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РАЗРАБОТКА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ГЕОЛОГИЧЕ-

СКОЙ МОДЕЛИ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ И СОПРЕДЕЛЬ-

НЫХ ГЛУБОКОВОДНЫХ ЗОН ДЛЯ УТОЧНЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ЕГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Работа базируется на авторской интерпретации геоло-

го-геофизических материалов, полученных ОАО «МАГЭ» 

в море Лаптевых и сопредельных мелководных и глубоко-

водных бассейнах (35 000 пог. км) в период 1985–2016 гг. 

и сейсмических данных СМНГ-BGR (около 1 400 пог. км) 
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DEVELOPMENT OF THE ACTUAL GEOLOGICAL 

MODEL OF THE LAPTEV SEA AND ADJACENT DEEP-

WATER ZONES FOR THE UPDATED ESTIMATE OF ITS 

HYDROCARBON POTENTIAL

The work is based on the author’s interpretation of geological 

and geophysical data acquired by JSC «MAGE» in the Laptev 

Sea and adjacent shallow- and deep-water basins (35,000 km) 

in the period from 1985 till 2016, and seismic data acquired 

by SMNG-BGR (about 1400 km) in the period of 1993–1997. 
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Sea, East Siberian Sea, Eurasian basin, Central Arctic high 
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Район исследований ограничен рамками листов 

S49-55 и Т49-55 и включает шельф моря Лаптевых, пе-

реходящий в глубоководный Евразийский бассейн — 

котловину Нансена, хребет Гаккеля, котловину Амун-

дсена и западную часть Восточно-Сибирского моря, 

переходящую в структуры области Центрально-Аркти-

ческих поднятий Амеразийского бассейна — хребет 

Ломоносова, котловину Подводников (рис. 1). 

Результаты обобщения сейсмических исследований в 

совокупности с данными потенциальных полей и их 

трансформаций позволили разработать актуализирован-

ную сейсмогеологическую модель моря Лаптевых и со-

предельных глубоководных зон и на базе этой модели 

создать структурно-тектоническую основу для нефте-

газо геологического районирования. В ходе исследований 

были выявлены косвенные признаки наличия углеводо-

родов (УВ) в ловушках различного типа, закартировано 

более 50 ловушек структурного типа, выполнена оценка 

нефтегазового потенциала Лаптевоморского континен-

тального склона и сопредельных глубоководных зон.

Cейсмогеологическая модель. Региональные собы-

тия, создавшие современную структуру и тектониче-

ский облик океанического пространства в Арктике, 

образовали поверхности несогласий (опорные отража-

ющие горизонты), которые, в значительной мере со-

храняя корреляционные признаки, прослеживаются в 

волновых полях разрезов, полученных МАГЭ и 

СМНГ в мелководных Лаптевоморском, Восточно-

Сибирском морях, глубоководных Евразийском и 

Амеразийском (Макарова) бассейнах и в районах 

 Западно-Шпицбергенского и Эуреканского складчато- 

надвиговых поясов [5–8,10,15]. Хронологическая оче-

редность развития осадочного чехла в Лаптевомор-

ском бассейне и сопредельных с ним океанических 

структур Арктическо-Атлантического сегмента Земли 

складывается в следующий событийный сценарий:

(1) — апт-альбская эпоха, с которой связан послед-

ний этап верхоянской складчатости в среднем апте и 

начало рифтинга в бассейне моря Лаптевых около 

125–55 млн лет назад;

(2) — раскол континентальной коры в Евразийском 

бассейне и начало спрединга океанической коры 

(breakup unconformity) 55,8 млн лет назад;
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(3) — крупное глобальное падение уровня моря по до-

кументации эрозионного события в начале олигоцена в 

некоторых районах на Новосибирских островах и круп-

ное глобальное падение уровня моря рядом с границей 

рупельского/хаттского ярусов около 33,0 млн лет назад;

(4) — крупный перерыв осадконакопления в сере-

дине кайнозоя (зафиксирован в разрезе скважины 

ACEX — 302), связанный с изменениями палеогео-

графических условий и значительным изменени-

ем климатических условий, сопровождающихся пере-

ходом от холодных условий 

к оледенению около 18,2–

17,5 млн лет назад; 

(5) — тектоническая де-

формация в позднем мио-

цене и плиоцене, связанная 

с Индо-Азиатским столкно-

вением, которое видоизме-

нило форму гидрографиче-

ской сети через Сибирский 

кратон, что привело к боль-

шому притоку пресной 

воды и большому притоку 

терригенных осадков в Се-

верный Ледовитый океан 

около 5,0 млн лет назад; 

(6) — подтвержденный 

геологической съемкой во 

всем обрамлении моря 

 Лаптевых региональный 

раннечетвертичный пере-

рыв в осадконакоплении 

1,8 млн лет назад.

Особенности сейсмиче-

ской записи, отражающие 

характер проявления основ-

ных геологических событий 

в волновом поле разрезов 

МОВ ОГТ 2D, позволили 

выделить в акустически на-

сыщенной слоистой записи 

осадочного чехла регио-

нальные сейсмические мар-

кирующие горизонты. Ре-

зультаты интерпретации 

материалов МАГЭ, полу-

ченных за 30 лет работы в 

Арктике, показывают мно-

гообразие вариантов индек-

сации маркирующих гори-

зонтов разными авторами 

[1, 2, 9, 11, 12–14, 18]. Так, в 

осадочном чехле Лаптево-

морского разреза регио-

нальные несогласия обозна-

чаются индексами Л, L, 

LS…; в Восточно-Сибир-

ском с индексами В, ESS….; 

в глубоководной зоне c ин-

дексами (Mu, Ru, pCu, Bu), О, U, R, LR, СЛО и др.

В представленной работе для унификации индекса-

ции горизонтов, прослеживаемых в различных облас-

тях Арктики, условия формирования которых в опре-

деленной мере синхронны, принята следующая ин-

дексация опорных отражающих горизонтов: ОГ с 

индексом А — апт-альбское несогласие (поверхность 

акустического фундамента), ОГ с индексом М — несо-

гласия в мезозое; ОГ с индексом К — несогласия в 

кайнозое (рис. 2). 

Рис. 1. Батиметрическая карта в пределах номенклатурных листов R — 48–55; S — 48–55; 

Т — 48–55, U — 48–55 от 70о до 88ос.ш.: 1 — изобаты; 2 — контрольные изобаты (3 000 м, 3 500 
м, 4 000 м); 3 — бровка шельфа; 4 — номенклатурные листы S-(49–55) и T-(49–55) госгеолкарты РФ

Рис. 2. Хронологическая очередность развития Лаптевоморского бассейна и сопредельных с 

ним океанических структур
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Геологическое строение. В раннемеловое время (бар-

реме или апте) на месте будущего Северного Ледови-

того океана началась деструкция континентальной 

земной коры, вызванная возникновением мощного 

Арктического плюма [3]. Процессы деструкции охва-

тили весь будущий Лаптевский шельф с образованием 

на нем контрастного тектонического рельефа. Суша, 

которая в это время была на месте Евразийского бас-

сейна, размывалась и осадки поступали в субмери-

диональные Лаптевоморские бассейны с севера. Визу-

альный облик глубины размыва палеозой-мезозой-

ских отложений (до 7 000 м) зафиксирован в волновом 

поле сейсмических разрезов, полученных в море Лап-

тевых, на хр. Ломоносова и в Восточно-Сибирском 

море. 

Высокочастотные верхнемезозойско-кайнозойские 

осадки (К1,2–KZ) практически срезают мощные низко-

частотные палеозой-мезозойские (PZ — MZ) толщи. 

Поверхность несогласия, сформировавшаяся в апт-

альбскую эпоху (ОГ А), коррелируется в волновом поле 

достаточно уверенно и разделяет его на два мегаинтер-

вала — акустический фундамент и бассейновый оса-

дочный чехол (рис. 3). 

Позднемезозойско-кайнозойский осадочный мега-

бассейн Арктического океана в тектоническом от-

ношении является наложенным на гетерогенный гео-

логический фундамент. Синрифтовые верхнемеловые 

толщи (ОГ К1) выполняют рельеф параплатформен-

ного этажа (ОГ А). Структурные планы пострифтовых 

поверхностей К21, К2, К3 — К6, выполняющих рельеф 

синрифтовой верхнемеловой толщи (ОГ К1) и в местах 

ее отсутствия параплатформенного этажа (ОГ А) отра-

жают старение бассейновых отложений осадочного 

чехла (рис. 4). 

До конца апт-альбской эпохи структуру рельефа 

Лаптевоморского бассейна определяли на западе оста-

точные возвышенности, разбитые узкими изломанны-

ми грабенами на блоки субмеридионального и субши-

ротного простираний, на востоке — линейная система 

крупных субмеридионально ориентированных горстов 

(рис. 4а). В позднемеловое время деструкция континен-

тальной земной коры на месте будущего Северного 

Ледовитого океана продолжалась. Рельеф синрифто-

вой толщи сохраняет генеральные черты акустического 

фундамента (рис. 4б). С позднего мела до раннего эоцена 

в приполюсной части хр. Ломоносова преобладали 

мелководные бассейны. Рельеф синрифтовых остаточ-

ных впадин нивелировался (рис. 4в). Со среднего мио-

цена начинается эпоха спокойного прогибания в об-

щей системе нисходящих движений, охватывающих 

морфоструктурно выраженную абиссаль и материко-

вые окраины. Акватория начинает погружаться, кли-

мат становится более суровым, появляются покровные 

ледники. С середины неогена кайнозойские толщи 

покрывают всю исследованную часть акватории, ниве-

лируют структурные особенности подстилающих и 

образуют свой структурный план (рис. 4г,д,е). Центр 

осадкообразования перемещается на север, образуя 

структуру периокеанического прогиба. Именно в этой 

зоне накапливаются верхненеогеновые линзы мощно-

стью от 1,4 до 2,2 км, формирующие новый бассейн. 

Максимальная мощность осадков в нем руководству-

ется проградационным наращиванием шельфа или 

смещением бровки шельфа в сторону полюса. 

Мощность осадочного чехла Лаптевоморского шель-
фа и сопредельных глубоководных осадочных бассейнов. 
Карта мощности осадочного чехла и синрифтовой 

толщи Лаптевоморского шельфа и сопредельных тер-

риторий СЛО создавалась автором отчета на протяже-

нии ряда лет. Материалы МАГЭ и СМНГ, полученные 

за 30 лет работы, являются основным источником ин-

формации о морфологии и геологии Лаптевоморского 

бассейна и его геотектонической позиции в общей 

конфигурации Арктики.

Верхнемезозой — кайнозойский осадочный чехол 

изучен на глубину до 14 км и более (рис. 5А). На под-

нятиях массив акустического фундамента перекрыт 

маломощным (до 1 км и менее), а в рифтогенных гра-

бенах максимальным (до 14 км и более) покровом. 

В наибольшем стратиграфическом объеме осадочный 

чехол представлен в Западно-Лаптевской области и в 

зоне сочленения хр. Ломоносова с окраинно-шельфо-

выми структурами Новоси-

бирского архипелага. 

Синрифтовую толщу на 

большей части Лаптевомор-

ского шельфа составляют 

верхнемеловые осадки. Их 

мощность в юго-западной 

части исследуемого региона 

может достигать 6 км и бо-

лее. Схема заполнения ре-

льефа акустического фунда-

мента меловыми осадками 

предполагает три источника 

сноса — в лаптевоморском 

секторе с севера и юга, в 

зоне сочленения хребта Ло-

моносова с окраинно-шель-

фовыми структурами Ново-
Рис. 3. Иллюстрация контакта верхне-мел-кайнозойского (К2–KZ) осадочного чехла с палео-

зой-мезозойскими (PZ — MZ) толщами акустического фундамента
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сибирского архипелага и в котловине Амундсена с 

северо-востока. Причем именно в этой части исследу-

емого региона низы толщи наращиваются апт-альб-

скими осадками. 

Ансамбль разрывных нарушений. В разрезе осадочно-

го чехла нарушения кристаллического фундамента 

трассируются в виде зон разломов (1) сбросо-сдвиговой 

кинематики; (2) листрических разломов, плоскость 

скольжения которых растет в северо-восточном на-

правлении (от берега вглубь акватории) от нескольких 

километров, до нескольких десятков километров, до-

стигая границы МОХО на временах более 9 сек; (3) на-

двигов и взбросов север-северо-западного простирания, 

аналогичного простиранию складчатых блоков Хара-

улахской (Верхоянской) системы складок; (4) много-

ступенчатых сбросов различной амплитуды, формиру-

ющих структуру переходных зон «материк-океан» и 

прогибов. В пострифтовой части разреза они проявля-

ются в виде (5) «зон дробления» или (5) зон развития 

«цветковых» структур. 

Региональные зоны разрывных нарушений, трасси-

рующихся по разрезу и по площади, сформировали се-

Рис. 4. Сопоставление поверхностей несогласий, приуроченных к главным этапам региональной перестройки Арктического шель-

фа: 1 — профили МОВ ОГТ 2D ОАО «МАГЭ» 1986–1990, 2005–2009 гг., 2 — изохроны отражающих горизонтов, 3 — линии прекращения про-
слеживания отражающих горизонтов. Цифрами обозначены этапы тектоногенеза
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Рис. 6. Ансамбль разрывных на-

рушений, определяющих текто-

нические особенности строения 

осадочного чехла Лаптевомор-

ского шельфа: 1 — дизъюнктив-
ные нарушения; 2 — поднятия: 1 — 
Бегичевское, 2 — Песчаное, 3 — 
Романова, 4 — Ребековское 
(Анастасьевское+ Западно-Анас-
тасьевское), 5 — Трофимовско-
Дунайское, 6 — Центрально-Лап-
тевское (вал Минина+ Западно-
Лаптевское), 7 — Славянское, 
8 — Столыпинское, 9 — Восточно-
Лаптевское, 10 — Столбовское, 
11 — Тальковское, 12 — Бельков-
ское, 13 — Котельническое, 14 — 
Анжу, 15 — Де-Лонга; 3 — про-
гибы: 1 — Анабаро-Хатангский, 
2 — Витязевский, 3 — Южно-Лап-
тевский, 4 — Усть-Оленекский, 5 — 
Усть-Ленский, 6 — Омолойский, 
7 — Северный, 8 — Бортовой, 9 — 
Анисинский, 10 — Новосибирский, 
11 — Широстонский, 12 — Бель-
ковско-Святоносский, 13 — Небен

рию тектонопар «поднятие-

прогиб», определивших осо-

бенности тектонического 

строения осадочного чехла 

Лаптевоморского шельфа и 

сопредельных бассейнов 

(рис. 6). Проявляясь в том 

или ином виде в структурных 

планах поверхностей несо-

гласий, контролирующих 

главные этапы тектониче-

ских деформаций, они прак-

тически полностью гасятся в 

эоплейстоценовую эпоху. 

Создание структурно-тек-
тонической основы для неф-
тегазогеологического райони-
рования. Совместный ана-

лиз геолого-геофизических 

материалов ОАО «МАГЭ» и 

публикаций позволил опре-

делить этапы, которые вне-

сли главный вклад в форми-

рование современного 

структурного плана акусти-

ческого фундамента шельфа 

моря Лаптевых и прилегаю-

щих участков СЛО, а имен-

но: доокеанический, ранне-

океанический и собственно 

океанический (позднеаль-

пийский) этапы [3, 14–16].

Доокеанический этап раз-

вития региона (до средней 

или поздней юры включи-

Рис. 5. Карты мощности осадочного чехла Лаптевоморского шельфа и сопредельных терри-

торий СЛО (А). На врезке Карта мощности синрифтовой меловой толщи (Б). Интерпретация 
Т.А. Кирилловой-Покровской, ОАО «МАГЭ», 2016 г.
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Рис. 7. Схема структурно-тектонического районирования. Интерпретация Т.А. Кирилловой-Покровской, ОАО «МАГЭ», 2016 г. Границы 
структур: 1 — I порядка; 2 — II порядка; 3 — III порядка; 4- пояс флексурно-разломного смещения; 5 — изолинии изохрон, иллюстириру-
ющие градиент подошвы осадочного чехла; 6 — район работ ОАО «МАГЭ» 2015–2016 гг., проведенный с целью оценки перспектив неф-
тегазоносности периокеанических прогибов Евразийского бассейна

тельно) характеризуется в целом платформенным режи-

мом. По данным МОВ ОГТ 2D и ГСЗ фрагменты древ-

ней платформы сохранились в слабо измененном виде 

на Лаптевоморском шельфе, на поднятии Де-Лонга и на 

хр. Ломоносова. Древняя платформа в фанерозое под-

верглась различным преобразованиям, проявлявшимся 

в эпохи глобальной тектонической активности. Следы 

этих процессов сохранились в виде доокеанических рег-

магенных зон и отдельных крупных разломов, просле-

живающихся из глубоководных областей СЛО на шель-

фы, и проявлений эпох каледонской и герцинско-ким-

мерийской тектоно-магматической активизации. 

Именно они на значительных отрезках времени опреде-

ляют особенности тектонического развития Лаптево-

морского шельфа и прилегающих участков СЛО и слу-

жат границами структур первого порядка, а именно: 

I — Сибирской платформы, II — Западного бассейна 

III — Восточного бассейна, IV — Таймыро-Северо-

земельской складчатой области (рис. 7).

Раннеокеанический этап (начавшийся в поздней юре 

или раннем мелу и продолжавшийся до позднего оли-

гоцена) развития характеризуется региональным про-

явлением процессов растяжения и деструкции конти-

нентальной коры, континентального рифтогенеза и 

апт-альбского платобазальтового вулканизма.

Растяжение коры на уровне реологически пластич-

ных слоев над мантийными сводами привело к проги-

банию ее поверхности и формированию крупнейших 

обширных мелководных бассейнов — Евразийского 

(IIv) и Амеразийского — Центрально-Арктических под-

нятий (IIIv). 

В результате рифтогенных преобразований конти-

нентальной коры сформировались глубоководные 

шельфовые суббассейны — Западно-Лаптевский (IIs) 

и шельфовый Восточно-Лаптевский (IIIs). Генераль-

ные черты тектонического строения осадочных суббас-

сейнов как в синрифтовую, так и в пострифтовую эпо-

хи определили нарушения кристаллического фунда-

мента, связанные с аномалиями поверхности МОХО. 

Современный структурный план определили струк-

туры меньшего порядка — прогибы, впадины, подня-

тия, грабены, горсты, складчатые зоны, флексурно-

сбросовые зоны, террасы, моноклинали, ступени, сед-

ловины и локальные антиклинальные поднятия.

Океанический этап (позднеальпийский) развития про-

должается до настоящего времени. Основным геодина-

мическим содержанием океанического (позднеальпий-

ского) этапа являлось быстрое неотектоническое по-

гружение или обрушение окаймленной присклоновыми 

прогибами области (географически представляющей 

подвергавшуюся эрозии сушу или мелководный 

шельф) и формирование глубоководного Арктического 

бассейна, отделенного от шельфа эпиконтиненталь-

ным поясом флексурно-разломного обрушения.
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1. Позднеальпийский флексурно-разломный пояс обру-

шил аваншельфовые выступы Таймыро-Северозе-

мельской складчатой области, Восточно-Лаптевского 

горста и области Центрально-Арктических поднятий. 

Так, в западной части зоны обрушения закартирована 

наиболее крупная из рассматриваемой категории рег-

магенных структур — Западно-Лаптевская. Она окай-

мляет Таймыро-Североземельскую складчатую об-

ласть, отделяя ее от котловины Нансена. 

В центре проступили очертания Столбовской флек-

сурно-сбросовой зоны. Она, по-видимому, является 

аваншельфовым выступом Восточно-Лаптевской гра-

бен-горстовой системы, отделяя его от котловины 

Амундсена. 

На востоке зоны обрушения система регмагенных 

структур, на данном этапе изученности, образовала 

сложный тектонический узел. Регмагенные структу-

ры, Лаптево-Ломоносовская ступень и Новосибирско-

Ломоносовская флексурно-сбросовая зона отделяют 

хр. Ломоносова от котловины Амундсена. Аваншель-

фовым выступом Новосибирской горстовой системы 

является Котельническая ступень, которая через Юж-

но-Ломоносовскую седловину объединяется с цент-

ральной частью хр. Ломоносова. Анисинско-Ломоно-

совская ступень фактически является глубоководной 

зоной самого Анисинского прогиба (IIIs-Б).

2. Структуры растяжения, образовавшиеся на ран-

неокеаническом этапе, составили пояс окраинно-шель-

фовых и периокеанических прогибов, приуроченных к 

подножью и современному континентальному склону.

3. В результате дифференцированного погружения 

образовался Евразийский глубоководный бассейн 

(IIv) и область Центрально-Арктических поднятий 

(IIIv), испытавшая значительно меньшее (на 2–2,5 км) 

погружение.

4. По данным, полученным в ОАО «МАГЭ», пред-

ставляется, что раскол коры, ее раздвиг и внедрение 

протрузий акустического фундамента происходили 

после формирования значительной части осадочного 

чехла Евразийского бассейна, где активизировались 

процессы линейного спрединга, вызванные новым 

подъемом мантийных масс и более интенсивным рас-

тяжением коры, приведшим к ее разрывам и внедре-

нию протрузий глубинного вещества. В осевой части 

бассейна сформировался срединно-океанический хре-

бет Гаккеля, являющийся центром формирования 

океанической коры.

5. Согласно авторской интерпретации материалов, 

полученых в МАГЭ, самая западная структура области 

Центрально-Арктических поднятий — хр. Ломоносо-

ва — служит естественной границей, отделяющей 

Амеразийский суббассейн от Евразийского. 

Поднятие Ломоносова (в полюсной и приполюсной 

частях) на границе олигоцена и миоцена находилось 

выше уровня моря и до новейшего этапа периодиче-

ски подвергалось размыву. Хребет Ломоносова непре-

рывен от континентальной окраины Евразии до о. Эл-

смир (Канадский архипелаг) на протяжении 1500 км и 

в рельефе представлен серией разнопорядковых бло-

ков. Присибирский сегмент хребта является глубоко-

водным продолжением Новосибирского архипелага.

6. Материалы данных исследований показывают, что 

процессы растяжения и деструкции континентальной 

коры не ограничивались современной глубоководной 

областью СЛО, а распространялись на прилегающий 

шельф, затухая лишь у побережья. Так, периокеаниче-

ский прогиб Северный-1 «переходит» в Усть-Ленский 

грабен, Северный-2 «переходит» в Омолойские грабе-

ны, Северный-3 или Вилькицкого (III-Е) «переходит» 

к югу в Новосибирский прогиб (III-Г), а на севере — 

в котловину Подводников. В волновом поле геолого- 

геофизических разрезов, пересекающих окраинно-

шельфовые прогибы, явно видно, что на раннеокеани-

ческом этапе они развивались практически синхронно 

с субмеридиональными бассейнами и могут быть вы-

полнены сходными по составу и возрасту осадками.

Оценка перспектив нефтегазоносности Лаптевомор-
ского континентального склона и сопредельных глубоко-
водных зон. Абсолютная неизученность бурением Лап-

тевоморского шельфа и низкая современная изучен-

ность глубоководных зон большинства акваторий 

морей России ставят возможности качественной и 

количественной оценки перспектив их нефтегазонос-

ности в зависимость от использования отдаленных 

внешних эталонов, выделенных на хорошо изученных 

зарубежных акваториях [4]. В качестве такого «отда-

ленного внешнего эталона» автором рассматривался 

нефтегазоносный бассейн (НГБ) Арктического склона 

Аляски.

Основой для прогнозирования нефтегазоносности 

рассматриваемой области СЛО является карта мощно-

сти осадочного чехла, построенная на базе ретроспек-

тивных материалов и данных, полученных ОАО 

«МАГЭ» в 2016 г. в зоне перехода материк-океан в рай-

оне котловин Нансена, Амундсена и хр. Ломоносова. 

Эти материалы позволили уточнить характер естест-

венного продолжения континентальных структур в 

СЛО и на площади в 100 км2, выполнить работы по 

оценке перспектив нефтегазоносности континенталь-

ного склона и сопредельных глубоководных зон.

К бесперспективным по аналогии отнесены участки 

морского дна с мощностью осадочного чехла менее 

2 км. К малоперспективным (с плотностью начальных 

суммарных извлекаемых ресурсов до 3 тыс. т/км2) от-

несены ограниченные по площади депрессии с мощ-

ностью чехла до 3 и чуть более км. К перспективным 

(вторая категория перспективности, 3–5 тыс. т/км2) 

отнесены участки прогибов с мощностью осадочного 

выполнения более 4 км. Остальная, достаточно об-

ширная часть изученной области СЛО, рассматрива-

ется как перспективные земли первой категории, на 

которые распространяется плотность начальных сум-

марных ресурсов УВ 5–10 тыс. т н.э./км2, соответству-

ющая результатам количественной оценки ресурсов 

УВ шельфов Восточно-Сибирского моря по состоя-

нию изученности на 01.01.2009 г. 

Соотношение газообразных и жидких УВ для оце-

ниваемой области СЛО принимается согласно допу-
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Рис. 8. Локальные антиклиналь-

ные поднятия в центральной ча-

сти Арктики по материалам ОАО 

«МАГЭ»: 1 — профили МОВ ОГТ 
2D; 2 — номер листа ГГК; 3 — часть 
свода хребта Ломоносова; 4 — 
часть свода поднятия Де-Лонга; 
5 — площадь оценки перспектив 
нефтегазоносности континенталь-
ного склона Лаптевоморского 
шельфа и сопредельных глубоко-
водных зон; 6 — локальные подня-
тия по материалам ОАО «МАГЭ»: 
1 — Романовское, 2 — Западно-
Романовское, 3 — Анастасьев-
ское, 4 — Западно-Анастасьевсое, 
5 — Николаевское, 6 — Весеннее, 
7 — Западно-Мариинское, 8 — 
Мариинское, 9 — Солнечное, 10 — 
купол окраинного шельфового 
поднятия, 11 — Александровское, 
12 — Западно-Весеннее, 13 — 
группа Южно-Таймырских ЛП, 
14 — группа Приразломных ЛП, 
15 — Петровское, 16 — Алексеев-
ское, 17 — Аннинское, 18 — свод 
Северо-Дунайского поднятия, 
19 — группа поднятий вала Мини-
на, 20 — Беляевское, 21 — Ольгин-
ский вал, 22 — Северная, 

23 — Прончищевская, 24 — Восточно-Мариинское, 25 — Западно-Лаптевское, 26 — Сергеевское, 27 — Борисовское, 28 — Владимирское, 
29 — Столыпинское, 30 — Мининское, 31 — Дмитровское, 32 — Восточно-Лаптевское, 33 — Северо-Столбовское, 34 — Столбовское, 
35 — Тальковское, 36 — Павловское, 37 — Михайловское, 38 — Северо-Дунайское, 39 — Екатерининское, 40 — Северо-Белькейское, 
41 — Федоровское, 42 - Северо-Осиповское, 43 — Южно-Осиповское, 44 — Журавлиное, 45 — Лабазное, 46 — Ново-Лабазное, 47 — Порт-
нягинское, 48 — Западно-Нордвинское, 49 -Нордвинское, 50 — Белогорское, 51 — Южно-Белогорское, 52 — Усть-Тигянское, 53 — Чай-
дахское, 54 — Ильинско-Кожевниковое, 55 — Южно-Тигянское, 56 — Косистое 1, 57 — Косистое 2, 58 — Бегичевское

щения, принятого для арктического шельфа Россий-

ской Федерации на 01.01.2009 г. с учетом резкого 

преобладания газа в начальных суммарных ресурсах 

УВ, а именно: свободный + растворенный газ состав-

ляют 85 %. 

Площадь малоперспективных (0–3 тыс. т/км2) зе-

мель составляет 3,1 тыс. км2, перспективных 2-й кате-

гории (3–5 тыс. т/км2) — 40,2 тыс. км2 и перспектив-

ных 1-й категории — 53,9 тыс. км2. Используя для ка-

ждой категории перспективных земель средние 

плотности ресурсов УВ (1,5 тыс. т/км2, 4 тыс. т/км2 и 

7 тыс. т/км2 соответственно), получим соответствую-

щие начальные извлекаемые ресурсы УВ — 4,65 млн т 

н.э., 160,8 млн т н.э. и 377,3 млн т н.э. 

Суммарная оценка нефтегазового потенциала изуча-

емого региона 542,75 млн. т н.э., что при переносе с 

арктического шельфа соотношения нефть:газ = 15:85 

(на 01.01.2009 г.) позволяет оценить ресурсы нефти в 

81,5 млн т и газа — в 461,35 млрд м3. В прибортовых 

частях глубоких депоцентров окраинно-шельфовых 

прогибов можно предполагать, что доля нефти будет 

повышенной за счет вытеснения ее на борта бассейна, 

формирующиеся в главной зоне газообразования. Эти 

части наиболее обширных и глубоких осадочных бас-

сейнов являются и более перспективными, чем вну-

тренние области бассейнов. На сегодняшний день в 

ходе региональных геолого-геофизических и карто-

графических исследований, начиная с 1986 г. в Лапте-

воморском шельфе выявлено более 50 ловушек струк-

турного типа (рис. 8).

Выводы
В результате разработки актуализированной геоло-

гической модели моря Лаптевых и сопредельных глу-

боководных зон получен ряд новых геолого-геофизи-

ческих материалов, основанных на работах ОАО 

«МАГЭ» 1986–2016 гг. 

Составлена модель истории геологического разви-

тия осадочных бассейнов в пределах изучаемой терри-

тории. Определены этапы развития структурной эво-

люции Лаптевоморского шельфа.

Определена хронологическая очередность развития 

осадочного чехла в Лаптевоморском бассейне и сопре-

дельных с ним океанических структурах Арктическо-

Атлантического сегмента.

В целях унификации дальнейшей работы в СЛО 

предложен вариант индексации опорных горизонтов: 

ОГ с индексом А — апт-альбское несогласие, поверх-

ность акустического фундамента; отражающие гори-

зонты с индексом М — несогласия в меловой части 

мезозоя; отражающие горизонты с индексом К — не-

согласия в кайнозое.

Актуализированы в соответствии с вновь получен-

ными глубинными сейсмическими разрезами МОВ 

ОГТ структурные особенности и мощность всего оса-

дочного чехла и каждого мезозой-кайнозойского ком-

плекса. Осадочные комплексы Лаптевского разреза 
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непрерывно прослеживаются на территории Евразий-

ского бассейна. 

В синрифтовом комплексе Восточно-Сибирского 

моря и прогиба Амундсена выявлены мощные толщи 

нижнемеловых отложений апта и альба, заполняющие 

неровности древнего субстрата, на западном склоне 

хребта Ломоносова мощные толщи верхнемелового 

проградирующего дельтового комплекса.

Составлена актуализированная схема структурно-

тектонического районирования центрального сектора 

СЛО. Структуру окраинно-шельфовых и периокеани-

ческих прогибов Евразийского бассейна СЛО опреде-

ляет пояс флексурно-разломного смещения, отделя-

ющий единую область континентального рифтогенеза 

и растяжения коры на шельфовую и глубоководную 

части. 

Современный структурный план сформировался в 

результате неотектонического погружения внутренних 

областей океана и дифференцированного проседания 

конседиментационных поднятий раннеокеанической 

стадии. При этом ранее сформированная структура 

осадочного чехла, по-видимому, не претерпела до-

вольно существенных изменений.

В рамках данной работы закартировано более 50 ло-

вушек структурного типа. Наиболее крупным локаль-

ным поднятиям присвоены названия в память о вели-

ких людях России (Асинское, Романовское, Столы-

пинское и т.д.). Сопоставимость волновых обликов 

сейсмических AVO-атрибутов, полученных в море 

Лаптевых с таковыми, принятыми в качестве диагно-

стических признаков при поисках углеводородов на 

шельфе Сахалина и других акваторий Охотоморского 

региона, Северном море и Бофорта-Маккензи, позво-

ляет в условиях отсутствия бурения говорить о пер-

спективах нефтегазоносности акватории [17]. 

Построена схема перспектив нефтегазоносности 

Лаптевоморского континентального склона и сопре-

дельных глубоководных зон.

Начальные извлекаемые ресурсы нефти и газа в пе-

реходной зоне Лаптевоморского шельфа (осадочный 

бассейн мелководный/глубоководный) составляют 

0,543 млрд т у. т. Соотношение начальных извлекае-

мых ресурсов нефть:газ для района работ принято 

15:85 %. 

Таким образом, проведенная в рамках данной рабо-

ты интерпретация, существенно расширила знания о 

геологическом строении Арктического бассейна и 

предоставила новые данные для понимания его эво-

люции.
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