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Условия формирования и прогноз природных резервуаров  
в клиноформном комплексе нижнего мела  

Баренцево-Карского шельфа
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В Карском море открыты уникальные Ленинградское и русановское газоконденсатные месторождения в 
баррем-сеноманской толще. В нижнемеловых отложениях западной части Баренцевоморского шельфа открыты 
непромышленные скопления нефти и газа. однако строение и перспективы нефтегазоносности нижнемело-
вых отложений Баренцево-Карского шельфа остаются неизученными. На основе сейсмостратиграфического 
и циклостратиграфического анализов создана региональная геологическая модель нижнемеловых отложений 
Баренцево-Карского шельфа, выявлена область распространения и основные этапы накопления клиноформ. По 
результатам детального анализа морфологии клиноформных тел восстановлены палеогеографические условия 
в раннемеловое время, и дан прогноз распределения песчаных коллекторов.
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Введение
Верхнеюрско-нижнемеловые отложения являются наи-

более доступными для бурения на нефть и газ на Баренцево-
Карском шельфе и обладают доказанной продуктивностью. 
На основе интерпретации 2D-сейсмических профилей 
общей протяженностью более 49 тыс. пог. км, каротажных 
и керновых данных по 30 морским скважинам (рис. 1) и 
опубликованных данных по геологическому строению ар-
хипелагов реконструированы условия формирования, и дан 
прогноз развития природных резервуаров в нижнемеловом 
разрезе Баренцево-Карского шельфа. 

В акватории Карского моря в 1992 г. открыты уни-
кальные русановское и Ленинградское газоконденсатные 
месторождения. Продуктивными являются песчаники 
танопчинской (баррем-альб) и марессалинской (альб-
сеноман) свит, флюидоупором – глинистые породы 
яронгской свиты (альб).

Нижнемеловые отложения привлекли к себе внимание 
норвежских геологов в 1990-2000-х гг., когда в ряде сква-
жин на склоне поднятия Лоппа и в прогибе Тромсё было 
обнаружено нефтегазонасыщение по керну из валанжин-
готеривских слоев (7120/1-2, 7019/1-1, 7120/2-2, 7219/8-
1S). После началось активное изучение конусов выноса 
раннемелового возраста, сформированных на склонах 
растущих поднятий («clastic wedge). Перспективность 
поисков подтвердилась в 2011-2013 гг. открытием га-
зовых скоплений скалле, салина и Нунатак в прогибе 
Хаммерфест (Seldal, 2005; www.npd.no). 

Исследование клиноформных толщ восточной части 
Баренцевоморского шельфа началось с проведения ре-
гиональных сейсморазведочных работ оАо «МАГЭ» и 
ФГуНП «сМНГ», в результате которых было отмечено 
косослоистое строение нижнемеловых отложений, и выде-
лены несогласия, ограничивающие толщу. сотрудниками 
ФГБу «ВНИИокеангеология» и ФГуП «ВНИГрИ» про-
веден детальный анализ руководящей фауны, и проведено 
биостратиграфическое подразделение верхнеюрско-ниж-
немеловых отложений (устинов и др., 2013; Куприянова, 
2013; Басов и др., 1997). оАо «МАГЭ» в 2013-2014 гг. про-
ведены сейсмические исследования высокого разрешения 
над Штокмановским газоконденсатным месторождением 
(Захаренко и др., 2014). В результате над юрскими залежа-
ми выявлены вторичные газовые залежи в апт-альбских 
отложениях (flat and bright spots), отмечены следы выхода 
газа на морское дно (pockmarks) и газогидраты (BSR). 

В тектоническом отношении на Баренцево-Карском 
шельфе можно выделить сверхглубокие депрессии, плат-
форменные массивы, краевые прогибы и моноклинали. В 
пределах сверхглубоких депрессий выделяются элементы 
I порядка: прогибы, впадины и поднятия (ступакова, 2011).

В позднеюрско-раннемеловое время Баренцево-
Карский шельф представлял собой эпиконтиненталь-
ный синеклизный осадочный бассейн (Faleide et al., 
2008, Spenser et al., 2011; Конторович и др., 2014). 
Позднеюрское время характеризуется некомпенсиро-
ванным осадконакоплением (суслова, 2014; Кирюхина 
2013; Маргулис, 2014). с началом тектонической акти-
визации в неокомское время на большей части шельфа 
господствует лавинная седиментация, и формируются 
клиноформные толщи. В барремский – начале аптского 
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века режим лавинной седиментации сохраняется лишь в 
юго-западной части шельфа. В альбское и сеноманское 
время на Баренцевоморском шельфе господствовали 
мелководно-морские и прибрежно-морские обстановки. 
Морская седиментация продолжилась и в позднемеловое 
время, однако верхнемеловые отложения значительно 
уничтожены кайнозойской эрозией (Dor´e et al., 2000; 
Henriksen et al., 2011). 

Методика исследований
Для создания региональной модели строения верхнеюр-

ско-нижнемеловых отложений на временных сейсмических 
разрезах (Вср) были выделены границы сейсмических 
комплексов и подкомплексов и различные типы кососло-
истых отражений – клиноформ. Термин «клиноформа» 
предложен в 1951 г. J.L. Rich для обозначения наклонной 
поверхности осадконакопления между дном бассейна 
осадконакопления до базиса волн. В дальнейшем термин 
приобрел более широкий морфологический смысл для 
обозначения толщ, заключенных между наклонными по-
верхностями. Клиноформы образуются по схеме бокового 
наращивания слоев в условиях лавинной седиментации 
(Шимкус, Шлезингер, 1984), поэтому их высота от бров-
ки до подошвы связана с пространством аккомодации 
и глубиной водоема. одним из методов сейсмической 
стратиграфии, успешно применяемым при детальном 
анализе косослоистых толщ, является анализ траектории 

бровки клиноформ. В основе метода лежит представление 
о том, что береговая линия и граница мелководного шель-
фа геоморфологически выражаются в перегибе бровки 
клиноформ различного масштаба. Миграция бровок ука-
зывает на смещение палеогеографических зон во времени 
и закономерную смену литотипов (рис. 2; Helland-Hansen, 
Hampson, 2009; Schlager, Adams, 2001). 

Морфология клиноформного тела и угол наклона 
клиноформы также зависят от изменения относитель-
ного уровня моря (оуМ) и батиметрии. сигмовидные 
клинофомы с выраженной ундаформой формируются при 
повышении оуМ (нормальная регрессия), когда осадко-
накопление происходит не только в склоновой части, но 
и в мелководной путем вертикального наращивания слоев 
(Helland-Hansen, Hampson, 2009). При этом наблюдается 
восходящая траектория смещения бровок клиноформ 
и хорошая сохранность прибрежно-морских фаций. 
Косые параллельные и тангенциальные клиноформы 
формируются при стабильном оуМ или его понижении 
(форсированная регрессия), при этом ундаформа не на-
капливается или размывается, а траектория смещения 
бровок клиноформ – нисходящая или плоская (Helland-
Hansen, Hampson, 2009). При падении оуМ за счет выноса 
грубозернистого материала вглубь бассейна происходит 
формирование конусов выноса в подошвенной, фондо-
форменной, части клиноформного тела. В результате 
анализа геометрических характеристик можно выделить 

Рис. 1. Обзорная карта Баренцево-Карского шельфа и фактического материала (на основе тектонической карты А.В. Ступаковой, 2011)
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различные по высоте, форме и углу наклона сейсмические 
типы клиноформных тел. 

Для оценки параметров клиноформ были использова-
ны скоростные модели, выполненные компанией МАГЭ, 
а для поправки за уплотнение пород – кривые плотност-
ного каротажа и коэффициент за уплотнение пород для 
различных литотипов. В работе Аллена П. и Аллена Л.П. 
приводится методика подсчета такого коэффициента 
(Allen et al., 1990).

Для корректной геологической интерпретации сейс-
мических типов клиноформ необходимо использовать 
скважинные данные и каменный материал.

Первичная возрастная привязка отражающих го-
ризонтов проводилась согласно отбивкам в скважинах 
Арктическая-1 и Штокмановская-1 (рис. 3; евсюков, 
Винниковский, 1998; Мордасова и др., 2017). В разрезе 
скважин были выделены границы циклов, соответствую-
щие отражающим горизонтам. Циклиты прокореллирова-
ны от Южно-Баренцевской впадины в прогиб Хаммерфест 
(Marin et al., 2017) и в северо-Баренцевскую впадину 
(Мордасова, 2018; Kairanov et al., 2018). В пределах 
каждого циклита выделяются типовые разрезы, которые 
характеризуют ту или иную часть клиноформных тел и 

Рис. 2. Клиноформы различного масштаба и палеогеографические области их развития (по Helland-Hansen, Hampson, 2009) 

Рис. 3. Подошвенное прилегание и проградация на юго-запад готерив-барремсктх сигмовидных клиноформ к кровле верхнеюрских от-
ложений. Красными линиями и точками показана траектория бровок клиноформ. Фрагмент профиля KS 907_607 (Мордасова, 2018)

позволяют оценить условия осадконакопления. 
Анализируя смену типовых разрезов по площади 

можно восстановить палеогеографические условия на-
копления циклитов, проследить заполнение депоцентров 
осадконакопления во времени.

следующий этап исследований – прогноз разви-
тия природных резервуаров. В нижней части каждого 
циклита развита толща преимущественно глинистого 
состава, которая формируется на этапе морской транс-
грессии. Эти толщи, как правило, имеют региональное 
распространение и выдержанные мощности, и поэтому 
могут рассматриваться как флюидоупоры. Песчаные 
коллекторские горизонты могут формироваться на этапе 
регрессии: при нормальной регрессии они образуются в 
ундаформе, при форсированной регрессии происходит 
вынос грубообломочного материала вглубь бассейна и 
в фондоформе образуются конуса выноса. В качестве 
аналога песчаных пластов ундаформы можно привести 
«шельфовые» песчаные пласты группы баженовской сви-
ты (Бс) в неокомских клиноформах Западно-сибирского 
нефтегазоносного бассейна (НГБ). Протяженные песча-
ные пласты мелководно-морского и прибрежно-морского 
генезиса сформировались за счет волновых процессов 
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и вдольберегового разноса (Наумов, Хафизов, 1986; 
Нежданов и др., 2000; Бородкин, Курчиков, 2015).

результаты исследования
Баренцево море
Нижняя граница меловых отложений на сейсмогео-

логическом профиле определяется подошвенным при-
леганием нижнемеловых клиноформ к кровле верхне-
юрских конденсированных глинистых отложений (рис. 3; 
Мордасова и др., 2017). Верхняя граница выражена в виде 
современного морского дна Баренцева моря, сформиро-
ванного в результате нескольких этапов аплифта и эрозии 
в позднемеловое-кайнозойское время (Faleide et al., 2008; 
Henriksen et al., 2011).

В нижнемеловом разрезе можно выделить два сейс-
мостратиграфических комплекса (ссК), разделенных 
региональными поверхностями несогласия: верхнеюр-
ско-неокомский клиноформный комплекс и нижне-верх-
немеловой комплекс (рис. 4). Нижне-верхнемеловой 
ссК обладает субпараллельным внутренним строением 
в восточной части шельфа, однако одновозрастные кли-
ноформы отмечены в западной части (Marin et al., 2017; 
Мордасова, 2018).

Границей между комплексами служит региональное 
несогласие в барремском ярусе, которое фиксируется 
также на арх. Шпицберген (Grundvåg, Olaussen, 2017) и в 
разрезе меловых отложений Западной сибири (Карагодин, 
1980). На сейсмическом профиле барремское несогласие 
выражено в виде кровельного прилегания (рис. 5).

В Восточно-Баренцевской зоне ступеней поверхность 
BCU (Base Cretaceous Unconformity) выражена в виде 
эрозионного срезания (рис. 6) и перекрыта отложениями 
баррем-раннеаптского возраста, что говорит о том, что 
здесь до второй половины баррема была область эрозии. 
К поверхности BCU прилегают в восточном направлении 
отложения верхнего валанжина-баррема.

Верхнеюрско-неокомский ссК характеризуется 
клиноформным строением и подразделяется на три под-
комплекса: верхнеюрско-берриасский (J3), валанжин-
нижнеготеривский (S0), готерив-барремский (S1, рис. 7). 
Подкомплексы J3 и S0 представляют собой крупные 
протяженные клиноформные тела, проградирующие на 
запад, и в случае с подкомплексом S0 – также к центру 
северо-Баренцевской впадины (Kairanov et al., 2018; 
Мордасова, 2018).

Подкомплекс J3 вскрыт в дистальной части скважина-
ми Арктическая-1 и северо-Мурманская-1 (рис. 8). 

согласно описанию шлама и керна скважины 
Арктическая-1, отложения представлены кремнисты-
ми битуминозными глинами и аргиллитами, в верхней 
части – аргиллитами и глинами (Киреев и др., 2009). В 
породах встречены раковины аммонитов, белемнитов, 
фораминифер, радиолярий и кости рыб (рис. 9).

Кривые гамма-каротажа (ГК) демонстрируют регрес-
сивную направленность, что связано со снижением со-
держания сорг вверх по разрезу от 16,7% в киммериджских 
отложениях до 2,17-6,3% в породах волжского возраста 
(Кирюхина, 2013). 

Высокие содержания сорг, глинисто-кремнистый со-
став и находки фауны указывают на то, что в подошве 
клиноформного тела J3 осадконакопление происходило Ри
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в условиях относительно глубоководных, благоприят-
ных для концентрации органического вещества (оВ). 
Постепенно за счет поступления обломочного материала 
содержание сорг падало, а впадина заполнялась.

В подкомплексе S1 выделяется несколько типов 
клиноформных тел, проградирующих к центру Южно-
Баренцевской впадины. В западном и юго-западном на-
правлении проградируют преимущественно сигмовидные 
готерив-барремские клиноформы (рис. 3). В центральной 
части Южно-Баренцевской впадины выделяются косые 
параллельные клиноформные тела высотой 50-90 м. Эти 
клиноформные тела охарактеризованы шламом из скв. 
Арктическая-1 и сложены аргиллитами темно-серыми с 
редкими прослоями серых алевролитов, известковистых ар-
гиллитов и остатками фораминифер и радиолярий, что ука-
зывает на их образование в условиях мелководного шельфа, 
вероятно, продельты. Аналогичные клиноформные тела 
встречены на Южно-Баренцевской зоне ступеней, они 
проградируют на северо-восток (Мордасова и др., 2017).

Косые тангенциальные клиноформные тела высотой 
110-140 м проградируют со стороны свода Федынского 
и в юго-западном направлении. В подножии отмечаются 

тела с относительно плоской нижней и выпуклой верхней 
границей, которые могут быть связаны с отложениями 
конусов выноса, формирующихся в подножии клиноформ 
во время кратковременных падений уровня моря (рис. 10).

В Нижне-верхнемеловом ссК выделяются 4 подком-
плекса: баррем-нижнеаптский (S2), апт-нижнеальбский 
(S3), средне-верхнеальбский (S4), альб-сеноманский 
(S5, рис. 7). На границе подкомплексов S3 и S4 отмеча-
ются эрозионные врезы (рис. 11). Возраст несогласия 
на границе подкоплексов S3 и S4 оценивается как 
раннеальбский.

В подкомплексах S4 и S5 выделены клиноформные 
тела высотой до 50-70 м, с углами наклона 1-2º, что ука-
зывает на мелководные условия накопления (Мордасова 
и др., 2017). 

Анализ особенностей сейсмических подкомплексов 
позволил выделить несколько типов клиноформных тел 
и провести их геологическую интерпретацию (табл. 1). 

Бровки клиноформ ниже 100 м ассоциируются с бе-
реговой линией, в то время как бровки клиноформ выше 
100 м – с границей мелкого шельфа и склона относительно 
глубоководной впадины. 

Рис. 5. Кровельное прилегание клиноформ верхнеготерив-барремского подкомплекса к поверхности барремского несогласия. Фраг-
мент профиля KS 1030 (Мордасова, 2018).

Рис. 6. Подошвенное прилегание валанжин – барремских отложений и эрозионный характер поверхности BCU в Северо-Баренцев-
ской впадине. Композитный профиль P200703 – 200704 (Мордасова, 2018).
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Рис. 7. Карты распространения и временных толщин сейсмических подкомплексов в верхнеюрско-нижнемеловом разрезе Баренцево-
морского шельфа
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Рис. 8. Подошвенное налегание верхнеюрско-берриасских и прилегание валанжин-нижнеготеривских отложений к кровле верхнеюр-
ских битуминозных глин. Фрагмент профиля KS 907_607 (Мордасова, 2018).

Рис. 9. Верхнеюрские битуминозные глины с раковинами двустворок в скв. Арктическая-1. Составила А.В. Мордасова по данным 
Г.И. Киреева и др. (Киреев и др., 2009).

Рис. 10. Предполагаемый конус выноса в подножии готерив-барремских клиноформ. Фрагмент профиля KS 103 (Мордасова, 2018).

Рис. 11. Эрозионные врезы в кровле апт-нижнеальбского подкомплекса. Фрагмент профиля KS 907_607.
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Табл. 1. Типы клиноформных тел в верхнеюрско-нижнемеловых отложениях Баренцева моря (Мордасова, Суслова и др., 2017, с из-
менениями)

Картирование бровок клиноформ позволяет выделить 
основные палеогеографические границы и проследить их 
смещение во времени.

Из рисунка 12 видно, что клиноформные тела програ-
дировали преимущественно с востока и северо-востока 
региона на запад и юго-запад. Таким образом, можно про-
следить последовательное заполнение относительно глу-
боководной впадины и ее смещение на юго-запад шельфа.

На основе каротажных данных проведен циклостра-
тиграфический анализ (рис. 13). Циклиты ограничены 
поверхностями несогласия и соответствуют сейсмическим 
подкомплексам. Барремское, нижнеальбское и сеноман-
ское несогласия наблюдаются как в Южно-Баренцевской 
впадине, так и на арх. Шпицберген и в Западно-сибирской 
синеклизе (Мордасова, суслова и др., 2017). Возраст 
циклитов и несогласий определялся по моллюскам, ком-
плексам фораминифер и остракод – руководящей фауне 
для верхнеюрского и нижнемелового отделов (Павлов и 
др., 1988, Куприянова, 2013). Барремское несогласие вы-
деляется на границе комплексов Conorbinopsis barremicus 
(K1br) и Verneuilinoides subliformis (K1br-a1), нижнеаль-
бское – на границе Quadrimorphina ruckerae Tappan (K1al1) 
и Ammobaculites fragmentaris Cushman (K1al2-3). 

Возраст сеноманского несогласия определяется в 
альб-сеноманской толще скв. Арктическая-1, содержащей 
комплекс Verneuilinoides borealis assanoviensis (K1al3-
K2c) (Киреев и др., 2009). Границы циклитов совпадают 
с границами комплексов фауны и являются изохронны-
ми. Максимальные мощности циклитов наблюдаются 
в скважинах Арктическая-1, северо-Мурманская-1 и 
Штокмановская-1. Циклиты J3, S0 и S1выклиниваются в 
скважинах северо-Мурманская-1, Лунинская-1, северо-
Кильдинская-80 и Ферсмановская-1. Мощность циклита 

S3 сокращается в скважинах Мурманская-26 и северо-
Кильдинская-80 за счет эрозионного срезания. Циклиты 
S4 и S5 вскрыты только в центральной части Южно-
Баренцевской впадины и уничтожены эрозией на бортах 
(Мордасова, 2018).

согласно анализу цикличности в пределах клиноформ 
высотой более 100 м выделено 3 типовых разреза: разрез 
мелководной части, склоновой части и глубоководной 
части клиноформного тела (рис. 14). Полный набор типо-
вых разрезов наблюдается в сигмовидных клиноформах 
4 типа; в клиноформах 3 и 5 типа разрез ундаформы 
отсутствует.

Типовой разрез ундаформы характеризуется диффе-
ренцированными показаними ГК, регрессивным трендом 
вверх по разрезу. По составу породы представлены как 
глинистыми, так и песчанистыми разностями. В скв. 
Лунинская-1 в верхней части клиноформ (ундаформе) 
готерив-барремского возраста керном охарактеризованы 
песчаники со слойками алевролита и углистого аргиллита, 
с зернами глауконита и стяжениями сидерита (фото 1).

Для склоновой части характерно увеличение мощ-
ности, монотонный характер кривой ГК, преимуще-
ственно глинистый состав, остатки нормально-морской 
фауны и пониженные содержания сорг. В образцах, ото-
бранных из готерив-барремских отложений скважины 
северо-Мурманская-1, сорг меняется в пределах 0,4-1,2% 
(Мордасова, 2018). 

Типовой разрез глубоководной части подробно описан 
выше (рис. 9).

Карское море
В Южно-Карской впадине (ЮКВ), подобно Западно-

сибирскому и Баренцевоморскому бассейнам, неокомские 
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отложения имеют клиноформное строение. однако кли-
ноформы в Западной сибири имеют преимущественно 
западное и северо-западное падение. Лишь в узкой 
полосе фиксируются косослоистые седиментационные 
тела, падающие на восток и северо-восток, в связи с чем 
осевая зона, где «встречаются» клиноформы противо-
положных направлений, смещена к уралу. В южной же 
части Карского шельфа клиноформы с юго-запада рас-
пространены на большие площади. они встречаются с 
восточными в районе западного окончания русановского 
мегавала (рис. 15). Мощность клиноформных отложений 
здесь достигает 400 м. Глубина залегания подошвы ком-
плекса достигает 3000 м в наиболее погруженной части. 
Возраст клиноформного комплекса ЮКВ оценивается как 
берриасс-готеривский.

На сейсмическом профиле в центральной части 
Южно-Карской впадины, ориентированном с юго-запа-
да на север-восток, выделено шесть клиноформных тел 
восточного – юго-восточного падения (рис. 16). Эти тела 
прослежены и закартированы по сети профилей в центре 
Южно-Карской впадины (рис. 17). определены параметры 
каждого тела: высота, протяженность и угол падения.

В результате выявлено, что в неокомских отложениях 
Южно-Карской впадины клиноформы преимущественно 
восточного падения, сигмовидной формы. Высота клино-
форм достигает 320-400 м, а современные углы наклона 
меняются в пределах 0°40‘-1°25’. Эти клиноформные 
тела не вскрыты скважинами. с учетом коэффициента 
уплотнения ~2, который используется по аналогии с 

Баренцевоморским шельфом, седиментационные углы 
клиноформ достигали 1°20‘-2°50’. Полученные параме-
тры позволяют сопоставить выше описанные клиноформы 
Южно-Карской впадины с сигмовидными клиноформа-
ми 4 типа Южно-Баренцевской впадины и предложить 
единый подход к созданию палелеогеографических карт. 
однако, судя по высоте клиноформ, бассейн осадконако-
пления в Южно-Карской впадине был более глубоковод-
ным, нежели на Баренцевоморском шельфе.

Палеогеография Баренцево-Карского шельфа в 
неокомское время

Анализ области распространения и толщин верхнеюр-
ско-нижнемеловых отложений проведен на основе карт 
временных толщин ссК, сделанных авторами для восточ-
ной части Баренцевоморского шельфа и Южно-Карской 
впадины, и опубликованных карт для западной части 
шельфа (Marin et al., 2017; Kairanov et al., 2018). 

Для преобразования время-глубина были использо-
ваны скоростные модели, выполненные оАо «МАГЭ», 
а также сведения о толщинах циклитов по скважинам и 
на архипелагах (Гаврилов и др., 2010; репин, Полуботко 
и др., 2007; Solheim et al., 1998). 

Верхнеюрско-неокомские отложения (циклиты J3-S1) 
имеют широкое распространение на Баренцевоморском 
шельфе (рис. 18А). В Южно-Баренцевской впадине мощ-
ность верхнеюрско-неокомских отложений достигает 
800 м, в северо-Баренцевской впадине и в западной части 
шельфа мощность достигает 400-600 м. 

Риc. 12. Карта проградации верхнеюрско-нижнемеловых клиноформных тел в Баренцевом море. Условные обозначения для типов 
клиноформ в таблице 1 (Мордасова, 2018).
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Максимальная мощность апт-сеноманских отложе-
ний – 1200-1400 м – отмечается в прогибе Хаммерфест и в 
Южно-Баренцевской впадине (рис. 18Б) (Мордасова, 2018). 

Для палеогеографических реконструкций использова-
лись седиментационные модели, разработанные для кли-
ноформных толщ неокома Западной сибири (Бородкин, 
Курчиков, 2015) и триаса Баренцева моря (Glorstad-Clark 
et al., 2011). В ундаформе предполагается развитие 
мелководно-морских и прибрежно-морских фаций, кли-
ноформа формирует склон шельфа, а в подножии тела 

Фото 1. Песчаник кварц-граувакковый барремского возраста 
из скв. Лунинская-1, глубина 1164-1178 м

Рис. 15. Клиноформы встречного падения на сейсмическом профиле в центральной части Южно-Карской впадины

Рис. 14. Типовые разрезы мелководной, склоновой и глубоководной частей сигмовидных клиноформных тел. Условные обозначения 
на рис. 13.
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Рис. 17. Карты мощностей неокомских клиноформ Южно-Карской впадины. Стрелками показано направление проградации кли-
ноформ.

Рис. 16. Проградация некомских клиноформных тел на Карском шельфе в северо-восточном направлении.

(фондоформа) располагается относительно глубоководная 
шельфовая впадина. 

Позднеюрское время характеризуется некомпенси-
рованным осадконакоплением, в это время обширная 
часть шельфа покрыта морем и создаются условия для 
концентрации оВ в осадке (суслова, 2014; Кирюхина 
2013; рис. 19). 

с началом тектонической активизации обрамляющих 
поднятий в неокомское время на Баренцево-Карском 
шельфе господствует лавинная седиментация и фор-
мируются клиноформные толщи; на склонах растущих 
поднятий формируются масштабные конседиментаци-
онные линзы (рис. 20). В начале неокомского времени 
клиноформы Южно-Карской впадины проградировали 
в северо-восточном направлении. Вероятно, источником 

сноса служило складчатое сооружение урала. К концу 
готерива кроме материала с юго-запада (урала), проис-
ходило поступление осадков и с западного направления. 

В раннемеловую эпоху Новоземельская складчатая 
область испытала очередной импульс воздымания, и в 
окружающие впадины поступила новая порция терриген-
ного материала. Не исключено, что в пределах современ-
ного арх. Новая Земля в раннемеловую эпоху существовал 
пролив, который связывал Южно-Баренцевскую и Южно-
Карскую впадины. 

В готериве-барреме на Баренцевоморском шельфе 
происходило активное заполнение относительно глубоко-
водной впадины на шельфе: депоцентр осадконакопления 
смещался на юго-запад региона, в восточной части фор-
мировалась дельтовая равнина (рис. 21).
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Рис. 19. Палеогеография Баренцево-Карского шельфа в поздней юре и берриасе

Рис. 18. Карты распространения и толщин верхнеюрско-неокомских (А) и апт-сеноманских (Б) отложений Баренцевоморского шель-
фа (Мордасова, 2018)
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Рис. 21. Палеогеография Баренцево-Карского шельфа в готериве-барреме

Рис. 20. Палеогеография Баренцево-Карского шельфа в валанжине
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В барреме – начале аптского века режим лавинной 
седиментации сохраняется лишь в юго-западной части 
Баренцевоморского шельфа; в восточной части и на 
Карском шельфе формируется толща прибрежно-морского 
и континентального генезиса в условиях компенсирован-
ного осадконакопления. общий аплифт на рубеже бар-
рема-апта сопровождается вулканической активностью 
на арх. Шпицберген и Земля Франца-Иосифа (репин и 
др., 2007; Solheim et al., 1998; Corfu et al., 2013). В это 
же время отмечается аплифт и рост инверсионных под-
нятий на севере Баренцевоморского шельфа (Kairanov et 
al, 2018, Мордасова, 2018). снос осадочного материала 
происходил с востока и северо-востока региона в Южно-
Баренцевскую, северо-Баренцевскую впадины, а также 
прогибы Хаммерфест и Нордкапп. Дополнительными 
источниками сноса в разное время служили обрамляющие 
шельф поднятия. 

Заключение
В верхнеюрско-нижнемеловом разрезе Баренцево-

Карского шельфа выделяется два ссК – верхнеюрско-
неокомский и нижне-верхнемеловой, и семь подком-
плексов. Каждый подкомплекс ограничен поверхностями 
несогласий и коррелятивными согласными поверхно-
стями и имеет региональное распространение на всем 
Баренцевоморском шельфе. Верхнеюрско-неокомский 
ссК имеет клиноформное строение, обусловленное 
заполнением относительно глубоководной впадины на 
шельфе. Нижне-верхнемеловой ссК в восточной части 
шельфа имеет субпараллельное строение, что указывает 
на смещение относительно глубоководной впадины на 
запад, где обнаружены одновозрастные клиноформы. 
Выделено пять типов клиноформных тел, которые сфор-
мировались в различных палеогеографических областях 
шельфа. В сигмовидных клиноформных телах предпола-
гается развитие протяженных песчаных пластов в унда-
форме, в тангенциальных клиноформах прогнозируются 
песчаные конуса выноса в подножии. с «шельфовыми» 
пластами ундаформы могут быть связаны пластово-сводо-
вые залежи уВ в районе Штокмановской и Демидовско-
Лудловской седловин и обручевского мегавала. Песчаные 
пласты конусов выноса в подножии тангенциальных 
клиноформ рассматриваются в качестве литологически 
ограниченной ловушки уВ и прогнозируются в юго-за-
падной части Южно-Баренцевской впадины.
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Conditions of formation and forecast of natural reservoirs in clinoform complex of 
the lower Cretaceous of the Barents-Kara shelf
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Abstract. Unique Leningradsky and Rusanovsky gas-
condensate fields in the Barrem-Cenomanian layer are 
discovered in the Kara Sea. Non-industrial accumulations of 
oil and gas have been discovered in the Lower Cretaceous 
sediments of the western part of the Barents Sea shelf.  However, 
the structure and oil and gas potential of the Lower Cretaceous 
sediments of the Barents-Kara shelf remain unexplored. Based 
on the seismic-stratigraphic and cyclostratigraphic analysis, a 
regional geological model of the Lower Cretaceous deposits 
of the Barents-Kara shelf was created, the distribution area 
and the main stages of the accumulation of clinoforms were 
identified. As a result of a detailed analysis of the morphology 
of clinoform bodies, paleogeographic conditions were restored 
in the Early Cretaceous and a forecast of the distribution of 
sandy reservoirs was given.

Keywords: Barents-Kara shelf, Cretaceous sediments, 
seismic stratigraphic analysis, clinoform, cyclite, disagreement, 
surface flooding, paleogeography, natural reservoir
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