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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

Осадочнопородные  бассейны  континентальных  окраин  вызывают 
все  больший  интерес  с точки  зрения  поиска  месторождений  углеводородов. 
Пассивные  континентальные  окраины  Арктики  и  северной  Атлантики   это 
еще  слабо  изученный,  но  высокоперспективный  объект  поисково
равзедочных  работ,  способный  значительно  прирастить  ресурсы  нефти  и 
газа. Основные геологоразведочные работы ведутся на шельфе Арктики, где 
уже открыты уникальное и несколько крупных месторождений  нефти и газа. 
При  этом  окраины  шельфа  и  склоны  глубоководных  впадин  Арктики 
остаются  практически  неизученными,  несмотря  на  то,  что  понимание  их 
геологического  строения  и  оценка  перспектив  нефтегазононости  является 
стратегической  государственной  задачей.  Наиболее  благоприятным 
географическим  положением  для  проведения  гелогоравзедочных  работ  из 
всех окраин шельфа Арктики  обладает западная часть Баренцева моря, где в 
настоящее  время  проводятся  совместные  исследования  российскими, 
норвежскими  и  другими  зарубежными  компаниями.  Это  новый  объект  не 
только  поиска  углеводородов,  но  и  принципиально  важный  полигон,  где 
изучаются  механизмы  формирования  осадочнопородных  бассейнов  окраин 
шельфа  и  склонов  глубоководных  впадин  Арктики.  Понимание 
геологических  процессов  позволит  оценить  перспективы  нефтегазоносности 
исследуемой  акватории  и  может  способствовать  развитию  общего 
представления  о  строение  нефтегазоносных  бассейнов,  широко  развитых  на 
склонах глубоководных впадин Арктических морей. 

Цель работы 

Определить  строение  потенциального  нефтегазоносного  бассейна 
северозападной  части  Баренцевоморской  пассивной  континентальной 
окраины и оценить перспективы его нефтегазоносности. 

Основные задачи 

В пределах изучаемой акватории в разрезе осдочного чехла 
выделить  основные  сейсмостратиграфические  комплексы  и дать  им 

стратиграфическую привязку 
•  провести структурнотектоническое районирование района работ. 
•  проследить  историю  геологического  развития  и  особенности 
осадконакопления  бассейна  в  северозападной  части  Баренцевоморской 
пассивной континентальной окраины. 
•  изучить  компоненты  возможной  углеводородной  системы: 
резервуары,  ловушки,  нефтематеринские  толщи,  очаги 
нефтегазооборазования  и  спрогнозировать  условия  благоприятные  для 
формирования залежей 
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Защищаемые положения. 

1.  На  западе Баренцевоморской пассивной континентальной окраины 

выделяется  малоизученный  потенциально  нефтегазоносный  бассейн 

Арктики  (бассейн  ЗападноБаренцевоморской континентальной окраины), 

строение  и  формирование  которого  тесно  связано  с  заложением 

глубоководных  впадин  Северного  Ледовитого  и  северной  части 

Атлантического океанов. 

2.  В  кайнозойской  истории  развития  бассейна  Западно

Баренцевоморской  континентальной  окраины  выделяется  две  стадии: 

рифтовая  и  стадия  пассивной  континентальной  окраины.  На  рифтовой 

стадии  в  эоценовую  эпоху  на  континентальной  коре  заложился 

обособленный  осадочнопородный  бассейн,  имеющий  тектоническую 

структуру  «Pull  Apart».  С  олигоценовой  эпохи  на  стадии  пассивной 

континентальной  окраины  депоцентры  осадконакопления  смещались  в 

сторону формирующейся современной океанической впадины,  и мощность 

накапливающихся  осадков  определялась  интенсивностью  и  направлением 

сноса осадочного материала с прилегающей палеосуши. 

3.  Различные литофациалъные комплексы отложений от прибрежно

морских,  мелководноморских  и  ледниковоморских  до  глубоководных 

турбидитных  заполняли  кайнозойский  осадчнопородный  бассейн,  где 

широко развиты  благоприятные  для  формирования резервуаров  нефти  и 

газа  фации  подводных  конусов  выноса,  русловые  отложения  подводных 

каналов и отложения турбидитных систем. 

4.  Кайнозойские  комлпексы  отложений  бассейна  Западно

Баренцевоморской  континентальной  окраины  содержит  потенциальные 

нефтегазоматеринские толщи в  палеоценэоценовых и олигоценмиоценвых 

отложениях.  Геотермический  режим  бассейна  и  дополнительный 

локальный  прогрев  за  счет  внедрения  интрузивных  магматических  тел 

обеспечили  формирование  собственных  очагов  нефтегазообразвоания, 

положение  которых  влияет  на  зональность  размещения  прогнозируемых 

скоплений нефти и газа. 

Научная новизна работы 

Предложена  модель  нефтегазообразования  северозападной  части 
Баренцевомосркой  континентальной  окраины.  На  основе  современной 
интерпретации  старых  и  новых  сейсмических  материалов,  результатов 
бурения  и сейсмостратиграфического  анализа  с использованием  материалов 
российских  и  норвежских  исследований,  проведена  стратиграфическая 
привязка  отражающих  горизонтов  в  пределах  изучаемой  акватории. 
Восстановлена  история развития района работ на основе детального  анализа 
карт мощностей и особенностей  сейсмической записи имеющихся разрезов и 
собственных палеопостроений. 
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Практическое значение 

Предложенная  модель  строения  и  формирования  нефтегазоносности 
исследуемой акватории может помочь в понимании истории развития и оценке 
перспектив  нефтегазоносности  нового  типа  кайнозойских  бассейнов,  широко 
развитых на  склонах современных глубоководных впадин Арктических морей. 
Анализ  структурных  поверхностей  и  распределения  мощностей  осадочных 
комплексов  в  пределах  изучаемой  акватории  позволили  выделить  зоны, 
наиболее  благоприятные  для  аккумуляции  углеводородов,  а 
проинтепретированные  аномалии  сейсмических  записей  в  совокупности  с 
палеофациальными  реконструкциями  указывают  на  возможное  положение 
резервуаров нефти и газа в разрезе осадочного чехла. 

Степень  зрелости  потенциально  нефтематеринских  пород  и 
распределение  очагов  нефтегазообразования  по  площади  и  разрезу  по 
отношению  к области  развития  возможных  резервуаров  и ловушек  помогает 
скорректировать  направление  поисков  нефти  и  газа  в  пределах  изучаемой 
акватории Баренцевоморской континентальной окраины. 

Фактический  материал  и  личный  вклад  автора.  В  основу 
диссертационной  работы  положены  геофизические  материалы,  полученные 
компанией  МАГЭ  по  итогам  многоканального  сейсмического 
профилирования  во  второй  половине  80х  годов,  а  также  в  течение  74ого 
рейса научноисследовательского  судна «Профессор  Куренцов» в 2005 году. 
Интерпретация  геофизического  материала  проводилась  непосредственно 
автором  совместно  со  специалистами  компании  МАГЭ.  Была  проведена 
привязка  отражающих  сейсмических  горизонтов  в  изучаемом  районе.  При 
этом  использовались  результаты  интерпретации  сейсмических  данных 
полученные  норвежскими  специалистами  по  сопредельным  акваториям 
норвежской  континентальной  окраины.  Также  автором  были  построены 
палеофациальные  модели  для  основных  сейсмостратиграфических 
комплексов  и  палеогеологические  профили,  которые  позволили  детально 
реконструировать  историю  геологического  развития  изучаемого  района. 
Была  проанализирована  вся  имеющаяся  геохимическая  информация 
отражающая  возможности  нефтегазообразования  в  регионе  полученная  в 
результате исследований  проделанных  как норвежскими, так и российскими 
учеными. Часть использованных  аналитических  исследований  по архипелагу 
Шпицберген  была  выполнена  в  лабораториях  геологического  факультета 
МГУ. 

При  построении  геологической  модели  изучаемого  района 
использовались геофизические материалы и керновые данные, полученные в 
результате  бурения  скважин  7316/1101,  7216/51  пробуренных  в  пределах 
прогиба  Сервестснагет  и  вулканической  провинции  Вестбаккен 
соответственно  компанией  Norsk  Hydro  Produksjon.  Для  привязки  плиоцен
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четвертичных  отложений  использовались  данные  по  скважине  986, 
пробуренной по программе глубоководного бурения ODP. 

Кроме  того,  использовалось  большое  количество  геофизических 
(магнитных, гравиметрических, сейсмических и др.) данных опубликованных 
в научных статьях российских и зарубежных авторов. 

Основные методы  исследования. 

Основным  методом,  используемым  в  работе  для  прогнозирования 
возможных  скоплений  углеводородов  в  северозападной  части 
Баренцевоморской  континентальной  окраине,  является  метод  бассейнового 
анализа,  разработанный  и  широко  применяемый  в  исследованиях 
геологического  факультета  МГУ.  Для  создания  модели  тектонического 
развития  и  анализа  структурных  поверхностей  на  разных  этапах  развития 
бассейна  были  проведены  палеореконструкции  на  основе  интерпретации 
гравиметрических,  магнитных  и  сейсмических  данных.  Прогнозирование 
строения  разреза  и  условий  осадконакопления  благоприятных  для 
формирования  потенциальных  резервуаров  и  ловушек  нефти  и  газа 
проводилось  методом  сейсмостратиграфии.  Комплексный  анализ 
скважинного  материала позволил  сделать  более  точную  стратиграфическую 
привязку  основных  отражающих  горизонтов,  выделенных  на  сейсмике. 
Характер  распределения  очагов  нефтегазообразования  и  распространения 
возможных  нефтематеринских  пород  определялись  с  помощью  различных 
геохимических  анализов,  таких  как  определение  отражающей  способности 
витринита,  катагенетической  зрелости  пород  методом  Rock  Eval  и  другие 
исследования органического вещества. 

Апробация работы. 

Результаты  интерпретации  данных  и  основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  на  конференциях:  69th  EAGE 
Conference  &  Exhibition  incorporating  SPE  EUROPEC,  2007;  the  Arctic 
Conference  days, 2007; 70th  EAGE  Conference  & Exhibition  incorporating  SPE 
EUROPEC 2008; Oil and gas habitats of Russia and Surrounding regions, London, 
2006; 33rd international Geological Congress in Oslo, 2008; 

По теме диссертации  опубликовано  11 научных работ,  включающих 
доклады на международных конференциях. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  содержит  142  страниц текста,  состоит из 7 
глав, введения  и заключения. Работа иллюстрирована 60 рисунками. Список 
использованной литературы насчитывает 135 наименований. 

Благодарности. 

Автор  искренне  благодарен  научному  руководителю 
А.В.Ступаковой,  сотрудникам  компании  МАГЭ,  особенно  Г.С. Казанину, 
С.Ф. Черникову,  СИ. Шкарубо, Т.А. КирилловойПокровской,  СП. Павлову, 
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В.В Шлыковой.  Автор  признателен  сотрудникам  кафедры  геологии  и 
геохимии  горючих  ископаемых  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  М.К.  Иванову, 
Ю.К. Бурлину,  Т.А. Кирюхиной,  СИ. Бордунову,  СВ. Фролову, 
А.И. Конюхову,  К.А. Ситар,  М.Большаковой  за  помощь  и  консультации  в 
написании этой работы. 

Автор  выражает  благодарность  иностранным  коллегам, 
принимавшим  участие  в  обсуждении  проблем  геологии  Западно
Баренцевоморской  окраины  Я.И.  Фалейде  (университет  г.  Осло),  К. 
Андреассен, Т. Воррен, Я.С Лаберг, П. Сафроновой (университет г. Тромсе), 
Э. Хенриксен, Д.К. Милне, К. Ронинг, Г.Б. Ларссен (СтатоилГидро). 

1. Краткий физикогеографический  очерк 

Район  работ  охватывает  северозападную  часть  Баренцева  моря. 
Непосредственно к району работ с севера примыкает архипелаг Шпицберген. 

2. Геологогеофизическая  изученность 

Вопросам  геологического  строения  и  оценке  перспектив 
нефтегазоносности  континентальной  окраины  в российской  науке уделялось 
внимание,  начиная  с  60х  годов  прошлого  столетия,  когда  проводились 
первые  геофизические  исследования  акватории  западной  части  архипелага 
Шпицберген.  Значительный  вклад в понимание  строения  Баренцевоморской 
континентальной  окраины  внесли  работы  ОАО  «МАГЭ»,  ФГУП 
«ВНИИОкеангеологии»,  ФГУ  НПП  «Севморгео»,  ОАО 
«Севморнефтегеофизика»,  ФГУП «ВСЕГЕИ», ГИН РАН, ФГУП «ВНИГРИ», 
МГУ  имени  М.В.Ломоносова  и  ряда  других  научноисследовательских 
учреждений,  занимающихся  проблемами  Арктики.  Среди  научных  трудов, 
освещающих  строение  Баренцевоморской  континентальной  окраины,  нельзя 
не  отметить  труды  И.С. Грамберга,  М.Л. Вербы,  Ю.Я.  Лившица, 
СИ. Шкарубо,  Ю.К. Бурлина,  НА. Малышева,  Ю.Н. Григоренко, 
О.И. Супруненко,  Э.В. Шипилова,  А.И. Конюхова,  Г.С  Казанина, 
СФ. Черникова,  СП. Павлова,  Т.А. КирилловойПокровской,  Д.Г. Батурина, 
А.О. Мазаровича,  А.В. Ступаковой,  Н.М. Ивановой,  Ю.В. Рослова, 
Ю.И. Матвеева,  Л.А. ДараганСущовой,  А.А.  Красильщиков,  О.В. Петрова, 
Е.А. Гусева и др. Постоянные  геологические  исследования  континентальной 
окраины ведутся норвежскими учеными (Jan Inge Faleide, Alf Ryseth, Trond H. 
Torsvik, A. G. Dore, K. Andreassen, Gabrielsen R.H., Steffen  G. Bergh и др.) где, 
начиная  с  80х  годов  прошлого  столетия  планомерно  проводится  комплекс 
геологогеофизических  исследований,  направленных  на  выявление 
возможной  нефтегазоносности  бассейнов  ЗападноАрктической 
континентальной окраины. 
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3. Стратиграфия 

Осадочный чехол сложен отложениями  палеозойской, мезозойской и 
кайнозойской  эратем. В работе наибольшее  внимание уделено  стратиграфии 
кайнозойских  отложений  западной  части  Баренцевоморской 
континентальной  окраины,  которые  изучены  по  выходам  пород  на 
архипелаге  Шпицберген  и  по  разрезам  морских  скважин,  пробуренных  на 
норвежском  шельфе,  и в акватории  северной  Атлантики.  Они  представлены 
двумя группами: Сотбаккен и Нордлэнд. 

Группа Сотбаккен. (Р). Отложения группы относятся к палеогеновой 
системе и залегают несогласно на нижележащих породах группы  Нигруннен 
мелового  возраста.  Этот  перерыв  в  осадконакоплении  отмечается  на  всей 
территории  югозападной  части  Баренцева  моря.  Цитологический  разрез 
группы Сотбаккен сложен  аргиллитами и переслаиванием тонких алевритов, 
туфов  и  карбонатных  отложений,  которые  формировались  в  условиях 
открытого  шельфа.  Песчаники  занимают  резко  подчиненное  положение  и 
распространены,  главным  образом,  вблизи  подошвы  и  кровли  группы.  По 
сейсмическим  данным нижняя  часть группы присутствует  на большей  части 
западной  акватории  Баренцева  моря.  Однако,  мощность  отложений  не 
одинаковая и варьируется от десятков метров до двух и более километров. 

Группа Нордлэнд  (NQ). Отложения  группы  залегают  несогласно  на 
нижележащих  породах  группы  Сотбаккен  и  имеют  средний  миоцен
плейстоценовый  возраст.  Этот  перерыв  в  осадконакоплении  отмечается  на 
всей  территории  западной  части  Баренцева  моря.  Литологический  разрез 
формации  представлен  ледниковоморскими  отложениями  мощностью  от 
100200 м до 4000 м. 
4. Сейсмостратиграфия 

Интерпретация  временных  разрезов  MOB  ОГТ  выполнена  на  базе 
программных  пакетов  системы  ИНПРЕС5,  Kingdom.  В  волновом  поле 
разрезов  трассировались  основные  поверхности  несогласия,  как  границы 
сейсмостратиграфических  комплексов.  Анализ  волнового  поля  основывался 
на  оценке  параметров  отражений    их  конфигурации,  степени 
непрерывности,  амплитуде  и  частоте.  Интерпретация  этих  характеристик 
позволила  восстановить  условия  осадконакопления  седиментационных 
комплексов. 

Согласно  региональной  корреляции,  выполненной  норвежскими 
геофизиками,  вдоль  Баренцевоморской  континентальной  окраины  от 
скважины  ODP  986  на  севере  до  скважин  в  вулканической  провинции 
Вестбакен и прогибе Сервестнагет  (7316/51 и 7216/111S, соответственно) в 
кайнозойском  осадочном  чехле выделяются  рефлекторы  R7, R6, R5, R4, R3, 
R2  и  Rl  [Solheim,  Faleide,  1998].  Отражающие  горизонты  прослежены  по 
сейсмическим  данным,  представленным  региональными  профилями  MOB 
ОГТ,  профилями  детальных  площадных  работ  MOB  ОГТ  2D  и  работ  3D. 
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Учитывая  объем  сейсмических  исследований  MOB  ОГТ Норвегии,  а также, 
богатый  скважинный  материал  была  принята  норвежская  индексация 
отражающих горизонтов и, соответственно, их возрастные оценки. 

Сейсмостратиграфическая  привязка  отражающих  горизонтов. 

Сейсмическими  профилями  изучены  крупные  структуры  осадочного 
чехла    позднекайнозойские  конусы  выноса  Стурфьорд.  В  результате 
интерпретации  волнового  поля  кайнозойских  отложений  на  временных 
разрезах  выделено  10  несогласий,  характеризующих  основные 
седиментационные  этапы  формирования  осадочного  чехла  и 
ограничивающие крупные сейсмостратиграфические  комплексы  (ССК)   АВ, 
ВР, ВО, ВМ, R7, R6, R5, R4, R3, R2 и R1 (рис. 1). В пределах ССК выделены 
сейсмостратиграфические  подкомплексы  (ССПК)  и  сейсмотолщи.  По 
характеру  сейсмического  отклика  выделено  два  типа  фундамента: 
океанический  и  континентальный.  Рефлекторы  R7R1  являются 
региональными  опорными  горизонтами  и  они  уже  достаточно  давно 
обсуждаются  в  литературных  источниках  норвежскими  исследователями 
[Solheim et al., 1998; Forsberg et al., 1999; Raymo et al., 1999; Andreassen et al., 
2007].  Отражающие  горизонты  имеют  возрастные  привязки,  основанные  на 
материалах  скважин  ODP  986  и  7216/1 IS.  Кроме  того,  изучено  строение 
осадочного  чехла разломной  зоны  Хорнсунн,  представленного  палеозойско
мезозойскими и палеогеновыми отложениями. 

В Поморском прогибе в интервале разреза между рефлектором  R7 и 
поверхностью  фундамента  были  прослежены  еще  две  поверхности 
несогласия ВМ и ВО. Норвежскими  специалистами эти рефлекторы  не были 
прослежены,  соответственно  они  и  не  были  проиндексированы. 
Стратиграфическая  привязка  рефлекторов  ВМ  и  ВО  основана  на  данных 
бурения скв. 7216/11S  [Andreassen et al., 2007; Solheim et al.,  1998; Forsberg et 
al.,  1999; Ryseth  et al., 2003; Bergh et  al., 2003], на геодинамической  модели, 
обосновывающей  становление  современного  облика  северного  сегмента 
НорвежскоГренландского  бассейна  [Шипилов  и  др.,  2007]  и  на  модели 
формирования изучаемого участка предложенной автором. 

В бассейне Сервестснагет скв. 7216/1 IS  [Ryseth et al., 2003] вскрыла 
средневерхнемиоценовые  отложения  непосредственно  под  мощным 
верхнеплиоценплейстоценовым  клином,  залегающие  со  значительным 
стратиграфическим  перерывом  (13  млн.  лет)  на  позднеолигоценовых 
отложениях.  В пределах  разломной  зоны  Хорнсунн  прослежены  отражения, 
которые  являются  подошвой  кайнозойского  осадочного  чехла  и 
ограничивают в подошве палеоценэоценовые отложения  (ВР), залегающие с 
угловым  и  стратиграфическим  несогласием  на  позднепалеозойско
мезозойских отложениях. Отражающий горизонт ВО разделяет кайнозойский 
интервал на эоценовые и олигоценнижнемиоценовые  комплексы отложений. 
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Стратиграфическая  привязка  основана  на  литературных  источниках  и 
геологических соображениях о строении и истории развития этого региона. 

Рис. 1 Схема привязки сейсмических горизонтов для кайнозойского 

времени. 

Возрастная  оценка для R7 была получена  интерполяцией  временных 
данных  учитывая  временные  границы  R6  и  R5,  которые  датированы 
соответственно  1.7  и  1.5  млн.  лет.  Таким  образом,  предположительно  R7 
датируется  2.32.5  млн.  лет  и  прослеживается  вблизи  подошвы  гелазского 
яруса в верхнеплиоценовых отложениях.  [Forsberg, 1999]. 
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Рефлектор  R6 датирован  возрастом  1.7  млн. лет и прослеживается  в 
нижнеэоплейстоценовых  отложениях,  вблизи  их  подошвы.  Согласно 
стратиграфическому  кодексу  2006  г.  рефлектор  R6  ограничивает  в  кровле 
отложения  обломочных  потоков  и  оползней.  Он  отражает  завершение 
крупномасштабного  гравитационного  перемещения  масс  осадков  вниз  по 
континентальному  склону  и переход  к  преимущественно  проградационному 
осадконакоплению  за  счет  гляциальной  транспортировки  осадков  к  бровке 
шельфа. 

Рефлектор  R5  характеризует  значительные  изменения  в  обстановке 
осадконакопления  и соотносится  со значительным  эрозионным  несогласием, 
которое  в  районе  конусов  выноса  Стурфьорд  и  Медвежинском  срезает 
толщи,  с  которыми  связаны  рефлекторы  R6,  R7  и т.д.  В разрезе  скважины 
7216/1101 горизонт R5 литологически не проявляется. 

Выше  по  разрезу  предполагаются  неоднократные  периоды 
существования  обширных  ледниковых  покровов,  занимавших  территории 
Баренцевоморского и Свальбардского шельфа. 

Рефлектор  R4,  согласно  интерполяции  возрастных  оценок, 
датируется  приблизительно  0.99  млн.  лет  и  условно  отнесен  к  кровле 
верхнеэоплейстоценовых  отложений. R4 является  эрозионной  границей,  что 
особенно  ярко  выражено  на  периферии  клиноформ  Стурфьордского  конуса 
выноса,  где  на  ее  уровне  формируется  несогласие  по  схеме  кровельного 
прилегания. 

Рефлекторы  R4,  R3  (0.78  млн.  лет),  R2  и  R1  (0.20.44  млн.  лет) 
маркируют  циклы  смены  чистой  эрозии  внешнего  шельфа 
осадконакоплением, контролировавшиеся  активностью ледниковых покровов 
и гляциоэвтстатическими колебаниями уровня моря. 
5. Тектоника 

Большая  часть  изучаемой  акватории  находится  в  области  развития 
каледонид  западной  части  Баренцевоморского  шельфа.  Элементы 
океанической  коры  прогнозируются  на  северозападных  участках 
рассматриваемой  акватории.  Граница  Мохоровичича  на  изучаемом  участке 
поднимается с 24 км на шельфе (поднятие Стаппен) до 13 км в средней части 
континентального  склона,  сохраняясь  на этом  гипсометрическом  уровне  и в 
направлении  глубоководной  котловины  [Батурин  Д.Г.,  Нечхаев  СМ.,  1989] 
(рис.  2,3). Четкой  границы  перехода  коры  одного  типа  в кору  другого  типа 
зафиксировать  крайне  сложно.  Кора  океанического  типа,  условно,  может 
быть  выделена  на  сейсмических  разрезах  по  аномальному  проявлению 
многочисленных  базальтовых  интрузий  и  изменению  скоростного  режима 
пород,  связанного  с  изменением  плотностных  параметров  среды.  Область 
развития  океанической  коры  фиксируется  фрагментарно  в  пределах 
переходной  зоны  в  крайних  наиболее  погруженных  и  относительно 
выровненных, платообразных, участках континентального склона. 



Поморский прогиб 

Зона развития 
3  Хребѳ т Книповича  океанической коры  Переходная зона  Зона тектонических  блоков, разбитых лис 

Океаническая  кора 

^  ^  * „Мохо 

Рис. 2 Сейсмогеологический профиль по линии АС, стратификация отражающих 

Составлено Голынчиком П. О.  по материалам ОАО МАГЭ (распо 
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Яркую  динамическую  выразительность  и  характер  сейсмической 
записи  контролирует,  повидимому,  чередование  холмообразных  интрузий 
базальтовых  магм  и  подушечных  лав  с  прослоями  осадков,  которые 
сформировались в субаквальной обстановке. 

Поверхность «континентального» фундамента на временных разрезах 
контролируется  динамически  слабовыраженной  записью  горизонта  АВ. 
Отличительной особенностью этой границы является ярко выраженный блоковый 
характер 

Структурные этажи 

По  характеру  волнового  поля  и  изменениям  пластовых  скоростей  в 
разрезе  осадочного  чехла  на  шельфе  Барецнева  моря  можно  проследить  3 
структурных  этажа,  разделенных  границами  несогласий:  нижний 
верхнепалеозойский,  средний  мезозойский  и  верхний  кайнозойский 
структурный  этаж.  По  направлению  к  склоновой  части  мощность 
кайнозойских  отложенй увеличивается  и выделить нижние два  структурных 
этажа не представляется  возможным. 

В  составе  кайнозойского  структурного  этажа  можно  выделить  два 
подэтажа:  палеоценэоценовый  и  олигоценчетвертичный.  Главные 
мощности  нижнего  подэтажа  сосредоточены  в  пределах  прогиба 
Сервестснагет,  вулканической  провинции  Вестбаккен  и  разломной  зоны 
Хорнсунн.  Отложения  палеоценэоценового  возраста  нарушены  разломами, 
активизировавшимися  в  олигоцене  при  открытии  северной  Атлантики. 
Верхний  подэтаж  представлен  конусом  выноса,  мощность  отложений  в 
котором достигает значений  7 километров в пределах Поморского прогиба. 

Структурнотектоническое  районирование. 

Бассейн  ЗападноБарецневоморской  континентальной  окраины 
занимает  небольшую  западную  часть  Баренцевоморского  шельфа  и 
прилегающие  к нему  континентальный  склон  и континентальное  подножие. 
В  пределах  шельфовой  части  по  нижним  горизонтам  осадочного  чехла 
выделяются  стабильные  приподнятые  блоки  Свальбардской  антеклизы  и 
моноклинали  Финнмарк  и  субширотные  зоны  развития  палеозойского  и 
мезозойского рифтогенеза  (рис. 3). На кайнозойском  этапе на эти  структуры 
были  наложены  структуры  субмеридионального  простирания, 
сформировавшиеся  во  время  кайнозойской  стадии  рифтогенеза  (прогиб 
Сервестснагет,  вулканическая  провинция  Вестбаккен,  области  развития 
субконтинентальной  коры). Кайнозойская ветвь рифтогенеза протягивается с 
юга  на  север  от  Норвежской  континентальной  окраины  до  архипелага 
Шпицберген  и  далее  на  север.  Изначально  она  являлась  частью 
мегасдвиговой  зоны  Де Гир,  имеющей  юговосточное  простирание  [Faleide, 
2008]. 
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Поднятия перекрытые палеогеновыми 
вулканическими породами 
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Скважины 

Линия профиля 

Океанические хребты 

Границы структурных  элементов 
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океанической земной корой, вероятная 

Граница между континентальной и 

океанической земной корой, предполагаемая 

Разломы 

рззломные зоны 

Рис. 3 Тектоническая схема ЗападноБаренцевоморскои 

континентальной окраины. По материалам Faleide,  2003; Olesen,  2007; 

Mosar 2002, Ryseth 2003 и др. изменена и переработана автором. 
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6. История геологического развития 

Анализ  геологического  строения  бассейна  Западно
Баренцевоморской  континентальной  окраины  позволяет  проследить  ход 
геологических событий, повлиявших на формирование структуры осадочного 
чехла  и  выделить  основные  этапы  его  формирования.  Для 
Баренцевоморского  шельфа,  выделяются  три  крупных  этапа  его  развития. 
Первые  два  этапа  соответствуют  времени  образования  его  среднего, 
мезозойского,  и  нижнего,  палеозойского,  структурных  этажей.  Третий  этап, 
выделяемый  на  протяжении  всего  кайнозоя,  соответствует  мощным 
эрозионным  процессам  на  большей  части  Баренцевоморской  шельфовой 
плиты  и активному  осадконакоплению  на ее  склонах  и в зонах  перехода от 
континента к океану. 

В  кайнозойском  этапе  геологического  развития  бассейна  Западно
Баренцевоморской  континентальной  окраины  можно выделить две основные 
стадии развития: рифтовую и стадию пассивной континентальной окраины. 

Рифтовая палеоценэоценовая стадия. 

В палеоценэоценовое время активизировалась крупная региональная 
сдвиговая  разломная  зона  Де  Гир  [Faleide,  2008],  которая  протягивается 
вдоль  всей  западной  окраины  Баренцева  моря  с  юга  на  север  до 
зарождающегося  Северного  Ледовитого  океана.  В  это  время  произошел 
разрыв  континентальной  коры  на  Норвежской  окраине,  а  также  в  море 
Лабрадор и заливе Баффин, расположенных  между Гренландией  и Северной 
Америкой,  с возникновением  активных  ветвей  спрединга  [Harrison,  1999]. В 
результате, на западе Баренцевоморской  континентальной  окраины  в начале 
эоцена  сформировалась  область  устойчивого  прогибания  земной  коры  и 
депоцентр  осадконакопления  был  приурочен  к  формировавшимуся  на 
протяжении  датского  и  зеландского  веков  в  условиях  сдвигораздвиговой 
тектоники  осадочному  бассейну,  бассейну  ЗападноБарецневомосркой 
континентальной окраины. 

Используемые  в работе  результаты  четырехмерного  моделирования 
процессов образования бассейнов типа "Pull Apart", выполненного  совместно 
английскими и американскими учеными  [Jonathan E. Wu, 2008] для изучения 
процессов  сдвигораздвиговой  тектоники,  позволили  проследить 
формирование  структуры  бассейна  ЗападноБаренцевоморской 
континентальной  окраины.  Аналогично  бассейнам  типа  "Pull  Apart",  в 
пределах  бассейна  ЗападноБарецневоморской  континентальной  окраины 
выделается  две  впадины,  два  депоцентра  осадконакопления  прогиб 
Сервестснаггет  и  вулканическая  провинция  Вестбаккен,  разделенные 
центральной  разломной  зоной  Кнелега.  Со  всех  сторон  бассейн  также 
ограничен  разломными  зонами,  состоящими  из  сдвигосбросов 
кулисообразно  переходящих  друг в друга (разломная  зона Хорнсунн, хребет 
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Сенья)  (рис  4).  Сравнивая  реальный  палеогеологический  разрез  с 
полученным  при  моделировании  виден  ряд  схожих  черт:  асимметричная 
форма  впадины  с  крутым  восточным  и  пологим  западным  бортом,  система 
разломов  ограничивающая  зону  основного  прогибания  двумя  хорошо 
выраженными сбросами (рис.5). 

Рис А  Трех мерная лабораторная модель сдвигораздвигового 

бассейна  [Jonathan Е.  Wu,  2008] с аналогиями строения бассейна Западно

Барецневоморской континентальной окраины. 

В  пределах  заложившегося  на  западе  Барецневоморской 
континентальной  окраины  бассейна  типа  "Pull  Apart"  осадконакопление 
преимущественно  глинистых  отложений  происходло  в  относительно 
глубоководных  условиях  на  протяжении  позднего  палеоцена  эоцена. 
[Ryseth,  2003].  Наличие  определенной  микрофауны  (раковины  бентосных 
фораминифер,  пиритизированные  диатомеи,  недостаток  морских 
планктонных  фораминифер)  свидетельствует  об  осадконакоплении  в 
условиях  бедного  кислородом  глубоководного  шельфа  или  батиали. 
Глубоководные  условия  подтверждаются  фациями,  наблюдаемыми  в  керне 
скв.  7216/11IS.  Преобладание  темных  аргиллитов  свидетельствует  о 
выпадении осадка в субаквальных условиях в бедной кислородом среде. 

В конце  раннего эоцена  первые  инверсионные  процессы  в северной 
Атлантике  обусловили  региональное  несогласие  на  рубеже  раннего  и 
среднего  эоцена.  На  склонах  глубоководной  впадины  осаждается 
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преимущественно  тонкозернистый  материал,  среди  которого  появляются 
песчаные  интервалы,  состоящие  из  переслаивания  песчаников,  мощностью 
1 0  2 0  м  и  ал евроглинистых  прослоев.  Общая  мощность  песчаного 
интервала  в  скв.  7216/111S  составляет  136  м.  Это  единственный 
песчанистый  резервуар  в  этом  комплексе,  который  вскрыла  скважина 
7216/111S. Истинная мощность данного резервуара 135 м. 

Рис.5 Сопоставление палеогеологическогоразреза вкрест изучаемого 

бассейна 1Г  на конец эоценовой эпохи с разрезом ВВ
ч
 через лабораторную 

модель бассейна «Pull apart» [Jonathan E. Wu,  2008]. 

Условные обозначения см. на рис. 3 

Быстрое углубление морского бассейна и удаление источников сноса 
терригенного  материала  привело  повсеместно  к  быстрой  смене  песчаного 
осадконакопления  глинистым.  Песчаные  интервалы,  выделяемые  в 
основании  средне  эоценовой  толщи,  быстро  сменяются  вверх  по  разрезу 
глубоководными  отложениями,  представленными  толщей  чередования 
алевролитов  и  глин.  [Ryseth,  2003].  На  протяжении  позднего  эоцена 
сохраняются  подобные  условия  осадконакопления,  глубинные,  бедные 
кислородом.  Песчаники  имеют  подчиненное  значение.  Фораминиферы 
остаются  сходными  с  фораминиферами  среднего  эоцена,  что  указывают  на 
такие  же  глубинные  (батиальные),  бедные  кислородом  условия  и  для 
верхнего эоцена. 

Стадия пассивной окраины. 

В  раннеолигоценовое  время  активизировалась  самая  северная  ось 
спрединга Атлантики   хребет Книповича  [Harrison,  1999]. В доказательство 
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этого  факта  в  северном  сегменте  СевероАтлантического  глубоководного 
бассейна выделяются линейные магнитные аномалии  с порядковым  номером 
13, которые датируются  возрастом около 3334,5 млн. лет, что  соответствует 
границе  эоценовой  и  олигоценовой  эпох  [Engen,  2008].  Активные 
тектонические  перестройки  послужили  причиной  формирования 
регионального  перерыва  в осадконакоплении,  которое отмечается  не только 
на  западе  Баренцевоморской  окраины,  но  и  в  Северном  море  и  на 
Норвежской  окраине  [Ryseth,  2003]. В результате  обмеления  бассейна часть 
эоценовых  отложений  была  размыта.  На  рубеже  эоцена    олигоцена  почти 
полное  исчезновение  агглютинированных  раковин  фораминифер  служит 
доказательством  обмеления прогиба Сервестснагет. Отложения олигоцена по 
данным  скважины  7216/11IS  залегают  на  породах  эоценового  возраста  со 
стратиграфическим  несогласием.  Были  обнаружены  известковые  бентосные 
фораминиферы,  что  также  подтверждает  условия  мелкводноморского 
шельфа. 

Начиная  с  раннего  олигоцена,  депоцентр  осадконакопления 
переместился  из района  прогиба Сервестснагет  и вулканической  провинции 
Вестбаккен  в  область  молодой  океанической  впадины.  Осадки,  слагающие 
олигоценовую  толщу,  представлены  главным  образом  глинистыми 
разностями, но на молодом склоне активно формировались песчаные тела  за 
счет  деятельности  гравитационных  потоков.  Отложения  олигоцена  плохо 
изучены,  так  как  на  большей  части  акватории  Барецнева  моря  они  были 
уничтожены  поздненеогеновым  размывом. Однако  олигоценовые  песчаники 
и алевролиты известны на хребте Сенья и в бассейне Тромсе. [Ryseth, 2003]. 

Используя  карту  мощностей  отложений  олигоценового  возраста  и 
анализ  сейсмической  записи  была  построена  палефациальная  модель 
изучаемой  части  акватории.  Можно  выделить  несколько  ярко  выраженных 
локальных увеличений  мощности, приуроченных,  главным  образом,  к палео 
континентальному  склону.  Эти  увеличения  в  мощности  рассматриваемой 
толщи  отражают  структуру  формировавшихся  в  олигоценовое  время 
подводных  конусов  выноса  терригенного  материала  (рис.6).  Основным 
источником  сноса  являлась  суша,  расположенная  восточнее,  на  месте 
современной  акватории  Баренцевоморского  шельфа.  Для  северных  конусов 
выноса  возможным  источником  сноса  являлся  архипелаг  Шпицберген,  так 
как транспортировка материала происходила в югозападном  направлении. 

В  ундаформенных  и  фондоформенных  частях  выделенных  конусов 
выноса  прогнозируется  наличие  песчаных  тел.  В  верхней  части  клиноформ 
песчаные  тела  могли  сформироваться  за  счет  близости  источника  сноса 
терригенного  материала,  в  нижней  части  клиноформ  ближе  к  подножию 
палеосклона, за счет деятельности турбидитных потоков. 
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Условные обозначения: 

Отложения русел 
подводных  каналов 

I  Области оледенения  І А " ^ " І 

jfefffoj  Области подводной эрозии 

а) Песчаная линза в пределах 

т  по^воліного^конуса  выноса^ 

J  Область эрозии 

г  ••••"[  Глубоководноморскяе  ; 
L  .J  отложения 

•
Отложения  г 

аллювиальной равнины  і 

—і  Относительно  глубоководные 
_ і  отложения  (склон, подножие  склона) 

—I  Мелководноморские  отложения 
_ І  (шельфовые) 

• 
Области  распространения 
леднииовоморских  отложений 

б) Песчаный пласт, 
экранированная разломом 

Рис.6 Палеофациальиая модель изучаемого района на олигоценовую 

эпоху.  Изопахиты приведены для комплекса отложений выделенных между 

отражающими горизонтами ВР и ВМ. 
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В  среднем    позднем  миоцене  развитие  бассейна  Западно
Баренцевоморской  континентальной  окраины  окончательно  перешло  в  фазу 
формирования  пассивной  окраины.  В  это  время  осадконакопление 
происходило  под  влиянием  эвстатического  колебания  уровня  моря.  В 
результате  в  расширяющемся  и  углубляющемся  бассейне  в  южной  части 
изучаемого  участка  формировался  подводный  конус  выноса,  сложенный 
толщей осадков, имеющих клиноформенное строение. 

По  данным  скважины  7216/11IS  отложения  среднего  и  верхнего 
миоцена  представлены  илистыми  аргиллитами  и  рассеянными 
мелкозернистыми  песчаниками  с  линзами  доломита.  Они  накапливались, 
скорее всего, в мелководноморских  условиях.  Крупные песчаные пласты  в 
скв.  7216/111S  не  вскрыты.  Однако,  клиноформное  строение  толщи 
позволяет  предположить  наличие  песчаных  тел  в  составе  ундаформ  и 
фондоформ  каждого  седиментационного  цикла.  На  карте  мощностей 
отложений  миоценового  возраста  выделяются  области  увеличения 
мощностей  в южной части  района  исследования.  Они интерпретируется  как 
конусы  выноса осадочного  материала,  в пределах  которых  на  сейсмических 
профилях  видны  отражения,  интерпретируемые  как  песчаные  тела. 
Направление  транспортировки  материала  происходило  с востока на запад, с 
палеоусуши  современного  Баренцевоморского  шельфа  в  формирующуюся 
океаническую  впадину.  В  пределах  конусов  выноса  прогнозируется 
распространение  песчаных  тел,  образование  которых  связано  с 
гравитационными потоками. 

По  сейсмическим  данным  в  верхней  части  палеоконтинентального 
склона было выделено русло подводного эрозионного канала,  выделяющееся 
по  пачке  ярких  отражений,  формирующих  характерную  геометрическую 
форму.  В  нижней  части  склона  и  на  более  ровных  участках 
палеоокеанического  бассейна  была  выделена  область  развития  лопастей 
турбидитных  отложений,  маркирующихся  на  сейсмических  профилях,  как 
область отражений наслаивающихся и прилегающих друг к другу. 

Начиная  со  средне    позднеплиоценового  времени  усиливается 
влияние  оледенений  и  связанных  с  ними  эвстатических  колебаний  уровня 
моря  на  особенности  осадконакопления  Выделяется  несколько  фаз  эрозии 
осадков  на  шельфе  и  их  переотложение  на  континентальном  склоне. 
Плиоцен  четвертичный  комплекс  отложений  подразделяется  на  три  толщи 
GI GII  и GUI,  которые  разделяются  сейсмическими  рефлекторами  R7, R5 и 
R1 и поверхностью дна соответственно  [Andreassen, 2007]. 

В  плиоценовых  отложениях,  ограниченных  сейсмическими 
рефлекторами  R6  и  R7  выделяется  геологические  тела  с  сейсмической 
записью,  характерной  для  обломочных  потоков  и  оползней,  которая 
выражена в поперечном сечении линзовидными телами с хаотичной записью. 
Отложения  толщи  R6R7  сформировались  во  время  первой  стадии 
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оледенения  и  образования  ледников.  Оледенение  спровоцировало  сильное 
внезапное  снижение  уровня  моря,  но  оно  не  достигло  бровки  шельфа  и 
ледниковофлювиальный  перенос  осадочного  материала  стал  основным 
механизмом  транспортировки  осадков.  [F.A.  Butt,  2000]  Вследствие  этого, 
большое  количество  неконсолидированных,  неустойчивых  осадков, 
принесенных  с  палеосуши  западной  части  Баренцева  моря,  оказалось  в 
пределах  бассейна  ЗападноБаренцевоморской  континентальной  окраины  за 
короткий  промежуток  времени.  В виде  обломочных  потоков,  оползней,  они 
сносились вниз по склону в североатлантическую глубоководную впадину. 

На  карте  мощностей  пород  заключенных  между  отражающими 
горизонтами  R7  и R5, соответствующих  плиоценовому  возрасту  в  северной 
части изучаемого  района выделяется  область распространения  сейсмической 
записи,  которая  характерна  обломочным  потокам  (дебрис  флоу).  На 
построенной  палеофациальной  модели  выделена  область  распространения 
отложений  обломочных  потоков.  Источником  сноса  осадочного  материала 
несомненно  являлась  палеосуша  Баренцевоморского  шельфа,  поскольку 
переработанные  мезозойские  палиноморфы  не соответствуют  найденным  на 
архипелаге  Шпицберген.  [F.A.  Butt,  2000].  В  южной  части  изучаемого 
участка  выделяется  конус  выноса  сложенный  слоистой  толщей,  время 
формирования которой соответствует временным границам R6R5. 

Выделяются  последующие  стадии  оледенения,  на  протяжении 
которых ледники доходили до бровки шельфа Барецнева моря.  Обломочный 
материал  вымывался  непосредственно  изпод  тела  ледника  на  шельф  и 
верхнюю  часть  склона  и  сносился  вниз  в  виде  гравитационных  потоков 
различного  генезиса.  Важно  отметить,  что  сейсмическая  граница  R5, 
соответствующая  несогласию  раннеплейстоценового  возраста,  срезает  в 
верхней части склона все нижележащие отложения олигоцена и миоцена. 

Отложения  четвертичного  возраста  характеризуются  ледниково
морским  осадконакоплением.  Толща  представлена  фациями  внешнего 
шельфа  и  континентального  склона.  Она  характеризуется  мощным 
проградирующим  в  западном  направлении  конусом  выноса,  который 
формировался  под  воздействием  колебания  уровня  моря  и  привноса 
большого  количества  осадочного  материала  ледниками.  На  карте  изопахит 
четвертичных  осадков  виден  мощный  клин,  мощность  которого 
увеличивается  в  западном  направлении.  На  сейсмической  записи  эти 
отложения  характеризуются  яркими  отражениями,  соответствующими 
грубообломочным  ледниковоморским  комплексам.  Также  толща 
характеризуется  большим  количеством  аномалий  типа  «яркое  пятно», 
отвечающих  скоплениям  газа  в  верхней  части  разреза.  Больших  скоплений 
газа не отмечено изза отсутствия хороших покрышек. 
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7.  Нефтегазоносность 
Анализ  геологического  строения  осадочнопородного  бассейна 

ЗападноБаренцевоморской  континентальной  окраины  показывает 
несомненные  его  перспективы  нефтегазоносности.  Он  отвечает  всем 
требованиям  нефтегазоносного  бассейна,  нефтегазоносные  комплексы 
которого включают: 

•  Нефтегазоматеринские толщи, имеющие достаточный для генерации 
углеводородов  нефтегенерационный  потенциал,  и  очаг 
нефтегазообразования. 

•  резервуары, благоприятные для вмещения углеводородов, 
•  ловушки нефти и газа 
•  прямые  и  косвенные  доказательства  наличия  углеводородов  в 

разрезе осадочного чехла. 
Оценка  перспектив  нефтегазоносности  изучаемого  участка 

проводилась  на  основе  комплексного  анализа  всех  вышеперечисленных 
факторов, используя  метод аналогий для западной части  Баренцевоморского 
шельфа. 

В  разрезе  мозозойскокайнозойских  отложений  западной  части 
Баренцевоморского  шельфа  в  районе  архипелага  Шпицберген,  прогиба 
Сервестснагет  и  вулканической  провинции  Вестбаккен,  выделяется 
несколько  нефтематеринских  толщ.  В  мезозойском  разрезе  это 
среднетриасовые  и  верхнеюрские  нефте  и  газоматеринские  толщи,  в 
кайнозойском    палеоценэоценовые  и  предполагаемые  олигоцен
миоценовые  газонефтематеринские  отложения.  Анализ  катагенетической 
зональности этих толщ показал различное их положение в разных районах. 

На основе геохимических  данных по скважинам  7316/51  и 7216/1101 
пробуренных  в  вулканической  провинции  Вестбаккен  и  в  прогибе 
Сервестснагет  соответственно  зрелость  кайнозойских  нефтегазоматеринских 
отложений в бассейне ЗападноБаренцевоморской  континентальной  окраины 
зависит  главным  образом  от  геотермического  режима  палеобассейна  и  от 
дополнительного  локального  прогрева  за  счет  внедрения  интрузивных 
магматических тел, а не от современной  глубины залегания пород. Несмотря 
на то, что рассматриваемые скважины находятся  в пределах одного бассейна 
они  приурочены  к разным  его  частям,  которые  сильно  отличаются  палеои 
современными значениями теплового потока. 

На  геологическом  разрезе,  построенном  Ryseth  в  2003,  автором  были 
выделены  зоны  нефтяного  и  газового  окна.  На  рисунке  7  видно,  что  в 
нефтяное  окно  вступили  только  наиболее  погруженные  участки  прогиба 
Сервестснагет,  тогда  как  палеоценэоценовые  отложения  на  более 
приподнятых  участках  прогиба  не  вошли  в  главную  зону  нефтеобразования 
(ГЗН).  В  вулканической  провинции  Вестбаккен  палеоценовые  и  частично 
эоценовые  толщи  находятся  в  главной  зоне  газообразования  (ГЗГ),  а 
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вышележащие  эоценовые  толщи  уже  вошли  в  главную  зону 
нефтеобразования. 

Оценивая  момент,  когда  газонефтематеринские  отложения  достигли 
степени  катагенетической  преобразованности,  соответствующей  зоне 
нефтяного  окна  и  могли  генерировать  углеводороды,  были  построены 
точечные  модели  прогрева  по  скважинам  упамянутым  выше.  В  прогибе 
Сервестснагет  главная  зона  нефтеобразования  выделяется  в  самой  нижней 
части  вскрытого  скважиной  разреза на  глубине  около  3500  метров.  Нижняя 
часть  палеоценовых  отложений  вскрытых  скважиной  7216/1101  достигла 
области  нефтяного  окна только  в четвертичное  время,  во  время  накопления 
большой  мощности  плиоценчетвертичных  ледниковоморских  отложений. 
Таким  образом,  палеоценэоценовые  отложения  сравнительно  недавно 
начали  генерировать  углеводороды,  при  этом  в  наиболее  погруженных 
участках прогиба. 

(О  Вулканическая провінции Вестбаккен  .  Разлоыиая зона Кпелета  •  Прогиб Сервестснагет  і  Хребет Сенья  Q 
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Рис. 7 Сейсмогеологический разрез через вулканическую провинцию 

Вестбаккен и прогиб Сервестснагет [Ryseth.,2003] с выделенными автором 

ГЗН и ГЗГ. 

В  вулканической  провинции  Вестбаккен  ГЗН  в  настоящее  время 
выделяется  начиная  с глубины  порядка 2000  метров,  а ГЗГ  начиная  с 3000 
метров.  Палеоценовые  и нижнесреднеэоценовые  отложения  здесь  вступили 
в  область  нефтяного  окна  на  протяжении  среднегопозднего  эоцена  и  в 
последующее  время  подверглись  нескольким  циклам  подъема  и  опускания 
территории, причем амплитуды подъемов не превышали 500700 метров. При 
этом  палеоценовый  комплекс  осадков  в  олигоцене  достиг  главной  зоны 
газообразования.  В  итоге  в  настоящее  время  палеоценовые  и  нижняя  часть 
эоценовых  отложений  находится  в газовом  окне, а средняя  часть  эоценовых 
отложений в нефтяном. 
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Принимая  во  внимание,  что  палеоценэоценовые  нефтематеринские 
толщи  содержат  органическое  вещество  (ОВ)  гумусосапропелевого  типа, 
можно предполагать  генерацию как нефтяных, так и газовых углеводородов. 
Доля  последних  может  быть  больше,  поскольку  очаг  нефтегазогенерации  в 
кайнозойских отложениях погружается на большие глубины в сторону хребта 
Книповича, что увеличивает вероятность генерации газовых УВ.  Кроме того, 
нельзя  полностью  отрицать  участие  в  формировании  газоносности 
исследуемого региона и мезозойских отложений. 

Резервуары, потенциальные для вмещения УВ. 

В  разрезе  осадочного  чехла  северозападной  Баренцевоморской 
пассивной  континентальной  окраины  резервуары,  перспективные  на поиски 
углеводородов,  выделяются  в  стратиграфических  интервалах  как 
палеозойскомезойской толщи, так и кайнозойской. 

Резервуары мезозойского  возраста  изучены  и  хорошо  описаны  в 
пределах  западной,  норвежской,  части  Баренцева  моря.  К  ним  относятся: 
средневерхнетриасовые  дельтовые  песчаные  пласты,  юрские  песчаники 
мелководноморского генезиса. Нефтегазоносность в их пределах доказана на 
площадях  норвежского  шельфа Баренцева  моря. На изучаемой площади  эти 
резервуары  могут присутствовать  в  пределах разломной  зоны  Хорнсунн  и в 
сопредельной  части  Свальбардской  плиты,  где  породы  палеозойско
мезойского возраста залегают на глубинах, доступных для бурения. 

Резервуары кайнозойского возраста прогнозоруются  по  сейсмике и 
по  нефтегазопроявлениям  в  скважинах.  В  составе  кайнозойского 
стратиграфического  интервала  можно  выделить  два  нефтегазоносных 
комплекса, которые содержат резервуары, перспективные для поиска нефти и 
газа: палеоценэоценовый и миоценолигоценовый 
Заключение. 

На  западе  Баренцевоморской  континентальной  окраины,  включая 
часть  шельфа,  склон,  подножие  склона  и  прилегающую  глубоководную 
впадину,  сформировался  на  кайнозойском  этапе  развития  этого  региона 
осадочнопородный  бассейн,  обладающий  всеми  чертами  нефтегазоносного. 
Кайнозойский  бассейн  ЗападноБаренцевоморской  окраины  заложился  на 
коре континентального типа в условиях сдвиговораздвиговой тектоники. 

В  эоценовую  эпоху  бассейн  ЗападноБаренцевоморской 
континентальной  окраины  развивался  обособленно в пределах  региональной 
сдвиовой  системы  Де Гир и имел тектоническую  структуру  «Pull Apart». На 

этом  этапе  его  развития  в  его  пределах  выделяются  два  депоцентра 
осадконакопления  прогиб  Сервестснагет  и  вулканическая  провинция 
Вестбаккен,  разделенные  серединной  разломной  зоной  Кнелега.  В  начале 
олигоценовой  эпохи  бассейн  осадконакопления  расширил  свои  границы  и 
депоцентр осадконакопления  сместился в сторону современной океанической 
впадины. В результате, основная  мощность палеоценэоценового  осадочного 
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комплекса сконцентрирована в пределах сдвигораздвиговой  рифтовой части 
бассейна, а основная мощность олигоценмиоценовых комлпексов отложений 
сконцентрирована в пределах Поморского прогиба. 

На кайнозойском этапе развития бассейна формировались различные 
литофациальные  комплексы  отложений  от  прибрежноморских  и 
мелководноморских  до  глубоководных  турбидитных  фаций.  При  этом 
наиболее  благоприятными  для  формирования  резервуаров  нефти  и  газа 
фации явились дельтовые и авандельтовые отложения, русловые отложения, 
отложение прирусловых валов подводных каналов и отложения  турбидитных 
систем.  Резервуары  выделены  как  в  отложениях  палеоценэоценового 
возраста, так и в отложениях олигоценмиоценового комплекса. 

В  бассейне  ЗаппадноБаренцевоморской  континентальной  окраины 
выделены  два  очага  нефтегазообразования.  Один  очаг  включает  палеоцен
эоценовые нефтегазоматеринские отложения (I тип), второй очаг охватывает 
больший  интервал  разреза  от  палеоценэоценовых,  олигоценовых  до 
миоценовых  преимущественного  газоматеринских  отложениях  (II  тип). 
Зрелость  кайнозойских  нефтегазоматеринских  отложений  зависит,  главным 
образом,  от  геотермического  режима  палеобассейна  и  от  дополнительного 
локального прогрева за счет внедрения  интрузивных магматических тел, а не 
от глубины залегания пород. 

Анализ  взаимоположения  основных  очагов  нефтегазообразования  и 
зон  развития  резервуаров  позволяет  считать  наиболее  перспективными 
объектами для поиска скоплений углеводородов  отложения  среднего эоцена, 
имеющих  турбидитный  генезис  в  пределах  разломной  зоны  Хорнсунн  и 
песчаные  тела  олигоценмиоценового  комплекса  различного  генезиса  в 
Поморском  прогибе. При этом необходимо учитывать доступность  объектов 
поиска для бурения. 

Стоит  отметить,  что неоднократное  чередование  стадий  поднятия  и 
опускания  региона,  сопровождающихся  событиями  эрозионного  характера 
негативно  сказалось  на  сохранности  скоплений  нефти  и  газа.  Этот  факт, 
несомненно,  увеличивает  риски  при  бурении  перспективных  объектов  и 
должен  быть  обязательно  учтен.  Также  к  дополнительным  рискам  при 
бурении должны  быть отнесены  многочисленные  небольшие  скопления  газа 
в верхнем комплексе ледниковоморских отложений. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  следующих 
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