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Введение
Формирование и эволюция локализованных в про-
странстве скоплений углеводородов тесно связаны 
с тектонофизическими параметрами развития про-
цессов на границах литосферных плит и сопряжены 
с перекрывающим их осадочным чехлом. Чем более 
объективна геодинамическая модель эволюции ре-
гиона, тем выше точность прогноза областей лока-
лизации и объемов накопления полезных ископае-
мых. По современным данным бо́льшая часть всех 
мировых запасов нефти и газа приурочена к суще-
ствовавшим в прошлые эпохи зонам поддвига ли-
тосферных плит [4]. Образование углеводородов 
(УВ) в таких структурах происходит не только за 
счет аккумуляции рассеянных в осадочных толщах 
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органических веществ, но и благодаря их миграции 
из зон субдукции. Бо́льшая их часть мигрирует в на-
правлении пассивной окраины пододвигаемой пли-
ты перпендикулярно оси надвигающегося аллохто-
на, а часть выдавливается в обратном направлении, 
обогащая тыловодужные области.
Процессы нефтегазогенерации протекают как за 

счет литостатического давления, прогрева и деги-
дратации в толще осадочного слоя, так и при нало-
жении мощного тангенциально направленного тек-
тонического воздействия на него. В первом случае 
возникают рассеянные в пространстве вкрапления 
УВ, а вследствие воздействия второго механизма 
структурирования системы они мобилизуются, ак-
кумулируются и выжимаются из зоны повышенных 
давлений в области тектонической разгрузки. Бла-
годаря этому становится возможно формирование 
крупных и суперкрупных (уникальных) месторожде-
ний нефти и газа в толще осадочных бассейнов [28].
Кроме того, значительные концентрации нефти 
и газа могут возникать в рифтовых системах. Будучи 
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погребены под мощными толщами осадков, рас-
сеянные УВ проходят стадию созревания за счет 
мощного литостатического давления вышележащих 
комплексов пород и их прогрева в результате по-
вышенного теплового потока из мантии. Особенно 
активно эти процессы протекают в условиях гидра-
тации осадочных комплексов, при возникновении 
рифтов и авлакогенов в пределах континентально-
го шельфа, так как благодаря этому в толще пород 
возникает конвекция воды, приводящая к локализа-
ции нефтей и образованию промышленно значимых 
концентраций.
В последние годы был обоснован абиогенный ме-
ханизм формирования крупных скоплений УВ в виде 
газогидратов, а также за счет преобразования глу-
бинного метана, водорода и сероводорода в более 
сложные УВ с помощью жизнедеятельности специ-
фических бактерий [5; 1; 2].

Обсуждение результатов исследования
Определение масштабов проявления, временны́х 
эпох генерации и зон локализации углеводородно-
го сырья в пределах западной части арктического 
шельфа России связано с выявлением и обоснова-
нием особенностей развития региона в прошлые ге-
ологические эпохи. Карско-Баренцевоморская неф-
тегазоносная провинция достаточно хорошо изучена 
геолого-геофизическими методами, однако законо-
мерности пространственно-временно́го распреде-
ления УВ в ее пределах и историко-генетические 
аспекты развития региона остаются практически не 
исследованными.
В процессе эволюции Восточно-Европейской 
платформы (ВЕП) ее северная и северо-западная 
(в современных румбах) оконечности в постархей-
ское время, по-видимому, периодически испытыва-
ли процессы раскола и коллизионного сочленения 
с Североамериканской литосферной плитой [23]. 
На это, в частности, указывает сопоставимость 
структурно-вещественных комплексов свекофеннид 
Балтийского щита и Кетилид южной Гренландии 
и Канады, сформированных около 1,9—1,8 млрд 
лет назад во время закрытия Свекофеннского па-
леоокеана при формировании суперконтинента 
Мегагея. Для более позднего периода, в раннем 
и среднем рифее (1650—1350 млн лет назад), до-
стоверные геологические данные в этой части плат-
формы отсутствуют, что может косвенно указывать 
на процессы раскрытия океана Палеояпетус, раз-
делившего некогда единые Канадско-Гренладские 
континентальные образования и родственные им 
структурно-вещественные комплексы Балтийского 
щита. В Перитиманской области и в Кандалакшско-
Двинском бассейне в интервале 1350—1050 млн 
лет назад развивались структуры прогибания фун-
дамента и накопления континентальных терриген-
ных осадков с примесью вулканитов [23]. В это же 
время на северо-востоке Русской плиты начинают 
формироваться шельфовые и склоновые осадочные 

комплексы пассивной окраины континента [10]. 
Данные события хорошо согласуются с фактиче-
ским материалом о времени распада суперконти-
нента Мегагея (Штилле) около 1,7 млрд лет назад, 
продолжавшегося вплоть до позднего рифея (около 
1000 млн лет назад), когда был сформирован следу-
ющий в истории Земли суперконтинент Мезогея [23]. 
В это время в северо-западной периферической 
зоне ВЕП формируется Дальсландская складчатая 
область, являющаяся продолжением Гренвильского 
пояса в Канаде и Гренландии и маркирующая зону 
закрытия океана Палеояпетус.
Здесь следует отметить, что наиболее ранний этап 
генерации углеводородов в западной части аркти-
ческого шельфа России, по нашему мнению, связан 
с накоплением органики в толщах осадков пассив-
ной окраины Русской плиты в среднем рифее-венде 
(1350—620 млн лет назад) (рис. 1). Этот достаточно 
долгий период — 730 млн лет — неизбежно должен 
был привести к накоплению в основании континента 
больших многокилометровых и обогащенных органи-
кой толщ осадков, которые в процессе эволюции пе-
ремещались совместно с ним из приэкваториальных 
областей в приполярные. По данным [17; 15; 29; 30] 
описываемый регион на рубеже 1,0 млрд лет назад 
был в составе суперконтинента Мезогея (Родиния) 
и находился на 10—30° с. ш., а позже переместился 
еще севернее, в зону распространения покровного 
оледенения.

 В венде (650—570 млн лет назад), процессы пе-
непленизации древнего континента привели к фор-
мированию комплекса континентальных терриген-
ных осадков со следами тиллитов на северо-западе 
[26] и прибрежно-морских образований на севере 
в районе полуострова Варангер [12]. В это же время 
продолжалось накопление осадочного комплекса 
шельфовых и континентально-склоновых образо-
ваний на северной и северо-восточной пассивной 
окраине Русской плиты. Дальсландский орогенез 
к западу от нее привел к формированию целого 
ряда закономерно расположенных в пространстве 
рифтовых систем в ее северо-восточных районах. 
При этом тектонические условия их формирования 
носили явный отраженный характер, что законо-
мерно сказалось на практически полном отсутствии 
магматической составляющей в разрезах рифтов 
и на плечах структур (см. рис. 1). Лишь на северной 
оконечности Кольского полуострова и на полуостро-
вах Средний и Рыбачий отмечены редкие единич-
ные тела и дайки долеритов, относимые к данному 
времени.
Условия относительного тектонического покоя 
в восточной и северо-восточной частях Русской 
плиты в течение очень продолжительного времени 
(около 780 млн лет с 1350 по 570 млн лет назад) 
свидетельствуют о возможном накоплении огром-
ных масс потенциально нефтегазоносных осадочных 
образований на склоне и в подножии континента. 
В эту эпоху континент последовательно мигрировал 
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из приэкваториальной зоны Земли, где он находил-
ся в момент формирования Мезогеи (около 1,0 млрд 
лет назад), в высокоширотные и приполярные обла-
сти (около 800—650 млн лет назад) [23].
Рифейские образования пассивной окраины Рус-

ской плиты того времени обнажены в пределах 
полуострова Варангер в северной Норвегии, на по-
луостровах Средний, Рыбачий и острове Кильдин 
на северной оконечности Кольского полуострова, 
а также на Канином Носу и Тиманском выступе 
Архангельской области. В геологической литера-
туре эти образования выделяются как Тимано-
Варангерская система байкалид [10; 22] и представ-
ляют собой моноклинальное напластование средне-
позднерифейских и вендских метаморфизованных 
осадочных комплексов, тектонически взброшенных, 

а местами надвинутых на архейские и раннепроте-
розойские образования Балтийского щита и Русской 
плиты [12]. Поверхность моноклинали полого погру-
жается в сторону Южно-Баренцевоморской впади-
ны под углами 2—5°, а затем угол наклона увеличи-
вается до 5—10° [7; 13; 14]. Осадочные комплексы 
среднего рифея представлены сероцветными по-
лимиктовыми конглобрекчиями, конгломератами 
и гравелитами с прослоями алевролитов и псамми-
тов. В верхних частях разреза наблюдается пересла-
ивание сероцветных аргиллитов, алевролитов, по-
лимиктовых псаммитов и конгломератов с линзами 
и конкрециями карбонатных пород. Позднерифей-
ские и вендские образования представлены пере-
слаиванием разноцветных кварцевых, олигомикто-
вых и аркозовых псаммитов, алевролитов, пелитов 

 а б

Рис. 1. Палеогеодинамическая реконструкция суперконтинента Мезогея (Родиния) и его распад на Гондвану и Лавразию 
в проекции Ламберта [21]: а — суперконтинент Мезогея (около 1 млрд лет назад), б — распад Мезогеи на Гондвану и Лавразию 
(около 800—750 млн лет назад), в — распад Гондваны и Лавразии (около 650 млн лет назад), г — продолжение распада Гондваны 
и Лавразии (около 550 млн лет назад); 1 — континентальная литосфера, 2 — складчатые пояса, 3 — складчатые пояса в областях 
распространения покровного оледенения, 4 — красноцветы, 5 — области покровного оледенения, 6 — тиллиты и тиллоиды. 
Цветной стрелкой отмечено положение Балтийского щита Русской плиты

 в г
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Рис. 2. Палеогеодинамическая реконструкция северной части Восточно-
Европейской платформы и прилегающего арктического бассейна в среднем 
рифее — венде (1350—540 млн лет назад): 1 — складчатые образования среднего-
позднего рифея дальсландской области (1200—900 млн лет назад), 2 — средне-
позднерифейские и вендские осадочные комплексы шельфа и континентального 
склона пассивной окраины северо-восточной части Балтийского щита и Русской 
плиты (1350—620 млн лет назад), 3 — основные линиаменты на Балтийском щите, 
4 — рифтогенные образования позднего рифея, 5 — континентальные терригенные 
осадки венда (650—570 млн лет назад), 6 — контур современной береговой линии, 
7 — векторы полей напряжения в континентальной литосфере, 8 — генерализованное 
направление перемещения литосферных плит

и доломитов. В разрезе встре-
чаются прослои полимиктовых 
конглобрекчий с обломками фос-
форитов и карбонатных стяже-
ний. Вторичные преобразования 
соответствуют стадии метагене-
за — начального метаморфизма 
[15; 25]. Геодинамические усло-
вия накопления перечисленных 
комплексов отвечают единому 
латеральному ряду шельфо-
вых, континентально-склоно вых 
и подножно-континентальных 
об разований [10]. Присутствие 
в разрезе фосфоритов и карбо-
натных стяжений указывает на 
существование в то время эпи-
континентальных морских усло-
вий в северо-восточной части 
литосферной плиты и наличие 
зоны апвеллинга. Следует ого-
вориться, что фосфоритообра-
зование в этих зонах характерно 
только для тропических областей 
океана, тогда как Русская плита 
только к позднему рифею и венду 
сместилась в более низкие широ-
ты из приполярных областей [22]. 
Факт обнаружения незначитель-
ных концентраций фосфоритов 
только в верхах разреза свиде-
тельствует о начальном этапе 
их образования и нахождения 
континентальной плиты в уме-
ренной климатической зоне. Это 
же касается и карбонатных стя-
жений, которые способны фор-
мироваться за счет выпаривания 
солей карбоната на мелководье 
и в умеренных, субтропических 
или аридных климатических 
условиях. Практически полное 
отсутствие наложенных процес-
сов магматизма, метаморфизма 
и складчатости свидетельствует 
об отсутствии в этой части Рус-
ской плиты каких-либо призна-
ков наличия активной окраины 
континента как на стадии эволю-
ции окраинно-континентального 
бассейна, так и в последующие 
эпохи.
В позднем венде — раннем 
кембрии около 620—540 млн 
лет назад произошло сочлене-
ние северной и северо-восточной 
оконечностей Русской плиты 
с Баренцево-Печорской пли-
той, которая впоследствии была 

разделена на Баренцевоморскую (Свальбардскую), Северо-Карскую 
и Печорскую [24]. Именно в данный период впервые сложилась близ-
кая к современному облику структура Восточно-Европейской платфор-
мы. При этом к северо-западу от нее еще существовал океан Япетус, 
сформированный после распада суперконтинента Мезогея [23]. Про-
цесс приращения Восточно-Европейской платформы протекал без 
интенсивной складчатости и магматизма в зоне сочленения плит, что 
косвенно указывает на касательное сдвиговое причленение единой 
литосферной плиты или серии эшелонированных островных дуг докем-
брийского возраста (рис. 2). Можно предположить, что данный про-
цесс развивался вдоль трансформного разлома, что способствовало 
сохранению структурно-вещественных комплексов пассивной окраины 
континента практически в неизмененном виде. Неоднородный харак-
тер строения фундамента Северо-Карско-Баренцево-Печорской плиты, 
выраженного в сопряжении участков коры континентального (гранит-
ного) и субокеанического типов, может указывать на формирование 
молодой литосферной плиты за счет процессов позднепротерозойской 
складчатости и совмещения целого ряда островных дуг (рис. 3).
Процесс сочленения двух литосферных плит привел к надвига-
нию шельфовых и континентально-склоновых образований среднего 
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и позднего рифея и венда на окраину Русской плиты и формированию 
в районе полуостровов Средний и Рыбачий крупных правосторонних 
сдвиговых и взбросо-надвиговых структур [16]. А. П. Симонов с соавто-
рами [14] отмечают, что процессы формирования Тимано-Варангерской 
шовной зоны сопряжены с резким уменьшением мощности разреза 
в северо-западном (Кольско-Канинском) сегменте, тогда как в юго-
восточном (Тиманском) наблюдается многократное его увеличение. 
К этому следует добавить, что в разрезе отсутствуют образования ран-
него рифея и лишь в самой юго-восточной части Тимано-Варангерской 
шовной зоны присутствуют осадки данного возраста [24]. Описанные 
факты мы связываем с правосторонне-сдвиговым (трансформным) 

сочленением двух литосферных 
плит, при котором разделяющий 
их океанический бассейн был 
закрыт без субдукционного по-
глощения на большей ее части. 
При этом наиболее молодые 
фрагменты разреза шельфовых 
и континентально-склоновых об-
ра зований Восточно-Европей-
ской платформы были взброшены 
на край плиты, а частью срезаны, 
перемещены и сгружены в юго-
восточном направлении. Более 
древние, раннерифейские ком-
плексы, слагавшие нижние уров-
ни склона и подножья пассив-
ной окраины континента, скорее 
всего были захоронены в ниж-
ней части сформированной шов-
ной зоны. Эти процессы привели 
к увеличению степени складча-
тости и метаморфизма вплоть до 
зеленосланцевой фации в преде-
лах Канинской и Тиманской части 
разреза, а также к проявлению 
контрастного магматизма от 
гранитоидного и гранодиори-
тового до габбро-диабазового. 
Еще южнее (в Предуралье) эта 
зона переходит в конвергентную 
структуру, о чем свидетельству-
ет вскрытый бурением комплекс 
магматических пород острово-
дужного типа [24].
Фундамент Баренцево-Печор-
ской плиты обнажается в преде-
лах Северо-Восточной Земли ар-
хипелага Шпицберген, северной 
части Новой Земли, на полуостро-
ве Таймыр, вскрыт бурением на 
островах Земли Франца-Иосифа 
и в пределах Печорской плиты. 
Разрез представлен полисклад-
чатыми и метаморфизованными 
в условиях эпидот-амфиболитовой 
фации гнейсами и кристалли-
ческими сланцами, биотитовы-
ми и двуслюдяными, углистыми 
и графитсодержащими, хлорит-
сирицитовыми сланцами, квар-
цитами, мраморами, доломитами, 
кальцифирами и конгломератами. 
Эти комплексы прорваны грани-
тами рифей-вендского времени. 
Возраст фундамента составля-
ет 1,55—1,3 млрд лет [24; 3; 11]. 
Различие в возрасте формирова-
ния фундамента древней Русской 
и молодой Баренцево-Печорской 

Рис. 3. Схема мощности земной коры Баренцево-Карского шельфа и данные 
геотермических измерений по [11; 8] с дополнениями: 1 — суша, 2 — шельф, 3 — 
континентальный склон, 4 — выделенные по геофизическим данным участки 
с океанической корой, 5 — ложе океана, 6 — изолинии глубин подошвы земной 
коры, км, 7 — пункты геотермических измерений, мВт/м2, 8 — линия геолого-
геофизического профиля (см. рис. 4)
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Рис. 4. Геолого-геофизический профиль через центральную часть Баренцевоморского шельфа от полуострова Варангер до 
поднятия Персея (см. рис. 3) [11]: 1 — фундамент Балтийского щита архейского возраста: полискладчатые, полиметаморфические 
комплексы тоналит-трондьемитового состава, кристаллические сланцы, амфиболиты, 2 — осадочные комплексы среднего-
верхнего рифея и венда: переслаивание аргиллитов, алевролитов, олигомиктовых, аркозовых и полимиктовых псаммитов 
и конгломератов с линзами карбонатных пород и с прослоями фосфоритсодержащих конглобрекчий, 3 — выделенные по 
геофизическим данным участки с океанической корой докембрийского возраста, 4 — метаморфизованный складчатый 
фундамент Свальбардской и Северо-Карской плит докембрийского возраста: гнейсы и кристаллические сланцы, мраморы 
и кальцифиры, кварциты, биотитовые и двуслюдяные сланцы, углистые и графитсодержащие сланцы, 5 — нерасчлененный 
комплекс палеозоя: песчаники, глины, конгломераты, известняки и углистые прослои, 6 — нерасчлененный комплекс среднего 
и верхнего палеозоя: песчаники и глины, 7 — нерасчлененный комплекс среднего девона-карбона: песчаники, глины и прослои 
углистых сланцев, 8 — нерасчлененный комплекс карбон-пермского возраста: песчаники с прослоями глин, конгломераты 
и известняки, 9 — осадочный комплекс триасового возраста: переслаивание песчаников и глин, 10 — нерасчлененный комплекс 
триас-юрского возраста: песчаники с прослоями глин, 11 — нерасчлененный комплекс юрско-мелового возраста: песчаники 
с прослоями глин, 12 — осадочный комплекс мелового возраста: песчаники с редкими прослоями глин, 13 — нерасчлененный 
комплекс верхнего мел-палеогенового возраста: пески, 14 — осадочный комплекс палеогена: пески, 15 — соляные купола

плит закономерно привело к тому, что последняя 
испытывала постоянное проседание, характерное 
для молодых платформ. К этому следует добавить, 
что области с субокеанической корой погружались 
(проседали) быстрее, нежели гранитные (рис. 3 и 4).
Накопление осадочного чехла в пределах Барен-
цевоморской (Свальбардской) плиты начинается 
с карбонатно-терригенных осадков кембрия и си-
лура, развитого преимущественно в глубоко погру-
женных западных ее частях (см. рис. 4). Выше с яв-
ным несогласием залегают силур-раннедевонские 
и перекрывающие их также с несогласием девон-
карбоновые терригенные толщи, на которых, в свою 
очередь, лежат карбонатные осадки и эвапориты 
перми и триаса [11].
Выявление силур-раннедевонского и девон-
каменноугольного несогласий в чехольных комплек-
сах Свальбардской плиты свидетельствует о много-
стадийном процессе закрытия океана Япетус к за-
паду от нее и формирования орогенного комплекса 
Североатлантических Каледонид (рис. 5). На ранней 
стадии произошло наращивание Свальбардской 
плиты с запада и формирование складчатой систе-
мы субмеридионального (в современных румбах) 
простирания. На это, в частности, указывает факт 
структурно-вещественного подобия генетически 
связанных комплексов Гренландии и Шпицбергена 
[24]. Кроме того, в разрезе последнего складча-
тые образования осложнены крупноамплитудными 
левосторонними сдвигами, что помогает опреде-
лить вектор движения литосферных плит друг 

относительно друга. Также в низах разреза запад-
ного блока Шпицбергена выявлены глаукофановые 
сланцы, свидетельствующие о субдукции более древ-
ней Североамериканской плиты под Свальбардскую 
в этом районе.
Позже произошло окончательное закрытие океа-
на Япетус и формирование складчатой системы 
Каледонид Норвегии на описываемой территории 
в позднем девоне около 375—362 млн лет назад. 
Кинематика движений закрывающегося океана 
в этой части имело характер фронтального под-
двига Североамериканской плиты под Балтийский 
щит и формирования характерного коллизионно-
го шва на их границе. Процесс закрытия северной 
части океана Япетус в эту эпоху не привел к фор-
мированию орогенных структур между хребтом Ло-
моносова и Баренцевоморской плитой, что может 
указывать на их единство, которое было нарушено 
в более позднее время при раскрытии современ-
ного арктического бассейна в кайнозое. Косвенно 
это подтверждается и тем, что хребет Ломоносова 
характеризуется блочным строением с признаками 
выклинивания, смещения и проседания, что сопо-
ставимо с палеогеодинамическми реконструкциями 
палеозойского этапа развития Баренцевоморского 
шельфа [17] (см. рис. 5).
Рассматривая процессы закрытия Палеоуральско-
го океана, следует отметить, что в разрезе Сваль-
бардской плиты отраженные события тектонической 
активизации Герцинского этапа привели к формиро-
ванию несогласного перекрытия верхнепалеозойских 
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отложений триас-юрскими терригенно-карбонатными толщами (см. 
рис. 4). Процесс формирования Уральской складчатой системы сопро-
вождался многостадийным и неравномерным ее сближением и по-
додвиганием пассивной окраины Восточно-Европейской и Баренце-
воморской плит под активную окраину Западно-Сибирской молодой 
платформы. Это привело к образованию коллизионной структуры 
сложной конфигурации в период с раннего карбона (около 350 млн лет 
назад) на юге по ранний триас (около 265 млн лет назад) на севере [9]. 
Пассивная окраина Северо-Карской плиты при этом была надвинута 
на Сибирский кратон, сформировав Таймырскую складчатую систему. 
Исходя из этого, сдвиговую структуру, соединяющую складчатые об-
разования острова Новая Земля и полуострова Таймыр, следует рас-
сматривать как трансформный разлом.
Полное закрытие Палеоуральского океана маркируется развитием 
в ней постколлизионных гранитов с возрастом 264 млн лет [11]. В ре-
зультате между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платфор-
мами была сформирована шовная орогенная структура (Полярный Урал, 
Пай-Хой, Новая Земля, полуостров Таймыр), имеющая разнонаправ-
ленные, иногда дугообразные вплоть до остроугольно ориентирован-
ных зоны складчатости. Местами эти зоны осложнены трансформными 
разломами (см. рис. 5). В это же время Баренцево морско-Печорская 

литосферная плита была оконча-
тельно разделена на Свальбард-
скую (Баренцевоморскую), Пе-
чорскую и Северо-Карскую.
Фундамент Южно-Карской пли-
ты, которая является продолже-
нием Западно-Сибирской плат-
формы, сложен докембрийскими 
складчатыми образованиями и по 
строению напоминает Свальбард-
скую плиту (см. рис. 3). На это 
указывает, в частности, наличие 
участков коры субокеанического 
типа в ее пределах и устойчивый 
стиль прогибания, который ха-
рактерен для относительно мо-
лодых платформ с пониженной 
мощностью литосферы. Именно 
островные дуги при сочленении 
друг с другом способны созда-
вать подобные структуры. В на-
стоящее время Южно-Карская 
плита представляет собой круп-
ную синклиналь, выполненную 
в основном отложениями юры 
и мела и осложненную наложен-
ными структурами коробления 
чехла.
В результате завершения Ка-

ледонского и Герцинского эта-
пов тектогенеза был сформи-
рован единый суперконтинент 
Пангея, в северной части ко-
торого оказались коллизионно 
совмещенными литосферные 
пли ты Северо-Американского, 
Восточно-Европейского и Сибир-
ского древних кратонов. Между 
ними оказались зажатыми ли-
тосферные плиты с гренвильским 
фундаментом, к которым мож-
но отнести Западно-Сибирскую 
и Баренцевоморско-Печорскую 
платформы. По-видимому, в это 
же время был в основном сфор-
мирован и крупный арктический 
бассейн, основную часть которо-
го занимает Канадская или Аме-
разийская котловина. В ее преде-
лах в юрское и меловое время, 
возможно, еще продолжался сла-
бовыраженный диффузный спре-
динг, однако позже прекратился 
и он [24].
Столь сложно сконфигуриро-
ванное коллизионное сочлене-
ние разновозрастных литосфер-
ных плит наряду с образованием 
складчатых систем формировало 

Рис. 5. Палеогеодинамическая реконструкция северной части Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской платформ и прилегающего арктического бассейна в палеозое 
и раннем мезозое (650—241 млн лет назад): 1 — континентальные терригенные 
осадки венда (650—570 млн лет назад), 2 — средне-позднерифейские и вендские 
осадочные комплексы шельфа и континентального склона пассивной окраины 
северо-восточной части Балтийского щита и Русской плиты, 3 — складчатые 
образования Североатлантических Каледонид в раннем ордовике — позднем 
девоне (505—362 млн лет назад), 4 — складчатые образования полярного Урала, 
Новой Земли и полуострова Таймыр в ранней перми — раннем триасе (290—241 млн 
лет назад), 5 — пассивная окраина континента, 6 — генерализованное направление 
перемещения литосферных плит, 7 — векторы полей напряжения в континентальной 
литосфере, 8 — трансформный разлом, 9 — контур современной береговой линии



21

 
 Геодинамическая эволюция нефтегазоносных бассейнов Карско-Баренцевоморского шельфа России

в их теле систему закономерно 
расположенных в пространстве 
разрывных нарушений и специфи-
ческой складчатости перекрыва-
ющих их чехольных комплексов. 
На рис. 5 отражены условия за-
кономерного образования рифто-
генных структур и крупного транс-
формного разлома в пределах 
Баренцевоморско-Карского ре-
гиона, которые неизбежно долж-
ны были возникать в результате 
закрытия океанов Япетус и Па-
леоуральский [18]. Характерная 
углообразная конфигурация кол-
лизионных структур Гренладской 
и Южно-Карской с объединенной 
Восточно-Европейской и Барен-
цевоморской плитами привело 
к формированию ортогональной 
Норвежско-Мезенской системы 
рифтов, которая наложилась на 
уже существовавшие к тому вре-
мени авлакогены гренвильского 
этапа тектогенеза (рис. 5, 6). Узлы 
пересечения наиболее крупных 
линиаментов, оси и плечи рифто-
вых структур зачастую маркиру-
ются магматическими комплекса-
ми и характеризуются условиями 
интенсивного прогибания фунда-
мента [20].
Анализ рельефа дна север-
ной оконечности шельфа опи-
сываемого региона показывает, 
что континентальная окраина 
осложнена рядом субпараллель-
ных клинообразных рифтов (см. 
рис. 5). Наиболее крупными из них 
являются грабены Святой Анны 
и Воронина на востоке и желоб 
Франц-Виктория между архипе-
лагами Земля Франца Иосифа 
и Шпицберген. Последний скорее 
всего был сформирован на стадии 
развития Новоземельской склад-
чатой зоны и закономерно распо-
ложен вдоль оси растяжения. Это 
генетически роднит его с описан-
ной выше Норвежско-Мезенской 
системой рифтов. С нашей точки 
зрения, несколько иную природу 
образования имеют грабены Свя-
той Анны и Воронина, которые, по-
видимому, являются структурами 
отрыва Северо-Карской плиты от 
Свальбардской в процессе разно-
направленного смещения вдоль 
трансформного разлома. Отрыв 

и формирование рифтов клинообразной формы в этом районе, по на-
шему мнению, закономерен. Объясняется это тем, что скорость подо-
двигания Свальбардской плиты под Южно-Карскую была существенно 
ниже, нежели скорость надвигания Северо-Карской на Сибирскую (см. 
рис. 6). Данное положение объясняется тем, что при одинаковом тан-
генциальном давлении литосферных плит в зоне коллизии субдукция 
и обдукция различных участков одной и той же плиты не могут проис-
ходить с одинаковой скоростью ввиду того, что энергозатраты в первом 
случае значительно превышают параметры последнего. Также есте-
ственно, что на плечах этих структур и в узлах пересечения наиболее 
крупных линиаментов Каледонского и Герцинского этапов тектогенеза 
возникал характерный магматизм. Так, в пределах Балтийского щита 
и севера Русской плиты широко проявлен щелочно-ультраосновной 
и кимберлитовый магматизм этого времени. На северном побережье 
Кольского полуострова развит дайковый комплекс долеритов субме-
ридионального и северо-восточного простираний, соответствующий по 
составу океаническим базальтам. В Кандалакшском заливе на обоих 
его побережьях отмечены дайки лампрофиров северо-восточного про-
стирания, трубки взрыва пикритов мелилититов и кимберлитов. В аква-
тории Баренцева и Карского морей по геолого-геофизическим данным 
выделяются несколько этапов субщелочного магматизма, который 
представлен силлами и дайками основного состава позднепермского-
раннетриасового, а также юрско-мелового возрастов и локализован 
в пределах Восточно-Баренцевоморской и Южно-Карской впади-
нах и их обрамлениях. На Земле Франца Иосифа и на Шпицбергене 

Рис. 6. Реконструкция разрывных нарушений в Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской и Сибирской платформах в Фанерозое (650—241 млн лет назад): 1 — 
граница литосферных плит, вдоль которых происходили закрытие палеоокеанов 
и коллизия, 2 — основные линиаменты, формирующиеся в континентальной 
литосферной плите, 3 — рифты, 4 — генерализованное направление перемещения 
литосферных плит, 5 — векторы полей напряжения в континентальной литосфере, 
6 — трансформный разлом
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проявлен более молодой кайнозойский магматизм, 
выразившийся развитием комплекса субпараллель-
ных даек северо-западного простирания и покров-
ных вулканитов основного состава, а также силлов 
долеритов и долерито-базальтов, которые внедря-
лись в верхнетриасовые отложения и скорее всего 
маркировали процессы раскрытия Ледовитого оке-
ана в эоцене [27].
Для Баренцево-Карского региона в фанерозое ха-
рактерно проявление нескольких этапов магматиз-
ма. Наиболее ранний — силурийский — был прояв-
лен в интервале 434—400 млн лет назад [19]. Поз-
же развивался позднедевонский-раннекарбоновый 
магматизм (360—330 млн лет назад), затем 
позднепермский-раннетриасовый (257—228 млн 
лет назад) и позднеюрско-раннемеловой (159—
131 млн лет назад). Завершается магматическая 
активность палеоген-четвертичным магматизмом 
(60—25 и примерно 1 млн лет назад). Первый и вто-
рой этапы магматизма связаны с полистадийным 
формированием Североатлантических Каледонид, 
а третий характеризует закрытие Палеоуральского 
океана и завершение Герцинского этапа тектогене-
за. Зачастую весь магматизм приурочен к плечам 
формировавшейся в то время системы рифтов и со-
ответствует по составу базальтам нормальной ще-
лочности, что вполне закономерно. Два следующих 
периода магматизма, по нашему мнению, фиксиру-
ют процессы снятия тектонической нагрузки в пост-
коллизионный этап развития Баренцево-Карского 
региона и представлены образованиями субщелоч-
ного ряда.
Кроме развития структур растяжения в пределах 
Карско-Баренцевского региона в процессе проявле-
ния событий палеозойского тектогенеза была сфор-
мирована закономерная система прогибов и подня-
тий, которые, с одной стороны, являются отражением 
процессов складчатости на границах литосферных 
плит, а с другой — порождены внутренней неодно-
родностью фундамента. Например, в пределах Ба-
ренцевоморской плиты по геофизическим данным 
наряду с континентальной корой различной мощ-
ности выявлены участки субокеанического типа (см. 
рис. 3). Естественно ожидать, что на границе двух 
столь различных по физико-химическим параметрам 
сред могут формироваться контрастные структуры 
проседания и накапливаться повышенные мощно-
сти осадочного чехла. В пределах Свальбардской 
плиты выделяются две такие структуры, одна из 
которых сопряжена с Восточно-Баренцевским тро-
гом, а другая — с грабеном Нордкап. В отличие от 
других выделяемых линейных структур эти, по наше-
му мнению, не формировались за счет растяжения 
литосферы.
На рис. 4 хорошо видно, что грабен Нордкап, фун-

даментом которого предположительно является 
кора океанического типа докембрийского возраста, 
на ранней стадии развития прогибался быстрее, не-
жели сопряженная с ним Центрально-Баренцевская 

зона поднятий. Этот процесс продолжался достаточ-
но равномерно в течение всего палеозоя и раннего 
мезозоя (триаса), а затем существенно замедлился. 
Продолжается прогибание в нем и на современном 
этапе. В отличие от Нордкапа грабен Варангер со-
пряжен с осью рифта, который простирается вдоль 
побережья Балтийского щита (см. рис. 5 и 6). Время 
его заложения связано с рифейским этапом разви-
тия, однако наиболее интенсивное прогибание в его 
пределах происходило в течение палеозоя и ранне-
го мезозоя. Затем скорость прогибания также суще-
ственно замедлилась (см. рис. 4).
Обращает на себя внимание тот факт, что ско-
рость прогибания в грабене Варангер была в па-
леозое существенно выше, чем в грабене Нордкап. 
Скорее всего это связано с тем, что глубина рифто-
вых впадин со временем увеличивается пропорцио-
нально квадратному корню из времени ее активного 
развития. Если бы процессы растяжения в грабене 
Варангер последовательно развивались с момен-
та своего заложения (поздний рифей), то глубина 
впадины была бы около 28 км. Однако мы наблю-
даем существенно меньшие значения (16—18 км), 
что указывает на многостадийный и импульсный 
характер процессов его развития. Известно, что на 
полуостровах Средний, Рыбачий и Варангер в пре-
делах Балтийского щита процессы рифтогенеза раз-
вивались относительно непродолжительное время 

Рис. 7. Тектоническая схема Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции. Серыми изометричными полями отмечены 
месторождения нефти
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в позднерифейскую-вендскую эпохи, возможно, от 
800 до 700 млн лет назад, а затем, в каледонское 
и герцинское время, — в интервалах 505—362 
и 290—241 млн назад лет соответственно. Следо-
вательно, общий интервал времени активности дан-
ного рифта равен 292 млн лет, что должно привести 
к его прогибанию на 17 км. Это очень хорошо согла-
суется с геолого-геофизическими данными в описы-
ваемом районе (см. рис. 4).
Анализируя полученные данные, можно заклю-

чить, что развивающиеся в пределах Баренцево-
Карского региона структуры прогибания имеют 
различную природу. Часть из них формируется в ре-
зультате растяжения литосферы, а другие — за счет 
эволюционного проседания фундамента, связан-
ного с его структурно-вещественной неоднородно-
стью. Такая ситуация характерна при сочленении 
нескольких островных дуг и формировании тектони-
ческих карманов между ними, в которых обособля-
ются останцы океанической литосферы. Окружен-
ные континентально-коровыми образованиями, эти 
фрагменты океанического дна неизбежно должны 
погружаться вниз за счет разницы в плотности ли-
тосферы, образуя впадины или синеклизы, как это 
случилось, например, в Прикаспийской низменности. 
В Баренцево-Карском регионе к структурам рас-
тяжения литосферы можно отнести образования 
Норвежско-Мезенской системы рифтов, грабены 

Воронина, Святой Анны и Франц-Виктория, а к об-
ластям проседания неоднородного фундамента — 
Восточно-Баренцевоморскую и Южно-Карскую впа-
дины, а также грабен Нордкап. При этом в рифтовых 
системах проявлен магматизм основного состава 
нормальной щелочности, а во впадинах присутству-
ют образования субщелочного состава.
Время проявления субщелочного магматизма 

связано с районами, в которых наблюдается рез-
кий контраст по параметрам строения и соста-
ва фундамента. В эпохи тектонической разгрузки 
и разрушения прилегающей складчатой системы 
(Урал — архипелаг Новая Земля) именно на границе 
контрастных сред должны формироваться глубин-
ные разрывные нарушения, по которым происходит 
внедрение магматитов мантийного ряда. Связано 
это с тем, что изостатическое выравнивание блоков 
коры разного состава, плотности и удельного веса 
испытывают вертикальные перемещения с разной 
скоростью друг относительно друга. Их щелочность 
при этом зависит от мощности литосферы, а она 
всегда выше, чем в активно развивающихся риф-
товых системах.
В Тимано-Печорском регионе наблюдается не-

сколько иная картина структурирования нефтега-
зоконтролирующих комплексов (рис. 7). Асимме-
тричное закрытие Палеоуральского океана, при 
котором интенсивные процессы тангенциального 

Рис. 8. Нефтегазоносные бассейны и провинции запада российской Арктики по [6] с изменениями: 1 — контур береговой 
линии, 2 — государственная граница и граница ответственности арктического сектора России, 3 — срединная линия между 
территориями России и Норвегии, границы нефтегазоносных бассейнов, областей и провинций
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сжатия мигрировали во времени с юга на север, 
а также сложная геометрия коллизионной зоны 
привели к формированию в ее фундаменте пред-
горного прогиба, Печоро-Колвинского авлакогена 
и целого ряда синклинальных и антиклинальных 
структур, которые позже были осложнены рядом 
узких и вытянутых в северо-западном направлении 
антиклинальных валов и надвигов. Эти процессы 
способствовали миграции нефти и газа из зоны суб-
дукции и их концентрации на границах сформиро-
ванных структурных комплексов, которые наложи-
лись на осадочные образования доколлизионного 
этапа [19]. По-видимому, данные события привели 
к насыщению взброшенных и подвергшихся интен-
сивной складчатости ордовик-силур-девонских оса-
дочных комплексов первично-миграционной нефтью 
в Варандей-Адзьвинской структурной зоне и Хорей-
верской впадине. Кроме того, перечисленные про-
цессы способствовали высвобождению и миграции 
в верхние структурные этажи захороненных УВ из 
окраинно-континентальных образований рифейско-
го этапа развития в Ижма-Печорской синеклизе.

Выводы
Таким образом, в пределах западной части ар-
ктического шельфа России можно выделить четыре 
возрастных этапа нефтегенерирующих процессов, 
которые закономерно распределены в пространстве 
и отражают специфику развития континентальной 
коры и океанических бассейнов. Как уже отмеча-
лось, к наиболее ранним потенциально нефтегазо-
носным образованиям следует относить структурно-
вещественные комплексы рифея, которые развиты 
в зоне сочленения Русской, Тимано-Печорской и Ба-
ренцевоморской литосферными плитами.
Позже возникли потенциально нефтегазоносные 
площади, связанные с закрытием океана Япетус 
в раннем ордовике — позднем девоне (505—362 млн 
лет назад) и локализованые в западной части Ба-
ренцевоморской плиты, а также к северу от каледо-
нид Балтийского щита. Еще позже в результате за-
крытия Палеоуральского океана в раннепермское-
раннетриасовое время (290—241 млн лет назад) 
были сформированы нефтегазоносные области к за-
паду и востоку от Уральской складчатой системы по 
линии Полярный Урал — Пай-Хой — Новая Земля — 
полустров Таймыр.
Четвертый и завершающий этап формирования 
нефтегазового потенциала региона связан с зоной 
накопления углеводородов биогенного и абиогенно-
го (газогидратного) типов в основании материково-
го склона на пассивной окраине континента в кай-
нозое (55—0 млн лет назад).
Все перечисленные этапы генерации и накопле-
ния УВ в осадочном чехле континентальной коры 
европейской части арктического шельфа России 
привели к возникновению ряда крупных закономер-
но расположенных в пространстве нефтегазоносных 
областей с гигантским совокупным потенциалом.

Анализ полученных результатов позволяет выде-
лить в пределах Карско-Баренцевоморского шель-
фа и в сопредельных регионах ряд закономерно 
расположенных в пространстве нефтегазоносных 
бассейнов и провинций, которые могут быть раз-
делены на два крупных генетических типа (рис. 8). 
К первому можно отнести те, которые в процессе 
эволюции нефтегазоносных бассейнов претерпели 
один (каледонский) или два (каледонский и герцин-
ский) этапа тектоно-магматической активизации, 
а ко второму — только один, Герцинский. Кроме 
того, в пределах южной части Баренцево-Северо-
Карской и Тимано-Печорской провинций на грани-
це с архейскими комплексами Балтийского щита 
выделяется самостоятельная зона потенциально-
го нефтегазонакопления рифейского возраста, что 
подчеркивает ее уникальность и возможность су-
щественного приращения УВ потенциала региона. 
Эта область примечательна тем, что процессы ге-
нерации углеводородного сырья в ней протекали на 
протяжении наиболее продолжительного времени, 
а общий потенциал был сформирован в результате 
проявления трех тектоно-термальных эпох: байкаль-
ской, каледонской и герцинской.

Данные исследования выполнены в рамках Про-
граммы ОНЗ-1 РАН в 2012—2014 гг.
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