальные или зональные гли
нистые покрышки. 

Для суждения о возможных типах ловушек нефти и газа в осадочных бассей
нах 80сточно-Сибирского и Чукотского морей также можно воспользоваться npед-
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Рис. 114. Обобщенный литостратиграфический разрез, отражающий соотношение 
стратиграфических подразделеиий С. Аляски и сейсмокомплексов акватории Чукотского 
моря, В правой колонке показаны IIЗвестиые резервуары С. Аляски 11 Канады (по Грант
цу и др., 1985) (Thurston, Theis, 1987). 

1 - нефтяное; 2 - газовое и 3 - нефтегазовое м-ния; 4 - эрозионное и 5 - стратиграфическое несог
ласия; 6 - песчаник; 7 - конгломерат; 8 - сланец; 9 - извесТliЯК; 10 - аргиллит. EU - элсмирский, PU 
пермский, LCU - нижнемеловой сейсмические горизонты. 



ставлениями по данному вопросу американского исследователя Д. Терстона, осно

ванными на детальном изучении сейсмических материалов по американскому сек

тору Чукотского моря с привлечением сведений по нефтегазовым месторождениям 
шельфа и приморских территорий, в том числе нефтяному гиганту Прадо-БеЙ . 

Нетрудно видеть широкий спектр неантиклинальных и комбинированных ло

вушек с преобладанием литологического, стратиграфического или тектонического 
экранирования или одновременным проявлением перечисленных факторов . «Нор

мальные» антиклинальные структуры пользуются по существу весьма небольшим 

распространением (Thurston, Theiss, 1987, рис. 114-117). 
Применительно к южным районам Восточно-Сибирского и Чукотского морей 

любопытно при влечь данные американских исследователей по бассейну Хоуп, ко

торый рассматривается как очевидный аналог осадочных бассейнов упомянутых 
морей российской Арктики . По данным «Endowments of Undi covered . . . » (1996), 
ресурсы нефти в басс. Хоуп по медиане пренебрежимо малы, а извлекаемые ресур
сы газа составляют 0,12 трлн фут.З Иными словами , басс. Хоуп рассматривается как 
малоперспективный объект для поисков нефти и газа. Этот вывод вполне применим 

и к мелким осадочным бассейнам южной периферии Восточно-Сибирского и Чукот
ского морей. 

Применительно к восточно-арктическим морям весьма актуальной (на сегодняш

ний день теоретически) представляется проблема оценки перспектив нефтегазонос
ности переходного (промежуточного) лсмирского комплекса молодой платформы. 

Проблема выделения и прогнозной оценки нефтегазоносности переходных (или 

промежуточных) комплексов на платформах имеет уже довольно длительную исто
рию. В частности, в Зanадно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции промежу

точный структурный этаж содержит ряд месторождений нефти и газа. Характерно 

изменение возраста промежуточного этажа от докембрия до триаса в разных районах 
Зanадно-Сибирской плиты. Он представлен слабометаморфизоваНJ~ЫМИ толщами раз

нообразного состава: терригенными и терригенно-карбонатными (в том числе ри
фогенным.и, угленосными красно- и пестроцветными), а также вулканогенно-осадоч

ными и вулканогенными. В северных и северо-восточных районах плиты мощность 

промежуточного этажа, образующего сплошной покров достигает 5 5 км. Вместе с 
тем на некоторых древних сводах (Нижневартовском и др.) он развит в резко сокра
щенных мощностях или вовсе отсутствует. Крупные региональные перерывы уста

новлены между фундаментом и промежуточным комплексом, между последним и 
собственно платформенным чехлом (Словарь по геологи.и нефти и газа 1988). 

Характерно, что промежуточный комплекс в отдельных районах молодых плат

форм включается в состав осадочного чехла, тогда как в других синхронные обра

зования относятся к фундаменту. В Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции 
пермские и триасовые отложения, развитые почти повсеместно в Вост. Предкав

казье, рассматриваются как часть разреза осадочного чехла. В то же время в Центр . 

Предкавказье их относят к фундаменту. В составе пермо-триасовых отложений раз

виты терригенные породы, карбонаТНJ~IЙ рифогенный комплекс, карбонатные слои
стые вулканогенные толщи. С изучением этих отложений в ряде районов Прикавказья 
(Чернолесская впадина, Грозненский и Прикумский районы) связывается перспек
тива дальнейшего прироста запасов нефти и газа. По новейшим данным, в Вост. 

Предкавказье пермско-триасовый комплекс является регионально нефтегазоносным, 
и в нем выявлена 51 залежь углеводородов. Рассеянное органическое вещество ком
плекса находится на стадиях катагенетической зрелости от МКз до АК" причем зона 

мезокатагенеза располагается в инт. глубин 1600- 5100 м. Главная зона нефтеобра-
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Рис. 115. Возможные типы ловушек нефти и газа в восточном секторе Чукотского 
моря. Северо-Чукотский бассейн (Thurston, Theis, 1987). 

А - ловушки во вращающихся блоках в брукских отложениях; Б - ловушки в нижнебрукских отло
жениях в антиклиналях и вращающихся блоках, связанных с листрическими разломами; В - ловушки в 

верхнебрукских отложениях в антиклиналях перекатывания, связанных с листрическими разломами . 
р- - всрхнсбрукский подкомплекс; К' .2 - нижнебрукский подкомплекс ; тВИ - среднебрукское 

несогласие; LCU - несогласие в подошве брукского комплекса; ргк, - верхнеэлсмирский подкомплекс; 
Ф - фундамент; толстые стрелки показывают возможные пyrи миrpации 
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РIfС. 116. ПРlflfЩlПllаЛЫlые схемы lIе

структурных ловушек в северо-восточном 

бассейне Чукотского моря (Тhuгstоп, Theis, 
1987) 

А - стратиграфИ'lеские ловушки в нижнеэлс
мирских отложениях срезанных пермским иесог

ласием; Б - стратиграфические ловушки в верхне

элсмирских отложениях, срезаемых в северном 

направлении нижнемеловым flесопшсием ; 8 - лито

логическая ловушка в песчаниковых линзах в осно

вании галечниковых глин над нижнемеловым несог

ласием. 

К' .2 - нижнебрукский подкомплекс ; LCU 
несогласне в подошве брукского комплекса ; РгК , -
верхне лсмирский подкомплекс; PU - пермское не

согласие; С-Р , - нижнеэлсмирский подкомплекс . 

~--------------------~Б 

Рис. 117. Возможные ТIfПЫ ловушек в восточной секторе Чукотского моря (Тhuгstоп, 
Theis, 1987). 

Сдвиговая зона Ханна: А - куполообразное поднятие над сдвнговой зоной; Б - теКТОНИ'lески зкра
fLИрованные ловушки, связанные со сдвигами, сформированные при оживлении разломов древнего фун
дамента Чукотской платфОР~tы . 

р - - верхнебрукский подкомплекс; mВu - среднебрукское несогласие; К ' .2 - НИЖllебрукский под
комплекс; L U - несоmасие в подошве брукского комплекса; РгК , - верхнсэлсмирский подкомплекс; PU -
пермское несогласие; -Р , - нижнеэлсмирский подкомnлекс; F - фундамент; AF - акустический фундамеllТ. 



зования в отложениях пермско-триасового возраста приурочена к интервалу глубин 

1900-3600 м. Предполагается высокий уровень генерации газообразных УВ в зоне 
глубин 3500-4700 м (Ярошенко, Серов, 2000). 

В Южно-Мангышлакской нефтегазоносной области, которая многими исследова

телями включается в состав единой Северокавказско-Мангышлакской нефтегазонос
ной провинции, тектонически соответствующей Скифско-Туранской эпигерцинской 
платформе, промежуточный структурный таж, сложенный слабометаморфизованны

ми терригенными и терригенно-карбонатными породами триаса и верхнего палео
зоя, развит чрезвычайно широко и имеет максимальную площадь 5,5 км . Триасовые 
отложения - второй по значению нефтегазоносный комплекс Юж. Мангышлака. Ос
новные запасы УН связаны с карбонатными и вулканогенно-карбонатными интер

валами разреза среднего триаса. Большинство выявленных месторождений приуро

чено к Песчаномысско-Ракушечному мегасводу. 

Можно заключить, что промежуточный структурный комплекс часто характе

ризуется неравномерностью распределения, имеет достаточно пестрый литологичес
кий состав, значительную мощность и в хорошо изученных регионах содержит про

мышленные месторождения нефти и газа. 
Поэтому решение вопроса о природе «переходного» слоистого комплекса вос

точно-арктического шельфа имеет прямое отношение к оценке перспектив нефтега
зоносности региона. Его включение в состав осадочного чехла существенно увели

чивает количественную оценку нефтегазоносности шельфа и не исключено, что 
именно эта «добавка» обеспечивает экономическую эффективность освоения хотя бы 

части нефтегазового потенциала региона. 

Нефтегазогеологическое районирование и ресурсы утлеводородов. В соответ
ствии с результатами последней официальной количественной оценки перспектив 

нефтегазоносности по состоянию изученности на 1 января 1993 г. в пределах ак
ваторий Восточно-Сибирского и Чукотского морей выделены Восточно-Арктиче
ская НГП (занимающая большую северную часть шельфов обоих морей) и Ново
сибирско-Чукотская НГП, расположенная в южной части шельфа этих морей 

(рис. 118). 
По результатам количественной оценки на 1 января 1993 г., восточно-арктичес

кие моря, включая Восточно-Сибирское и Чукотское, существенно уступают по сво
ему нефтегазовому потенциалу западно-арктическим морям - Баренцеву и Карско

му. Вместе с тем анализ количественных оценок именно Баренцева и Карского морей 
с 1971 по 1993 г. показывает, что ресурсы УН этих морей в целом возрастали по 

мере выполнения геолого-геофизических исследований и сделанных затем крупных 

промышленных открытий, включая газоконденсатные гиганты Штокмановское, Ру

сановское и Ленинградское и ряд других. Учитывая огромные размеры крупнейших 

осадочных бассейнов Восточно-Сибирского и Чукотского морей, можно достаточно 

уверенно предполагать, что и в их недрах могут содержаться крупные и уникаль

ные месторождения нефти и газа, а существующие количественные оценки углево
дородного потенциала существенно занижены в связи с чрезвычайно низким уров

нем геолого-геофизической изученности, охлаждающим оптимизм исполнителей 

количественного прогноза. 

В Восточно-Сибирском море на оцененной количественно перспективной пло

щади в 643 тыс. км2 в начальныx суммарных извлекаемых ресурсах общей величи

ной более 8 млрд т (В пересчете на нефть) нефть составляет около 30, конденсат -
6 %, газ свободный и растворенный - около 2/3. Предполагается, что основная часть 
ресурсов приходится на мезозойские отложения (43 %), кайнозойский интервал раз-
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реза содержит 22 % а около 1/3 заключает переходный (промежуточный) палеозой
ский комплекс. Более половины сосредоточено на глубине 50-100 м, 44 % ресурсов 
прогнозируется в разрезе до глубины 3000, а еще 48 % - в инт. глубин 3000-5000 м. 

В Чукотском море в начальных суммарных извлекаемых ресурсах газ свобод

ный и растворенный составляет более 63, нефть - около 30, конденсат - порядка 6 %. 
Основная часть ресурсов прогнозируется в мезозойских отложениях (57 %), в кай
нозойских образованиях предполагается 25, а в палеозойских - 18 % общих ресур
сов УВ. ДО глубины 3 км в осадочном чехле размещается около 40, а в интервале 
3- 5 км - почти 50 % начальных суммарных ресурсов нефти и газа. На глубинах моря 
до 50 м прогнозируется 48 % ресурсов, а в инт. глубин 50-100 м - 41 %. 

РУДНЫЕ И НЕ РУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Остров Врангеля 

Полезные ископаемые о. Врангеля изучены очень слабо. Причина этого состо

ит прежде всего в географическом положении острова - в труднодоступном высо
коширотном регионе, удаленном от населенных пунктов и транспортных магистра

лей. Кроме того, с 1960 г. остров объявлен заказником, а с 1976 г. - государственным 

заповедником, где запрещены все виды геологоразведочных работ. Но даже опира

ясь на скудные сведения о полезных ископаемых острова, можно утверждать, что 

их комплекс достаточно разнообразен. Наибольший интерес представляют полиме
таллическое оруденение золото в коренных рудах и россыпеnpоявлениях и горный 

хрусталь. Практически не освещены в геологической литературе находки ископае

мой мамонтовой кости - экзотического, но весьма ценного сырья (рис. 119). 
Полиметаллы, медь. На о. Врангеля широко развито полиметаллическое ору

денение, связанное с кварцевыми жилами среди карбонатно-терригенных толщ си

лура - девона и карбона' жилы приурочены в основном к зонам тектонических на
рушений. Наиболее крупная минерализованная зона располагается в центральной 

части острова в районе г. Перкаткун. Здесь в карбонатных породах силура - девона 

обнаружены многочисленные кварцевые жилы и прожилки мощностью от первых 

сантиметров до 2- 2,5 м с халькопиритом, галенитом, сфалеритом, блеклыми руда
ми , бурнонитом, пиритом, малахитом, азуритом, борнитом . Размер рудных выделе

ний до 2 см. 
На восточном берегу острова в 6 км южнее м. Пиллар известна зона окварце

вания в известняках палеозоя шириной 6-7 м; мощность кварцевых прожилков и жил 
достигает 10-15 см. Рудные минералы - халькопирит, сфалерит, галенит - образуют 
скопления неправильной формы размером до нескольких сантиметров в поперечнике, 

реже прожилки. Более мелкие рудопроявления полиметаллов известны в районах гор 

Черная, Мамонтовая, Серая и близ мысов Литке и Уэринг на востоке острова. 
Знаковые содержания галенита и сфалерита отмечены в шлиховых пробах из 

аллювия рек Кларк, Хищников, Гусиная, Лемминговая, Мамонтовая , Наша и из 

пляжевых отложений побережья зал. Красина. 

овместно с полиметаллическим оруденением отмечены мелкие рудопроявле

ния сульфидов - пирита и халькопирита в зонах окварцевания среди карбонатно

терригенных толщ палеозоя в районе г. Перкаткун, вблизи мысов Уэринг и Пиллар, 
а также на западе острова (мыс Птичий базар). Небольшие скопления этих минера-
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Рис. 119. Карта полезны х ископаемы х о. Врангел я. 
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пласты rllnca. кислые 11 основные )ФФУ1 I1 ВЫ: 7 - девон - IШЖНIli1 карбон нераС'I .lенеЮIЫС - lIесчаllllКlI. сланцы. конгломераты. редко карбонатные породы и 'Эффузивы; 8-
девон - песчаники. алевроЛlIТЫ . сланцы. кваРЩIТЫ. КОНГЛО\1ераты . . 111111Ы IlЗвестняков: 9 - BCPXIlIli1 CII: I) р - НIIЖIНlЙ девон нерасчлененные - IIЗвестняки. доломиты. песча
ники. алеВРОЛIIТЫ. ГЛИНlIСТО-С,lЮДlIстые сланцы: J() - верх.НIIЙ npOTep010i1. враllгелеВСКIli1 KO\lIl. ICKC - \lета~IOРфllческие сланцы. метanесчаники. метавулканиты основного. 
среднего и кислого состава: 11 - IIIIТРУЗIIИ 1101днеllротерозоi1СКl IХ граIlIlТОIIДОВ: 12 - ра trbIBllhIe lIap~ шеllllЯ (а - надвиги. б - сбросы , сБРОСО-СДВIIГН. сдвиги): 13 - геОЛОГII
чеСКll е границы : 1-1- 21 - IlРОЯВ,lеНIIЯ 11 IIУНКТЫ Мllllералll1ации ПО:l еЗ IIЫХ IIскопаемых (1-1 19 - \lета:I:IIIЧССКI1Х: 1-1 - медно-полиметалЛ И'l еских, 15 - меди. 16 - свиица. 17-
сурьмы . 18 - .\lарганца. 19 - .1IlHei1HbIe шлиховыс opeo: lbI 10.10та: 2()-21 - IIС\lСТ<L1.1ичеСКII ... : 20 - rOpl101 О хрусталя. 21 - находки бивней мамонта). 



лов, а также гематита и магнетита известны в жилах кварцевого и карбонатно-квар

цевого состава, пронизывающих метаморфические сланцы и метаморфизованные 
гранитоиды верхнего протерозоя в массиве Центральные горы . 

Знаковые содержания пирита и халькопирита постоянно фиксируются в шли

хах из аллювия рек Наша Мамонтовая, Хищников, Неизвестная, Гусиная, Хрус

тальная. 

Золото. Золоторудные проявления связаны с жильным комплексом кварцевого 

и карбонатно-кварцевого состава, проявленным наиболее широко в полях карбонат

но-терригенных отложений палеозоя и в меньшей мере в протерозойских мета

морфических образованиях . Наибольшая частота встречаемости пунктов золоторуд
ной минерализации характерна для центральной части острова (г. Перкаткун, горы 

Мамонтовая, верховья рек Мамонтовая Наша, Неизвестная) . Содержание золота в 
жилах колеблется от тысячных до десятых долей процента (О 004--0 7 г/т); сопутству
ющие минералы - пирит, галенит, сфалерит самородные свинец и медь, барит. Про
бы с содержанием золота в десятые доли процента составляют третью часть от всех 

проанализированных что может свидетельствовать о наличии локальных участков 

с интенсивной золоторудной минерализацией. 

В современном аллювии ряда рек и ручьев обнаружены потоки рассеивания 

золота в знаковых и небольших (до 0,3-0,6 г/м) количествах. Так, по р . Мамонто
вая и ее притокам (ручьи Веселый, Хрустальный, Перкаткун, Совиный Белый) зна
ковая и весовая золотоносность отмечена в русловом аллювии при суммарной про

тяженности потоков 135 км. Такие же содержания золота характеризуют аллювий 
р . Неизвестная - 38, р. Лемминговая - 21 и руч. Холодный - 17 км, причем весовые 
количества металла фиксируются лишь в верховьях р . Неизвестная. Знаки золота от
мечены по рекам Кларк Хищников и на пляже близ м . Блоссом . Следует отме

тить, что мощность аллювиальных образований невелика - не более 2- 3 м . 
Наличие золоторудных проявлений и россыпных концентраций золота позволяет 

прогнозировать мелкие и средние россыпи в приплотиковых горизонтах аллювия, а 

также в донных осадках на подводном береговом склоне (продолжения долин рек 
Мамонтовая и Хищников) и в лагунах. Возможны также небольшие россыпи в кай
нозойских отложениях по южному краю Тундры Академии, в частности вдоль па

леодолины р. Неизвестная . 

Мелкие рудопроявления касситерита (мысы Уэринг и Пролетарский, верховья 

р . Хищников) имеют лишь минералогическое значение. Знаки касситерита отмече

ны в отдельных шлиховых пробах из аллювия рек Лемминговая Мамонтовая, Наша, 
Хищников, Неизвестная и на пляжах близ м . Блоссом И В бухте Роджерса . Киноварь 

в шлихах (единичные знаки) зафиксирована по рекам Хищников и Мамонтовая. 

Горный хрусталь и гипс. В бассейне р. Мамонтовая (среднее течение) распола
гается Перкаткунское месторождение горного хрусталя. Здесь на площади 30 х 40 м 
среди палеозойских карбонатно-терригенных отложений прослежены жилы кварца, 

достигающие мощности 1,5- 2 м ; внебольших (0,3 х 0,4 м) «погребах» находятся 
кристаллы горного хрусталя длиной до 13 см по длинной оси. В кварцевых жилах 
присутствует вкрапленность халькопирита, галенита, сфалерита блеклых руд. Мес

торождение горного хрусталя Перкаткунское отнесено к категории непромышлен

ных из-за низкого качества кристаллов. Мелкие проявления горного хрусталя изве

стны в целом ряде участков центральной и восточной частей острова . 

Пласты гипса залегают в толще карбонатно-терригенных пород карбона на 
водоразделе рек Хищников и Хрустальная. Отмечается несколько пластов гипса, 

чередующихся с доломитизированными и мраморизированными известняками. 
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Мощность пластов гипса от 0,2 до 5 м. Отдельные их выходы прослеживаются по 
простиранию на сотни метров. 

Ископаемая мамонтовая кость. Своеобразное полезное ископаемое - мамон
товая кость , используемая в последнее время не только в камнерезном деле, но и 

как техническое сырье. На о. Врангеля встречаются мамонтовые бивни и их фраг
менты различной степени сохранности. Основная продуктивная толща - прибреж
но-морские, озерно-аллювиальные и аллювиальные отложения плейстоцена, разви

тые наиболее широко в северной части острова (Тундра Академии). Старательская 

добыча кости производилась здесь в 1926 г., в последующие годы сборы кости были 
периодическими и случайными. Характерно, что радиоуглеродные датировки кост

ных остатков - не старше 3800 лет - позволяют считать о. Вранrеля, возможно, пос
ледним прибежищем мамонтов на Земле, существовавшим уже на исторической 

памяти человека. 

Россыпная минерагения прибрежно-шельфовых зон 

В Вост. Арктике располагаются две прибрежно-шельфовые россыпные зоны: 
Восточносибирско-Чукотская (полностью) и Чукотско-Анадырская (западная часть) 
с пятью районами , специализированными на золото и олово (рис. 120). 

Наибольший интерес в отношении россыпной золотоносности представляет 

Валькарайский район (Иванова, Супруненко, Ушаков; 1998). Здесь вдоль побережья 
прол. Лонга расположена Рыпильхинская группа россыпей (Энмакайское поле) , яв
ляющаяся северным флангом известного Рывеемского узла. Россыпи находятся на 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ 

МОРЕ ЧУКОТСКОЕ МОРЕ 

- 1 з 
Рис. 120. Размещеtlие россыпtlых таКСОtlОВ в восточtlо-арктических морях России. 

J - РОССblпные ЗОНbI ; 2 - россыпные районы ; 3 - россыпные узлы. ВСЧ - Восточносибирско-Чу
котская зона с районами : А - Приколымско-Раучуанский (1 - Ичаткинский ОЛОВОНОСНblЙ узел), Б - Чаун
ско-Киберовский (1 - Певекский ОЛОВОНОСНblЙ узел), В - Валькарийский (1 - Биллингский ОЛОВОНОСНblЙ , 
2 - Рывеемский золотоносный УЗЛbl), Г - о. Врангеля, Д - Амгуэмо-Ванкаремский ; ЧКА - Чукотско-Ана

дырская зона и районы : А - Восточно-Чукотский, Б - ПровиденскиЙ . 
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дне лагуны Рыпильхин, ориентированы в северо-западном направлении согласно с 

конфигурацией древних береговых линий и образуют поле общей площадью 1 О х 1,5-
4 КМ. На юго-востоке Энмакайское поле смыкается с Прибрежным полем той же 
ориентировки в приморской низменности, приуроченным к абразионному уступу 

(бровка прибрежной равнины). В пределах Энмакайскоro поля обнаружены четыре 
подводные россыпи прибрежно-морского и аллювиалъно-морского генезиса' возраст 
продуктивных пластов от миоцена до голоцена. Наиболее крупная россыпь - Ры
пильхин-морская прослежена на дне лагуны до глубины моря 30-35 м при рассто
янии от берега до 12 КМ . Мощность золотоносного пласта от 0,8 до 1,6 м при со
держании металла около 1 г/м) . В трех остальных россыпях мощность пластов 
составляет 0,5-0,7 м , содержание золота 27- 7,5 г/м). Россыпи причленяются к со
временному пляжу и низким морским террасам, мощность торфов колеблется от 

первых до 30-32 м. 
Чаунско-Киберовский (Чаунский) оловоносныIй район является одним из глав

ныIx в арктических шельфовых областях - по масштабам ресурсов россьшного оло

ва он уступает лишь уникальному Ля:х.овскому району (море Лаптевых). В пределах 
Певекского россыпного узла на дне Чаунской губы располагаются четыре россыпи 
касситерита . Источниками, их питания служат рудные тела Валъкумейского оловян

ного месторождения (касситерит-силикатная формация). При мыкающая к пляжу 
Прибрежная россыпь локализована в структуре абразионно-тектонического уступа 

и протягивается в акваторию губы на расстояние до 1 км (глубина моря до 14 м) . 
Продуктивный пласт мощностью в среднем 5,8 м имеет прибрежно-морской гене
зис и возраст ранний плейстоцен-голоцен; содержание олова 200-700 г/м) . Тело 
россыпи погружается в западном направлении, мощность торфов увеличивается от 
первых до 24 м . Прибрежная россыпь у берега перекрыта продуктивным пластом 
Техногенной россыпи, которая образовал ась за счет перемыва «хвостов» ГОКа. 
Мощность оловоносного пласта в среднем 62 м при содержании олова 2400 г/м). 

Мористее этих двух россыпей, приуроченная к следующему абразионно-текто
ническому уступу и древней береговой линии, залегает Крупная Валькумейская рос
сыпь касситерита (глубина моря 14-20 м, расстояние от берега 1-4 км). Продуктив
ный пласт имеет возраст миоцен-плиоцен мощность от 14 до 49 (в среднем 29,5 м) 
при среднем содержании олова 538 г/м); мощность торфов велика (44-50 м). 

Севернее, на одноименной косе и дне акватории до глубины 1 О м расположена 
Певекская россыпь; продуктивный пласт (QIII-IV) при средней мощности 7,1 м содер
жит 100-600 г/м) олова . 

Небольшая россыпь Южная, связанная с продолжением долины ручья и абра
зионно-тектоническим уступом, залегает на дне губы при глубине до 1 О м и рассто

. янии от берега до 1500 м. Генезис оловоносного пласта (QI-IV) аллювиально-морской, 
мощность от 1 до 25 м (в среднем 8,6 м), а содержания олова от 100 до 980 г/м) . 

Группа небольших россыпей касситерита находится на пляже, дне лагун и под-' 
водном береговом склоне (до глубины 5- 10 м при расстоянИи от берега до 2,5 км) 
в пределах Биллингского узла Валъкарайского района . Подводные россыпи Шель
фовая YBapгbIН , Тыркыт и Энматгыр приурочены к локальным депрессиям в корен
ном цоколе; продуктивные горизонты имеют аллювиально-делювиально-пролювиаль

ный и прибрежно-морской генезис и возраст от олиroцена - миоцена до голоцена 

при мощностях оловоносных пластов от 2-4 до 26-29 м и содержании олова в пер
вые сотни г/м). Мощность торфов колеблется от нескольких до 30-50 м (Энматгыр). 
В пляжевой россыпи голоценовый прибрежно-морской пласт мощностью 1,9 м ха
рактеризуется средним содержанием олова 260 г/м) . В россыпи Уваргын присутствует 
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монацит (40--190 г/м3) . В Ичаткинском узле (Приколымско-Раучуанский район) изве
стны неболъшие россыпи касситерита на прибрежной суше и дне акватории . 

Вдоль побережий Восточно-Сибирского и Чукотского морей в пределах всех 

россыпных районов (рис. 120) на дне губ Чаунской (от м. Наглейнын до г. Певек) , 
Нольде, Колючинской , бухт Амбарчик и Троян, лагун Ръшильхин, Каныктокынма

кан , Эрокын-Манкын , Тенкергин-Пилъхин, Амгуэма, Нутауге, Ванкарем , Нешкан

Пильхин, а также пляжах и косах (участки м. Летяткин - м . Баранов - устье р . Рау

чуа, м . Шелагский - м. Кибера - устье р. Пегтымель м . Якан - м . Энмакай , 
м. Шмидта - м. Ван карем - м . Онман , м . Дженретлен - м. Дежнева) прослежены 
ореолы рассеяния золота и касситерита. Они образуют в донных осадках линейные 

тела (потоки , струи) , зафиксированные на удалении от берега до 5- 10 км и более 
(близ м. Якан до 18- 20 км) . Длина ореолов достигает десятков километров при 

ширине в сотни метров - первые километры . Содержание золота колеблется от зна
ков до граммов на м3 (близ м . Кибера в отдельных пробах 2- 22 г/м3) , а олова - от 
нескольких граммов до первых сотен граммов на м3 (восточная часть Чаунской 
губы - до 300, акватория к востоку от м. Шелагский - до 450 г/м3) . 



ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИИ 
И ОСВОЕНИЯ НЕДР ШЕЛЬФА 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕОБСТАНОВКИ 
НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

В премверии освоения минеральных ресурсов оценка геоэкологической ситу
ации на арктическом шельфе России становится крайне актуальной задачей. Слож
ность ее решения объясняется , с одной стороны, тем, что теория и методология 

геоэкологии - новой междисциплинарной науки - пока еще не в полной мере раз

работаны, а с другой - недостаточной и крайне неравномерной изученностью мо
рей труднодоступного Арктического региона. Имеющиеся данные позволяют в об
щих чертах оценить на региональном уровне геоэкологическую ситуацию с 

эколого-геохимических позиций. В основе оценки лежит анализ ведущих компонен

тов геологической среды: рельефа дна, литологии и геохимии современных донных 
отложений, а также биоты. Предпосылки используемого подхода к оценке геоэко

логического состояния арктического шельфа заложены предшествующими исследо

ваниями, которые проводили коллективы специалистов ВНИИОкеангеология под ру

ководством В. И. Гуревича, В. С . Зархидзе, Г. И. Иванова, О. В . Суздальского, а также 

работами М. А. Садикова, Л. В. Поляка и др. В последние годы комплекс методов 
геоэкологической оценки и используемые при этом концептуальные подходы были 
доработаны на шельфе Баренцева моря, а также на шельфе восточно-арктических 

морей (Ландшафтно-геоэкологические ... 2000; Обзорное ландшафтно-геоэкологичес
кое картографирование ... , 2002; Распределение органического и карбонатного угле
рода ... , 200 1). 

Наиболее вероятные, с геоморфологической точки зрения, трассы переноса, а 
также пункты накопления осадочного вещества (геоморфологические «ловушки») 
выявлены путем анализа рельефа дна и природныx условий (рис. 121) арктическо
го шельфа на основе системно-морфологического подхода (Ласточкин, 1991 , 1995, 
2000 и др.; Зинченко, Ласточкин, 2001; Зинченко, 2002). Вероятность накопления 
химических веществ в разных районах шельфа с литологических позиций опреде..: 

лена путем изучения гранулометрического и минерального состава современных 

донных отложений с учетом их сорбционных свойств. Обобщение на этой основе 

имеющихся геохимических данных обеспечило итоговую оценку геоэкологической 

ситуации (рис . 122). Выводы о степени нарушенности природной среды получены 
на основании анализа состояния биоты (главным образом такой информативной 

группы, как донный бентос). 
Каждый элемент рельефа дна, контролируя движение массопотоков, выполня

ет специфическую литодинамическую фунцию. Совокупность отдельных элементов 

образует геоморфолитосистемы разного ранга, распространение которых обусловли-
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Рис. 121. Морфолитодинамические условия накопления загрязияющих веществ на арктическом шельфе России. Сост. 

А. г. Зинченко. 

1-4 - морфолитодинамические провинции (J - приматериковая, 2 - внугришелъфовая , 3 - окраинно-шелъфовая, 4 - океаническая) ; 5 - суша; 
6 - границы провинций ; 7 - основные области сноса (на шельфе) ; 8 - основные геоморфологические «ловушки» первого рода; 9 - основные гео
морфологические «ловушки» второго рода ; /0 - основные направления поверхностных течений . 



1 c::=J2 c::J3 c::J4 c=J5 c=J6 1:-:-:-:17 ~8 [IJ9 1,-- flO 1-- 111 1,.- 112 1""'113 

Рис. 122. Геоэкологическое районирование ар ... -тического шельфа России. Сост. и. А. Андреева 11 А. г. Зинченко. 

1- 5 - геоэкологические классы районов (согласно табл. ) (1 - 1, 2 - П, 3 - Ш, 4 - IV, 5 - V); 6 - океанические областн (за пределами района 
исследований); 7 - ШlОЩади шельфа со слабонарушенной геологической средой; 8 - площади шельфа с ненарушенной геологической средой ; 9 -
районы с кризисным состоянием геологической среды ; /О-JЗ - геоэкологические классы морских берегов (10 - J, II - 11, /2 - Ш, 13 - IV). 



вает ячеистое строение арктического шельфа и как следствие, прерывисто-непре

рывный характер движения осадочного вещества через шельф от внешних к внут

ренним областям Арктической геодепрессии (Погребицкий 1999' 2001). Это движе
ние может быть сквозным или оказаться прерванным, временно или окончательно 
(Ласточкин, 2000). Районы , в которых прерывается движение литодинамических 
потоков (геоморфологические «ловушки»), вызывают с геоэкологической точки зре
ния особый интерес. Нисходящие потоки, направленные от возвышенностей к впа

динам, концентрируются в отрицательных формах. Если днище этих форм заМЮiУ
то, то оно становится конечным депо центром - геоморфологической «ловушкой» 

первого рода. их примерами на арктическом шельфе могут служить Южно- И Вос

точно-Новоземельский желоба, Югорская впадина (рис. 1). К этому типу тяготеет 
также Центральная котловина Баренцева моря, контур днища которой, за исключе
нием коротких отрезков, замкнут. Сходна с ней и Южно-Чукотская котловина, из 
которой имеется единственный выход - узкий желоб Геральда. Если же днище от

рицательной формы не замкнуто (желоба Медвежинский, Франц-Виктория Св. Ан

ны и т. п.), то сконцентрированные в ней нисходящие литодинамические потоки 
имеют возможность беспрепятственного выхода в соседние геоморфодинамические 
системы. Устойчивая аккумуляция возможна здесь толъко при наличии локальных 

«ловушею>. Препятствия на пути латеральных (субгоризонтальных) литодинамичес
ких потоков (уступы, долины и др.) являются геоморфологическими <(Ловушками» 
второго рода. Однако в чистом виде ти два основных типа <(Ловушек» в природе 

встречаются редко гораздо чаще имеют место те или иные их сочетания . 

Анализ типов и характер распределения геоморфолитосистем позволил выде
лить на арктическом шельфе России три основные провинции (рис. 121): примате
риковую, внутришельфовую и окраинно-шелъфовую (Ландшафтно-геоэкологические 
исследования ... , 2000' Зинченко 2001). Приматериковая провинция тесно связана 
массопереносом с близлежащими районами суши. В ней в основном отсутствуют 
крупные замкнутые концентрирующие геоморфосистемы , что обеспечивает условия 

для сквозного переноса вещества нисходящими потоками. Депонирование загрязня

ющих веществ (ЗВ) здесь возможно в геоморфологических <(Ловушках» второго рода 
или небольших по размерам «ловушках» первого рода, а также в промежуточных 

временных депоцентрах, откуда впоследствии возможно возобновление их миграции 
в направлении более глубоководных районов. 

Для внутришелъфовой провинции характерны крупные заМЮiyтые и близкие к 

ним концентрирующие геоморфосистемы, что создает условия для устойчивого на

копления в их днищах осадков и ЗВ, поступающих сюда из сопредельных провин

ций, а также из местных источников сноса. В окраинно-шельфовой провинции от

мечаются тесные связи массопотоков с сопредельными районами океана, а 

региональные замкнутые концентрирующие геоморфосистемы отсутствуют. Эти ус

ловия благоприятны для транзита осадочного вещества как в сторону океана, так и 

в сторону шельфа, но неблагоприятны для его концентрированного накопления в 
крупных масштабах . При наличии геоморфологических ловушек более низкого по

рядка здесь возможна локальная аккумуляция ЗВ (Ландшафтно-геоэкологические ис

следоваиия осадочного вещества ... , 2002). Данная провинция не прерываясь, тянется 
вдоль всей бровки арктического шельфа, в то время как приматериковая и внутри
шельфовая провинции пространствен:но ограничены (рис. 121). В западной ч&сти арк
тического шельфа (Баренцево и Карское моря) окраинно-шельфовая провинция от
личается контрастным рельефом, обусловленным чередованием островных поднятий 
или подводных возвышенностей с глубокими желобами, рассекающими бровку 
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шельфа. На восточно-арктическом шельфе окраинно-шельфовая провинция включает 

главным образом наклоненные в сторону океана равнины, осложненные подводны
ми долинами . 

Общепризнанной геоэкологической классификации морских берегов не существу
ет. Нами рассмотрена одна из возможных экологических функций побережья морей 

способность к ассимиляции загрязняющих веществ (рис. 121). С этих позиций все 
многообразие берегов арктических морей можно разделить на четыре группы: 

1) дельтовые и лагунные берега - с высокой ассимиляционной емкостью · 

2) малоизмененные морем бухтовые берега, аккумулятивные берега , созданные 
волновыми процессами (с примкнувшей аккумулятивной террасой), а также осуш

ные - со средней емкостью; 

3) абразионно-аккумулятивные абразионные отмершие - с низкой емкостью; 
4) малоизмененные морем сбросовые ровные абразионные, термоабразионные 

абразионно-денудационные, ледяные - с очень низкой ассимиляционной емкостью. 

Литологические типы поверхностного слоя современных донных осадков отра
жают их генезис и находятся в тесной связи с геолого-геоморфологическим строе

нием шельфа. Возможность накопления осадками ЗВ обусловлена их сорбционной 
емкостью. Ее значение растет при увеличении количества тонкой пелитовой фрак
ции , преимущественно состоящей из смектита и каолинита, в присутствии примеси 

аморфного кремнезема и органического вещества, а также фракционно разнообраз
ных ракушняковых и обломочных карбонатных осадков (Исследования современных 
донных ... , 1998). 

В современных осадках арктического шельфа резко преобладает терригенный 
материал . Фракционный состав осадков на западно-арктическом шельфе (Баренце
во и Карское моря) крайне неоднороден , тогда как в пределах восточно-арктичес
ких морей он менее дифференцирован (Арктический шельф. Позднечетвертичная ... , 
1998 · Кошелева, Яшин , 1999). Самый распространенный тип осадков - пелиты 

«0,01 мм) хлорит-иллитового состава. Менее развиты пелиты смектитового каоли
нитового и смешанного состава. Алевриты и пески в пределах шельфа распростра

нены ограниченно . Они встречаются преимущественно в прибрежных районах и на 
положительных формах рельефа. Еще реже встречаются гравий но-галечные отложе

ния. Содержание биогенных компонентов в осадках шельфа невелико. Среднее со
держание СаСОз около 2 %, за исключением единичных ракушеLffibIХ банок в Барен
цевом море, где концентрация ракуши достигает 90 % (Артюхин, Алексеев, 1989). 
Содержание Si02 амф В современных донных отложениях менее 1 % и только в Чукот
ском море повышается до 5- 8 максимум до 14 % (Кошелева, Яшин, 1999). 

Большинство процессов, протекающих в донных отложениях, инициируется и 

поддерживается присутствующим в них органическим веществом (ОВ) поэтому для 

оценки геологической ситуации необходимо знание параметров биогеохимического 

фона. Коэффициенты аккумуляции высокомолекулярных органических соединений 
в осадках во много раз больше, чем в водной толще и биоте. Степень концентра

ции в осадках наиболее устойчивых и токсичных представителей группы ЗВ (по
лихлорбифенилы, пестициды и др.) обычно коррелируется с содержанием ОВ, об

ладающего высоким сорбционным потенциалом. Анализ данных по распределению 
органического углерода (Сорг) В поверхностных донных осадках на примере Барен
цева моря показал, что среднее его содержание (1 ,02, диапазон значений 0,4-52%) 
находится в прямой зависимости от гранулометрического состава донных осадков : 

наиболее высокие значения установлены в пелитах . Типичное для акваторий содер
жание органического углерода 1- 1,5 % определяется преимущественно гидробионт-
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ным ОВ. Роль терригенного ОВ, предстаВJlенного остатками высших растений, за
метно возрастает в зоне неустойчивой аккумуляции в пределах приматериковых 

мелководий (Петрова, Батова, 1997; Петрова и др., 2000). 
Поступление химических элементов и их накопление в объектах окружающей 

среды есть результат природных процессов и антропогенного воздействия, вслед

ствие чего образуются природные, природно-техногенные и техногенные ореолы и 

потоки рассеяния химических веществ. Оценка их параметров, включающих опре
деление состава, уровня концентрации, форм нахождения элементов, интенсивнос

ти биологического поглощения, позволяет определить геоэкологическое состояние 
природной среды. Латеральная изменчивость содержания тяжелых металлов (ТМ) 
в современных донных осадках шельфа определяется по концентрации элементов 

в пелитовой фракции осадков, которая обладает максимальной сорбционной емкос
тью. Перечисленные параметры позволяют вы~rвить участки, наиболее благоприят

ные для накопления поллютантов. 

Выводы о степени нарушенности природной среды основаны на анализе состо

яния биоты . Приоритетной группой организмов для характеристики экологического 

состояния морской среды является бентос . Донные организмы, находясь на грани

це вода - осадок, участвуют в процессах обмена веществ между этими средами . 

Бентос стабилен во времени, характеризует локальную ситуацию в пространстве, 

способен представить изменения экосистемы в ретроспективе . Для целей геоэколо

гического исследования применяется статистическое описание наблюдений, учиты
вающее многокомпонентность систем, изучаются видовой состав макробентоса, его 
биомасса и трофическая принадлежность. Используемая классификация бентосных 

сообществ максимально отражает состояние средовых переменных (Кий ко, Погре

бов, 1998). 
Как показали исследования в Баренцевом море, определяющее ВJlияние на ка

чественный и количественный состав бентоса оказывают глубина бассейна, присут
ствие в осадках пелита, средне-крупнозернистого песка и карбонатного углерода, а 
также содержание свинца, цинка и кадмия в придонном слое воды . Увеличение 

биомассы бентоса наблюдается при возрастании в субстрате доли песка и карбона
тов на фоне уменьшения глубины и снижения содержания тяжелых металлов в воде. 

Причем при высоком содержании в осадках цинка и свинца на бентос оказывает 
влияние только один из этих элементов . Данный эффект может быть объяснен сход
ным функциональным воздействием указанной пары металлов на бентосные орга

низмы. При азаимодействии свинца и кадмия наблюдается обратная картина, а имен
но : отрицательное воздействие обоих металлов резко усиливается, поэтому даже 
фоновые концентрации этих металлов в воде могут существенно сказываться на 

общей биомассе бентоса. 
В результате исследования содержания хлорорганических соединений, тяжелых 

металлов и радионуклидов в бентосных организмах был получен ряд закономерно

стей (Кий ко, Погребов, 1994; Pogrebov, 1997б), позволяющих говорить о приоритет
ности накопления тех или иных элементов в определенных их группах (табл. 12). 
Накопление хлорорганических соединений в губках в 3- 90 раз выше, чем в других 
беспозвоноЧlfbIX И водорослях. радиоактивныIe элементы прежде всего накапливаются 

(по аналогии с 4ОК) в водорослях, которые доминируют в прибрежных зонах и на 
мелководье. Тяжелые металлы концентрируются в створках моллюсков. Иглокожие 

также накапливают тяжелые металлы, в частности, Zn, Sn, Cu и Ni . Знание указан
ных закономерностей может помочь в выборе объектов мониторинга различных 
видов антропогенного воздействия. 
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Комплексы 
сообществ 

макробентоса 

Химические 

элемеНТbl, 

поллютаНТbl , 

радио-

н укл ИДbl 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

РАЗНЫМИ ГРУППАМИ БЕНТОСНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Глубоководные Грунтоеды Прибрежные мел-
(офиуры ОрЫо- ководные водо-

Таблица 12 

Двустворчатые 
МОЛЛIQСКИ 

pleum borealis, голотурии 
полихеты, 

росли (р. Litho- (Tridollta barealis, 
фораминиферы р. Trochostoma, t/101IIlIioll) и не- Ciliatocardium 

Hormosina морские ежи 
мягкие корал-

подвижные сесто- ciliatum, Serripes 
globulifera) BI'i~'aster fragilis 

лы, губки 
нофаги groellbIalldiclIs) 

РадИОНУКJ1ИДbl, 

Хлорорга- хлорорганиче-

Zn, Sn, Cu, Ni Zn, Sn,Cu, Ni нические ские соедине- Fe, Мп 
соединения ния , Zn, Sn , Cu, 

Ni 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ ГЕОСИСТЕМ 

Обобщение результатов исследований морской среды арктических морей , в том 
числе эстуарных районов, показывает, что современное состояние биоты большей 

части обследованных морских акваторий можно считать близким к среднемноголет

ней норме (Кiyko, Pogrebov, 1997а; Погребов, Кийко, 1997; кий КО, Погребов, 1998; 
О защите ... , 2001). Исследования по оценке содержания хлорорганических соедине
ний (ХОС), тяжелых металлов (ТМ) и радионуклидов в бентосе прибрежной части 

Баренцева и Карского морей (Савинова, 1990; Hameedi , Robertson, 1996; Kiyko, 
Pogrebov, 1997Ь) показали, что они либо крайне низки, либо находятся ниже пре
дела обнаружения. В большинстве случаев они ниже, чем в иных регионах Земли . 

Однако эстуарные районы арктических морей испытывают значительное антропо
генное воздействие. Прежде всего нарушения здесь проявляются в снижении видо
вого разнообразия и биомассы организмов и в изменении исходной структуры со

обществ. В разных регионах российской Арктики экологическое состояние эстуарных 
и прилегающих к ним районов шельфа неодинаково. Значительные антропогенные 
нарушения биотических сообществ (по сравнению с биологической нормой для 
рассмотренных абиотических условий) обнаружены в отдельных случаях вблизи 

портов - Кольский залив, бухта Тикси и пос . Белушка (petrova, l(jyko, 2002). 
Проведенная на основе многомерных математических методов анализа оценка 

экологического состояния биологических сообществ эстуариев и примыкающих к 
ним районов моря (Pogrebov, 2001) позволила охарактеризовать состояние биоты 
Кольского зал. как кризисное, Двинского залива - удовлетворительное, Обской губы 
стрессовое, Тазовской губы - условно . стрессовое (из-за недостатка данных). 

Баренцево и Печорское моря. Из всех арктических морей России они наибо
лее широко вовлечены в народнохозяйственную деятельность. Это вызвано разви

тием рыболовства, использованием портовой инфраструктуры . Кроме того, здесь 
базируется современный военно-морской флот. Антропогенное воздействие на мор
скую среду связано также с населенными nyнктами и промышленными предприя

тиями, расположенными в бассейне водосбора. Негативное влияние оказывают в 
первую очередь горнодобывающий и горноперерабатывающий комплексы. Прогно
зируется рост техногенного прессинга, так как в ближайшей перспективе должно 
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начаться освоение углеводородного сырья на шельфе и полиметаллических руд 

Павловского месторождения на Новой Земле. 

Речной сток в рассматриваемые моря сравнительно невелик . Объем поставок 
терригенного материала связанных с абразией и размывом берегов Баренцева моря, 

сильно варьирует от района к району, что обусловлено геолого-геоморфологическими 
особенностями : механической устойчивостью горных пород побережья наличием 
глубоко вдающихся в сушу заливов и бухт, а также рек и ледников . В прибрежной 

зоне Кольского п-ова геоморфологические условия для накопления больших объе
мов загрязняющих веществ отсутствуют. Исключение составляют только фиорды 

северо-западной части побережья на дне которых выявлены неболъшие по разме
рам замкнутые впадины. При поступлении поллютантов с полуострова вероятно их 

проникновение на шельф за пределы прибрежной зоны. Южный и юго-восточный 
отрезки берега Печорского моря отличаются широким развитием абразионных и 

термоабразионых процессов, что приводит к поступлению в море больших объемов 

терригенного материала и органического вещества . Наиболее крупным заливом яв

ляется Печорская губа для которой характерны грубозернистый состав осадков и 
активный водообмен с открытым морем что не способствует накоплению здесь 

загрязняющих веществ, выносимых Печорой. Новая Земля - основной источник 

поступления обломочного материалC;l в донные осадки Баренцева моря. Ее западное 

побережье сильно изрезано. В многочисленных бухтах и заливах вероятно наличие 

мелких по размерам и емкости геоморфологических «ловушею>. 
Баренцево море имеет сложную и не до конца изученную систему течений теп

лых атлантических и холодных арктических вод. Первые поступают сюда через глу

боководные окраинно-шельфовые желоба, причем не только с запада, но и с севера 
(Матишов и др . , 1998). ними возможен перенос во внутренние районы Баренцева 

моря а также в Печорское и Карское моря загрязняющих веществ из источников, 

расположенных на побережье Западной Европы. Арктические воды приносят льды 
из смежных районов Арктики, в том числе с включениями терригенного материала 

и органического вещества (Кодина и др. 2000). 
Ландшафтно-геохимические исследования Баренцевоморского шельфа (Ланд

шафтно-геоэкологические исследования акватории .. . , 2000; Обзорное ландшафтно
геоэкологическое ... , 2002; Зинченко , 2001) показали, что наибольшое влияние на 
гео кологическую ситуацию здесь оказывают следующие особенности рельефа дна: 
1) значительные глубины, вследствие чего в ряде впадин седиментогенез имеет оке
анические черты; 2) высокая вертикальная и горизонтальная расчлененность дна 
создающая условия для широкого развития нисходящих литодинамических потоков 

разного типа, от нефелоидных до оползней и обвалов (Мурдмаа, Иванова, 1999· 
Лисицын, 2001; Ландшафтно-геоэкологические исследования осадочного .. . , 2002)· 
3) обособление в центральной части Баренцева моря занятых атлантическими вода
ми геоморфологических «ловушею> первого рода, что делает эту область потенци

альным накопителем загрязняющих веществ ; 4) широкое развитие по периферии 
шельфа расчленяющих континентальный склон незамкнутых желобов, через кото

рые осуществляется вынос осадочного вещества в океан и происходит проникнове

ние на шельф атлантических и арктических вод вместе с переносимыми ими за

грязнениями; 5) большое количество возвышенностей и островных поднятий , 
являющихся источниками терригенного материала и при родных ЗВ; 6) наличие си
стемы подводных долин, способствующих концентрированному движению нисходя

щих нефелоидных потоков; 7) ступенчатость рельефа дна, которая, наряду с широким 
развитием переуглублений в днищах подводных долин, способствует возникновению 
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промежуточных депоцентров современного осадконакопления. Напротив, мелковод

ный и выровненный Печорский шельф, в пределах которого отсутствуют крупные 

геоморфологические ловушки , в сочетании с относительно высокой гидродинами

ческой активностью препятствует депонированию поллютантов. Значение нисходя
щих потоков в Печорском море невелико, зато возрастает роль переноса течениями 

осадков и загрязнений. 

овременные осадки Баренцева моря представлены разнообразными комплек
сами преимущественно глинистых образований при подчиненном развитии гравий

но-галечных песчаных и алевритовых . Песчаные осадки в основном распростране

ны в юго-восточной части моря и южной части Кольского побережья на глубине до 

100 м . Алевриты тянутся относительно неширокой полосой вдоль всего Кольского 

п-ова, а также местами встречаются на отдельных возвышенностях и в Хайпудыр
ской губе. Важное геоэкологическое значение имеет развитие карбонатных песков 

на Кольском шельфе и Шпицбергенской банке. 

По составу глинистых минералов и содержанию органических веществ выде

ляется несколько типов пелитов (Ландшафтно-геоэкологические исследования аква
тории ... , 2000): 

- хлорит-иллитовые карбонатные с невысоким содержанием органи~еского уг

лерода (локальные участки в районе о . Кильдин и вдоль западного побережья се

верного острова Новая Земля); 
- хлорит-иллитовые бескарбонатные (вокруг о . Шпицберген и в центральной 

'Iасти моря); 
- смектит-хлорит-иллитовые (юго-западная часть моря); 

- смектит-хлорит-иллитовые с содержанием органического углерода более 1,3 % 
(восточная часть Баренцева моря)' 

- каолинит-хлорит-иллитовые (Западно-Баренцевская и еверо-Баренцевская 

области) ; 
- каолинит-смектит-хлорит-иллитовые (Северо-Баренцево-Карская область , от

дельные участки в центральной части Баренцева моря). 

Особую роль в накоплении поллютантов играют пелиты, обогащенные смектит
каолинитовой составляющей и органическим веществом. В дифференциации осадоч

ного вещества в Баренцевом море существенно влияние рельефа дна в результате 
чего формируются большое количество фациальных обстановок осадконакопления 

и резкие колебания устой~ивости среды к внешним возмущениям . Ориентировоч

ная глубина развития процессо'в устойчивой аккумуляции 120-140 м. 
Оценка сорбционного потенциала донных осадков по составу глинистых мине

ралов во фракции менее 0,001 мм (Геодекян и др., 1997) показала его относительно 
низкие значения которые на большей части акватории не превышают 150 г-экв/г. Это 
позволяет предположить отсутствие в прибрежной зоне Кольского п-ова выражен

ных сорбционных барьеров, что указывает на возможность /широкого площадного 
распространения загрязняющих веществ, поступающих с суjuи. В Печорском море, 
где осадки, в силу их песчанистого состава характеризуются очень низкой сорбци
онной емкостью (менее 1 О г-экв/г), большая часть ЗВ, выносимых р. Печора, имеет 

тенденцию к транзиту в более глубоководные районы Баренцева и отчасти Карско
го морей. 

Тяжелые металлы, биогенные соединения и токсичные органические вещества 

в придонных водах открытой акватории Баренцева моря (табл. 13) существенно ус
тупают предельно допустимым концентрациям (ПДК) дЛЯ водоемов рыбохозяйствен
ного назначения. В целом это свидетельствует об отсутствии резко проявленного 
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Единица 

Химическое 
и змереНIIЯ 

вода 
о донных 

вещество 
осадках 

(в воде) 
вся 

акватория 

Цинк мг/кг 0,0-22.2 
(м кг/л) 

Марганец » 0,0-2,0 

Никель » 0,0-0,9 

Медь » 0,0-3,4 / 
Кадмий » 0,0-0,3 / 

винец » 0,0-4,0 

Кобальт » 0,0-0,1 

Pтyrь » 

Железо % 0,1- 31,6 
(м кг/л) 

Хром м г/кг 

(м кг/л) 

Фенолы » 0,0-50 

Нефтяные УН » 0,0-13 

а-ГХЦГ мкг/кг До 18,3 
(н г/л) 

у-ГХЦГ » До 12,7 

ДДТ » До 0,5 

ПХБ » До 40,0 

СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ 

(Иванов и др., 1997, 1999; Динамика 

Баренцево море 

ocaдKlt 

Печорское вся Печорское Кольский 

море акватория море залив 

0,1- 15 4-154 

0,5- 18 50-1600 

0,1-0,85 3- 92 3- 120 

5- 216 3- 160 

0,07-0,21 

0,1 - 1,6 4-89 5- 74 

0,01-0,27 2- 57 3- 30 

0,01-0,1 

2,2- 167 0,3-8,8 

5- 310 

0,0-3 ,3 0,0-8,8 

0,0-5272 До 2176 13- 1434 30-1280 

До 3,0 До 1,9 До 0,7 0,2- 2,0 

До 2,0 До 1,3 До 0,8 0,2- 6,3 

До 5,5 До 35,8 До 0,3 0,8- 50,9 

До 2,8 До 0,4 До 380 

загрязнения морской среды Баренцева моря отдельными ЗВ. Однако отмечено, что 
их повышенное содержание приурочено к прибрежным районам и связано как с 

природными, так и с антропогенными источниками поступления (Леонова, Кийко, 
1998). Последнее особенно типично для ксенобиотиков (СПАВ, ПХБ и др.). В то же 
время относительно высокие концентрации некоторых металлов в придонных водах 

вблизи побережий Новой Земли, Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена обусловле
ны влиянием естественных геохимических аномалий. Распределение растворенных 

и эмульгированных нефтяных углеводородов в поверхностном слое воды открытых 

районов Баренцева моря довольно однородно (0,05-0,15 мкг/л), максимальные кон
центрации (до 400 мкг/л и более) отмечены в юго-восточной части моря . 

Уровни содержания ЗВ в донных осадках Баренцева и Печорского морей 

(табл. 13) в целом соответствуют фоновым для шельфовых зон значениям. Концен
трации ксенобиотиков (хлорорганические пестициды, ПХБ) в осадках отражают 
типичный для современного этапа уровень глобального распространения этих ве-
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и ДОННЫХ ОСАДКАХ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 
зкосистем ... , 2000; собственные даtllJые) 

Карское море (устья рек, 
Лаптевых море 

прибрежиые р-ны) 

вода осадки вода осадки 

2,13- 10 67,5- 161 0,67-4,4 29,3- 11 4 

3,1- 21,2 4 16-136 1 0,58-4,7 

0,44-1 , 14 10,4-33,3 0,22-0,64 10,8- 38,9 

0,44-1 ,9 10,4-25,5 0,22-0,89 10,4-27 

0,05-0,14 0,09-0,34 0,05-0,08 0,14-0,5 

0,55- 1,64 14,8- 30,4 0,24-0,98 16,8- 31,4 

0,02-0,22 14,6-35,7 8,9-34,7 

До 0,06 

До 96 1,49- 7,09 

0,2-4,3 50-376 

0- 100 10,3- 110 5- 1250 5- 200 

0,05-0,22 
До 2,8 0,05-0,21 1,24-2,6 

006-0,33 

0,04-2,8 До 0,54 0,01 - 2,7 0,09- 10,7 

До 5,6 До 1,3 2,0-7,0 До 1,06 

Таблица 13 

8осточно, ибllРСКое 
Чукотское море 

море 

вода осадки вода осадки 

7,5 0,1 - 2,13 75- 99 

4,8 50-660 50-610 

10-160 26- 150 

1,4 5- 52 0,02-0,49 5- 150 

0,01-0,13 0,04-0,3 

0,3 0,07- 2,34 5,4-17,0 

5- 17 2,5- 17 

0,02 

47 

22-400 14-180 

16-80 7,2-40 

0,43 
1,69- 5,0 2,46-5 ,7 

0,23 

0,32- 3,0 0,107- 3,2 1,58 

3,5-69 0,65-4,2 16,5 

ществ (ДО I м кг/кг) . В приматериковой части моря выражены слабые изменения 
геохимического фона, проявляющиеся в накоплении ксенобиотиков и трансформа
ции естественных геохимических ассоциаций , носящих региональный характер (Ле

онова, Кийко, 1998). это явление связано с аккумуляцией поллютантов в промежу
точных депоцентрах. 

для геохимической структуры осадков Баренцева моря характерны следующие 

особенности. При среднем содержании Сорг 1,02 % в отдельных районах фиксиру
ются высокие концентрации органического углерода и нефтяных углеводородов. Так, 

в пределах Штокмановского газоконденсатного месторождения содержание органи

ческого углерода в современных отложениях достигает 5,58 %. КOIщентрации нефтя
ных углеводородов (НУВ) в среднем составляют 676 мг/кг (Иванов и др. 1997), что 
типично для акваторий с зафиксированными эндогенными источниками углеводоро

дов. В Печорском море в придонных водах на отдельных участках фиксируется 
повышенное содержание углеводородов нефтяного ряда. В соответствии с современ-
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ными представлениями в обоих случаях концентрации являются результатом моле

кулярной диффузии углеводородов из нижележащих продуктивных горизонтов в 

поверхностный слой осадков (Кийко, Петрова 200 1). 
В целом в осадках Печорского моря, несмотря на выносы р. Печора, отсутствует 

практически вся изученная группа загрязняющих веществ, что обусловлено актив

ной динамикой среды осадконакопления и низким сорбционным потенциалом осад

ков . Это подтверждает вывод о выносе основной массы поллютантов поступающих 

в Печорскую губу, в Баренцево (Центральная котловина) и Карское (Восточно-Но
воземельский желоб и Югорская впадина) моря. Данные особенности необходимо 
учитывать при обосновании сети мониторинга сопровождающего эксплуатацию 

месторождений углеводородов на шельфе Печорского моря . 
Особая геоэкологическая ситуация складывается в Кольском заливе, испытыва

ющем высокие техногенные нагрузки . По сути дела здесь сформировался геохими
ческиий барьер, на котором концентрируется основная часть загрязняющих веществ, 

поступающих в залив . За последние десятилетия численность биологических видов 

в северной части залива сократилась в 1,5- 2 раза , а в южной - в 6-1 О раз (Леоно
ва, Кийко, 1998). Содержание хлорорганических соединений , радионуклидов, нефтя
ных углеводородов в донных осадках резко превышает фоновое для Баренцева моря. 

Так, концентрации полихлорбифенилов в отложениях Кольского залива достигают 
380 мкг/кг, в то время как на открытых участках моря они не превышают 2- 3, а в 
прибрежных районах 5 м кг/кг. Отмечается повышенное содержание РЬ Cd, Zn. 
В южной части залива современные осадки характеризуются большим количеством 
органического детрита, визуально фиксируемыми нефтепродуктами и характерным 

запахом . На отдельных участках развиваются процессы техноседиментогенеза про

дуктом которых являются техногенные илы . 

Уровень концентрации радионуклидов в осадках Баренцева моря в целом не 

превышает фоновых значений : содержание I37Cs колеблется от 0-2 до 4-5 Бкlкг (Гу
ревич 1992). Максимальная активность осадков по I37Cs отмечается к северо-запа
ду от арх . Новая Земля (до 160 Бкlкг) , на Приновоземельском шельфе Северного 

острова и в районе Сев. Мурмана и Сев. Скандинавии ( 130-160 Бкlкг) а также в 
Центральной впадине (около 100 Бкlкг) (Матишов и др., 1992; Лйбулатов, 2000). 
Распределение 239PU и 240pU неравномерно - от 0,1 - ] ,О Бкlкг на мелководье Печор
ского моря и до 13 Бкlкг в районе новоземельского шельфа и Южно-Новоземель
ской впадины, причем в осадках губы Черная отмечается значительная концентрация 

трансурановых лементов, снижающаяся в направлении открытого моря (Матишов, 
Матишов, 2002а). Распределение повышенного содержания цезия и плутония пока

зывает, что их поступление связано с атмосферными и подводными ядерными ис

пытаниями, с дампингом радиоактивных отходов и дальним переносом с мест пе

реработки ядерного топлива в Селлафилде . На последнее обстоятельство указывает 
присутствие в осадках Кольского залива, наряду с 137С , 239 PU И 240PU, повышенного 
содержания К'Ор<УГКОживущих радио нуклидов в частности БОСо (2-4 Бкlкг), с максимумом 
концентрации в поверхностном слое (Смит, Поляк и др. , 1999). 

В целом характер распределения ЗВ, особенно в прибрежной зоне, позволяет 

говорить об акваториальном масштабе загрязнения Баренцева моря. Его современ
ное экологическое состояние определяется различиями между подверженными су

щественному антропогенному воздействию заливами и губами и относительно не 

затронутой деятельностью человека открытой морской акваторией. Состояние био
ценозов оценивается как умеренно измененное . Суммарная масса и видовое разно
образие бентоса в Баренцевом море практически не отличаются от величин, зареги-
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стрированных в 20-ЗО-е годы хх в . За исключением Кольского залива, беlПические 

сообщества носят естественный ненарушенный характер (Леонова, Кийко, 1998). 
Карское море. Освоенность в настоящее время низка . Ввод в ксплуатацию 

месторождений углеводородного сырья сдерживается суровыми климатическими 

условиями, в частности, высокой ледовитостью моря. Кроме Toro, рассматриваемый 
район стал местом ядерных испытаний (арх. Новая Земля), а также захоронения ре
акторов атомного флота и контейнеров с радиоактивными отходами . Главным обра

зом по тим причинам , а также вследствие атмосферных выпадений и поступления 

продуктов отечественной и зарубежной промышленности (Гео кология ... , 2001) рай
он подвергся радиационному загрязнению, которое фиксируется в том числе и в дон

ных осадках. Однако уровни его таковы, что по биотическим показателям современ
ное состояние природной среды KapcKoro шельфа за пределами стуарных и ряда 

прибрежных районов в целом оценивается как близкое к среднемноголетней норме. 

Среди потенциальных источников загрязнения Карского моря могут быть вы
делены местные, расположенные непосредственно на шельфе или на побережье, а 

также удаленные, влияние которых на рассматриваемый район происходит через 

речной сток или атмосферный перенос. Из местных источников TeXHoreHHoгo заг

рязнения наиболее вероятна возможность поступления радионуклидов. Природные 
источники обеспечивают поступление большого количества органического вещества 

за счет разрушения MopcKoro дна и берегов которые на значительном протяжении 
сложены неустойчивыми многолетнемерзлыми толщами. Удаленными источниками 

поллютантов могут быть геологоразведочные. нефтепромысловые. ropHbIe. металлур
гические и химические производства Сибирского региона и. в частности. комбинат 
«Норильский никель». 

Для KapcKoro моря . которому принадлежит существенная часть водосборного 

бассейна CeBepHoro Ледовитого океана, велико значение речного стока. С водами 
Оби и Енисея в море выносятся практически все нефтяные углеводороды и reKca
хлорциклогексаны (ГХЦГ) поступающие в арктические моря (Динамика экосисте

мы .. .• 2000). В то же время В . В. Гордеевым (1998) показано, что в стоке великих 
сибирских рек уровень концеlПрации тяжелых металлов не выше, чем в большин

стве рек мира, а ареалы загрязнения почв, вод и донных отложений. связанные с 

крупными металлургическими производствами, не превышают первых сотен кило

метров . Последнее подтверждается многочисленными исследованиями на реках ев

ропейской части России . Как доказано А . п. Лисицыным (2002) основная часть 

вещества, поступающего с речными водами, осаждается на маргинальном фильтре. 
По некоторым оценкам (Цыганкова Бердников, 2002), вынос терригенной взвеси за 
пределы Обско-Тазовской губы составляет не более 0,7 % поступающего взвешен
ного материала, Енисейского залива - 7 %. 

Среди берегов KapcKoro моря преобладают абразионные и термоабразионные. 
Последние отступают с разной скоростью под действием волн, термокарстовых и 
термоденудационных процессов (Воскресенский, Совершаев, 1998; Соломатин и др .• 
1998 и др.). В результате в прибрежные районы шельфа поступают значительные 
объемы тонкозернистых осадков и органического вещества. Ледяные берега остро
вов продуцируют айсб рги. Лагунные и осушные берега, где возможна концентра

ция загрязняющих веществ распространены незначительно . Дельтовые берега име

ют малую протяженность и развиты в вершинах Енисейского залива, Обской и 

Тазовской губы, где представлены дельтами вьmолнения (Геоэкология ...• 200 1). 
На мелководье устойчивые скопления загрязняющих веществ скорее всего ма

ловероятны ввиду воздействия волн , которое при наиболее сильных штормах охва-
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тывает дно до глубины 25- 30 м (Бирюков, Совершаев, 1998). Льды большую часть 
года сдерживают воздействие волн, но производят местами значительную экзараци

ОRНУЮ работу, оставляя на дне борозды и ложбины глубиной в первые метры и 

шириной до 10 м (Геоэкология ... , 2001). 
Условия депонирования ЗВ на Обь-Енисейской ступени (Ямало-Гыданском мел

ководье) неблaroприятнЪJ ввиду повышенной гидродинамической активности и от

сутствия геоморфологических «ловушек» . Напротив, между Ямалом и Новой Зем

лей, где имеет место круговое движение вод против часовой стрелки, обстановка 
благоприятна для аккумуляции ЗВ. Геоморфологические «ловушки» первого рода 
здесь представлены протяженным замкнутым и глубоким Восточно-Новоземельским 

желобом, а также значительно меньшей по размерам Югорской впадиной. Широко 
развитые в пределах Западно-Карской ступени подводные долины направленные в 

Восточно-Новоземельский желоб, являются вероятными трассами движения нисхо
ДЯЩИХ нефелоидпых потоков. Эти долины отличаются значительным врезом и изо
билуют переуглубленными участками, которые могут играть роль небольших по 
размерам геоморфологических «ловушек» первого рода, в то время как отрезки 

долин ориентированные поперек латеральных потоков осадков, служат вероятны

ми «ловушками» второго рода. Таким образом, в южной части Карского шельфа, 
наряду с единичными крупными, встречается множество мелких «ловушек», что 

может быть причиной мозаичного загрязнения осадков. 

Поток взвеси, идущий из устьев Оби, Енисея и более мелких рек на восток, 

может улавливаться в южной полосе Таймырского мелководья . Вынос наносов в 
северные районы шельфа имеет второстепенное значение. Результаты изучения дон

ных осадков в желобе Св. Анны показали, что здесь отсутствует аккумуляция осад

ков , поступающих с материка. Исключение составляет небольшая по размерам 
впадина-ловушка к северо-востоку от м. Желания - Северный остров Новой Зем
ли (Иванов и др., 2000). Возможно, такая же неблaroприятная для аккумуляции пол
лютантов ситуация имеет место в расположенных восточнее желоба Воронина и в 

желобах-проливах в районе арх. Северная Земля. Подводные возвышенности, раз
деляющие окраинно-шельфовые желоба, и в первую очередь Центрально-Карская, 

относятся в основном к областям размыва и перемыва донных осадков . 
Для донныIx осадков Карского моря характерен высокий сорбционный потен

циал, достигающий значений более 400 г-экв/г. Максимальные его величины фик

сируются в Восточно-Новоземельском желобе - 200-400 и в эстуариях Оби и Ени
сея - более 400 г-экв/г. это свидетельствует об эффективной сорбции на комплексном 
геохимическом барьере река - море и возможности осаждения там определенной 

части ЗВ , поступающих с речным стоком. 

Содержание НУВ в воде меняется от района к району: в центральной части оно 

составляет 0-20 (табл. 13), в устьях Оби и Енисея - 50-70, на отдельных участках 
до 100 мкг/л . Концентрации хлорорганических пестицидов и ПХБ в морской воде 
находятся на уровне первых нг/л . Содержание НУВ в донных осадках варьирует от 

10,3 до 11 О мг/кг с максимальными значениями в районе м . Харасавей и в заливе 
Шарапов Шар. В отложениях Обской губы зафиксировано содержание в пределах 
70-112 мг/кг. Количество хлорорганических соединений в осадках отражает фоно

вый уровень их накопления . 

Единичные определения тяжелых металлов в морской воде в целом указывают 

на отсутствие выраженного загрязнения. В открытых водах содержание РЬ, Cd, Со, 
Sn меняется в пределах сотых долей, Ni - десятых долей, Fe, МN, Си, Zn - от деся
тых до целых единиц мкг/л , что существенно ниже ПДК дЛЯ водоемов рыбохозяй-
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ственного назначения. Повышенное содержание тяжелых металлов в воде и донных . 

осадках Карского моря приурочено к устьевым участкам Оби и Енисея, а также 
фиксируется на отдельных участках rrрибрежных зон, что в целом свидетельствует 

о локальном характере химического загрязнения морского бассейна. 

Радиоактивное загрязнение донных осадков имеет пятнистое распределение, 

наиболее проявленное в южной части акватории , на восточном борту Восточно
Новоземельского желоба (с максимальной удельной активностью I37CS дО 245 Бк/кг), 
к северу от Югорского п-ова (' 37CS - до 27- 31, БОСо до 0,5 Бк/кг) и в стуариях Оби 
и Енисея . В среднем уровень активности осадков в открытой части моря по I37CS 
колеблется от 3 до 10 Бк/кг (Айбулатов, 2000). Удельная активность 137С в осадках 
эстуария Енисея rrревышает 50, в Обской губе меняется от 1 О до 50 Бк/кг, уровень 

активности нуклидов 239.240Рн , концентрирующихся в барьерной зоне река - море, 

составляет более 3 Бк/кг. Содержание 90Sr в осадках, за исключением двух районов, 
находится на фоновом уровне. Все повышенные значения радиоактивного загрязне

ния в Карском море связаны в основном с дампингом твердых радиоактивных от

ходов (ТРО), а в стуариях - со сбросом радиохимических rrредrrриятий и глобаль
ным выпадением осадков после атмосферных испытаний ядерного оружия. 

Современное состояние биоценозов Карского моря оценивается как умеренно 
измененное. 

Море Лаптевых. Хозяйственная деятельность ограничивается судоходством . 

Местные антропогенные источники поступления ЭВ связаны с эксплуатацией пор
тов, прежде всего порта Тикси. Природные источники осадочного материала фор
мируются под влиянием деструкции материкового и островного побережий а так

же при таянии морских льдов. Термоабразионные процессы на прибрежном шельфе 
моря Лаптевых широко развиты, и их роль в поставке вещества в донные отложе

ния , по современным данным, оценивается весьма высоко . Скорость отступания 
термоабразионных берегов сильно варьирует, составляя в среднем 5 мlгoд (Жигарев 
1998). Влияние удаленных источников происходит главным образом через речной 
сток. Взвешенное вещество от устья Лены прослеживается на расстоянии около 

500 км (Потоки взвешенного вещества в донные... 1999). Атмосферный перенос как 
фактор загрязнения по сравнению с речным стоком имеет меньшее значение (Гео-
кология ... , 2001). Отмечено поступление вод из Карскрго моря через прол. Виль
кицкоro . В свою очередь некоторая часть лаптевоморских вод проникает через про

ливы Санникова и Дмитрия Лаптева в Восточно-Сибирское море. Кроме того, в 
прол . Санникова направлена основная струя стокового течения, идущего из устья 

Лены (Геоэкология ... , 2001). 
Волновое воздействие затрагивает лишь прибрежное мелководье до отметок 

14 м, а глубже где оно сказывается гораздо слабее, преобладает неволновая акку

муляция (Геоэкология ... , 2001). Приливы играют заметную роль в юго-западной части 
моря , где, достигая высоты 2 м, способствуют интенсивному разрушению берегов. 
Особенно выражено влияние приливов в узких заливах и впадающих в них реках 

(Анабар, Хатанга и Хатангск.ий залив) где происходит подпор вод, сопровождаю
щийся значительным повышением их уровня. Амплитуда сгонно-нагонных колеба
ний, по данным В . А. Совершаева (Геоэкология... 2001) может достигать 5 м. Ле
дяные заторы на реках и весенние паводки приводят к «залповым» сбросам на 

шельф речного материала, в том числе ЭВ, в течение короткого времени. 
Вследствие сравнителъно неболъших глубин и отсутствия в рельефе крупных 

замкнутых отрицательных форм условия для концентрации поллютантов в море 

Лаптевых неблагоприятны. Исключением является район, расположенный к северу 
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от дельты Яны, по-видимому, он может рассматриваться как промежуточный депо
центр, где в понижении дна возможно отложение материала, выпадающего вслед

ствие разгрузки потоков, следующих с запада. Нисходящее движение нефелоидных 

потоков в сторону глубоководной котловины осуществляется, в частности, через 

выраженные в рельефе дна подводные долины. В восточной половине моря этому 
способствуют распространяющиеся по долинам стоковые течения (Роль баротроп
ных изменений ... , 2001). Выяснено (Потоки взвешенного вещества в донные ... , 1999), 
что по мере своего движения через шельф моря Лаптевых осадочное вещество до 

захоронения в донных отложениях переоткладывается более двух раз, проходя че

рез стадию нефелоидной взвеси. 

Губы восточного побережья (Ванькина, Селляхская и Эбелляхская) отделены от 

моря подводными барами (Жигарев, 1998) и представляют собой геоморфологичес
кие «ловушки» осадков и ЗВ . Возникновению напряженной экологической ситуации 
в бухте Тикси, по-видимому, способствуют также ее изолированность и ограничен

ный водообмен . 

Распределение гранулометрического состава осадков на Лаптевоморском шельфе 

носит мозаичный характер, что обусловлено широким развитием алеврито-глинис

тых осадков и песчано-алеврито-глинистых миктитов и отсутствием четкой законо

мерности латерального распределения отложений. Пески не встречаются лишь вбли

зи материка и о . Котельный . По глинистым минералам в осадках выделяются три 

терригенно-минералогические провинции: каолинит-хлорит-иллитовая со смектитом -
на мелководье арх . Северная Земля; хлорит-иллитовая - в осадках Притаймырского 

склона и внешней границы шельфа; иллитовая с хлоритом - в центральной и вос
точной части бассейна (Кошелева, Яшин, 1999). Первая ассоциация обладает повы
шенным сорбционным потенциалом. Устойчивая аккумуляция осадочного материа

ла наблюдается с глубины более 50 м. 
Загрязнение морской воды НУВ, превышающее ПДК рыбохозяйственного на

значения, было отмечено в прибрежных акваториях вблизи судоходных трасс : губа 
Буор-Хайя - 114-130, бухта Тикси - 70, Оленёкский зал . - 80 мкг/л . В открытых во

дах эти значения не превышали 15- 20 мкг/л. Уровень содержания НУВ в донных 
осадках находится в пределах 5- 30 мг/кг. Максимальные концентрации приурочены 
к устьевым участкам рек (Динамика экосистем .. . , 2000). 

Содержание ХОС в морской воде незначительно. Максимальные концентрации 

ДДТ достигают 2,7 нг/л в Хатангском заливе и 2,56 нг/л - в Анабарском заливе. 
Суммарные ГХЦГ характеризуются значениями 1,24 нг/л в районе устья р . Уэле. 
Максимальные значения ПХБ отмечены в районе о. Столбовый - 5,5 и У Новоси
бирских о-вов - 7,0 нг/л. 

В донных осадках повышенные уровни содержания ХОС отмечены в заливах 
Хатангский и Анабарский в устье р . Анабар. Максимальные концентрации ДДТ 
(10,7 Mкr/KГ) зафиксированы в Анабарском заливе. Здесь же в восточной части за

лива обнаружены предельные уровни содержания ПХБ (1,06 м кг/кг) . Содержания 
тяжелых металлов определялись в прибрежных водах моря Лаптевых (1997) - в 

зал. Хатангский и Анабарский, а также в песчано-илистых осадках Хатангского за
лива (табл . 16). Радиоактивное загрязнение донных осадков моря Лаптевых низкое 
и составляет по I37CS 1,6-13 Бкlкг. Самые высокие концентрации радионуклидов от
мечены к северу от дельты р . Лена - до 8,8 и в проливе Вилькицкого - до 13 Бкlкг 
(Радионуклиды в экосистеме региона 1995; Ай булатов, 2000). В целом имеющиеся 
данные позволяют говорить о незначительном уровне загрязнения морской среды. 

Состояние биоценозов оценивается как незатронутое. 
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Восточно-Сибирское море. Наиболее труднодоступно и по сравнению с дру

гими арктическими морями в наименьшей степени охвачено хозяйственной деятель

ностью. Основными местными источниками осадочного материала являются берега 
и льды. На западе преобладают термоабразионные берега с низкой ассимиляцион

ной емкостью. Они продуцируют осадки и химические вещества, которые поступа

ют на шельф и разносятся течениями, причем главным образом в сторону Чукот
ского моря . В восточной части моря преобладают лагунные берега, являющиеся 

потенциальными промежуточными депоцентрами осадков и ЗВ . Наиболее крупная 

лагуна - Чаунская губа . 

Поступление материала из удаленных источников возможно с речным стоком , 

лаптевоморскими или тихоокеанскими водами , а также с атмосферным переносом . 
Основными водными артериями бассейна являются реки Индигирка и Колыма, в 
дельтах которых аккумулируются не только наносы , но и некоторая часть водного 

стока в виде сингенетических ледяных линз и клиньев, а также происходит торфо
образование (Коротаев, 1998). В вершину дельты Индигирки , по данным этого ав
тора, в разные годы поступает от 5,9 до 19 млн т взвеси при этом около 65 % об
щего стока может осаждаться на 30-километровом приморском участке и устьевом 

баре. На продолжении современных рек на шельфе лежат подводные долины , пе
ресекающие его до самой бровки. Подводное русло Колымы на значительном рас

стоянии протягивается вдоль побережья на восток и представляет собой здесь ес
тественную приемную емкость для вещества, поступающего с речным стоком и 

морскими течениями. Восточно- ибирское море относится к бесприливным. Сгон

но-нагонные колебания уровня моря хотя и невелики по размаху, но , ввиду отме

лости дна и побережья , способны создавать осушки шириной в несколько километ
ров . Это самое ледовитое из морей российской Арктики. Короткий безледный период 

составляет 1 О % годового времени. Граница припая примерно совпадает с изобатой 
25 м , ширина припая достигает 600-700 км (Гуков, 1999). За короткое северное лето 
ото льда освобождается лишь наиболее мелководная западная часть моря, где до глу

бин 14 м сказывается влияние волнения. Термокарст, имеющий развитие на мелко

водье, приводит к изменениям rnубин и поступлению на шельф вытаявшего осадочно

го материала. Ведущую роль в переносе наносов и поллютантов играют медленные 

подледные течения, способные транспортировать только самые тонкие фракции . В связи 
с этим возрастает значение геоморфологических «ловушек» второго рода, т. е . пре

пятствий на пути движения вод а именно, поперечных склонов и подводных до

лин. Распределения орг в донных осадках Восточно-Сибирского моря подтвержда

ет это предположение (Распределение органического и карбонатного ... , 2001). 
Наиболее вероятными трассами движения нисходящих нефелоидных потоков 

являются подводные долины. На внешнем шельфе, где уклоны дна увеличиваются, 

а сеть подводных долин и ложбин сгущается, есть условия для более активного 

выноса материала на континентальный склон . Котловина Подводников служит ко

нечным депоцентром накопления осадков и поллютантов поступающих с шельфа 

Восточно-Сибирского моря. Поток из приматериковой провинции отчасти улавли
вается на шельфе, отчасти поступает в Чукотское море. В осадках моря выделяют

ся четыре провинции глинистых материалов : хлорит-иллитовая в осадках централь

ной части бассейна ' иллитовая с хлоритом на мелководье Новосибирских о-вов ; 

каолинит-хлорит-иллитовая в виде узкой полосы на севере и смектит-хлорит-илли

товая в юго-восточной части моря (Кошелева, Яшин , 1999). 
Согласно работе «Динамика экосистем .. . » (2000), в 1991- 1993 гг. отмечалось 

постепенное увеличение содержания НУВ в поверхностных водах моря от 16 до 
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27,2 мкг/л с максимумом концентраций в Чаунской губе - до 50 мкг/л (1991), у 
Новосибирских о-вов и у о . Врангеля - до 80 мкг/л (1992), что превышает установ
ленные ПДК для морских вод. Среднее содержание ХОС в воде невелико: группы 

ДДТ - 3,0, суммы ГХЦГ - 5,0 и ПХБ - 4,5 нг/л. Максимальные концентрации ПХБ 
были установлены в зоне воздействия стоков пос. Певек (до 69 нг/л). Наибольшие 
количества изомеров ГХЦГ зафиксированы в зоне выноса р. Индигирка - 4,8 и в 
Чаунской губе - 5 нг/л. Повышенное содержание тяжелых металлов в морской воде 
установлено в устьях рек Колыма и Индигирка в зоне смешения с пресными вода

ми и в Чаунской губе (табл. 13). Исследования донных осадков на содержание в них 
ТМ, проведенные в открытой части моря в середине 80-х годов, показали отсутствие 

каких-либо признаков загрязнения или влияния техногенных факторов на формирова
ние их геохимической структуры (Опекунов, 1990). 

Таким образом, общий уровень загрязнения морской среды Восточно-Сибирс
кого моря можно считать незначительным. Морские биоценозы не затронуты ант

ропогенным воздействием . 

Чукотское море. В отличие от других морей Российской Арктики, Чукотское 
море испытывает заметное влияние тихоокеанских водных и воздушных масс. Теп

лое беринговоморское течение приносит сюда большие объемы взвешенного и раство

ренного материала, причем значительная часть взвеси имеет биогенное происхож

дение и представлена диатомовым фитопланктоном (Геоэкология ... , 2001). Большую 
роль в беринговоморском потоке играют выносы р. Юкон. На этом фоне поток из 

Восточно-Сибирского моря через прол. Лонга имеет второстепенное значение. 
Местное питание осуществляется за счет размыва берегов и дна, в частности, ба

нок и островных поднятий. 

Наиболее развиты аккумулятивные побережья, и именно они вносят основной 
вклад в поставки берегового материала (Геоэкология ... , 2001). Значительные массы 
осадков выносятся с побережья морскими льдами, что приводит к дефициту песча

ной фракции (Соломатин и др., 1998). для севера Чукотки наиболее характерны ла
гунные берега. Узкие протяженные мелководные лагуны отчленены от моря галечными 
и песчано-галечными барами, а друг от друга - небольшими перемычками; с морем 

они соединяются через узкие протоки. Материковые берега лагун чаще сложены 

многолетнемерзлыми породами. Продукты их деструкции могут отлагаться в лагу

нах, однако под воздействием волн и льдов впоследствии частично выносятся в море. 

Областью активной аккумуляции осадков является Колючинская губа. Из нее 
стоковое течение выносит большие массы обломочного материала, главным образом 

мелкозернистого песка. Шлейф наносов при этом прослеживается на расстояние 80-
100 км от устья губы (Геоэкология ... , 2001). Активное волновое воздействие в Чу
котском море захватывает дно до глубины 12 м, а с отметок - 30 м здесь господству
ют неволновые процессы (Попов, Совершаев, 1978). Таким образом, большая часть 
моря оказывается под их влиянием. 

На шельфе основным аккумулирующим центром является обширная Южно

Чукотская впадина, которая отделена от внешнего шельфа протяженной полосой 
банок и Гералъдско-Врангелевским поднятием. Поступление осадочного материала 

на внешний шельф происходит по желобу Геральда (Чукотскому). В окраинно-шель

фовой области движение нефелоидных потоков в сторону глубоководного бассейна 
происходит по многочисленным подводным долинам. Серии реликтовых лагун и 

баров на глубине около 170 и 200 м, по-видимому, способны задержать некоторую 

часть переносимых осадков, однако основная их масса, скорее всего, достигает кон

тинентального склона. 
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Пелиты в центральной части моря имеют каолинит-хлорит-иллитовый состав; 

в западной части и на мелководье о. Врангеля - смектит-хлорит-иллитовый, а у 
побережья - каолинит-иллитовыЙ. Orличительной особенностыо является повышен
ное содержание аморфного кремнезема биогенного происхождения (до 6 6 %), что 
значительно повышает сорбционную емкость осадков . 

Распределение ЗВ в воде характеризуется следующими особенностями. Содер
жание НУВ составляет в среднем 10,5 мкг/л при максимальных концентрациях в 
южной части у побережья Чукотки - 20 и в районе пос. Ванкарем - 40 мкг/л . Од

новременно во всех компонентах экосистем обнаружен 3,4-бенз/а/пирен. В поверх
ностных водах Чукотского моря его содержание достигало значений 0,01-0 5 в 

придонных - 0,01 - 0,6 нr/л. Среднее содержание бенз/а/пирена в донных осадках 
составило 2 28 м кг/кг. 

Из ХО В водах Чукотского моря преобладают изомеры ГХЦГ (табл. 16): в 
западной части акватории их содержание фиксировал ось на уровне 2,68, в восточ
ной - 2,46 нг/л. Концентрации ДДТ и его метаболитов соответственно составили 
0,178 и О 107 нг/л, содержание ПХБ - 0,65 и 0,67 нг/л. Донные осадки в восточной 
части Чукотского моря отличаются повышенным по отношению к другим арктичес

ким морям содержанием ПХБ - 16,5, ДДТ - 1,58 и 0.- и у-ГХЦГ - 0,43 и 0,23 мкг/ 
кг. При этом в середине 1990-х годов зафиксировано увеличение содержания ПХБ 

по сравнению с 1988 г. примерно в два раза . Имеет место накопление ДДТ в дон
ных осадках . Однако все отмеченные признаки загрязнения типичны только для 

прибрежных зон в районах размещения немногочисленных поселков . В целом же 

Чукотское море характеризуется незначительным уровнем загрязнения морской сре
ды. Состояние биоценозов оценивается как незатронутое. 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИИ 

Геоэкологическое районирование морей арктического шельфа проведено по 

морфодинамическим и литогеохимическим показателям . С этой целью была разра
ботана прогнозная схема распределения литологических типов осадков, благопри
ятных и неблагоприятных ДЛЯ накопления загрязняющих веществ (Исследования со

временных донных ... , ] 998' Андреева и др., 1999; Ландшафтно-гео кологические 
исследования акватории ... , 2000). В основе ее лежат экспериментальные данные, по
зволяющие оценить разницу между остаточным насыщением и десорбционными спо

собностями осадков в морской воде (т. е. способность к восстановлению благопри
ятных условий среды). Показатели выражены в условных единицах и характеризуют 

величину остаточной емкости в градациях: очень большая, большая, малая, очень 

малая. Первые две соответствуют благоприятной к накоплению ЗВ обстановке, две 
последние - неблагоприятной. Исходя из площадного распределения осадков , обла
дающих различными показателями сорбционной емкости можно выделить районы 

распространения отложений, склонных к накоплению загрязняющих веществ . Мор
фодинамический анализ позволяет оконтурить геоморфологические «ловушки» раз

личного типа и показать их роль в концентрации поллютантов. На основе этого в 

пределах Арктического шельфа выделено пять классов геоэкологических районов, 

отличающихся по условиям накопления ЗВ в донных осадках и вероятности обра
зования их устойчивых скоплений (табл. 14). 

Вероятность образования скоплений ЗВ на шельфе неодинакова. На большей 
площадн она очень низка, как, например, на BOCTO'iho-арктическом шельфе (рис. 122). 
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Таблица 14 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕО КОЛОГИЧЕСКИХ РАЙОНОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИИ 

Условия на.копления загрязняющих веществ 

Классы 
Вероятность 

геоэко-
морфолито- образования 

динамиче- литогеохимические устойчивых 
лоrnчс-

концентраций ские 
ских 

районов 
загрязняющих 

иаличие гранулометрический присутствие сорби- сорбционная веществ 

«ловушек» состав донных осадков рующих компонентов емкость 

I + Пелиты Каолинит, смектит, Большая Очень высокая 
аморфный кремне-

зем 

11 - Пески , алевриты Ракушняки, карбо- Очень Высокая 

наты большая 

Ш - Пески , алевриты, Каолинит, смектит, Большая Средняя 

пелиты аморфный кремне-

зем 

IV + Алевриты, пелиты - Малая Низкая 

V - Пески алевриты, - Очень малая Очень низкая 

пслиты 

На западно-арктическом шельфе условия образования крупных скоплений более 

благоприятны . Вероятность их образования максимальна в районах относящихся к 
классу 1, таких как днища Центральной котловины Баренцева моря и Босточно-Но
воземельского желоба в Карском море, а также северный отрезок палеодолины Ко

лымы и район Южно-Чукотской котловины, прилегающий к верховьям желоба Ге

ральда в Чукотском море. В районах относящихся к данному классу, имеет место 

сочетание глубоких замкнутых отрицательных форм рельефа, находящихся на пути 

потока вещества, с накоплением в них глинистых илов, содержащих сорбирующие 

компоненты. 

К классу 11 с высокой вероятностью образования крупных УСТОЙЧИВЫХ скопле
ний ЗБ отнесены районы, характеризующиеся развитием ракушняковых или суще

ственно карбонатных осадков, обладающих очень большой сорбционной емкостью. 

Они имеют локальное распространение в Баренцевом море и приурочены к основ

ным потокам атлантических вод. Б НИХ происходит накопление искусственных ра

дионуклидов, в частности I37CS (Смит и др. , J 999; Фракционная структура ... , 2000). 
К классу III со средней вероятностью образования крупных устойчивых скоп

лений ЗВ отнесены районы, характеризующиеся смектит-каолинитовым составом 

осадков или присутствием в них аморфного кремнезема (на восточно-арктическом 

шелъфе). На Баренцевоморском шельфе к данному классу относится восточная часть 
Центральной котловины, ее южный и северо-восточный склоны, Демидовский же
лоб, возвышенности Альбанова и Кленовой, впадина (желоб) Альбанова, Новозе
мельская (Адмиралтейская) и Северо-Восточная возвышенности, желоба Франц

Виктория и в. Анны (рис. 2) в Карском море - склоны Восточно-Новоземельского 

желоба, большая часть Западно-Карской ступени, а также южная часть Таймырской . 

Восточнее к III классу при надлежат район на границе морей Лаптевых и Восточ-
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но-Сибирского к северу от поднятия Анжу, Южно-Чукотская впадина и Колымско

Врангелевская равнина (на границе с Восточно-Сибирским морем) где в донных 
осадках отмечается повышенное содержание аморфного кремнезема. 

Области шельфа, отнесенные к ' классу rv с низкой вероятностью образования 
крупных устойчивых скоплений загрязняющих веществ, характеризуются наличием 

геоморфологических <<Ловушею> и развитием осадков с малой сорбционной емкостью. 
В пределах Баренцевоморского шельфа - это Нордкanская (Дьюпренна) впадина, 

верховья Гусиного желоба Южно- и Эanадно-Новоземельский желоба и ряд других 

районов . В Карском море - Югорская впадина, а на восточно-арктическом шельфе 
часть Усть-Янской низменности, серия подводных долин, а также Чаунская губа и 

восточная половина Южно-Чукотской впадины. 

Большая часть арктического шельфа относится к классу У с очень низкой ве
роятностью образования крупных устойчивых скоплений ЭВ. Геоморфологические 

«ловушки» на той площади отсутствуют, а донные осадки имеют очень низкую 

сорбционную емкость . 

По результатам оценки современной геоэкологической обстановки и прове
денного районирования предлагается следующая градация площадей Арктического 

шельфа по степени техногенного воздействия на геологическую среду : восточно
арктический шельф (моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) характери

зуется ненарушенной средой , западно-арктический шельф (Баренцево и Карское 
моря) - слабо нарушенной. Отдельно выделяются локальные участки с кризисной 
обстановкой, к которым относятся Кольский залив, губа Черная на Новой Эемле и 

бухта Тикси. 

Долгосрочный геоэкологический мониторинг техногенного воздействия предус
матривает наблюдения за поступлением и концентрацией вредных веществ, вызван

ных антропогенным воздействием на окружающую среду, в том числе за возмож

ными появлениями ореолов и потоков рассеяния НУВ. На основе проведенного 

районирования основанием для выделения участков геомониторинга могут служить: 

1) благоприятные для аккумуляции морфодинамические и литогеохимические 
показатели (наличие геоморфологических «ловушею> , состав осадков с высокими 

сорбционными свойствами , характер течений , наличие литогеохимических барьеров 
и т. д . ) ; 

2) местоположение участка в зоне воздействия побочных факторов, сопровож
дающих техногенные процессы ; 

3) наличие зон аккумуляции повышенного содержания химических лементов 
и радионуклидов; 

4) наличие зон аномального содержания ОВ. 
Пункты проведения мониторинга целесообразно в первую очередь разместить 

на участках с кризисной ситуацией. 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ 

Исследования уязвимости арктических морей к химическому загрязнению ос

нованы на анализе факторов региональной устойчивости - таких как потенциальные 

антропогенные нагрузки, ассимилирующая способность морской среды к химичес

кому загрязнению и устойчивость биоценозов (табл. 15). Нагрузки оценивались че
рез основные факторы загрязнения: речной сток (модуль твердого и растворенного 
стока) , поступление поллютантов из рассеянных по побережью источников (услов-
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Таблица 15 
ФАКТОРЫ И ПОКА3АТЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ) 

Фактор 

региональной 

устойчивости 

Потенциальная 

антропогенная 

нагрузка 

Ассимилирующая 

способность 

геосистемы 

Показатель 

Модуль твердого стока 

Характеристика 

R, = м ,/ S, м ,- масса твердого стока; 
S - площадь акватории 

Модуль ионного стока R2 = M2/S , М 2 - масса ионного стока 

Условный модуль диффузно- D = L/S , L - длина береговой линии 

го загрязнения 

Условный модуль атмосфер- А = S/V , V - объем воды в бассейне 
ного загрязнения 

Климатическая зональность Арктическая , субарктическая , умеренная , 

тропическая 

Удельный показатель седи- С = (S. /S ) ·100 %, S. - площадь развития 
ментационной емкости аква

тории 

Условия аккумуляции ЗВ 

процессов устойчивой аккумуляции на дне 

Очень благоприятные, благоприятные, от
носительно благоприятные, неблагоприят

ные 

Коэффициент ассимилирую- Е = 11 + 2/2 + 3/з + 4/. 
щей способности берегов n.l ' 

1. - протяженность 

Lln 
4 

береговой линии (км) по классам устойчи
вости берегов к загрязнению (см. текст) 

Толерантность Естественная устойчивость Наиболее устойчивы, относительно устой

чивы , относительно уязвимы , наиболее 

уязвимы 

биоценозов 

ный модуль диффузного загрязнения) и атмосферный пере нос загрязняющих веществ 
(условный модуль атмосферного загрязнения). Ассимилирующая способность мор
ской среды обусловлена морфодинамическими и литогеохимическими факторами 
образования устойчивых концентраций ЗВ (через вероятность их образования), сорб

ционной емкостью донных осадков (через седиментационную емкость бассейна), 
барьерной ролью береговой зоны (через соотношение разных типов берегов), а также 
внутренними механизмами, связанными с интенсивностью процессов микробиологи

ческой и биохимической деструкции ЗВ (через климатическую зональность). Толерант
ность биоценозов выявлялась на основе экспертной оценки, исходя из естественных 
условий развития. Все факторы оценивались по четырехбалльной шкале (табл. 16). 

Модули твердого и ионного стока были рассчитаны на основе опубликованных 

(Кошелева, Яшин, 1999; Михайлов, 1997) и собственных оценок объемов твердого 
и ионного стоков в моря Северного Ледовитого океана. Условия переноса ЗВ и 
формирования их устойчивых скоплений определялись по результатам геоэкологи
ческого районирования акватории арктических морей (рис. 122). По данному пока
зателю, учитывающему площадное развитие участков, благоприятных для формиро-
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Таблица 16 
ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ МОРЕЙ POCClUf (РЕГИОНАЛЬНЫЙ МА ШТАБ) 

Показатель ЗначеllИЯ Характеристика Оцеllка в баллах 

Модуль твердого стока :S; IO Очень низкий 4 
11 - 20 Низкий 3 
21 -30 редний 2 
~31 ВblСОКИЙ 1 

Модуль ионного стока :S;75 O'leHb I1I13КИЙ 4 
76-150 Низкий 3 
151 -225 Средний 2 
~226 ВblСОКИЙ 1 

УСЛОВНblЙ модуль диффузного :s;О,ООЗО Очень низкий 4 
загрязнения 0,003 I-Q, 00БО Низкий 3 

0,OO61-Q,0090 редкий 2 
~0,OO91 ВblСОКИЙ 1 

УСЛОВНblЙ модуль атмосфер- :S; IO Очень низкий 4 
ного загрязнения 11 - 20 Низкий 3 

21 - 30 Средний 2 
~31 ВblСОКИЙ 1 

Условия аккумуляции ЭВ Площадное Очень блаГОПРИЯТНblе 1 
распростране- БлаГОПРИЯТНblе 2 

ние Относительно блаГОПРИЯТИblе 3 
НеблаГОПРИЯТНblе 4 

Климатическая зональность Широтная зо- Арктическая 1 
нальность Субарктическая 2 

Умеренная 3 
Тропическая 4 

УдеЛЬНblЙ показатель седи- 0,O-Q,25 Очень низкий 1 
ментационной емкости аквз- 0,26-0,50 Низкий 2 
тории 0,51-Q,75 редний 3 

0,76-1 ,0 ВblСОКИЙ 4 

Коэффициент ассимилирую- :S;2, 1 Очекь низкий 1 
щей способности берегов 2,2-2,4 Низкий 2 

2,5-2,7 редний 3 
~2,8 ВblСОКИЙ 4 

Естественная усто й ч И вость Экспертная Наиболее устойчивые 4 
биоцснозов оценка Относительно устойчивые 3 

Относительно УЯЗВИМblе 2 
Наиболее УЯЗВИМblе 1 

вания устойчивых скоплений поллютантов площади шельфа российских арктичес

ких морей разделяются на очень благоприятные (Баренцево море), благоприятные 

(Карское море), относительно благоприятные (Чукотское море) инеблагоприятные 
(моря Восточно-Сибирское и Лаптевых). Климатические условия, определяющие ак
тивность внутренних ассимиляционных механизмов экосистем оцениваются по кли

матическим зонам. 

В основе расчета удельного показателя седиментационной емкости лежит вы
явление характера батиметрического контроля над процессами осадконакопления, 
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Таблица 17 
ФАКТОРЫ И ПОКАЗ ТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ) 

МорфометрИ'lсскне 
Моря российской АРКТИКII 

характеристики, факторы 
ВОСТО'lНО-

и показатсли УСТОЙ'IИВОСТИ БаРСI-IЦСВО Карское Лаптевых 
Сибирскос 

Чукотское 

Морфометрuческuе xapaKmepucmUKU 

Площадь моря , км2 1405000 883000 662000 913000 582000 

Объем водной массы, 316000 98000 353000 49000 42000 
км3 

Длина береговой ли-
6650 9500 7500 5900 1650 

нии , км 

Факторы U nоказаmелu УСIIIОЙЧU60СIIIll 

Мод{ль твердого стока, 

т/км 
6,07 37,74 36,07 30,69 5,0 

Мод{ль ионного стока, 
т/км 

16,89 236,08 110,22 19,59 8,75 

Условный модуль диф-

фузного загрязнения , 0,0047 0,011 0011 0,0064 0,0028 
l /км 

Условный модуль ат-

мосферного загрязне- 39 9 2 19 14 
ния , l /км 

Условия аккумуляции Очень бла- Благоприят-
Относитель-

Неблагоприятные но благо-
ЗВ гоприятные ные 

приятные 

Климатическая зональ- Субарктиче-
Арктическая 

IЮСТЬ ская 

Показатель седимента- 0,66 0,46 0,73 0,87 0,45 
ционtlOЙ емкости 

Ко ффициент ассими-
лирующего потенциала 2,1 2,6 2,7 2,5 3,0 
берегов 

Устойчивость биоцено- Относитель-
Наиболее уязвимые 

Относитель-

зов но уязвимые но уязвимые 

Оцеuка усmОЙЧU60сmu 

Средний балл 2,3 1,8 2,3 2,7 3,0 

Характеристика устой- Малоустой- Неустойчи- Малоустой-
Относитель-

но устойчи- Устойчивая 
чивости морской среды чивая вая чивая 

вая 
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который про водился на базе экспертного анализа карт донных осадков рельефа дна 

и особенностей гидродинамики морей. Барьерная роль побережий к загрязнению 
морских акваторий оценивалась по весовому соотношению разных типов берегов, 
характеризующихся той или иной способностью к ассимиляции загрязняющих ве

ществ, поступающих с побережья. 

Расчеты коэффициента показали , что арктические моря по ассимилирующей 
способности берегов относятся к трем классам : с высокой, средней и очень низкой 

ассимилирующей способностью. При этом Чукотское море характеризуется широ

ким развитием лагунных типов берегов. Во второй группе в Восточно-Сибирском 
море преобладающими типами выступают осушные берега; в море Лаптевых - ак

кумулятивные, абразионно-аккумулятивные, осушные и дельтовые; в Карском доми

нируют аккумулятивные и дельтовые. Наименьшими барьерными возможностями 
характеризуется Баренцево море с протяженной линией абразионных берегов. Устой

чивость биоценозов определял ась для фоновых условий с учетом видового разнооб
разия, активности процессов метаболизма структуры трофических цепей и т. д. 

По результатам выполненной экспертной оценки устойчивости арктических 

морей России к антропогенному загрязнению можно выделить четыре группы бас

сейнов (табл. 17) по баллам устойчивости: неустойчивые (1 8), малоустойчивые (2,3), 
относительно устойчивые (2,7) и устойчивые (3,0). Соответственно к первой груп
пе относится Карское море, основные проблемы которого связаны с очень низкой 
устойчивостью к речному атмосферному и диффузному загрязнению и с низкими 
показателями седиментационной емкости морской среды. Во вторую группу вошли 

моря Лаптевых и Баренцево . Первое характеризуется низкой устойчивостью к по
тенциальным внешним воздействиям, а Баренцево море - высоким модулем атмос

ферного загрязнения и низкими показателями ассимиляционной емкости. К третьей 

группе относится Восточно-Сибирское море, где сбалансированы почти все рассмот
ренные показатели . Четвертая группа представлена Чукотским морем, отличающимся 

очень высокими показателями устойчивости к потенциальным антропогенным воз

действиям. 

Таким образом ряд устойчивости арктических морей России к антропогенно

му загрязнению можно представить в следующем виде: Чукотское > Восточно-Си

бирское > Баренцево = Лаптевых > Карское. Особое внимание следует обратить на 
высокую уязвимость экосистемы Карского моря, шельф которого вследствие перс
пектив на углеводородное сырье в будущем станет объектом народнохозяйственных 

интересов . 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ НЕДР 

ШЕЛЬФА АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

Приступая еще в 60-х годах минувшего века к интенсивному изучению геоло

гического строения и минерально-сырьевого потенциала дна арктических морей, 

отечественные геологи и геофизики в качестве надежного плацдарма для решения 
этой сложнейшей проблемы использовали накопленные за предыдущие десятилетия 

знания по геологии, истории развития и полезным ископаемым прибрежных терри
торий и островов Советской Арктики , дополненные результатами региональных 
геофизических съемок, охвативших практически весь арктический шельф. Именно 
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эта информационная база позволила на рубеже 60-70-х годов обосновать первые 
высокие прогнозные оценки минерально-сырьевого потенциала недр морей россий

ской Арктики. Это в свою очередь послужило основанием дЛЯ ПРИRЯТИЯ государ
ственных решений о развороте на шельфе целенаправленных геологоразведочных 

работ, которые в короткие сроки привели к открытию целого ряда не просто npо

мышлеННОЗRачимых, но часто и уникальных объектов - потенциальной основы ми

рового энергетического и сырьевого рынка будущего. 

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Первая карта перспектив нефтегазоносности арктического шельфа с подсче

том прогнозных ресурсов (60 млрд т у. т.) была подготовлена НИИГА и представ
лена Министерству геологии СССР на рубеже 60-70-х годов. По времени это со

впало с пиком морской нефтяной активности в передовых странах Запада. Отклик 
со стороны Министерства последовал весьма оперативно: в 1972 г. было органи
зовано Научно-производственное объединение «Севморгео», состоявшее из НИИ 
геологии Арктики (позже ВНИИОкеангеология) в качестве головной организации 

и нескольких морских геологоразведочных предприятий нефтегазопоисковой на
правленности в Ленин граде, Мурманске и на Дальнем Востоке, оснащенных со

временными аппаратурными комплексами, геолого-геофизическими судами и т. д. 

Позже тяжелые морские геологоразведочные работы, включая глубокое бурение, 
были переданы в топливно-энергетические веДQмства Советского Союза, получив

шие к тому времени соответствующий опыт на Каспии и в Мурманске, были со
зданы специализированные предприятия (<<Союзморгео», «Севморнефтегеофизика», 
«Арктикморнефтегазразведка»). В целом цикл работ на нефть и газ, выполненных 
в 70-80-е годы на континентальном, прежде всего Арктическом шельфе России, 

можно считать одной из самых ярких страниц в истории геологической службы 
нашей страны. Основные итоги этих работ: 

1. Было доказано, что континенталъный шельф России является основным ре

зервом нефтегазодобывающей npомышленности страны на ближайшую и отдален
ную перспективу, недра содержат 100-120 МЛРД т углеводородов, из которых более 
80 % приходится на долю арктического шельфа. 

2. Была открыта и подготовлена к освоению крупнейшая Западно-Арктическая 
нефтегазоносная npовинция (Баренцево с Печорским и Карское моря), недра кото

рой в свою очередь содержат до 80 % ресурсов арктического шельфа России' . 
3. В пределах Западно-Арктической провинции было выявлено и разведано 1 О 

промышленных нефтяных, нефте-, газоконденсатных и газовых месторождений (поз
же к ним прибавилось еще несколько объектов). 

За то открытие группе ученых и геологоразведчиков во главе с академиком 

и. С. Грамбергом в 1995 г. была присуждена Государственная премия России. 

Эффективность нефтегазопоисковых работ на шельфе оказалась исключитель
но высокой, что обусловлено как богатством недр провинции так и оптимальной 

организацией геологоразведочного процесса при ведущей роли научно-исследователь

ской составляющей. На долю продуктивных скважин для Баренцева моря приходится 

• Вероятно, столь большой процент может объясняться HecpaBlIeHHo более высокой изучен
ностыо акваторий Западной Арктики по сравнению с Восточной , где, в 'Iастности, до сих пор не 

пробурено ни одной скважины . 

412 



более 70 %. Прирост запасов на одну скважину достигает 100-150 млн т у. т. а сред

ние запасы на одно морское месторождение почти в 50 раз превышают средние 
запасы на одно месторождение открытое в те годы на суше. ти впечатляющие 

цифры вполне объяснимы, если учесть что из десяти месторождений , о которых 

идет речь четыре относятся к уникальным, четыре - к крупным и только два - к 

средним. Наличие месторождений-гигантов (Штокмановское и Ледовое в Баренце

вом море, Ленинградское и Русановское в Карском) играет особую роль обуслов

ливая благоприятные геолого-экономические предпосьшки освоения залежей в слож
ных физико-географических условиях арктических морей. 

Важно что названные высокие результаты были достигнуты сравнительно ма

лыми силами: всего менее 400 тыс. пог. км сейсморазведки и 30-40 буровых сква
жин . Для сравнения: на континентальном шельфе Норвегии выполнено более 
1,7 млн пог. км сейсмопрофилей и пробурено более 700 глубоких скважин, не счи

тая эксплуатационных. 

В 90-е годы объемы геологоразведочных работ на арктическом шелъфе катаст
рофически упали. Некоторое оживление наметилось только в самое последнее вре
мя. Так, в 2001 г. на Паханческой структуре (Печорское море) на госбюджетные 

ассигнования была пробурена параметрическая скважина, результаты которой по
зволяют достаточно высоко оценивать перспективы нижних интервалов разреза оса

дочного чехла. 

Что же касается освоения месторождений, то здесь достаточно красноречивы 

следующие цифры: на норвежском шельфе время от начала сейсмических работ до 

начала добычи составило 9 лет, на арктическом шельфе России целенаправленные 
сейсмические работы ведутся уже 30 лет, первое месторождение (Мурманское га
зовое) открыто 20 лет назад (в 1984 г.) и проблема освоения месторождений все еще 
ждет своего разрешения . 

Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30.11.92 г. И!! 1517, вне принятой 
процедуры лицензирования, АО «Росшельф» РАО «Газпром» было дано исключи

телъное право на разработку Штокмановского газоконденсатного и Приразломного 
нефтяного месторождений на основе использования потенциала конверсионных 
предприятий оборонной отрасли. Первоначалъной программой АО «Росшельф» пла

нировалось начать разработку Приразломного месторождения еще в конце 90-х го
дов а Штокмановского - самом начале 2000-х. (Гарипов 199 ). За прошедшие годы 
АО «Рос шельф» бьши организованы важные научно-исследовательские, конструктор

ские, проектные работы. В соответствии с лицензионными обязательствами выпол
нен серьезный объем разведочных работ, давших значительный прирост запасов про
мышленных категорий. Так, «Газфлот» - дочерняя компания «Газпрома» - в 1995 г. 

открыла небольшое по запасам нефтяное месторождение Варандей-море, в 1997 г. -
крупное нефтяное месторождение Медынское-море, а в 1999 г. - еще более значи

тельное Долгинское нефтяное месторожение. Общее количество разведанных мес
торождений только на Баренцевом (с Печорским) море достигло 14. Однако реаль
ная добыча морской нефти и газа к настоящему моменту не начата . 

С целью приближения системы недропользования к условиям складывающей

ся рыночной экономики в 1994 г. Роскомнедра и Минтопэнерго была совместно 
разработана и утверждена 11 . 11.1995 г. Правителъством рф «Концепция изучения и 

освоения углеводородных ресурсов Баренцевоморской провинцию>, основанная впер

вые в отечественной практике, на принципе свободного привлечения, наряду с го

сударственными недропользователями, широкого круга негосударственных инвесто

ров, в том числе зарубежных. 
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С учетом зарубежного опыта «Концепция изучения и освоения углеводород
ных ресурсов Баренцевоморской провинции» базируется на следующих основных 

позициях : 

1. Федеральная геологическая служба выполняет на акватории только региональ
ные геолого-геофизические исследования, включая параметрическое бурение . Главные 
цели работ - наращивание нефтегазового потенциала провинции за счет выявле
ния новых промышленно значимых объектов и обеспечение органов государствен

ного регулирования недропользования необходимой информацией об объектах ли
цензирования. 

2. Непосредственно освоение нефтегазовых ресурсов шельфа включая и пои с
ково-разведочные работы, осуществляется на условиях риска негосударственными 

недропользователями. 

Исходя из принципа привлечения к ресурсной деятельности максимально ши

рокого круга недропользователей , основной формой допуска заинтересованных ком
паний и организаций к работам по освоение углеводородного сырья на шельфе 
Баренцева и Печорского морей должен быть открытый конкурс, независимо от форм 
собственности и государственной принадлежности соискателей . 

Наряду с этим предусматривался специфический режим недропользования (зак
рытый конкурс - только для российских участников) для участков шельфа являю

щихся ПО своим геолого-экономическим или другим параметрам объектами особо

го государственного интереса. 

Исходя из степени подготовленности участков фазового состояния углеводоро

дов, геолого-экономических показателей, была разработана четырехраунДовая про
грамма конкурсов на участки шельфа Баренцева и Печорского морей. 

В основу выбора участков положена их экономическая привлекательность для 

инвесторов, возможно короткий срок освоения ресурсов и степень изученности . Для 

этих целей в каждом раунде предлагалось выставлять на конкурс не менее двух уча

стков (один из них обязательно на шельфе Баренцева моря). Каждый участок в свою 

очередь разбивается на блоки, которые выставляются на конкурс отдельно . 
Предполагалось, что в случае успешной реализации основных положений «Кон

цепции» будет подготовлена к хозяйственному освоению новая крупная нефтегазо
носная провинция ; ускорены темпы освоения углеводородных ресурсов ' увеличены 

доходы государственного бюджета за счет прямых доходов от продажи энергетичес

кого сырья , а также налогов и платежей с негосударственных пользователей ; нако

нец, будут решены обострившиеся социальные проблемы северных территорий и 

расположенных на них геологоразведочных и родственных им предприятий . Особен

но важно сохранение уникального опыта ведения буровых и геофизических работ 
в условиях арктических морей. 

Первый лицензионный раунд по Баренцеву морю состоялся только в апреле 

1999 г. На конкурс были представлены участки Колоколморский , Поморский и Ме
дынско-ВарандеЙскиЙ. На конкурсе, наряду с российскими госпредприятиями и ком

паниями , присутствовали представители зарубежных нефтяных фирм из Норвегии 
и Финляндии . Однако реально участвовали в конкурсе только российские предпри
ятия, и победителем оказалось ГУЛ «Арктикморнефтегазразведка», которое и полу

чило лицензии на все три участка до 2025 г. 

Последующие тендеры пока не состоялись, их проведение сегодня планирует

ся на период до 2010 г. 
Очевидно, что освоение богатейших и хорошо подготовленных месторождений 

Западно-Арктической провинции требует многомиллиардных инвестиций . 
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Известно, например что на континентальном шельфе Норвегии работало до 20 
транснациональных и иностранных компаний (ВР, Elf, Phillips, Esso, Сопосо и др.), 
что позволило привлечь инвестиции до 6-8 млрд дол. В год и самые передовые тех
нологии . Отсутствие западных инвесторов на российском шельфе имеет свои поли
тические, правовые и иные причины, обсуждение которых выходит за рамки нашей 

работы. 

Если же говорить о роли государства в лице его геологической службы в про

цессе освоения , то самые последние годы дают основания для оптимизма. 27 июля 
200 I г. Президентом России В. В. Путиным утверждена «Морская доктрина Россий
ской Федерации на период до 2020 года» - основополагающий документ, определя
ющий государственную политику страны в области морской деятельности. В докт

рине указывается , что «перспектива истощения запасов углеводородного сырья и 

других минеральных ресурсов на континентальной части предопределяет переори

ентацию разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых на континентальный 

шельф, а в перспективе и на океанические склоны и ложа океанов» . Для реализа

ции изложенной в доктрине национальной морской политики Министерством при

родных ресурсов России разработана «Долгосрочная программа действий МПР Рос

сии в части разведки и использования природных ресурсов и обеспечения охраны 

окружающей среды». Этим документом предусмотрено осуществление в реальные 

сроки всех главных элементов процесса освоения недр шельфа: 

- разработка государственной стратегии недропользования на континентальном 

шельфе; 

- количественная и геолого- кономическая переоценка прогнозных ресурсов ' 

- геолого-геофизическое изучение зон нефтегазонакопления с целью подготов-

ки участков морского дна для предъявления их на лицензионные конкурсы ' 

- организация проведения аукционов на право пользования участками недр 

ежегодно по 2- 3 участка . 

- выполнение региональных геолого-геофизических исследований на шельфе 
арктических и дальневосточных морей с целью наращивания добычного потенциа

ла за счет пока еще не открытых месторождений, главным образом уникальных и 

крупных. 

В 2002 г. Министерством природных ресурсов разработана и утверждена «Про

грамма лицензирования и проведения геологического изучения, разведки и разработ

ки углеводородных ресурсов континентального шелъфа северных и дальневосточных 

морей» на период до 2005 года. Программа содержит характеристику более 40 уча
стков, представляемых на конкурсы и аукционы, предусматривает создание федераль
ного стратегического резерва углеводородного сырья на базе Ледового (Баренцево 
море) Русановского и Ленинградского (Карское море) газоконденсатных месторож

дений и предлагает участки для геологического доизучения. 

«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» , недавно одобрен
ная Правительством Российской Федерации , определяет континентальный шельф в 

качестве одного из приоритетов развития базы углеводородного сырья. На основе 

этого принципиального положения МПР России и Минэнерго разработана Единая 

государственная стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала континен

тального шельфа, ориентированная как на обоснование путей достижения качествен
но нового состояния изученности запасов нефти и газа в недрах акваторий, так и 

на совершенствование механизмов государственной политики недропользования . 

В процесс освоения углеводородного сырья северо-западного шельфа России вов
лекаются такие гиганты, как ОАО «Газпром», нк «Лукойл» , НК «РоснефтЬ» и др. 
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Возвращаясь к геологическим вопросам , отметим что наиболее крупные при
росты запасов нефти и газа в морях Западно-Арктической провинции могут быть 
получены за c'leт следующих объектов: 

- область мелководья «<Транзитная зона») Печорского моря, куда непосредствен
но прослеживаются нефтегазоносные структуры Тимано-Печорской провинции и 
которую до последнего времени не удавалось изучить ни с суши , ни с моря ' 

- область регионального выклинивания палеозойских отложений на Кольском 

шельфе, где вероятно широкое распространение крупных неструктурных «ловушею>, 
могущих содержать залежи нефти и газа' 

- область западного платформенного борта Баренцево-Северокарскоro мегапро
гиба (грабен-рифта), где развиты крупные сводовые поднятия типа сводов Федын

ского , Персея и др. Это область по последним данным, по крайней мере последние 
250 млн лет, занимала приподнятое структурное положение и, очевидно, служила 

крупной областью нефтегазосбора . Здесь в терригенно-карбонатном комплексе (С I-
Р I) прогнозируется существование нефтяных залежей; при этом в связи с размы
тостыо сводов крупных поднятий возможно, наибольший интерес представляют их 

периферийные зоны; 

- структурные седловины (меraседловины) в областях сочленения крупных впа
дин и поднятий; 

- область распространения позднепалеозойских клиноформ на Печорском шельфе. 
Именно на доизучение этих высокоперспективных объектов и на подготовку в 

их пределах лицензионных участков ориентируются в основном планируемые гео

логоразведочные работы в Баренцевом море. 
По совокупности имеющихся и новых данных будут переоценены прогнозные 

ресурсы нефти и газа шелъфа моря Лаптевых, обладающего высокими геологичес

кими предпосылками нефтегазоносности. 

Принципиально новая для нас исследовательская задача - изучение перспектив

ных осадочных бассейнов континентального склона и подножия СеверногоЛедови

того океана. Сейчас крупнейшие транснациональные компании интенсивно осваи

вают с приемлемым уровнем рентабельности, месторождения на глубинах моря 
более 1000 м в Мексиканском заливе, на атлантических континенталъных окраинах 
Южной Америки и Африки. 

Самостоятельное геополитическое и ресурсное значение имеет проблема обосно
вания положения внешней границы континентального шельфа России в Северном 

Ледовитом океане, решаемая в последние годы силами Министерства природных ре

сурсов и Министерства обороны России на основе «Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.». Используя комплекс геологических и батиметрических критериев пред
лагается нарастить площадь юридического шельфа России в Арктическом бассейне 
за пределами 200-милльной исключительной экономической зоны на 1,2 млн км2 с 
прогнозными ресурсами углеводородов от 4,9 до 9,5 млрд т у. т. по разным оценкам . 

Тем самым готовится новый объект освоения для будущих поколений. 
В целом в случае успешной реализации намеченных программных мероприя

тий недра Баренцева и Печорского морей уже к 2020 году обеспечат существенный 
процент в общем балансе нефтегазодобычи страны а в пределах всего арктическо

го шельфа будет сформирована ресурсная база углеводородов, гарантирующая ус
тойчивое развитие ТЭК России на перспективу. 
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ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

При родная ценность минерального сырья в недрах арктических морей оцени

вается в триллионы долларов США, из них существенный процент приходится на 

твердые полезные ископаемые. Научно-исследовательские и геологоразведочные 

работы на твердые полезные ископаемые активно велись с начала 70-х годов целым 

рядом организаций геологической службы и Академии наук при головной роли 

НИИГА-ВНИИОкеантеологии. В результате на арктическом шельфе были выявле
ны� крупные запасы и прогнозные ресурсы россьшного золота и олова, образующие 

россыпные районы и узлы и сконцентрированные как в промышленно значимых и 

рентабельных уже сегодня для эксплуатации россыпях непосредственно на остро

вах так и в еще более масштабных по запасам подводных россыпях на шельфе 

резерве ближайшего будущего. Крупные коренные скопления полиметаллов, марган
ца, серебра флюорита и другого сырья найдены на арктических островах . 

Благородные металлы . Имеющиеся данные позволяют высоко оценить перс

пективы золотоносности открытой ВНИИОкеантеологией Таймыро-Североземель
ской провинции с рядом коренных и россыпных месторождений на архипелаге. 

Провинция сопоставима с известными крупными золоторудными провинциями 

(Грамберг, Додин, 1989; Иванова, Ушаков, 1998). Наиболее перспективным для ос
воения является Вилькицкий рудно-россьmной район, расположенный на юге о. Болъ
шевик и на северном окончании п-ова Таймыр. 

Рентабельными для обработки являются промышленные россыпи золота на 
о. Большевик, ресурсы которых составляют первые десятки тонн металла, больше 
половины из которых подтверждены запасами категорий C 1 и С2 • 

С разработки месторождений золота на о . Большевик и началось в 80-е годы 
освоение твердых полезных ископаемых шельфа. Были отработаны россыпные ал

лювиальные месторождения на реках Студеная, Лагерная и Голышева, в общей слож

ности добыто более 2 т металла. На п-ове Челюскин, являющемся южным продолже
нием Таймыро-Североземельской золотоносной провинции, старательским методом 

было добыто около 80 кг золота. Полученный положительный опыт освоения тих 
месторождений свидетельствует о том что достаточно крупные и рентабельные к 
отработке горнорудные объекты шельфа могут быть востребованы инвесторами в 
обозримом будущем, особенно если учесть выгодное географическое положение 

рудно-россыпного узла на трассе Северного морского пути. 
Наращивание ЗОЛОТОРУДRОГО потенциала Северной Земли будет происходить за 

счет россыпей мелководного шельфа в юго-восточной части о. Большевик, где в поле 

развития золото-черносланцевой и золото-кварцевой формаций, в особенности на 
участках их пространственного совмещения есть предпосылки открытия несколь

ких месторождений - одного крупного, типа Сухой Ло~ одного среднего с крупным 
золотом типа Каральвеем и двух-трех мелких с общими оценочными ресурсами 

металла в первые сотни тонн . 

Цветные lеталлы. Чрезвычайный интерес представляет Павловское свинцо

во-цинковое месторождение на Новой Земле, прогнозные ресурсы которого состав

ляют миллионы тонн свинца и цинка, сотни тонн серебра. Не менее существенно и 

наличие здесь другого объекта - Северного рудного поля представляющего собой 

фактически природный рудный концентрат со среДIfИМ содержанием цинка 45- 58, 
свинца - 10-30 % и высокими концентрациями серебра, германия, кадмия, таллия, 
галлия. Отработка этих объектов по аналогии с расположенными в более высоких 
широтах Канадской Арктики месторождениями Нанисивик и Пола рис (Нассичук, 
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1994) и строительство здесь современной обогатительной фабрики , сходной с тако
вой на Аляске (крупнейшее мировое месторождение полиметаллов Рэд-Дог), впол
не реальны . 

В 2001 г. обладатель лицензии на разведку и опытную эксплуатацию «Первая 
горнорудная компания» (Россия) произвела подсчет запасов Павловского месторож

дения по категории 2' Запасы приняты государственным комитетом по запасам и 
соответствуют категории крупного месторождения. 

Освоение недр Новой Земли в значительной мере облегчается благодаря создан

ной в прошлые годы инфраструктуре ядерного полигона, включающей морские 
при чалы аэропорт, шоссейные дороги и жилые поселки . Значительные прогнозные 
ресурсы поли металлов Безымянского рудного узла и запасы марганцевых руд рас

положенные также на о . IОжный, при практически неограниченных энергоресурсах 
газоконденсатных месторождений на прилегающем шельфе Баренцева моря , явля

ются надежной основой для создания нового Баренцево-Новоземельского марганце

во-полиметаллического горнопромышленного комплекса. 

Результаты геологосъемочных работ, выполненных за последние десятилетия По

лярной морской геологоразведочной экспедицией (ПМГРЭ) при участии ВНИИОкеан

геология , свидетельствуют о возможностях значительного расширения ресурсного 

потенциала Новой Земли по полиметаллам и марганцу, а также по ряду других видов 
полезных ископаемых. 

На арх. Новосибирские острова ведущим видом полезных ископаемых является 
олово . Основные его концентрации как россыпные, так и коренные сосредоточе

ны на о . Б . Ляховский И прилегающих акваториях образуя Ляховский оловоносный 
район. Промышленное значение имеют россыпные месторождения , расположенные 
на севере о. Бол . Ляховский И на акватории прол. Этерикан . Они разведаны по ка
тегории С2 и по запасам относятся к крупным . Самое богатое из них - россыпное 

поле Куттинское с запасами, оценивасмыми в десятки тысячи тонн металла . Из трех 

главных месторождений два расположены на шельфе, что определяет горно-техно

логические условия их отработки: на островной суше (месторождение Малая Кут

та и россыпи Куттинского поля) - традиционными методами а на акватории (мес
торождения Боруога и Западное) - с помощью плавучего горно-обогатительного 

комбината . Более перспективным представляется последовательное освоение мор
ских россыпей единым плавучим добычным агрегатом . При этом перечень олово

носных объектов может быть дополнен морскими россыпями Ванькиной и Чаунс
кой губы. Перспективны для прироста запасов олова многочисленные коренные 
проявления олова на севере о. Бол. Ляховский . 

Новосибирские острова располагают рядом крупных месторождений других 

видов полезных ископаемых, важнейшими из которых являются каменные угли на 

о . Котельный и бурые - на о. Новая Сибирь. Сочетание природного источника нер

гетического сырья с самым дешевым, карьерным типом потенциальной отработки 

и прогнозными ресурсами в миллиарды тонн позволяет прогнозировать на Новоси

бирских островах образование крупного горнопромышленного района. Кроме добычи 
олова в попутную отработку могут быть вовлечены крупнейшие в мире россыпи ма

монтовой кости (бивни) . 
Черные металлы. Крупные (миллиарды тонн) ресурсы марганца установлены 

на о . Южный арх . Новая Земля . Определенная часть их связана со сплошными пи

РОЛlOзит-псиломслановыми рудами (25- 30 %) в Рогачевско-Тайнинском районе. 
С этип типом руд должны быть связаны все дальнейшие перспективы работ на 
марганец в европейской части России. плошные пиролюзит-псиломелановые руды 
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будуг отработаны в первую очередь. Освоение запасов карбонатных руд, которые со
ставляют 70-75 % месторождения при рентабельной технологии обогащения мо

жет обеспечить страну марганцем более чем на 100 лет. 
Алмазы. Имеющийся материал по алмазоносности акватории Горла Белого 

моря , Чещской губы и прибрежной зоны Онежского полуострова свидетельствует о 
целесообразности выполнения здесь поисково-оценочных работ м-бов 1 : 200000 и 
1 : 50000 с целью обнаружения россыпных месторождений. Вероятность существо
вания их высока, так как на при мыкающей суше располагается высокоалмазонос

ная Архангельская кимберлитовая провинция . 

Перспективы освоения недр арктических морей не ограничиваются экономичес

кой зоной и территориальными водами Российской Федерации . Одним из важных 

ресурсных объектов является Шпицберген, расположенный на северо-западном за

мыкании Баренцевоморского шельфа. Исторически сложилось так, что архипелаг и 
прилегающий к нему шельф находятся под суверенитетом Норвегии, но справами 

государств , подписавших международный договор по Шпицбергену в 1920 г., осва
ивать недра этого региона. Россия унаследовала права СССР по Шпицбергену и в 
настоящее время добывает на архипелаге каменный уголь, выполняет геологосъе

мочные и поисковые работы. В результате многолетних усилий российских геоло

гов здесь был открыт ряд новых проявлений каменного угля, жидких и газообразных 

углеводородов, фосфоритов, барита, цветных металлов золота и камнесамоцветно
го сырья . Многие из них после проведения дополнительных исследований могуг 

быть переведены в разряд месторождений. 

*** 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране освоение потенциа

ла недр арктического шельфа продолжается, и этот процесс, по-видимому, уже нельзя 

остановить . После нескольких лет разрушительных реформ государственная геоло
гическая служба России вновь берет в свои руки весь цикл, начиная с региональ

ного изучения новых районов, и будет осуществлять на шельфе полномасштабные 
геологоразведочные работы обеспечивая тем самым как прирост запасов полезных 
ископаемых, так и планомерную подготовку для лицензионных конкурсов (аукцио

нов) кономически привлекательных блоков. В этом случае государство приобрета
ет право участвовать в уставном капитале добычных предприятий в размере стоимо

сти результатов прогнозных, геологосъемочных и поисковых работ, выполненных 

государственной геологической службой и обеспечивших открытие разрабатываемого 
месторождения. 

Поскольку освое~LИе недр шельфа должно базироваться на принципе паритета 

между требованиями экономической эффективности недропользователя, с одной 
стороны, и экологической безопасности - с другой, с целью получения необходимой 

исходной информации, обеспечивающей рациональное недропользование, государ
ственная геологическая служба должна проводить опережающие целенаправленные 

геоэкологические исследования, включающие экологическую паспортизацию ресур

сных объектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая чтение этой книги, читатель может мысленно окинугь единым взгля

дом все, что достигнуто за полвека работ по изучению геологии и минерагении недр 

арктической континентальной окраины России. При том он с удовлетворением отме

тит, что, несмотря на сложности и преграды, связанные в первую очередь с перестрой

кой социально- кономического уклада страны сделано и доститнуго немало. 

Впервые в рамках единой монографической работы дается последовательное 
системное описание геологического строения и полезных ископаемых акватории 

морей российской Арктики . Если в предшествующей обобщающей работе «Моря 
Советской Арктики», изданной в 1984 г. ведущую роль играли экстраполяции гео
логических данных на акваторию с островов и побережья, а также теоретические 
реконструкции, то в настоящей книге на первый план вышел прямой геологический 

и геофизический материал . Естественно, степень детальности и достоверности описа
ния неодинакова для всей рассматриваемой площади и находится в прямой зависи

мости от уровня геолого-геофизической изученности. Так, для Баренцево-Северокар
ского и Южно-Карского субмаринньтх седиментационньrx бассейнов где выполнен 
существенный объем геологоразведочных работ на нефть и газ, характер описания 

геологического строения близок к таковому для платформенных районов суши. 
В частности, материалы глубокого бурения, выполненного непосредственно на ак
ватории, позволили дать реальную стратиграфическую и литологиqескую характе

ристику разреза осадочного чехла бассейнов, на которой базируются и все после
дующие тектонические и геоисторические построения. Ресурсная составляющая для 

Западно-Арктической нефтегазоносной провинци:и рассмотрена на пообьектном уров

не, т. е. на уровне конкретных, подготовленньrx к освоению месторождений. 

В то же время для Восточной Арктики где до сих пор не пробурено ни одной 
морской скважины, представления о строении чехла седиментационных бассейнов 

по-прежнему держатся на интерпретации геофизических данных и на умозритель
ных кстраполяциях с суши, что в свою очередь допускает и неоднозначностъ пред

ставлений о механизме и истории формирования бассейнов . Отсутствие прямых 

свидетельств сушествования серьезных скоплений утлеводородов заставляет рассмат

ривать проблему нефтегазоносности бассейнов Восточной Арктики только на уровне 

регионального прогноза с помощью испытанного метода аналогий. Тем не менее, 

необходимо подчеркнугь, что и по Восточной Арктике степень обоснованности как 
общегеологических, так и ресурсных построений в данной книге несравненно выше, 

чем в работе 1984 г. так как она базируется на значительном объеме новых работ, 

включающих и сейсморазведку. 

Существенный прогресс достигнут и в теоретическом осмыслении проблем 

геологии и минерагении акватории арктических морей России . В рамках концепции 

стадийного развития океанов, предложенной академиком И. С. Грамбергом , конти
нентальные окраины Сев рного Ледовитого океана находящегося на ранней стадии 
формирования , обширны по площади и заняты преимущественно доокеаническими 

осадочными бассейнами, унаследованными от предшествующих (палеозой - мезо-
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зой) этапов тектонического развития, что и обусловливает широкий стратиграфичес
кий диапазон их нефтегазоносности. 

Обширные материалы, вовлеченные в исследование, в целом подтверждают 
давно развиваемые Ю. Е. Погребицким представления о том, что Арктическая гео
депрессия в течение последних 250 млн лет эволюционировала как автономная гео
динамическая система с циркумполярной зональностью. Одновременно новые дан
ные с очевидностью показывают, что полукольцо шельфовых седиментационных 

бассейнов, обрамляющее глубоководное океаническое ядро от Скандинавии до 

Чукотки, далеко не однородно на своем протяжении. Бассейны формировались как 
индивидуальные подсистемы различающиеся по времени заложения, характеру 

фундамеFlта , способам структурообразования и т. д. овокупность тих черт четко 

проявляющаяся в особенностях физических полей позволила выполнить геодина
мическое районирование арктической континентальной окраины, разделив ее на три 

главных элемента: Западно-Арктический сектор - море Лаптевых как пограничная 

структура - Восточно-Арктический сектор. Различия между тими областями оче
видны и связаны в первом приближении с тем, что соответствующие части аркти
ческой континентальной окраины развивались сопряженно с прилегающими океа

ническими суббассейнами - Евразийским и Амеразийским, имеющими различное 
происхождение и историю формирования . Последняя проблема еще хранит множе

ство загадок. Чтобы понять до конца глубинные причины и механизм образования 
различий между главными геодинамическими областями арктической континенталь

ной окраины , необходимо реконструировать в целом весь процесс развития систе

мы океаническое ядро - континентальная окраина (не забывая и об арктической 

суше) . Тем самым намечается магистральный путь дальнейшего движения геологи
ческой мысли , обещающей серьезные фундаментальные открытия включая и ответ 

на вопрос: чем и почему арктическая континентальная окраина отличатся от типо

вой пассивной окраины атлантического типа? 
Наконец, главной ресурсный вывод из настоящей работы : будучи основным 

звеном глобального Арктического пояса нефтегазоносности, шельф морей российс
кой Арктики содержит 80- 85 % всех углеводородных ресурсов континентального 
шельфа России , в недрах которого, по единому мнению специалистов заключен 
основной (а в дальнейшем - и единственный) резерв углеводородного сырья России 
на ХХI столетие и дальнейшую перспективу. Для него характерны такие весьма 

благоприятные показатели, как огромный общий масштаб ресурсов, высокая площад
ная продуктивность и наличие (точнее, преобладание) уникальных и крупных мес
торождений. Строго говоря , названные параметры пока можно отнести только к 
шельфу Баренцева и Карского морей, где открыта и подготовлена к освоению круп

нейшая Западно-Арктическая нефтегазоносная провинция (этот факт официально 
подтвержден Государственной премией Российской Федерации) . В то же время в 

Центральной и Восточной Арктике фактически не завершен даже региональный этап 
исследований , поскольку бурение глубоководных скважин не производилось . Здесь 

оценены только прогнозные ресурсы причем с невысокой степенью достовернос

ти. Таким образом, если в Западной Арктике дальнейшей главной практической 
задачей является промышленное освоение уже подготовленных объектов , то на во

стоке (начиная с моря Лаптевых) дело упирается в бурение первых опорно-парамет

рических скважин для получения достоверной информации о строении осадочного 

чехла и подтверждения реальности процесса нефтегазообразования. 

Одновременно шельф арктических морей России содержит промышленно-зна
чимые скопления россыпного золота и олова , а на островной суше выявлены круп-
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ные концентрации руд полиметаллов и марганца, перспективные проямения других 

твердых полезных ископаемых . Важно что во многих случаях коренные и россып

ные проявления (месторождения) твердых полезных ископаемых расположены в 

пространственной бл-изости к шельфовым месторождениям нефти и газа что создает 

хорошие предпосылки для их комплексного освоения . 

то дает основание Rадеяться, что в недалеком будущем акватория арктичес
ких морей России превратится в арену активного и экологически грамотного осво

ения недр в интересах грядущих поколений граждан нашего отечества. 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
И МИНЕРАГЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 
континЕнтАльных ОКРАИН РОССИИ 

в настоящее время господствующим является представление о возникновении 

океанов в результате рифтогенеза и раздвига земной коры , о масштабных горизон

тальных перемещениях континентальной коры о погружении более тяжелой океа
нической коры под континенты (субдукция) о закрытии одних океанов и возник
новении других. 

Наряду с представлениями о глубокой древности океанообразования существует 

и иная точка зрения согласно которой океаны - относительно молодые образования, 
свойственные мезозойско-кайнозойскому этапу теКТОНИ'1еского развития Земли, о чем 

свидетельствует повсеместно молодой возраст базальтового основания океанических 
структур. 

Каждая из этих концепций имеет свои сильные стороны, чем и обусловлено их 
достаточно продолжительное альтернативное существование. 

На сегодня накопился обширный материал, характеризующий геологическое 

строение океанов Земли . Он , разумеется , неодинаков, если иметь в виду полноту 

характеристики особенностей строения каждого из океанов . Тем не менее, уже сей

час очевидны не только сходство в их геологическом строении, но и существенные 

различия . Они относятся к разным аспектам геологии океанов их морфологии, осо

бенностям физических полей, глубинной структуре, составу осадочных пород, ин
тенсивности вулканических процессов и минерагении. С чем связаны эти различия? 

Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен так как он тесно связан с проблемой 
происхождения океанов. 

Установление иидивидуальных черт геологического строения океанов Земли 

представляется важной задачей и для практической геологии, нацеленной на поиск, 

оценку и освоение минеральных ресурсов Мирового океана . 

Прежде всего различия в морфологии и геологическом строении океанов мо

гут быть следствием разных путей их образования, т. е. отсутствия единого меха

низма их формирования . Но тогда как же объяснить ту несомненную геологичес
кую общность всех океанов Земли, о которой уже roворилось? 

Нельзя исключать того, что большая роль в этих различиях может принадле

жать конкретным геологическим условиям, в которых закладывались и развивались 

океаны, и что специфические особенности их геологического строения определяются 
положением океанов на планете, характером континентального обрамления, различ

ной интенсивностью подкоровых процессов и воздействия планетарных сил. 

И все же сравнительная геология океанов, по мнению авторов, приводит к 

выводу, что основные различия в морфологии и геологическом строении современ
ных океанов Земли определяются разным возрастом океанов и соответственно их 

нахождением на различных стадиях развития . 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ РЯД ОКЕАНОВ ЗЕМЛИ 
И ИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН 

(КОНЦЕПЦИЯ СТАДИЙНОГО РАЗВИТИЯ ОКЕАНОВ) 

Хотя у исследователей океанов Земли нет единодушия в определении времени 

возникновения океанических впадин, очевидными представляются их возрастные 

различия. Несомненные признаки обновления океанического дна являются фактором, 
затрудняющим установление времени первоначальных фаз формирования дна океа

нических впадин. Поэтому восстановление ранней истории наиболее древнего (по 
мнению большинства исследователей) Тихого океана представляет сложную задачу, 
при решении которой приходится учитывать возраст и строение побережий, веще

ственный состав и фациальный профиль наиболее древних слоев океанического 
осадочного чехла, скорость спрединга, масштаб вулканизма и многое другое. По со
вокупности этих данных большинство исследователей считает, что Тихий океан в 

качестве Прапацифики существовал уже в палеозое. 

Мезозойский возраст Индийского и Атлантического океанов достаточно очеви

ден, поскольку их геологическая история сейчас восстановлена с большей достовер

ностью (Левитан, 1984; Тимофеев, Еремеев, 1987). 
Наиболее молодым, кайнозойским, является Северный Ледовитый океан, о чем 

свидетельствуют данные геолого-геофизических исследований структур океаничес

кого дна, осадков и вулканогенных пород, а также анализ геологической истории 

океанических впадин и побережий. 

Устанавливается своеобразная зависимость между возрастом океанов (их зре
лостью) и возрастом осадочных бассейнов и их континентальных окраин - чем древ
нее океан , тем моложе осадочные бассейны, свойственные его континентальным 

окраинам. Так, осадочные бассейны активных окраин наиболее древнего Тихого 

океана, пользующиеся там наибольшим развитием , имеют в основном кайнозойский 
возраст. Осадочные бассейны континентальных окраин Атлантического и Индий
ского океанов в основном синхронны самим океанам, т. е. являются мезозойскими , 

а на обширных пассивных континентальных окраинах кайнозойского Северного Ле
довитого океана широко развиты осадочные бассейны палеозойско-мезозойского 

возраста, унаследованные от предшествующего этапа тектонического развития и явно 

более древние, чем сам океанический бассейн. 
По-видимому, можно говорить о трех стадиях развития осадочных бассейнов 

шельфовых континентальных окраин океанов. На ранней стадии формирования 
океанов (Северный Ледовитый океан) они еще не имеют собственных осадочных 
бассейнов или последние крайне слабо развиты и приурочены к континентально
му склону, к области лавинной седиментации. Шельфовые окраины обширны по 

площади, но представлены осадочными бассейнами, унаследованными от пред

шествующих этапов тектонического развития и, следовательно, древнее самого 

океана. 

На стадии зрелого океана осадочные бассейны в основном синхронны самому 
океану (Атлантический и Индийский океаны). Осадочные бассейны предшествую

щих этапов тектонического развития либо разрушены в результате деструкции по

бережий океанов, либо ассимилированы вновь формирующимися осадочными бас
сейнами, синхронными океану. 

Преимущественное развитие активных окраин в древнем океане (Тихий океан) 
создает специфическую тектоническую обстановку, в которой осадочные бассейны 
становятся короткоживущими. Обновление активных окраин в геологическом мас-
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штабе времени идет сравнительно быстро. Поэтому возраст большинства осадочных 

бассейнов кайнозойский, преимущественно неогеновыЙ . Скорость осадконакопления 

высокая , соответственно мощность осадочного чехла весьма значительна (до 8-
10 км) . Состав осадков специфичен за счет вулканической составляющей. Наряду с 
песчано-глинистыми широко развиты кремнистые и туфогенные породы, рассеянное 

органическое вещество имеет преимущественно сапропелевый характер . Благодаря 

повышенному тепловому потоку преобразование его в углеводороды (в том числе 
жидкие) идет относительно быстро, поэтому даже на ограниченных глубинах уста

навливаются нефтяные залежи . Месторождения нефти и газа осадочных бассейнов 
активных окраин , благодаря хорошим коллекторским свойствам слагающих пород, 
дают крупные дебиты нефти и газа при добыче. 

Таковы месторождения осадочных бассейнов залива Кука, Санта-Мария и Сан

та-Барбара-Вентура на западной окраине Северной Америки, Сахалина и присаха
линского шельфа на Тихоокеанском побережье России, месторождения шельфовых 
бассейнов Юго-Восточной Азии (Бохайского залива, Северо-Яванского, Саравакского 

и Филиппинского архипелагов). 
Основной особенностью, ограничивающей потенциальную нефтегазоносность 

осадочных бассейнов активных окраин , является кратковременность их существо

вание по сравнению с бассейнами пассивных окраин. В результате эти месторож
дения обычно представлены одним этажом нефтегазоносности и по общим запасам 
существенно уступают месторождениям пассивных окраин. Месторождения-гиган

ты среди них крайне редки . 

Осадочные бассейны пассивных окраин Атлантического и Индийского океанов, 

как уже отмечалось, несут черты унаследованности от более ранних этапов текто

нического развития, хотя в основном переработаны в процессе деструкции конти

ненталъных окраин и смещены в сторону континентального склона, захватывая иногда 

и ложе океана. Они частично сохраняют месторождения , отвечающие раннему эта
пу формирования окраин, и наращивают нефтегазовый потенциал за счет кайнозой
ского комплекса осадков . Большинство месторождений осадочных бассейнов Ат

лантической и Индийской континентальных окраин имеет двухъярусное строение , 

причем чаще всего скопления углеводородов приурочены к нижнему рифтогенному 

структурному этажу нефтегазоносности, хотя известны и в верхнем позднемеловом -
кайнозойском комплексе осадков . 

В Атлантическом океане к числу таких осадочных бассейнов относятся Нор

вежский и Восточно-Шотландский бассейны Северного моря, Нижненигерийский и 

Кванза-Камерунский осадочные бассейны западного шельфа Африки, бассейн Боль
шой Ньюфаундленской банки на восточном побережье Северной Америки , нефте

газоносные бассейны Мексиканского залива, бассейны Сержипи-Алагоас и Рекон
каво-Тукано на шельфе и континентальном склоне атлантической окраины Южной 
Америки. 

В Индийском океане необходимо упомянуть нефтегазоносные бассейны Индо
стана (Камбейский и Бомбейский) и бассейны индостанской окраины Австралии 
(Броуз и Бонапарт). 

Отличительной чертой нефтегазоносных осадочных бассейнов континентальных 
окраин Индийского океана является более широкий стратиграфический диапазон 
осадочных толщ и менее четкое, чем в Атлантическом океане, деление их на риф

тогенный и койлогенный структурные этажи . 

Нефтегазовый потенциал континентальных окраин Атлантического и Индий
ского океанов значительно выше, чем окраин Тихого океана. 
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Сравнительный анализ показывает, что есть очевидная зависимость между мас
штабом нефтегазоносности континентальных окраин океанов и стадией их разви
тия, или «уровнем геологической зрелости». 

Благодаря своей большой тектонической активности океан по отношению к кон

тинентальным окраинам проявляет себя как разрушающее и созидающее начало. Ре

зультат преобразовательных процессов - активные окраины наиболее древнего Ти

хого океана , существенно переработанные осадочные бассейны пассивных 

континентальных окраин Индийского и Атлантического океанов и слабо затронутые 

процессами деструкции осадочные бассейны пассивных окраин Северного Ледови

того океана. 

Наименьший нефтегазовый потенциал имеют осадочные бассейны континен
тальных окраин наиболее древнего (палеозойского) Тихого океана . Как уже отме

чал ось, главная причина этого в преобладании в его континентальном обрамлении 

активного типа континентальных окраин, в их постоянном обновлении и геологи

ческой кратковременности существования осадочных бассейнов. 

Континентальные окраины мезозойских океанов (Индийского и Атлантическо
го) в основном относятся к пассивному тектоническому типу окраин , однако сей
час уже хорошо известно что эта «пассивность» весьма относительна. Особеннос

ти тектонического строения осадочных бассейнов этих океанов свидетельствуют об 

их существенной перестройке о частичном разрушении осадочных бассейнов, унас

ледованных от предыдущего тапа тектонического развития, и образовании новых 

наложенных осадочных комплексов отвечающих по возрасту времени становления 

океанов. Нефтегазоносность этих бассейнов в большинстве случаев связана с ниж

ним структурным тажом, поскольку вышележащий комплекс осадков отличается 

недостаточной мощностью, часто лишен надежных покрышек, а нефтегенерирую

щие комплексы еще не вошли в главную зону нефтеобразования . 

Масштаб нефтегазоносности осадочных бассейнов мезозойских океанов (Атлан
тического и Индийского) существенно больше, чем у континентальных окраин Ти
хого океана . 

Континентальные окраины кайнозойского Северного Ледовитого океана претер

пели наименьшие структурные преобразования . Осадочные бассейны, унаследован

ные от предшествующего этапа тектонического развития, в основном сохранились. 

Обновленные осадочные бассейны, в которых кайнозойский комплекс осадков (син
хронных океану) имеет значительную мощность, известны лишь на континенталь

ном склоне Евразийской глубоководной впадины Северного Ледовитого океана и на 
перехваченных у Тихого океана осадочных бассейнах Амеразийской глубоководной 
впадины. Структурная многоэтажность и относительная сохранность осадочных 

комплексов континентальных окраин Северного Ледовитого океана определяют ши
рокий стратиграфический диапазон их нефтегазоносности . Нефтегазоносными явля
ются отложения палеозоя, мезозоя и даже кайнозоя, а число нефтегазоносных эта

жей в некоторых осадочных бассейнах (Баренцевоморский осадочный бассейн) 
доходит до трех-четырех . 

Подводя итоги общей сравнительной характеристики осадочных бассейнов кон

тинентальных окраин современных океанов, очень важно подчеркнуть зависимость 

между временем становления и уровнем «зрелости» океанов и особенностями их 

строения , а также масштабом нефтегазоносности свойственных им осадочных бас

сейнов . 

В свете этой зависимости понятнее становится относительно ограниченный 

нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов активных окраин Тихого океана, су-
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щественно большие масштабы нефтегазоносности континентальных окраин Индий
ского и Атлантического океанов и аномально крупные скопления нефти и газа в 

осадочных бассейнах континентальных окраин Северного Ледовитого океана. 

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
АРКТИЧЕСКОЙ ПАССИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ОКРАИНЫ РОССИИ 

овременная циркумполярная структура Арктики достаточно очевидна. В цен

тре ее располагаются глубоководные впадины, следующие ступени составляют кон

тинентальный склон и континентальные окраины далее идут горные сооружения 

на том или ином расстоянии отстоящие от океанических впадин но в общем кон
формные их окраинам. Представление о том что современная арктическая циркум

полярная геодинамическая система представляет собой гигантский нефтегазоносный 

супербассейн, была высказана впервые в 1983 г. на Мировом нефтяном конгрессе в 
Лондоне (Arctic oil ... , 1983). В настоящее время это представление находит подтвер
ждение в новых геологических материалах и тех открытиях нефтяных и газовых ме
сторождений, которые сделаны за последние годы. 

В пределах арктической континентальной окраины России развиты четыре типа 
осадочных бассейнов три из которых унаследованы от предшествующего этапа 

тектонического развития и имеют преимущественное распространение на обширных 

пространствах российской Арктики: 

- во-первых, вовлеченные в океанообразование и претерпевшие деструкцию 
платформенные структуры (Баренцевский и Карский осадочные бассейны); 

- во-вторых, мезозойско-кайнозойские осадочные бассейны, сформировавшие

ся на складчатом основании и вовлеченные в погружение до достижения ими плат

форменного состояния (осадочные бассейны Восточно-Сибирского и Чукотского 

морей). Судя по времени проявления складчатости (граница K 1- K2) и стратиграфи

ческому объему койлогенного чехла (кг~), эти бассейны ранее при надлежавшие 
к Тихоокеанской континентальной окраине, были перехвачены формирующимся 
кайнозойским Северным Ледовитым океаном и вошли в состав его континенталь
ного шельфа; 

- третий тип является уникальным, поскольку представлен единственным на арк

тической континентальной окраине осадочным бассейном моря Лаптевых. Фундамент 

его гетерогенен а сам бассейн имеет центриклинальную структуру, раскрытую в 

сторону океана. По мнению большинства исследователей, такой структурой бассейн 

обязан процессам океанского рифтогенеза, связанным с ортогональным 
сочленением срединно-океанического хр. Гаккеля и арктической континентальной 

окраины; 

- четвертый тип осадочных бассейнов имеет крайне ограниченное распростра

нение и приурочен к континентальным склонам глубоководных впадин. Молодой 

койлогенный осадочный чехол тих бассейнов отвечает времени становления глу

боководных впадин Северного Ледовитого океана. К числу таких осадочных бассей
нов относятся при мыкающий к Норвежской глубоководной впадине Западно

Шпицбергенский прогиб (грабен) и недавно установленный осадочный бассейн на 
континентальном склоне Норвежской глубоководной впадины. 

Для первой группы бассейнов характерны структурная многоярусность, боль

шая мощность осадочного чехла, широкий набор осадочных формаций - карбонат-
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ных терригенно-карбонатных терригенных и галогенных а также широкий стра

тиграфический диапазон нефтегазоносности. Месторождения нефти и газа , а также 
нефтегазопроявления разного масштаба установлены в отложениях от палеозоя (де
вон , карбон пермь) до кайнозоя (палеоген) . Структурно открытые месторождения 

приурочены к подводному продолжению Тимано-Печорской нефтегазоносной про

винции , Южно-Баренцевской впадине и Штокмановско-Лунинской седловине, а так

же к крупным антиклинальным поднятиям в Южно-Карской впадине. При общем 

весьма ограниченном количестве законченных строительством буровых скважин 
(менее 40) число открытых месторождений весьма значительно (12 на 1 января 
1999 г.) , что является наиболее ярким показателем высокой перспективности осадоч

ных бассейнов первой группы. Присутствие в общем комплексе месторождений уг
леводородов месторождений-гигантов Штокмановского и Ледового следует рассмат

ривать как важную особенность этих окраин. Более позднее по времени открытие 

гигантских газоконденсатных месторождений в Карском море (Ленинградское и Ру
сановское) закрепляет представление о масштабности скоплений углеводородов на 

Западно-Арктическом шельфе России. 
Нефтегазоносность второй группы осадочных бассейнов изучена недостаточно . 

Потенциальные запасы их оцениваются относительно скромно. Перспективы неф
тегазоносности по аналогии с более изученными одновозрастными отложениями 

северного побережья Аляски в основном связываются с позднемеловым - кайнозой
ским осадочным комплексом мощность которого в Новосибирской впадине и Южно
Чукотском прогибе достигает 5~ км . Большей мощностью осадочного чехла отлича

ются лишь срединные массивы, но слагающий их комплекс осадочных образований 
более дислоцирован. 

Сравнительно узкий стратиграфический диапазон осадочного чехла (K2- I<.,), 
ограниченная мощность отложений и структурная одноярусность являются главны

ми причинами того что по прогнозным запасам осадочные бассейны той группы 

существенно уступают Баренцеву и Карскому морям. 

Осадочный бассейн моря Лаптевых (третья группа) имеет сложное строение 

обусловленное его структурной приуроченностью к области тройного сочленения 

платформенных образований Восточной Сибири складчатых структур Северо-Вос
тока Евразии и средин но-океанического хр . Гаккеля . Процессы рифтогенеза, проявив
шиеся в области ортогонального сочленения хр. Гаккеля и континентальной окраи

ны , определили центриклинальную структуру северной окраины моря Лаптевых, 

открытую в сторону Северного Ледовитого океана . Эта окраинная часть осадочно

го бассейна моря Лаптевых достаточно обособлена и имеет клавишную структуру 

(чередование грабенов и горстовых поднятий), очень напоминающую по своему тек
тоническому строению и стратиграфическому диапазону структуру койлогенных 

образований (К2-к,) Восточно-Шотландского осадочного бассейна Северного моря , 
обладающего особенно значительным нефтегазовым потенциалом . 

Другой предположительно высокоперспективной на нефть и газ областью яв

ляется юго-восточная окраина моря Лаптевых , где по результатам сейсмических 

исследований устанавливается древняя дельта Лены , смещенная по отношению к 

современной дельте на восток, с мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом мощ

ностью 5 км . 

Западная часть бассейна моря Лаптевых отличается особенно большой мощно

стью (до 1 О км И более) осадочного чехла . До последнего времени она рассматри

валась как область развития платформенных образований Сибирской платформы. 

Однако последние геофизические наблюдения допускают более широкое развитие 
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раннемеловых складчатых структур, чем это считалось ранее . Тем не менее, при 

любой трактовке большая мощность осадочного чехла позволяет надеяться на воз
можность открытия здесь скоплений утлеводородов. Определенные перспективы 

можно связывать и с наложенными структурами типа Усть-Ленского грабена, выпол

ненного, как предполагается, кайнозойскими осадками . 

Четвертый тип осадочных бассейнов пассивной континентальной окраины е
верного Ледовитого океана, как уже упоминалось, установлен сравнительно недав

но . Изучение их находится на ранней стадии и крайне затруднено сложной ледовой 

обстановкой высоких широт. 

Наибольший объем информации имеется по осадочному бассейну, приуро

чен~JOМУ к зоне перехода от Баренцево-Карской континентальной окраины к Нор

вежской и Гренландской глубоководным впадинам. Акустический фундамент 
осадочного бассейна (Поморский прогиб) , представленный зоной деструкции кон

тинентальной коры и океаническими платобазальтами , по гружен на глубину до 
10 км. Разрез Поморского осадочного бассейна состоит целиком из оцен-четвертич
ных терригенных отложений . О возможной нефтегазоносности осадочного бассей

на свидетельствуют большая мощность отложений, чередование в разрезе комплексов 
осадков высокого и низкого стояния уровня моря (песчаные и глинистые фации) и 
широкое развитие дельтовых и авандельтовых образований . Важным признаком 

возможной нефтегазоносности осадочного чехла Поморского прогиба можно счи
тать нефтепроявления и ограниченные по масштабу притоки углеводородного газа, 
установленные при изучении палеогеновых отложений Западно-Шпицбергенского 

прогиба. 

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
ТИХООКЕАНСКОЙ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ОКРАИНЫ РОССИИ 

Тихоокеанская окраина России является частью Тихоокеанского подвижного 
кольца включающего кроме нее Юго-Восточную Азию ее архипелаги, северное по
бережье Австралии и Новой Зеландии, а также континентальные окраины Южной 
и Северной Америки. Хотя в основном эти побережья и окраинные моря относятся 

к активному типу окраин , они заметно отличаются на западе и востоке по своему 

тектоническому строению, в связи с чем принято различать : 

- островодужный тип активных окраин, к которому относится Тихоокеанское 

побережье России и Юго-Восточной Азии ; 

- активные окраины коллизионного типа, лишенные островных дуг, в связи с 

чем океанические плиты и континенты находятся в нелосредственном контакте как 

то имеет место у протяженного западного побережья Америки. 

Осадочные бассейны активной континентальной Тихоокеанской окраины Рос
сии многочисленны, разнообразны по тектоническому строению и с трудом подда

ются типизации . Формирование их проходило на фоне конвергенции континенталь
ных и океанических плит, коллизии , мезозойско-кайнозойской складчатости и в 

конечном итоге наращивания материковой окраины . Рифтогенез, надвиговые и сдви

говые перемещения и интенсивный вулканизм необычайно осложнили общую струк
туру Тихоокеанской окраины России. 

Обычно при нефтегеологическом районировании здесь выделяют две крупные 

нефтегазоносные провинции - Охотскую, охватывающую осадочные бассейны Охот-
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ского моря И прилегающей суши и Притихоокеанскую, с осадочными бассейнами , 

открывающимися в Берингово море и Тихий океан . 

Большей части Охотского моря свойственна сравнительно мощная кора конти
нентального типа, что , по мнению ряда исследователей (Нефтегазоносные бассей

ны ... , 1998; Нефтегазоносность России , 1997), указывает на ранний этап преобра
зований структуры фундамента бассейна когда процессы рифтогенеза не получили 
еще значительного развития. Считается что на той же стадии развития находится 
Восточно-Китайское море, в отличие от Японского и особенно Южно-Китайского 
краевых морей, где рифтогенез и растяжение проявились значительно интенсивнее. 

равнительно нсвысокий уровень переработки земной коры обусловил лемент 
унаследованности в тектоническом развитии осадочных бассейнов Охотского моря , 

отличающихся большим структурным разнообразием . По геодинамической принад
лежности здесь устанавливаются рифтогенные еверо-Охотский и Западно-Охот

ский осадочные бассейны, а также преддуговые еверо-Восточно-Сахалинский и 
Малокурильский , задуговые - Западно-Камчатский, Центрально-Охотский Южно

Охотский и Западно- ахалинский и , наконец, междуговой Южно-Сахалинский бас
сейны. 

Фундамент осадочного выполнения Охотского моря крайне неоднороден. В со

ставе его протерозойский (?) Охотский срединный массив, герциниды Монголо
Охотской складчатой системы, мезозоиды Верхояно-Колымского пояса, поздние ме

зозоиды Сихотэ-Алиня и позднекайнозойские складчатые образования Камчатки и 
Сахалина. Глубина погружения фундамента в Охотском море наиболее значительна 
в еверо-Восточно- ахалинском и Западно-Камчатском бассейнах (до 8- 10 км) , на 

поднятиях она составляет 1- 2 км . 

Ранней стадии формирования осадочного чехла Охотского мегабассейна отвечает 
система грабенов, выполненных угленосными грубозернистыми осадками . В это вре

мя на большей части территории господствовали континентальные условия осадко
накопления, и лишь на востоке, в районе Камчатки, накапливались морские осадки. 

Масштаб осадконакопления был небольшим и сопровождался вулканизмом 

(Нефтегазоносность Северо-Востока... 1997; Нефтегазоносность России , 1997). 
В конце олигоцена погружение усилилось, и осадконакопление стало охваты

вать все новые площади . Началось формирование нового структурного плана, кото
рое продолжал ось вплоть до среднего плиоцена. Грабен-рифты оказались перекры

тыми , возникли новые системы приразломных прогибов преимущественно 

меридиональных (сахалинских) с направлением горизонтального растяжения с запада 
на восток и субширотных (североохотских) с горизонтальным растяжением с севе
ра на юг и юго-восток . С тим периодом связано накопление основного объема 

осадочного чехла Охотского мегабассеЙна . 
Наиболее поздний, плиоцен-четвертичный этап тектонического развития проявил 

себя в дифференцированных вертикальных движениях. С ними связаны формирова

ние в условиях некомпенсированного прогибания глубоководной Южно-Охотской 
котловины , обновление движений по ранее образовавшейся сети разломов, активный 

вулканизм . 

В составе осадочного чехла Охотского мегабассейна развиты территенные, 
вулканогенно-терригенные и вулканогенные образования . Формационный спектр 

достаточно широк. К числу наиболее распространенных относятся граувакково

глинистая, глинисто-песчаная шлировая , глинисто-песчаная угленосная , песчано-ту

фогенная глинисто-кремнистая и туфоандезито-базальтовая формации. Смена фор
маций наблюдается как по вертикали , т. е . во времени так и по простиранию, 
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когда одна формация замещает другую. Очень распространены угленосные обра

зования, тяготеющие к верхним частям крупных циклов . Примечательно, что , не

смотря на генетическую разнородность осадочных бассейнов Охотского моря, в 
составе их чехла повсеместно устанавливается кремнисто-глинистая граувакковая 

формация мощностыо до 2 км (НефтегазОIЮСНОСТЬ еверо-Востока ... , 1997). 
Хотя осадочные бассейны Охотской нефтегазоносной провинции многочислен

ны, нефтегазоносные комплексы достоверно установлены лишь в еверо-Восточ
но-Сахалинском , Западно-Камчатском Западно-Сахалинском-Исикари и ЮЖНО

Охотском осадочных бассейнах . Большинство бассейнов изучено недостаточно, и 
их потенциальная нефтегазоносность оценивается на основе геологических сопос
тавлений. 

Притихоокеанская нефтегазоносная провинция объединяет осадочные бассейны , 
открытые в сторону Берингова моря и Тихого океана и располагающиеся как на 

суше так и на акватории. Это изолированные бассейны , относящиеся к разным 
складчатым системам - Корякской раН~lекайнозойской (Анадырский бассейн), Кам

чатской позднекайнозойской (Хатырский, Олюторско-Командорский, Восточно-Кам
чатский) и Курильской (Южно-Курильский бассейн), воспринимаемой многими ис

следователями в качестве современной геосинклинали (Нефтегазоносность 
Северо-Востока . . . 1997). Полностыо на шельфе располагаются осадочные бассей
ны Алеутской и Командорской глубоководных котловин. 

Учитывая значительную индивидуальность осадоч:ных бассейнов Тихоокеан
ской окраины России по-видимому, их следует воспринимать как систему осадоч

ных бассейнов, связанных с заключительной стадией формирования складчатых 
систем и островных дуг Тихоокеанской переходной зоны островодужного типа. 

Фундамент осадочных бассейнов разнороден . В Анадырском бассейне он име

ет юрско-меловой возраст, в Хатырском и бассейнах Камчатской складчатой систе

мы - позднемезозойский - раннекайнозойский (в диапазоне от позднего мела до 
оцена), в Южно-Курильском бассейне - раннекаЙнозоЙскиЙ. 

В строении осадочного чехла принимают участие терригенные, терригенно
вулканогенные и вулканогенные образования . Несмотря на значительные различия 

в строении бассейнов, с достаточной долей условности можно говорить о трех 

формационных комплексах пород присущих всем осадочным бассейнам Притихо
океанской нефтегазоносной провинции. Нижнему комплексу, мощность которого 

может достигать 8- 9 км, свойственно чередование в разрезе конгломератов грубо

зернистых песчаников, алевролитов аргиллитов и вулканогенных пород (главным 

образом туфов). Комплекс развит повсеместно, за исключением Анадырского бас
сейна, где разрез осадочного чехла начинается со второго комплекса - шлировой 

формации сложенной гравий но-песчаными образованиями с углями и вулканитами. 
В Анадырском бассейне эта формация имеет значительную мощность (4 км) в от
личие от других, где ее толщина не превышает 1,5 км. Третий комплекс - молассо

вый , отвечает орогенной стадии развития бассейнов. В составе комплекса слабо

сцементированные гравелиты песчаники и глинистые породы часто угленосные. 

Наибольшую мощность (до 6 км) эти отложения имеют в Анадырском бассейне, 
который представляет собой орогенную впадину наложенную на Корякскую горную 

систему. В остальных осадочных бассейнах Притихоокеанской континентальной 

окраины России мощность третьего комплекса кол блется от 600 до 1500 м . 
Лишь два бассейна Притихоокеанской нефтегазоносной провинции - Анадыр

ский и Хатырский - относятся к числу бассейнов с доказанной нефтегазоносностью. 

Остальные рассматриваются как возможно нефтегазоносные. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

Даже весьма беглый обзор основных типов осадочных бассейнов пассивной и 
активной континентальных окраин России позволяет подметить характерные особен

ности их состава и строения, истории геологического развития и , как следствие, ми

нерагенического потенциала . 

Применительно к пассивной континентальной окраине Северного Ледовитого 
океана прежде всего необходимо подчеркнуть колоссальный общий масштаб аква

тории арктических морей, большую часть которой занимают осадочные бассейны. 
Последнее определяет и значительные площади самих осадочных бассейнов, до

стигающие в Баренцевом море 900 тыс. км2 . И хотя внутри крупных осадочных бас
сейнов, отвечающих по площади окраинным морям, в дальнейшем, по-видимому, 

будут выделяться суббассейны, границы между ними могут быть проведены лишь 

условно. 

Большая мощность осадочного чехла пасси.вных окраин Северного Ледовитого 
океана сочетается с широким стратиграфическим диапазоном осадков . Особенно 
значителен он в шельфовых бассейнах, унаследованных от древних платформен

ных структур (моря Баренцево и Лаптевых) где охватывает практически весь 

палеозой и мезозой. Более ограниченными по стратиграфическому объему осадоч
ного чехла являются бассейны восточно-арктического шельфа России представ

ленные молодыми платформенными образованиями (Восточно-Сибирское и Чукот

ское моря). 
Длительность геологической истории осадочных бассейнов пассивных окраин 

определяет их структурную многоэтажность, как это, например имеет место в Ба
ренцевом море где установлены нижнепалеозойско-среднепалеозойский , пермско

триасовый, юрско-меловой и кайнозойский структурные тажи, разделенные угло

выми несогласиями , перерывами в осадконакоплении или резкой сменой осадочных 

формаций . Каждый из этих структурных этажей является самостоятельным нефте
газоносным комплексом, что в совокупности определяет высокий нефтегазовый 

потенциал Баренцевоморской пассивной окраины. 

Осадочные бассейны Тихоокеанской активной окраины России имеют суще

ственно меньшие размеры . Наиболее значительны по площади те из них, что обя

заны своим происхождением процессам рифтогенеза, особенно там где он привел 
к образованию глубоководных котловин - Центрально-Охотской и Южно-Сахалин
ской впадин в Охотском море, Алеутской и Командорской в Беринговом . Однако ти 

структуры при значительных площадных размерах отличаются относительно малой 

мощностью осадочного чехла (до 3-4 км) . 
тратиrpафический диапазон осадочного выполнения бассейнов Тихоокеанской 

пассивной окраины России обычно не выходит за пределы позднего мела - неоген
четвертичного возраста. В большинстве же осадочных бассейнов существенно пре

обладает неогеновый комплекс осадков. С этим комплексом связана основная неф
тегазоносность осадочных бассейнов Тихоокеанской активной окраины. 

Ограниченность стратиграфического диапазона отложений активных окраин 

компенсируется большой скоростью осадконакопления . Она существенно выше, чем 
в осадочных бассейнах пассивных окраин, что способствует образованию мощной 

толщи осадков (до 8- 10 км) за сравнительно ограниченный отрезок геологического 
времени. Нефтегазоносность бассейнов активных окраин во многом определяется 
этой важной особенностыо их формирования. 
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Формационный облик отложений осадочных бассейнов арктического шельфа 
России выдерживается на больших расстояниях и сохраняется продолжительное 

время. Так, в Баренцевоморском осадочном бассейне на протяжении всего нижнего 
и части среднего палеозоя накапливались терригеиные и карбонатно-терригенные 
отложения отвечающие по своему формационному облику осадочным образовани
ям молодых платформ, в карбоне и ранней перми на большей части территории 

бассейна они сменились отложениями карбонатной платформы с рифами и галоген
ными осадками, поздняя пермь и триас стали временем накопления мощных тер

ригенных толщ рифтогенной формации, а юра и мел представлены преимущественно 

морскими терригеиными отложениями синеклиз. 

Особенно ярким примером, свидетельствующим о пространственной выдержан

ности осадочных формаций континентальной окраины Северного Ледовитого океа
на являются обогащенные органическим веществом позднеюрские отложения (ба
жениты), занимающие одинаковое или очень близкое стратиграфическое положение 

в разрезах Баренцевоморского и Южно-Карского осадочных бассейнов. Как извест

но , эти отложения исследователями Западной Сибири рассматриваются в качестве 
основного нефтепроизводящего комплекса . Судя по геофизическим наблюдениям, 
выдержанным является и формационный облик отложений в других осадочных бас

сейнах континентальной окраины Северного Ледовитого океана . 

Очевидна зависимость строения осадочного чехла бассейнов континентальных 
окраин от тектонической природы и рельефа их фундамента. Особенно ярко это 
проявляется в восточно-арктических морях, где под осадочным чехлом развиты 

складчатые структуры, срединные массивы и фрагменты Гиперборейской платфор
мы. В западно-арктических морях большая мощность осадочного чехла скрадывает 

особенности рельефа фундамента, и тем не менее, наиболее крупные структуры 

чехла (поднятия и впадины) обнаруживают явную зависимость от движений его 

блоков . Примером в наиболее изученном Баренцевском бассейне могут служить 
Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская впадины, приуроченные к двум опу

щенным блокам фундамента Баренцевской грабен-рифтовой зоны, и Штокманов
ско-Лунинская седловина, разделяющая впадины и представляющая собой припод

нятый блок . 

Сеть разломов, нарушающих СПЛОUlность фундамента Баренцевоморского 
осадочного бассейна, определила довольно упорядоченную, близкую к шахматной, 

структуру расположения крупных поднятий и впадин. В результате на границе этих 

структур возникли крупные седловины, выступающие в качестве погружеННbJХ об

ластей по отношению к смежным поднятиям, и приподнятой области, применительно 

к прилегающим впадинам . 

Необходимо упомянугь эти своеобразные структурные формы , поскольку они 
проявляют себя как области накопления осадочного материала (относительно круп

нозернистого), снесенного со смежных поднятий, и как структурные <<Ловушки» при 
миграции углеводородов из смежных впадин. Существенно, что именно к такой 

структурной «ловушке» - Штокмановско-Лунинской седловине - приурочеНbJ круп

нейшие скопления природного газа и газоконденсата (Штокмановское, Ледовое и 

Лудловское месторождения). Значительно более скромное по запасам Нижнекиль
динское газоконденсатное месторождение также приурочено к структурной седло

вине (Кольской). 
В осадочных бассейнах Тихоокеанской активной окраины рельеф фундамента 

проявляет себя наиболее ярко в структурах наложенных, подобных орогенным впа

динам. Примером может служить Анадырский осадочный бассейн в котором его 
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общие контуры асимметрия строения и наиболее крупные структуры второго по

рядка контролируются рельефом фундамента. 

В Охотском мегабассейне после замыкания мезозойской складчатой системы 
произошло дробление пенепленизированного складчатого основания . Вознихла си

стема грабенов , заполненных грубозернистыми отложениями , часто угленосными. 
Осадконакопление сопровождал ось вулканизмом, главным образом основным о чем 
свидетельствуют вулканиты основного состава туфы и туфопесчаники . 

Широкий спектр геодинамических обстановок формирования осадочных бассей
нов - одна из наиболее характерных особенностей Тихоокеанской активной окраи
ны. Здесь развиты рифтогенные, преДДУговые, задуговые, междyroвые и орогенные 
осадО'ПIые бассейны. При большой индивидуалъности тектонического строения бас

сейнов Тихоокеанской активной окраины и формационной пестроте все же улавли

ваются общие черты строения осадочного чехла. 

В нижней части разреза широко распространены грубообломочные образова
ния - конгломераты , гравелиты, грубозернистые песчаники а также вулканогенные 

породы - базальты , андезиты и их туфы. Вышележащий комплекс, слагающий боль

шую часть разреза , представлен чередующимися и часто замещающими друг друга 

по простиранию песчаными и алевритовыми породами граувакковой группы, аргил

литами и тонкообломочными кремнистыми (преимущественно диатомовыми) отло

жениями . В верхах разреза вновь появляются грубообломочные терригенные поро
ды , возрастает примесь туфогенного материала, характерна слабая угленосность. 
Ограниченные размеры осадочных бассейнов, близость ИСТОЧНИ1<ов сноса, тектони

ческая подвижность и интенсивный вулканизм определяют формационную пестро
ту осадочного чехла. В последнем имеет место весь набор территенных пород на

чиная с контломератов и гравелитов и кончая глинистыми и кремнисто-глинистыми 

отложениями а также орогенные кремнистые, преимущественно диатомовые и вул

каногенные породы , представленные вулханитами от основных до кислых разновид

ностей, туфами и туфопесчаниками . 

Тектоническая нарушенность сплошности осадочного чехла Тихоокеанской кон

тинентальной окраины - одна из характерных особенностей ее осадочных бассей
нов . Разрывные нарушения и перемещения по ним в виде сбросов, сдвигов и надвигов 

существенно усложняют общую складчатую структуру чехла. Поэтому локальны

ми «ловушками» углеводородов часто становятся приразломные зоны, а тектоничес

ки экранированные залежи нефти и газа при обретают характер обычного явления . 
Миграция по разрывным нарушениям носит «сквозной» характер, охватывая всю 

осадочную толщу. Последнее в сочетании с латеральной миграцией способствует 

формированию и переформированию залежей . Не удивительно поэтому, что прак

тически все залежи в осадочных бассейнах Тихоокеанской континентальной окраи

ны исследователи связывают с плиоцен-четвертичным тектогенезом . 

Большая роль процессов рифтогенеза в формировании крупных скоплений не
фти и газа общеизвестна (Хаин , Соколов 1993; Сурков, 1993). Она определяется 
совокупностью факторов, связанных с рифтогенезом, таких как интенсивное осад

конакопление, быстрая изоляция накапливающейся органИ1<И от окисления, высокий 
тепловой поток способствующий быстрому преобразованию исходной органики в 

углеводороды нефтяного ряда благоприятные условия не только для горизонталь

ной, но и для вертикальной миграции нефти и газа по ограничивающим рифт глу
бинным разломам . 

Недостаточная геолого-геофизическая изученность глубинного строения арк

тической континентальной окраины России позволяет лишь в предположительной 
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форме говорить о большом значении процессов рифтогенеза в формировании струк
туры всей переходной зоны Северного Ледовитого океана. Однако для Баренцево
морского осадочного бассейна большую роль процессов рифтогенеза в образовании 
таких крупнейших структур, как Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская впа
дины , можно считать несомненной (Грамберг, 1998). На возможную рифтогенную 
природу центральной части Южно-Карской впадины указывают в своей статье 
В . . Сурков, О . Г. Жеро и Л . В . Смирнов (Сурков и др., 1984). ти исследователи 
считают, что Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт Западной Сибири, во многом 

определяющий ее структуру и уникальную нефтегазоносность, продолжается на ак

ватории Карского моря. 

задуговым и преддуговым текгогенезом, в том числе и рифтогенезом , свя

зано образование большинства осадочных бассейнов Тихоокеанской островодуж

ной окраины России . К числу рифтогенных в Охотском море относятся Северо
Охотский и Западно-Охотский потенциально нефтегазоносные бассейны (Игнатова , 

1998). 
Как и в большинстве осадочных бассейнов пассивных континентальных окра

ин , нефтегенерационный потенциал в осадочных толщах арктической континенталь

ной окраины в основном связывается с конкретными горизонтами обогащенными 

органическим веществом . К таким горизонтам в Западно-Арктическом секторе Рос
сии относится баженовская свита позднеюрского возраста , установленная в осадоч

ном чехле Западной Сибири и прослеженная с помощью геофизических методов и 
бурения в Южно-Карской впадине на акватории Карского моря и в Южно-Барен

цевской впадине в Баренцевом море. 

Недостаточная геолого-геофизическая изученность не позволяет с той же оп
ределенностью назвать нефтепроизводящие комплексы в нижележащей части разреза 

Западно-Арктического шельфа. По аналогии с Тимано-Печорской нефтегазоносной 
областью можно предположить, что ими могут быть обогащенные органическим 

веществом отложения ордовика и девона. 

Нефтепродуцирующие комплексы в осадочных бассейнах Тихоокеанской актив

ной окраины распространены во всем стратиграфическом интервале осадочного 
чехла (Нефтегазоносные бассейны ... , 1998). Обращают на себя внимание большая 
мощность продуцирующих толщ (до 1000-1500 м) , а также широкий стратиграфи

ческий диапазон распределения нефтяных и газовых залежей, свидетельствующие 
о практически сквозном характере нефтегазоносности разреза осадочного чехла. 

Литологический состав пород продуцирующих комплексов разнообразен . это 

морские и лагунно-континентальные глины и аргиллиты кремнистые аргиллиты и 

опоки. Тип органического вещества большей частью смешанный с преобладани

ем гумусовой составляющей в верхнемеловой и нижнепалеогеновой частях разре

за. В олигоцен-миоценовом комплексе преобладает органическое вещество сапро

пелевого типа . Содержание органического углерода колеблется от 0,3 до 1 8 %. 
Наиболее высокое содержание (1 5- 1 8 Сорг) свойственно верхнеолигоценовым 
нижнемиоценовым отложениям Северо-Восточно-Сахалинского бассейна с кото

рым связаны наиболее крупные открытия месторождений нефти и газа на Тихо
океанской окраине России . 

Одной из интересных и важных особенностей нефтегазообразования в осадоч
ных бассейнах Тихоокеанской активной окраины является необычно ранняя генера

ция нефти. Последнее связывается не только с интенсивным тепловым потоком и 

прогретостью недр но и со спецификой исходного органического вещества, пред

ставленного в олигоцен-миоценовой части разреза диатомовыми водорослями. 
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Сравнение с океанами, находящимися на более поздних стадиях геологического 

развития позволяет сделать вывод о том , что главные особенности состава и строе
ния осадочных бассейнов континентальных окраин Северного Ледовитого океана 
определяет их унаследованный характер . В отличие от более зрелых океанов, конти

нентальные окраины которых в той или иной степени переработаны и потеряли пер

воначальный структурный облик, осадочные бассейны арктической континентальной 
окраины не подверглись разрушению и сохранили первоначальные особенности со

става и строения. Поэтому не удивительно, что типизация осадочных бассейнов кон
тинентальных окраин Северного Ледовитого океана приводит к выводу О существен

ной роли геологической среды , в которой закладывался и развивался океан . Так, 

основные особенности осадочных бассейнов Евразийской континентальной окраины 
Северного Ледовитого океана в основном связаны с ее принадлежностью к структу

рам платформенного типа (Восточно-Европейской и Гиперборейской платформ и 
Западно-Сибирской плиты). В то же время осадочным бассейнам Амеразийской окра

ины свойственны черты унаследованности как от платформенных структур (Гипер
борейская платформа), так и от вошедших в состав окраинных зон океана складча

тых структур Северо-Востока России. 
Унаследованный характер осадочных бассейнов Северного Ледовитого океана 

определяет такие важнейшие их особенности , как широкий стратиграфический ди

апазон осадочного чехла, структурная и нефтегеологическая многоэтажность, воз
можность наращивания нефтегазового потенциала с течением геологического вре

мени . 

В сочетании с большими площадными размерами осадочных бассейнов, про
странственной выдержанностью нефтепроизводящих комплексов, а также горизон
тов с хорошими коллекторскими и экранирующими свойствами упомянутые выше 

особенности геологического развития арктической континентальной окраины Рос

сии создали уникальные возможности для образования крупнейших скоплений 
нефти и газа . Открытие гигантских газоконденсатных месторождений в Баренце
вом и Карском морях свидетельствует о том , что эти возможности были реализо

ваны . 

В свете тих данных сравнительная общая высокая оценка прогнозных запасов 

осадочных бассейнов арктической континентальной окраины России представляет

ся вполне обоснованной . 
Общим для осадочных бассейнов Тихоокеанской активной окраины России 

является их структурная обособленность и относительно ограниченные размеры. 

Сравнительно узкий стратиграфический диапазон осадочного чехла (преимуществен
но кайнозой) у них сочетается с пестротой фациального облика и своеобразным 

вещественным составом , в котором наряду с терригенными породами существенную 

роль играют вулканогенные и органогенные кремнистые образования . 

Высокие скорости осадконакопления, свойственные бассейнам активных окра

ин, определяют большую мощность осадочного чехла и соответственно благопри
ятные условия для преобразования накопившейся органики в углеводороды нефтя
ного ряда . Последнему способствует и своеобразие состава нефтепроизводящих 

комплексов, в которых большая роль принадлежит диатомовым водорослям. 

Напряженный характер пликативных структур, обилие разрывных нарушений 

(разломов, сбросов и надвигов) обусловливают переток флюидов и образование 

многопластовых залежей . 

В то же время нарушения сплошности пластов приводят к разрушению зале

жей или их разубоживанию . 
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И все же основными факторами, снижающими нефтегазовый потенциал осадоч
ных бассейнов активных окраин Притихоокеанья, являются не ограниченные пло

щадные размеры и тектоническая нарушенность, а геологическая кратковременность 

их существования и узость их стратиграфическоw диапазона. 

Хотя нефтегазовый потенциал российского Притихоокеанья существенно усту

пает по своему общему масштабу потенциалу Арктического шельфа России , он 

вполне достаточен для создания на Дальнем Востоке страны надежной топливно
энергетической основы развития промышленности и сельского хозяйства. О реаль

ности такой оценки свидетельствует открытие крупных месторождений нефти и газа 
на шельфе Сахалина. Что касается Арктического шельфа России, то он несомнен
но должен рассматриваться как главный резерв развития нефтегазовой промышлен

ности страны в XXl веке. 

ОСОБЕННОСТИ РОССЬШНОЙ МИНЕРАГЕНИИ 
ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОКРАИН РОССИИ ' 

Континентальная окраина - система шельфовых областей - является промежу

точным звеном в глобальном геотектоническом ансамбле материк - океан, что 
обусловливает особенности истории ее развития , геологического строения и мине

рагении (в том числе и россыпной металлоносности). Как показано выше, обна
руживаются существенные различия в тектоническом режиме и геологической ста

дии развития океанов, омывающих российскую часть Евразии. 

Молодой кайнозойский океан - Северный Ледовитый - характеризуется преиму

щественно пассивным типом континентальной окраины с преобладающим плитным 
формационным комплексом палеозойско-кайнозойского осадочного чехла, а дальне

восточная окраина древнего Тихого океана развивалась в активном режиме на всем 

протяжении кайнозоя. 

Россыпная минера гения является функцией двух основных факторов : 1) соста
ва и размещения коренных источников ценных минералов и 2) природных условий 
накопления кластогенного рудного вещества (Иванова, 1983, 1985). Оба ти факто
ра обнаруживают существенные различия для арктической и дальневосточной кон

тинентальных окраин. В обрамлении арктической окраины выступы древних масси

вов чередуются с палеозойско-мезозойскими складчатыми сооружениями ; здесь 

проявились процессы позднепалеозойской и мезозойской активизации и орогенеза 

с формированием продуктивных рудно-магматических систем в арктическом метал

логеническом поясе (Проблемы минерагении . . . , 1994). Далеко в глубь континента 
вдаются обширные участки мезозойско-кайнозойских палеошелъфов - при морские 
низменности . Вдоль дальневосточной окраины простираются молодые (поздний 
мезозой - кайнозой) зоны складчатости и орогенеза с широко развитым вулканиз

мом (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс) . 
Ведущими полезными ископаемыми арктической континентальной окраины 

являются золото и олово (касситерит). Для них характерно развитие высокопродук
тивныlx рудных формаций, питающих россыпи; это золото-кварцевая и золото-угле

родистая (часто полихронная), а также касситерит-кварцевая и касситерит-силикат-

• Раздел подготовлен А . М . Ивановой и В . И . Ушаковым . 
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ная , связанные с интрузиями преимущественно меловых оловоносных гранитоидов 

(табл . 1). На дальневосточных побережьях золото-кварцевая формация проявлена ог
раниченно, преобладают золото-сульфидные формации с низким содержанием ме

талла и малыми размерами золотин (что отражается в продуктивности россыпей) . 
Оловорудные формации здесь развиты локалъно и представлены касситерит-сульфид

ными и касситерит-силикатными ассоциациями. 

Коренная и россыпная алмазоносность имеют место лишь в арктическом по

ясе; ведущий тип коренных источников алмазов - кимберлитовый при существова
нии разновозрастных (от карбона до мела) промежуточных коллекторов. Наиболее 
перспективна в отношении россыпной алмазоносности западно-арктическая конти

нентальная окраина, где близ побережий Белого и Баренцева морей обнаружены поля 
алмазоносных тел . В Лено-Анабарском регионе (побережье моря Лаптевых, о. Беги

чев) находки алмазов и обширные ореолы рассеяния их спутников фиксируются в 
рыхлых толщах кайнозоя; коренные источники пока не обнаружены . 

Характерным лементом минерагении тихоокеанского побережья России явля

ются платино- и хромитоносные меловые гипербазиты, служащие источником рос

сыпей платиноидов и хромита; в связи с этими интрузиями отмечаются и находки 

зерен алмазов. Открытие россыпей платиноидов и хромита вблизи гипербазитовых 
интрузий (Корякия , Камчатка, Шантарские о-ва) позволяет ожидать обнаружения 

таких объектов и на целом ряде участков далъневосточной окраины. 

Лишь на дальневосточных побережьях и островах (Курилы), где на значитель
ных пространствах обнажаются вулканиты разнообразного состава, имеются пред

посылки формирования значимых по масштабам россыпей «черных» минералов 
ильменита, титаномагнетита (иногда с цирконом и минералами редких земель); не
сколько таких объектов известно на Курильских о-вах , в Восточной Камчатке и 

Татарском прол. Потенциальным источником минералов титана, железа, циркона и 

редких земель для россыпных концентраций их на арктических побережьях могут 

Таблица 

РО СЫПЕОБРАЗУЮЩИЕ ФОРМАЦИИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

Арктическая окраина 

Золото - высокопродуктивные полихрон

ные (PR - MZ) золото· кварцевая и золото

углеродистая формации, а также золотосо

держащие сульфидныс формации и золото

носные терригенные толщи (М Z) 

Дальневосточная окраина 

Золото - преимущественно золотосодер
жащие сульфидные формации (в том числе 

связанные с вулканогенными толщами 

(М Z- KZ ) 

Олово - высокопродуктивные касситерит- Олово - касситсрит-сульфидная и касси-

кварцевая и касситерит-силикатная формации терит-силикатная формации в связи с вулка
в связи с оловоНосtlЫМИ ЮlТрузиями грани- нитами и интрузиями гранитоидов (М Z) 
тоидов (PZ-M Z) 

Алмазы - Кt1мберлитовые тела (PR - PZ) и 
алмазоносные терригенные толщи (PZ- M Z) 

Платиноиды и хромит - плати но ВО

хромитовая формация в связи с интрузиями 
гипербазитов (PZ J-M Z) 

Минералы титана, железа, циркония ред- Минералы титана, железа , циркония , ред-

ких земель - массивы древних (PR) метамор- ких земель - поля вулканитов различного со-

фитов и терригенные толщи (PZ- M Z) става (М Z-KZ) 
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быть массивы древних (архей - протерозой) пород и терригенные толщи перми 
мезозоя. Однако причиной незначительного масштаба таких россыпей служит уже 

второй фактор - условия накопления рудной массы. 

Таким образом, первый и важнейший фактор россыпной минерагении - харак

тер коренных источников (их состав, размещение и продуктивность) - четко опре
деляет различия в специализации и в значительной мере - в масштабах россыпного 
потенциала между арктической и дальневосточной континентальными окраинами 

России. 

Второй фактор россыпеобразования, влияющий на размещение и продуктив

ность россыпевмещающих горизонтов, определяется благоприятными условиями 
накопления кластогенного рудного вещества при двух составляющих процесса: его 

длительности и наличии локализующих структур. 

Характерной чертой шельфового россыпеобразования, его своеобразным «фо
ном» служит полигенный (полифациальный) состав продуктивных горизонтов, обус
ловленный периодичностью трансгрессий и регрессий моря в кайнозое. 

Арктическим регионам свойствен прерывистый, но весьма длительный (50-
60 млн лет) процесс кайнозойского седименто- и рудогенеза с несколькими эпоха
ми россыпеобразования, начиная с дания - палеоцена и до нашего времени (Ива
нова и др. , 1998; Новосибирские острова, 1999). При этом наиболее продуктивными 
были палеогеновые и неогеновые эпохи, предварявшиеся периодами пенеплениза

ции и площадного корообразования, которые способствовали дезинтеграции рудно

го вещества и переходу его в россыпи. На дальневосточной континентальной окра

ине отчетливо проявлена лишь плейстоцен-голоценовая эпоха россыпеобразования 
длительностью около 2 млн лет; неогеновые коры выветривания фиксируются ред
ко. Также различны для арктической и дальневосточной окраин типы структурных 

обстановок формирования россыпей . На побережьях, акваториях и островах Арктики 

эти обстановки представлены двумя основными типами. Первый тип - участки под

водного берегового склона на перманентном сочленении морфоструктур воздыма
ния (с коренными источниками) и опускания, где формировались россыпи «текто
нических уступов» (Россыпные месторождения .. . , 1997). Второй тип - долroживущие 

(обычно древнего заложения) депрессии, где также длительно накапливалось клас
тогенное рудное вещество. 

На отдельных островах арктических морей (о. Большевик в архипелаге Север

ная Земля) формируются как «долгоживущие» полигенные россыпи золота (с не
сколькими продуктивными горизонтами) в приморских низменностях (нижние яру
сы рельефа), так и многочисленные аллювиальные россыпи в области горного 

рельефа. Вероятно, такое же сочетание типов россыпей золота имеет место на 

о. Врангеля. Вдоль тихоокеанских побережий России тяжелые минералы концент

рируются на современных и плейстоценовых (затопленных) пляжах и в подводных 

долинах (палеоДолинах) небольших рек и ручьев. 
Если рассматривать наиболее молодую плейстоцен-голоценовую эпоху россы

пеобразования, общую для всех континентальных окраин, то обнаруживается тес

ная связь кластогенных концентраций полезных ископаемых с условиями морфоли
тогенеза, в частности, климатом и литогидродинамикой. Арктический (полярный) 
литогенез в условиях сурового климата с неоднократным оледенением, мощной 

криолитозоной, ледовитостью акваторий существенно понижает возможности рос

сыпеобразования, но в то же время позволяет сохраняться древним палеоген-неоге

новым россыпям, законсервированным в толще многолетнемеРЗЛbfХ пород. В даль

невосточных областях оба эти явления ослабевают по мере продвижения на юг. Для 
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тихоокеанских побережий по сравнению с арктическими характерна более высокая 
литогидродинамическая активность способствующая накоплению плейстоцен-голо

ценовых россыпей «черных» минералов . Известно, что крупные россыпи минера

лов титана железа циркония с рудной массой во многие тысячи и миллионы тонн 

npиурочены к открытым протяженным побережьям Мирового океана преимуще

ственно в приэкваториальных областях (40 ОС . ш . и 40 Ою.ш . ) с постоянным актив

ным воздействием ветров и волн, т. е. к зонам высокого энергетического уровня. Рас

положенные в иных широтах и условиях побережья, в том числе и российского 
Дальнего Востока обладают значительно меньшими перспективами на россыпи этих 

минералов, а арктическая континентальная окраина с ограниченной литогидродина

микой практически лишена таких перспектив. 

В связи с плейстоцен-голоценовой эпохой только в российской Арктике ~CTpe

чается в промышленных масштабах экзотическое, но весьма дорогостоящее россып

ное полезное ископаемое - мамонтовая кость. Обширный ареал скоплений костных 
остатков - Североякутская провинция - включает острова и побережья (от Хатанг
ского зал . до Колымы) восточно-арктических морей . Вмещающая толща - продукт 

полярного литогенеза тонкозернистые лёссово-ледовые образования плейстоцена 

(едома) неизвестны в других регионах мира. Россыпи ископаемой кости сосредото
чены на пляжах, подводном береговом склоне и в аласных (озерно-болотных) кот

ловинах. 

Итак, условия формирования россыпей - второй фактор россыпеобразования 
так же как и первый, фиксирует значительные различия между арктической и даль

невосточной континентальными окраинами. 

Сочетание локализующих структурных обстановок названных выше типов (при 
наличии коренных источников) с длительным периодическим процессом поступле

ния тяжелых минералов на фоне спокойного (пассивного) режима при чередовании 

трансгрессий и регрессий моря явилось причиной образования на арктической конти

нентальной окраине крупных и уникальных россыпных объектов с несколькими 
полигенными продуктивными горизонтами значительной суммарной мощности . 

Примерами таких месторождений служат россыпи золотоносного Рывеемского 

узла , достигающие лагун в прол . Лонга, а также оловоносные объекты Ляховско

го и Чаунского районов. Количество крупных россыпей золота (9 %) и олова (13 %) 
в арктических шельфовых областях существенно выше, чем для аналогичного 

класса месторождений на континенте, а их общие ресурсы составляют главную 

часть баланса названных металлов . Кратковременность процесса и однообразие 

россыпелокализующих структурных обстановок не создавали возможностей для 

формирования на дальневосточных окраинах крупных россыпных месторождений ' 

из всего количества известных здесь объектов лишь 1 О % относится к категории 
средних. 

Следует остановиться еще на одном аспекте формирования и расположения 
россыпей на континентальных окраинах, связанном с возможностями перемещения 

минералов. Как известно, золото и касситерит а также платиноиды и хромит обра
зуют россыпи ближнего сноса, удаленные от источников на незначительные рассто

яния (первые сотни метров - первые километры). Поэтому наиболее перспективны 

прибрежные участки арктических акваторий где орогенные системы (с коренными 
источниками россыпных минералов) близки к береговой линии , - п-ова Кольский , 
Таймыр, возвышенные острова побережья Восточно-Сибирского и Чукотского мо

рей. Естественно, что на эту геолого-географическую ситуацию «накладывается» 
решающее влияние рассмотренных выше факторов россыпеобразования . 
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Суммируя основные по казатели , характеризующие россыпную минерагению 
арктической и дальневосточной континентальных окраин (табл. 2), можно заклю
чить что существенные различия геотектонического режима, формационной при

надлежности коренных источников длительности периода россыпеобразования, 

обстановок накопления кластогенного рудного вещества четко отражаются в ми
неральной специализации размещении и масштабах скоплений POCCbIffilbIX полез
ных ископаемых. 

В силу комплекса названных выше причин суммарный ффект россыпеобразу
ющих процессов (металлоносный потенциал полезных ископаемых) весьма нерав
номерен - несомненно главенство арктических континентальных окраин. 

Значительная доля запасов и прогнозных ресурсов находится в подводных рос
сыпях - на дне акватории с глубиной моря от 1- 5 до 20-25 м. Так под водами арк
тических морей находится 65 % запасов олова и от 86 до 98 % его прогнозных ре
сурсов категорий Р, и Р2 . Золотоносный потенциал арктических шельфовых областей 
слагается из ресурсов на островной суше, побережьях континента и дне акваторий, 

причем разведаны и оценены в основном наземные объекты. Ресурсы золота в даль

невосточных областях примерно наполовину находятся на дне акваторий. 

Таблица 2 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНОЙ МИНЕРАГЕНИИ 
ПАССИВНОЙ (АРКТИЧЕСКОЙ) И АКТИВНОЙ (ДАЛЬНЕВОСГОЧНОЙ) 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ 

ОкраИНbI Арктическая ДалЫIСВОСТОЧllая 

Тектонический ре- Пассивный Преимущественно активный 

жим в период рос-

сыпеобразования 

Россыпная Золото, олово (касситерит), алма- Золото, платиноиды, хромит, 

минерагеническая зы, ископаемая мамонтовая кость минералы титана, железа, цирко-

специализация ния 

Главные Высокопродуктивные золото- и Преимущественно сульфид-

россыпеобразуlO- оловорудные, кимберлитовая алмазо- ные золотосодержащие, плати но-

щие формации носная хромитоносная, оловорудная си-

ликатная (локалыю) 

Общий период кзй- Даний - голоцен (50-60 млн лет), Плейстоцен - голоцен (2 млн 
нозойскоro россыпе- Р ' -2, P:J- N" N;z-Q" OIll_'V лет) QII-'V 
образования, эпохи 

Основные локали- Депрессии древнего заложения , Современные и плейстоцено-

зующие структуры локальные депрессии в зонах текто- вые пляжи и долины , обычно за-

IНILlеских уступов на акватории топленные 

Доля от суммарного Золото - 79 % запасов и 80% про- Золото - 21 % запасов и 20 % 
россыпного потен- гнозных ресурсов Р ' -2; олово- [00% прогнозных ресурсов Р' -2; плати-
циала континен- запасов и ресурсов Р, и Р2; ископаемая ноиды и хромит - 100 % запасов и 
тальных окраин мамонтовая кость - J 00 % запасов и ресурсов Р2; минералы татана, же-

России ресурсов Р , и Р2 леза, циркония - 100 % запасов и 
ресурсов Р, 

Масштабы россып- Золото - 9 % крупных и уникаль- Золото - 10 % средних; мине-
ных месторождений ных, 41 % средних; олово - 13 % ралы титана, железа, циркония -

крупных и уникальных, 34 % средних мелкие и средние 
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к концу хх столетия в результате геологоразведочных и научно-исследователь
ских работ были установлены основные закономерности формирования и размеще
ния россыпей на континентальных окраинах России , оценен их минерально-сырье

вой потенциал, определены перспективы наращивания ресурсов . Выявлены 

существенные различия россыпной минерагении арктической и дальневосточной кон

тинентальных окраин обусловленные: 

- тектоническим режимом (пассивные арктические и преимущественно актив

ные дальневосточные) ; 
- историей докайнозойского геологического развития, отразившейся в составе 

структурно-формационных (в том числе и россыпеобразующих рудно-магматичес

ких) комплексов ; 
- продолжительностью кайнозойских эпох россыпеобразования и структурны

ми обстановками, благоприятными для накопления кластогенного рудного вещества; 

- морфолитодинамическими (климатическими) условиями. 

Генеральным результатом реализации предпосылок и факторов россыпеобразо
вания стало существенное различие в минерагенической специализации и масшта

бах минерально-сырьевого россыпного потенциала для арктической и дальневосточ
ной континентальных окраин России - определилась ведущая роль арктических 

регионов. 

Арктическая окраина России богата россыпными полезными ископаемыми , 
прежде всего золотом и оловом, причем имеется ряд крупных и уникальных мес

торождений , россыпных узлов и районов . Установлены районы размещения скоп

лений ископаемой мамонтовой кости - весьма ценного минерального сырья . Суще

ствуют определенные лерспективы обнаружения россыпей алмазов. В комплексе с 

крупными ресурсами рудных полезных ископаемых (полиметаллы и марганец Но
вой Земли , рудное золото Северной Земли) россыпные месторождения формируют 
суммарный минерально-сырьевой потенциал арктических континентальных облас

тей , составляющий весомую часть природных ресурсов страны . Для дальневосточ

ных окраин ведущими полезными ископаемыми в россыпях , представленных 

объектами мелкого и среднего масштабов служат золото хромит, платиноиды и 

минералы титана железа, циркония. Здесь вполне реально обнаружение новых, 
вероятно, небольших россыпных месторождений. 
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