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ос сия об ла да ет круп ней шим в ми ре
шель фом, боль шая часть ко то ро го рас-
по ло же на в арк ти че с кой зо не. Из бо-
лее чем 6 млн км2 арк ти че с ко го шель фа,
за ни ма ю ще го пер вое ме с то в ми ре по

сво ей про тя жен но сти, око ло 4,2 млн км2 яв ля-
ют ся пер спе к тив ны ми на нефть и газ. По про-
гноз ным оцен кам, на чаль ные из вле ка е мые энер-
ге ти че с кие ре сур сы шель фа со ста в ля ют око ло 
100 млрд т ус лов но го то п ли ва, из них при мер но 
80% (80–85 млрд) со сре до то че но в Арк ти ке.
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На арк ти че с ком шель фе со сре до то че ны ог ром ные ре сур сы уг ле во до ро дов, 
что по з во ля ет счи тать его не дра ва ж ней шим ре зер вом уг ле во до ро дов XXI в. 
С от кры ти ем круп ней ших неф тя ных ме с то ро ж де ний на се ве ро8аля скин ском 
шель фе роль Арк ти ки в ба лан се ми ро вых ре сур сов ста но вит ся од ной из глав ных 
уже в бли жай шем бу ду щем

On the Arctic shelf has enormous hydrocarbon resources, which makes him the bowels 
of the most important reserve of hydrocarbons XXI century. With the discovery 
of the largest oil fields in the North Alaska shelf role of the Arctic in the balance 
of world resources becomes one of the main in the near future
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Ге о  ло  г о - г е о х и  ми че  с  кие  пр ед  по  сыл  ки
н е ф  т е  г а  з о  н о  с  н о  с т и  Д а л ь  н е  в о  с т о  ч  н о  г о 
с е  к  т о  р а  р о с  с и й  с ко й  А р к  т и  к и

Р Даль не во сто ч ный се к тор рос сий ской Арк-
ти ки вклю ча ет вос то ч ную часть мо ря Ла п те вых,
Во с то ч ноHСи бир ское мо ре с Но во си бир ски ми
ост ро ва ми и Чу кот ское мо ре с ост ро ва ми Вран-
ге ля и Ге раль да, а так же ост ров Са ха лин. Се-
ве роHвос то ч ная часть этой тер ри то рии – вос точ-
ная часть мо ря Ла п те вых, Во с то ч ноHСи бир ское
и Чу кот ское мо ря– ха ра к те ри зу ют ся сла бой и
не рав но мер ной гео ло ги че с кой изу чен но стью.

От но си тель но бо лее изу чен ный Се ве ро-Чу-
кот ский бас сейн вхо дит в еди ную си с те му по-
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ляр ных пас сив ноHок ра и ных бас сей нов, пре и-
му ще ст вен но перм скоHме ло во го воз рас та. В этом 
стра ти гра фи че с ком ди а па зо не раз ви ты ос нов-
ные кол ле к тор ские го ри зон ты, неф те га зо но с-
ность ко то рых не вы зы ва ет со м не ний изHза по-
все ме ст ной про ду к тив но сти этих толщ во всем 
арк ти че с ком ре ги о не (бас сей ны мо рей Ба рен-
це ва, Кар ско го, Ла п те вых, Во с то ч ноHСи бир-
ско го, Чу кот ско го, Бо фор та). Ост ро ва Зе м ли 
Фран ца Ио си фа рас сма т ри ва ют ся как пер спе к-
тив ные тер ри то рии рос сий ско го шель фа. 

Пер спе к ти вы неф те га зо но с но сти оса до ч-
ных бас сей нов Чу кот ско го мо ря ба зи ру ют ся 
на ин фор ма ции о неф те га зо но с но сти се ве ра 
Аля ски, где от кры то круп ное неф тя ное ме с то-
ро ж де ние Прад хоHБей. В поль зу вы со ких пер-
спе к тив ак ва то рий Чу кот ско го мо ря сви де-
тель ст ву ет от кры тие в аме ри кан ской ча с ти 
шель фа круп но го га зо кон ден сат но го ме с то ро ж-
де ния Бюр гер. В сква жи нах Поп корн, Дай-
мон, К лон дайк, про бу рен ных на шель фе Чу-
кот ско го мо ря, из ве ст ны мно го чи с лен ные 
неф те га зо про я в ле ния.

Се ди мен та ци он ный бас сейн шель фа Во с-
то ч ноHСи бир ско го и Чу кот ско го мо рей про-
сти ра ет ся с за па да на вос ток от ост ро вов Ан -
жу до по бе ре жья Аля ски, со ста в ляя по ло ви ну
кон ти нен таль ной ок ра и ны Азии. 

В Во с то ч ной Арк ти ке наи боль ший ин те рес 
с то ч ки зре ния неф те га зо но сти пред ста в ля ет 
ги гант ский Се ве роHЧу кот ский ок ра и но-шель-
фо вый рифт, раз ви вав ший ся глав ным об ра зом 
в ме лу и кай но зое: Се ве роHВран гель скоHГе-
ральд ская гря да, в ча ст но сти За пад ноHВран ге-
лев ское и Во с то ч ноHСи бир ское под ня тие, 
Вос то ч ная пе ри к ли наль ан те к ли зы Де Лон га.

На этой тер ри то рии не от кры то ни од но го 
ме с то ро ж де ния неф ти и га за, но пер спе к ти вы 
неф те га зо но с но сти оце ни ва ют ся по на ли чию 
круп ных ме с то ро ж де ний в тех же тол щах в смеж-
ных рай онах Аля ски. Все круп ней шие, в том
чи с ле уни каль ные, неф тя ные ме с то ро ж де ния 
на ме га ва лу Бар роу (Прад хоHБей, Уг ну, Уэст-
Сак, а так же Ку па рук-Ри вер) со сре до то че ны 
в глав ных пер моHтри ас со вом и ни ж не не о ком-
ском про ду к тив ных го ри зон тах и свя за ны 
с ком би ни ро ван ны ми, ан ти кли наль ны миHне-
ан ти кли наль ны ми стра ти гра фи че с ки эк ра ни-
ро ван ны ми ло вуш ка ми, обу сло в лен ны ми сре-
за ни ем про ду к тив ных го ри зон тов по верх но-
стью пред позд не не о ком ско го не со г ла сия. 

В пре де лах Чу кот ско го мо ря вы де ля ют ся 
Се ве роHЧу кот ский, в ос нов ном па лео зойHме-
зо зой ский, и Юж но-Чу кот ский (вклю чая про-
гиб Хо уп на шель фе и по бе ре жье Аля ски), 
пре и му ще ст вен но го мелHкай но зой ский, оса-
до ч ные бас сей ны, ре з ко раз ли ча ю щи е ся по 

пер спе к ти вам неф те га зо но с но сти. Мощ ный
(бо лее 8 км) пас сив ноHок ра ин ный че хол Се ве-
роHЧу кот ско го бас сей на, про тя ги ва ю щий ся
в ак ва то рию мо ря Бо фор та, ха ра к те ри зу ет ся
зна чи тель но бо лее вы со ки ми пер спе к ти ва ми, 
что ко с вен но под твер жда ет ся на ли чи ем неф-
тя но го ме с то ро ж де ния Прад хоHБей.

На ос но ва нии све де ний о стро е нии оса до ч-
но го чех ла, а так же по ана ло гии с про вин ци ей 
Арк ти че с ко го скло на Аля ски в Се ве роHЧу-
кот ском бас сей не мо ж но вы де лить 3 воз мо ж-
но неф те га зо но с ные си с те мы: па лео зой скую, 
перм скоHме зо зой скую и верх не ме ло вуюHкай-
но зой скую.

В па лео зой ской си с те ме ос нов ной неф те-
га зо ма те рин ской тол щей яв ля ет ся де вонHка-
мен но у го ль ная гли ни стоHкар бо нат ная с са-
про пе ле вым ве ще ст вом, пре об ра зо ван ном до 
ан т ра цит ной ста дии, ге не ри ру ю щая газ и га-
зо кон ден сат. 

Перм скоHме зо зой ская си с те ма со дер жит 
по тен ци аль но неф те ге не ри ру ю щие юр скоHме-
ло вую тол щу и пер моHтри а со вую гли ни с-
тоHтер ри ген ную тол щу (с при сут ст ви ем кар-
бо на тов) с са про пе ле вым ве ще ст вом. Воз мо ж-
но, это ос нов ная неф те ма те рин ская тол ща
Се ве роHЧу кот ско го бас сей на. В про вин ции
Арк ти че с ко го скло на тол щи перм скоHме зо-
зой ской си с те мы вхо дят в со став оса до ч но го 
чех ла перм скоHни ж не ме ло во го воз рас та, ко то-
рый на Аля ске яв ля ет ся глав ной неф те га зо-
вме ща ю щей тол щей.

Все круп ней шие неф тя ные ме с то ро ж де ния 
на ме га ва лу Бар роу, неф те га зо но с ном рай оне 
Аля ски, от кры ты в не оком ских, юр ских, три а-
со вых и перм ских от ло же ни ях: ме с то ро ж де-
ние Пру доHБей с за па са ми 3 млрд т – в пе с ча-
ни ках юры и три а са, из ве ст ня ках кар бо на;
ме с то ро ж де ние Ку па рукHРи вер – в юр ских 
пе с ча ни ках; ме с то ро ж де ние МилнHПойнт –
в пе с ча ни ках три а са и ме ла

В Юж ноHЧу кот ском бас сей не в ка че ст ве 
од но го из воз мо ж ных неф те га зо по ис ко вых
объ е к тов сле ду ет рас сма т ри вать от ло же ния
па лео ге на. Про стран с т вен ным ана ло гом бас-
сей на яв ля ет ся бас сейн Хо уп у бе ре гов Аля с-
ки. Об щая мощ ность осад ков до с ти га ет 4 км. 

Юж ноHЧу кот ский бас сейн сло жен пре и-
му ще ст вен но мелHкай но зой ским чех лом, не
свя зан ным с па лео дель та ми, и по то му в нем 
про б ле ма ти ч ны ре зер ву а ры с хо ро ши ми
фильт ра ци он ноHем ко ст ны ми свой ст ва ми,
а не до с та то ч ная мощ ность оса до ч ной тол щи,
воз мо ж но, не обес пе чит ге не ра цию зна чи тель-
ных объ е мов уг ле во до ро дов.

С уче том со в ре мен ной изу чен но сти уг ле-
во до род но го по тен ци а ла от ло же ний оса до ч-
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но го чех ла се ве роHвос то ч ных шель фов арк ти-
че с ких мо рей Рос сии Ла п тев ский шельф вы-
де ля ет ся как наи бо лее пер спе к тив ный на 
уг ле во до ро ды, а Се ве роHЧу кот ская впа ди на –
как наи бо лее пер спе к тив ная ре ги о наль ная 
стру к ту ра, в раз ре зе чех ла ко то рой (по ре-
зуль та там бу ре ния в аме ри кан ском се к то ре) 

Рис. 1.
Схе ма рас по ло же ния оса до ч ных бас сей нов Чу кот ско го мо ря и мо ря Бо фор та

вы де ле ны кон крет ные неф те га зо вые тол щи и
ком п ле к сы (рис.(( 1). 

С то ч ки зре ния неф те га зо но сти наи боль-
ший ин те рес пред ста в ля ет Ла п тев ский се ди-
мен та ци он ный бас сейн, на чаль ные сум мар ные
ре сур сы ко то ро го со ста в ля ют око ло 5% об щих
ре сур сов Арк ти че с ко го шель фа Рос сии.
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