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Принятие всех этих мер в перспективе позволило бы создать необходимые 

предпосылки для рационального природопользования морских нефтяных 

месторождений. 
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Введение. Арктические территории России (РФ), о природных богатствах 

которых говорил еще М.В. Ломоносов, перспективны в первую очередь как 

территории ожидаемого прироста запасов нефти и газа, приуроченных во многом к 

палеозойским образованиям, в том числе и к Западно-Сибирской геосинеклизе 

(ЗСГ), территория которой по комплексу литолого-палеонтологических 

исследований [1] подразделена на 23 структурно-фациальных района (СФР), самые 

северные из которых, Новопортовский и Бованенковский, примыкают к 

Арктическим морям, и образования которых уходят [2] под дно Карского моря (рис. 

1). 

Палеозойские образования Новопортовского СФР. В пределах 

Новопортовского СФР (рис. 1) палеозойские образования несогласно перекрывают 

протерозойские хлорит-серицит-карбонат-кварцевые сланцы, фтаниты, 

метапорфиры (вскрытая мощность около 700 м). Собственно палеозойские 

отложения (снизу вверх) начинаются яротинской толщей раннеордовикского 

возраста, сложенной темно-серыми филлитовидными глинистыми сланцами (с 

линзами известняков) мощностью 150 м. Выше залегает толща среднеордовикско-
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раннедевонского возраста светло-серых, темно-серых, кремовых доломитов, 

доломитизированных брекчиевидных известняков (мощность 800 м), которые 

перекрыты породами толщи раннедевонского возраста серыми, светло-серыми 

доломитизированными калькаренитами (с линзами известковистых аргиллитов и 

глобоидных известняков) мощностью около 700 м. 

 

 
Рис. 1. Палеозойские отложения Западно-Сибирской геосинеклизы [1] 

Структурно-фациальные районы: 1 – Бованенковский; 2 – Новопортовский 

 

Стратиграфически выше установлена толща среднедевонского возраста  

песчаников, известняков, доломитов с телами базальтов (мощность более 400 м). Их 

перекрывают образования позднедевонского возраста, сложенные калькаренитами с 

прослоями аргиллитов и водорослево-ооидных известняков (мощностью около 380 

м). Они перекрыты толщей раннекарбонового возраста, которую слагают 

аргиллиты, песчаники, известняки (мощность более 300 м). Завершается 

палеозойский разрез породами ранне-среднекарбонового возраста, 

представленными серыми аргиллитами (с примесью песчано-галечного материала), 

углисто-глинистыми сланцами с растительным детритом (мощность около 215 м). 

Таким образом, на территории Новопортовского СФР (рис. 1) палеозойский 

разрез представлен преимущественно карбонатными породами, претерпевшими, 

сразу после формирования, частичный перемыв. К карбонатным породам 

приурочено и широкое развитие пород-коллекторов и открытое Новопортовское 

нефтяное месторождения.  

Палеозойские образования Бованенковского СФР. В пределах 

Бованенковского СФР (рис. 1) палеозойские образования перекрывают 

протерозойскую толщу, сложенную хлорит-серицит-карбонат-кварцевыми 
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сланцами, фтанитами, метаморфизованными эффузивами (вскрытая бурением 

мощность до 700 м). Палеозойские отложения представлены только бованенковской 

толщей пермского возраста, сложенной переслаиванием алевролитов, песчаников и 

углистых аргиллитов мощностью около 1000 м.  

Кроме этого, существуют пока не внесенные в стратиграфический кодекс [1] 

данные о разбуренных в пределах Бованенковского СФР карбонатных породах, 

аналогичные установленным для Новопротовского СФР. Так как по этим породам 

отсутствуют данные о возрасте и составе, то мы можем предположить, что в 

пределах Бованенковского СФР развит такой же комплекс палеозойских отложений, 

что и открытый на территории Новопортовского СФР.  

Заключение. Ввиду того, что образования палеозойского возраста 

Бованенковского и Новопортовского СФР продолжаются на север под водами 

Карского моря, где они перекрыты третичными отложениями, мы вправе ожидать 

открытия в этих находящихся на шельфе Карского моря палеозойских отложениях 

новых месторождений нефти и газа, аналогичных Новопортовскому нефтяному 

месторождению.  
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В последние годы на фоне истощения традиционных запасов, во всем мире 

увеличился интерес к труднодоступным месторождениям углеводородного сырья. 

Одними из наиболее ярких примеров являются месторождения арктического 

шельфа. 

Исходя из подсчетов экспертов, на шельфе Арктики сосредоточено до 30% от 

всех запасов шельфовых месторождений нефти и газа в мире [1]. Однако, для 

освоения арктического шельфа в промышленных масштабах необходимы передовые 

и революционные технологии. Сценарий традиционного освоения морских 

месторождений не применим в арктических условиях вследствие того, что часть 

поверхности океана почти весь год покрыта льдами, толщина которых достигает 

двух и более метров. Ледяные образования, оказывающие статические и 

динамические нагрузки, наряду со сложными климатическими условиями, 

представляют главную угрозу для конструкций нефтяных платформ.  


