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1894 г. А.П. Кар пин ский впер вые вы-
де лил Рус скую пли ту, по ни мая под 
ней часть тер ри то рии Ев ро пы, ха ра к-
те ри зу ю щу ю ся ста биль но стью те к то-
ни че с ко го ре жи ма в те че ние па лео зоя, 

ме зо зоя и кай но зоя [1]. Не сколь ко рань ше
Э. Зюсс в сво ей зна ме ни той кни ге «Лик Зе м-
ли» так же вы де лил Рус скую пли ту и Скан ди-
нав ский щит [2]. В со вет ской гео ло ги че с кой 
ли те ра ту ре пли ты и щи ты ста ли счи тать со-
став ны ми еди ни ца ми бо лее круп ных стру к-
тур ных эле мен тов зем ной ко ры – плат форм.
Позд нее А.Д. Ар хан гель ский ввел в ли те ра ту-
ру по ня тие «Во с то ч но_Ев ро пей ская плат фор-
ма», ука зы вая, что в ее со ста ве мо гут быть 
вы де ле ны щи ты [3]. 

Во с то ч но_Ев ро пей ская плат фор ма – один 
из круп ней ших, от но си тель но ус той чи вых участ-
ков кон ти нен таль ной зем ной ко ры, от но ся щий-
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В ся к чи с лу древ них до ри фей ских) плат форм.
За ни ма ет зна чи тель ную часть во с то ч ной и се-
вер ной Ев ро пы, от Скан ди нав ских гор до Ура-
ла и от Ба рен це ва до Чер но го и Ка с пий ско го
мо рей. Гра ни ца плат фор мы на се ве ро_вос то ке
и се ве ре про хо дит вдоль Ти ман ско го кря жа и
по по бе ре жью Коль ско го по лу ост ро ва, а на
юго_за па де – по ли нии, пе ре се ка ю щей Сре д-
не ев ро пей скую рав ни ну близ Вар ша вы и иду-
щей за тем на се ве ро_за пад че рез Бал тий ское 
мо ре и юж ную часть по лу ост ро ва Ют лан дия.

В стро е нии Во с то ч но_Ев ро пей ской плат-
фор мы вы де ля ют ся древ ний до ри фей ский
(в ос нов ном ка рель ский, бо лее 1600 млн лет) 
склад ча тый кри стал ли че с кой фун да мент и спо-
кой но за ле га ю щий на нем оса до ч ный (эпи ка-
рель ский) че хол. Фун да мент Во с то ч но_Ев ро-
пей ской плат фор мы сла га ют смя тые в склад-
ки, силь но ме та мор фи зо ван ные оса до ч ные и 
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маг ма ти че с кие по ро ды, на боль ших про стран-
с т вах пре вра щен ные в гней сы и кри стал ли че с-
кие слан цы. Вы де ля ют ся пло ща ди, в пре де-
лах ко то рых эти по ро ды име ют очень древ ний 
ар хей ский воз раст – стар ше 2500 млн лет 
(мас си вы Коль ский, Бе ло мор ский, Кур ский, 
Буг ско_По доль ский, Прид не пров ский и др.). 
Ме ж ду ни ми рас по ло же ны ка рель ские склад-
ча тые си с те мы, сло жен ные по ро да ми ни ж не-
про те ро зой ско го воз рас та (2600–1600 млн лет). 
В Фин лян дии и Шве ции им со от вет ст ву ют 
све ко фенн ские склад ча тые си с те мы; ран не до-
кем б рий ские об ра зо ва ния в пре де лах юго_за-
пад ной Шве ции, юж ной Нор ве гии, а так же
Да нии и Поль ши под вер г лись глу бо кой пе ре-
ра бот ке в гот скую (око ло 1350 млн лет) и даль -
сланд скую (1000 млн лет) эпо хи. Фун да мент 
вы сту па ет толь ко на се ве ро_за па де (Бал тий-
ский щит) и юго_за па де (Ук ра ин ский кри стал-
ли че с кий щит) плат фор мы. На ос таль ной, 
боль шей по раз ме рам пло ща ди, вы де ля е мой 
под на зва ни ем Рус ской пли ты, фун да мент по-
крыт чех лом оса до ч ных от ло же ний. 

По су ще ст ву ю щим пред ста в ле ни ям [4], 
в за пад ной и цен т раль ной ча с ти Рус ской пли-
ты, ле жа щей ме ж ду Бал тий ским и Ук ра ин-
ским щи та ми, фун да мент от но си тель но при-
под нят и за ле га ет не глу бо ко, ме с та ми вы ше 
уров ня оке а на, об ра зуя Бе ло рус скую и Во ро-
неж скую ан те к ли зы. От Бал тий ско го щи та их 
от де ля ет Бал тий ская си не к ли за (про тя ги ва ю-
ща я ся от Ри ги в юго_за пад ном на пра в ле нии), 
а от Ук ра ин ско го – си с те ма гра бе но об раз ных 
впа дин При пят ско_Дне п ров ско_До нец ко го ав-
ла ко ге на, за кан чи ва ю ща я ся на вос то ке До нец-
ким склад ча тым со ору же ни ем. К юго_за па ду 
от Бе ло рус ской ан те к ли зы и к за па ду от Ук ра ин-
ско го щи та, вдоль юго_за пад ной гра ни цы плат-
фор мы, про сти ра ет ся Ви с лян ско_Дне ст ров ская 
зо на ок ра ин ных (пе ри кра тон ных) опу с ка ний. 

Вос то ч ная часть Рус ской пли ты, ох ва ты-
ва ю щая боль шую часть ев ро пей ской тер ри то-
рии РФ, ха ра к те ри зу ет ся бо лее глу бо ким за-
ле га ни ем фун да мен та и на ли чи ем мощ но го 
оса до ч но го чех ла. Здесь вы де ля ют ся три си не-
к ли зы – Мо с ков ская и Ме зен ская, про сти ра ю-
щи е ся на се ве ро_вос ток до Тим ма на и раз де лен-
ные Су хо гской се д ло ви ной, и ог ра ни чен ная 
раз ло ма ми При ка с пий ская (на юго_вос то ке). 
Их раз де ля ет сло ж но по стро ен ная по гре бен ная 
Вол го_Ураль ская ан те к ли за. Ее фун да мент рас-
чле нен на вы сту пы (Ток мов ский, Та тар ский 
и др.), раз де лен ные гра бе на ми_ав ла ко ге на ми 
(Ка зан ско_Сер ги ев ский, Верх не кам ский). С вос-
то ка Вол го_Ураль ская ан те к ли за об ра м ле на 
ок ра ин ной глу бо кой Кам ско_Уфим ской де-
прес си ей. Ме ж ду Вол го_Ураль ской и Во ро-

неж ской ан те к ли за ми про сти ра ет ся глу бо кий
Па челм ский ри фей ский ав ла ко ген, сли ва ю-
щий ся на се ве ре с Мо с ков ской си не к ли зой. 
В пре де лах по с лед ней на глу би не об на ру же на
це лая си с те ма ри фей ских гра бе но об раз ных
впа дин, име ю щих се ве ро_во с то ч ное и се ве ро-
за пад ное про сти ра ние. Круп ней шие из них –
Сре д не рус ский и Мо с ков ский ав ла ко ге ны.
Здесь фун да мент Рус ской пли ты по гру жен на 
глу би ну 3–5 км, а в При ка с пий ской впа ди не 
фун да мент име ет наи бо лее глу бо кое за ле га-
ние (свы ше 20 км).

Объ е к том рас смо т ре ния яв ля ет ся Мо с-
ков ский оса до ч ный бас сейн, рас по ло жен ный
в пре де лах Рус ской пли ты на во с то ч ной ок ра и-
не Во с то ч но_Ев ро пей ской плат фор мы (ВЭП).
Пло щадь его со ста в ля ет око ло 1 млн км2. Этот
оса до ч ный бас сейн объ е ди ня ет в сво ем со ста-
ве Мо с ков скую и Ме зен скую си не к ли зы, Вол-
го_Ураль скую и Во ро неж скую ан те к ли зы, как
гео ло ги че с кие эле мен ты, име ю щие сход ную
ис то рию раз ви тия.

Кро ме то го, эта тер ри то рия яв ля ет ся наи-
бо лее про мыш лен но раз ви тым ре ги о ном Рос-
сии, ос нов ным по тре би те лем уг ле во до ро дов. 
До на сто я ще го вре ме ни, не смо т ря на не од но-
крат ные по пыт ки по ис ков и раз вед ки неф ти и 
га за, пер спе к ти вы неф те га зо но с но сти недр
тер ри то рии оце ни ва ют ся очень ни з ко, хо тя 
име ют ся по все ме ст ные при зна ки при сут ст вия 
уг ле во до ро дов в оса до ч ной тол ще, т.е. скла-
ды ва ет ся впе чат ле ние, что уг ле во до ро ды есть, 
но от сут ст ву ют ус ло вия для их на ко п ле ния 
(фор ми ро ва ния ло ву шек). На ос но ве ана ли за 
фа к ти че с ких гео ло ги че с ких, гео хи ми че с ких и 
гео фи зи че с ких дан ных, ре зуль та тов бу ре ния,
кри ти че с ко го ана ли за ре зуль та тов пре ды ду-
щих по ис ко во_раз ве до ч ных ис сле до ва ний мо ж-
но за клю чить сле ду ю щее.

Во_пер вых, в пре де лах зон, на зы ва е мых ав-
ла ко ге на ми, а до на сто я ще го вре ме ни они рас-
сма т ри ва ют ся как един ст вен но пер спе к тив ные
на об на ру же ние за ле жей неф ти и га за, в раз ре-
зе оса до ч ной тол щи име ют ся кол ле к то ры, од-
на ко, от сут ст ву ют до с та то ч но на де ж ные флю и-
до у по ры. Та ким об ра зом, в этих зо нах речь 
мо жет ид ти толь ко о при сут ст вии не зна чи тель-
ных за ле жей уг ле во до ро дов в ло вуш ках, ли бо 
свя зан ных с ор га но ген ны ми по строй ка ми в от-
ло же ни ях ор до вик ско го воз рас та, ли бо те к то-
ни че с ко го ти па [5, 6]. Од на ко це ле со об раз ность
по ис ков по доб ных объ е к тов дол ж на кон т ро-
ли ро вать ся эко но ми че с ки ми кри те ри я ми.

Во_вто рых, ре зуль та ты бу ре ния в пре де-
лах так на зы ва е мых сво дов, ана лиз ре зуль та-
тов ин тер пре та ции гео фи зи че с ких дан ных,
преж де все го ре зуль та тов МОВ_ОГТ (на ос но-
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ве ко то рых при не до с та то ч ной плот но сти бу-
ре ния про ве де ны те к то ни че с кие и стру к тур-
ные по стро е ния в пре де лах тер ри то рии) [7, 8], 

по з во ли ли вы явить фе но мен на ли чия трап-
пов де вон ско го воз рас та в сред ней ча с ти оса-
до ч но го раз ре за ре ги о на (рис.(( 1).

В_треть их, пло щад ное рас про стра не ние трап-
по вых по кро вов (рис.(( 2) по з во ля ет сде лать
вы вод, что боль шин ст во так на зы ва е мых ав-
ла ко ге нов [9] пред ста в ля ют со бой нор маль но
сло жен ный оса до ч ный раз рез Рус ской пли ты 
в про ме жут ках ме ж ду де вон ски ми трап по вы-
ми по кро ва ми. Един ст вен ным под твер жден-
ным ав ла ко ге ном мо ж но счи тать толь ко Сре д-
не_Рус скую зо ну глу бин ных раз ло мов. Имен-
но эта зо на слу жит гра ни цей раз де ла пли ты на 
две ча с ти: за пад ная ха ра к те ри зу ет ся трап по-
вым маг ма тиз мом в верх не про те ро зой ское
вре мя (во лын ская сви та вен да) [10], вос то ч-
ная – от сут ст ви ем в раз ре зе осад ков ни ж не па-
лео зой ско го воз рас та вслед ст вие сме ще ния
бло ков по род в си лу рий ское_ран не де вон ское 
вре мя (ка ле дон ская фа за те к то ге не за, в ре-
зуль та те ко то ро го вос то ч ный блок ока зал ся 
под ня тым, а в ран не де вон ское вре мя под ня тая
часть до де вон ских от ло же ний бы ла раз мы та 
тол щи ной до 500 м), и трап по вым маг ма тиз-
мом де вон ско го воз рас та. 

В све те оцен ки неф те га зо но с но сти тер ри-
то рии Мо с ков ско го оса до ч но го бас сей на ска-
зан ное вы ше по з во ля ет дать но вую оцен ку перс-
пе к тив неф те га зо но с но сти, как вы яс ня ет ся, по
су ти со вер шен но не ис сле до ван но го до де вон-
ско го ком п ле к са оса до ч ной тол щи ре ги о на.

• На ли чие в раз ре зе оса до ч ной тол щи про-
тя жен ных трап по вых по кро вов, яв ля ю щих ся 
на де ж ны ми флю и до у по ра ми, обес пе чи ва ет
со хран ность за ле жей уг ле во до ро дов в ни же-
ле жа щих кол ле к то рах, в том чи с ле круп ных и 
ги гант ских ме с то ско п ле ний. Ис к лю че ние со-
ста в ля ют зо ны, сво бод ные от трап пов, с ко то-
ры ми се го д ня свя зы ва ют ся пер спе к ти вы неф-
те га зо но с но сти ре ги о на. Но в этих зо нах из_за
от сут ст вия на де ж ных по кры шек ма ла ве ро ят-
ность со хран но сти за ле жей неф ти и га за.

• До с та то ч но про с то объ я с нить при сут-
ствие уг ле во до ро дов в пла сто вых во дах кол ле к-
то ров в зо нах, сво бод ных от трап пов, при том, 
что ге не ра ци он ные воз мо ж но сти неф те ма те рин-
ской сви ты ни ж не го вен да для это го яв но не-
до с та то ч но [11], ми гра ци ей уг ле во до ро дов из 
про стран с т ва, за кры то го трап по вы ми по кро-
ва ми, где ге не ра ци он ные воз мо ж но сти неф те-
ма те рин ских свит уси ли ва ют ся за счет трап по-
во го ме та мор физ ма. Кро ме то го, сто ит при нять
во вни ма ние в ус ло ви ях вы со кой со хран но сти 
недр и воз мо ж но сти уг ле во до род ной вет ви де-
га за ции Зе м ли [12] и по сту п ле ние угле во до ро-
дов, свя зан ное с кру го во ро том угле ро да, име ю-
ще го осо бен но ва ж ное зна че ние имен но в этом 
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Рис. 1. 
Гео ло ги че с кий раз рез юго5вос то ка Мо с ков ской си не к ли зы: 
1 – пе с ча ни ки верх не го ри фея; 2 – пе с ча но5гли ни стые
от ло же ния; 3 – из ве ст ня ки; 4 – маг ма ти че с кие
по ро ды5дол ле ри ты (трап пы); 5 – гра ни то5гней сы

Рис. 2. 
Схе ма ре ги о наль ной те к то ни ки Во с то ч но5Ев ро пей ской
плат фор мы [14]. 1 – щи ты: А – Бал тий ский, 
Б – Ук ра ин ский, или Азо во5По доль ский; 2 – ре ги о наль ные 
под ня тия: I – Ти ман ская гря да, II – Во ро неж ский мас сив, 
III – Бе ло рус ский мас сив, IV – Вол го5Ураль ская
ан те к ли за; 3 – гра ни цы си не к лиз; 4 – пе ре до вые про ги бы:
а – Пре ду раль ский, б – Пред до нец кий, 
в – Пред кар пат ский; 5 – юж ная гра ни ца плат фор мы;
6 – Урал, 7 – зо на глу бин ных раз ло мов,
8 – про те ро зой ский воз раст маг ма ти че с кой ак ти ви за ции, 
9 – ни ж не па лео зой ский воз раст маг ма ти че с кой
ак ти ви за ции
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ре ги о не [13]. Ко с вен но уг ле во до род ное на сы ще-
ние под трап по во го про стран с т ва под твер ж да-
ет ся, в том чи с ле, и на ли чи ем це по ч ки не боль-
ших неф тя ных ме с то ро ж де ний, при уро чен ных 
к раз ло му в трап по вом по кро ве (Пен зен ская и 
Уль я нов кая об ла с ти), име ю щих за па сы неф ти 
яв но вто ри ч но го про ис хо ж де ния.

• Ана лиз схе мы пред по ла га е мо го рас про-
стра не ния трап пов в пре де лах Мо с ков ско го оса-
до ч но го бас сей на (рис.(( 2) по з во ля ет сде лать
вы вод о воз мо ж но сти на ко п ле ния зна чи тель но 
боль ших объ е мов уг ле во до род ных ре сур сов, чем 
по име ю щим ся оцен кам МПР РФ, НПЦ «Не д-
 ра» и Яро с лав ско го тер ри то ри аль но го управ-
ле ния гео ло гии и ис поль зо ва ния недр и т.д.
Од на ко от сут ст вие ин фор ма ции о стро е нии 
под трап по во го про стран с т ва до про ве де ния 
не об хо ди мых ис сле до ва ний вы ну ж да ет по ка
воз дер жать ся от ко ли че ст вен ных оце нок.

• Со в ре мен ное раз ви тие ми ро вой неф те га-
зо вой ин ду ст рии тре бу ет по ми мо оцен ки тра ди-
ци он ных ре сур сов уг ле во до ро дов да вать оцен-
ку и не тра ди ци он ным. Мо с ков ский оса до ч ный 
бас сейн име ет по тен ци ал по об на ру же нию:

– слан це во го га за, при уро чен но го к ред-
кин ской сви те вен да, до с ти га ю щей ГФГ бла го-
да ря воз дей ст вию трап по во го ме та мор физ ма;

– слан це вой неф ти, свя зан ной с на сы щен-
ны ми ор га ни кой ар гил ли та ми ни ж не па лео зой-
ско го воз рас та;

– ме та на уголь ных пла стов Мо с ков ско го
уголь но го бас сей на.

Та ким об ра зом, учи ты вая стра те ги че с кое
зна че ние ев ро пей ской ча с ти Рос сии (в том
чис ле под дер жа ние экс порт но го по тен ци а ла
энер го но си те лей), не об хо ди мо при знать, что
неф те га зо вый по тен ци ал Мо с ков ско го оса до ч-
но го бас сей на ну ж да ет ся в очень при сталь-
ном изу че нии. Пред по сыл ки для об на ру же-
ния су ще ст вен ных уг ле во до род ных ре сур сов
под твер жда ют ся фа к ти че с ки ми дан ны ми, на-
ко пив ши ми ся к на сто я ще му вре ме ни. Раз-
витая ин ф ра стру к ту ра обес пе че ния энер ге ти-
че с ки ми мощ но стя ми, до с туп ность боль шей
ча с ти тер ри то рии, а так же ин ф ра стру к ту ра
тран с пор ти ров ки, пе ре ра бот ки и по треб ле ния 
уг ле во до род но го сы рья, по з во ля ют зна чи-
тель но об лег чить по иск, раз вед ку и вве де ние
в экс плу а та цию но вых объ е к тов по срав не нию
с тру д но до с туп ны ми ре ги о на ми Во с то ч ной
Си би ри и шель фом. Бы ст рое ос во е ние лег-
кодо ступ ных ре сур сов неф ти и га за ев ро пей-
ской ча с ти Рос сии по з во лит из бе жать оши бок 
ос во е ния тру д но до с туп ных ре сур сов Во с то ч-
ной Си би ри и шель фа, свя зан ных со спеш кой, 
вы зван ной опа с но стью сни же ния об ще го
уров ня до бы чи неф ти и га за в стра не. Кро ме 
то го, трап по вый маг ма тизм все гда со про во ж-
да ет ся об ра зо ва ни ем про мыш лен ных ско п ле-
ний бла го род ных и цвет ных ме тал лов.
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