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а.В. Зайончек1, а.В Соловьев1,2, и.В. образцов3 

Северо-восточная граница мелового магматизма  
в баренцевом море

Одной из особенностей Арктического региона является наличие 
крупной Высоко-Арктической магматической провинции (в англий-
ской аббревиатуре – HALIP). На континентальных окраинах Арктики в 
пределах HALIP выделяются несколько ареалов распространения позд-
немезозойского базальтоидного магматизма: Баренцевоморский [6, 11], 
Арктической Канады [9], северной оконечности Гренландии [12] и ар-
хипелага Де-Лонга [4]. Баренцевоморский ареал является крупнейшим 
[6] и сопоставимым по площади с Центрально-Арктической провинцией 
распространения базальтоидного магматизма, картируемой по высокоам-
плитудному аномальному магнитному полю (High Arctic Magnetic High – 
HAMH) [10].

В пределах Баренцева моря позднемезозойский базальтовый магма-
тизм широко распространен на арх. Шпицберген и Земля Франца-Иосифа 
(ЗФИ) [6, 10 и ссылки в работах]. Геохронологические данные (K/Ar и 
40Ar/39Ar) показывают широкий диапазон проявления магматизма на 
архипелагах от ~200 до 60 млн лет [5, 6, 10 и ссылки в работах]. По 
40Ar/39Ar датировкам выделено 3 магматических этапа: раннеюрский – 
196.5–189.1 млн лет, позднеюрский – 158.4–152.6 млн. лет и раннемело-
вой 138.1–125.2 млн лет [7]. Согласно U/Pb датировкам по циркону и бад-
делеиту магматизм продолжался в узком интервале с 125 по 122 млн лет, 
а разброс K/Ar и 40Ar/39Ar связан с вторичными низкотемпературными 
изменениями [8], что подтверждается более поздними работами [1, 11].

Проявления позднемезозойского магматизма в осадочном чехле Барен-
цева моря в виде силлов и даек установлены различными геофизическими 
исследования и подтверждены данными бурения. В последние годы в 
связи с накоплением значительных объемов новых высокоразрешающих 
сейсмических данных выполнены две обобщающие работы, уточнившие 
ареал распространения магматизма [6, 11] и представившие аргументы в 
пользу его воздействия на формирование углеводородных месторождений. 
В целом, представленные в работах контуры распространения магмати-
ческих тел в осадочном чехле достаточно близки друг к другу, и принци-
пиально отличаются только в северо-восточной части Баренцевоморского 

1 Геологический институт РАН, Москва, Россия
2 ВНИГНИ, Москва, Россия
3 АО «Росгео», Москва, Россия
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бассейна. С целью проведения независимой оценки для этого района была 
выполнена переинтерпретация сейсмических данных МОВ ОГТ 2Д, по-
лученных АО «Севморнефтегеофизика» в 2007–2009 гг. по регулярной 
сети наблюдений [2] и результатов аэромагнитных съемок. Пластовые 
интрузии и магмаподводящие каналы отражаются на сейсмических за-
писях в виде специфических контрастных отражающих горизонтов [2, 6, 
11]. В пределах площади исследования они распространены в пределах 
желоба Святой Анны в триасовых и палеозойских отложениях (рис. 1А, 
Б), а не только в его частях, как это приведено в работах [6, 11], что суще-
ственно расширяет общий ареал распространения магматизма. В работе 
[6] ареал охватывает северную оконечность Новой Земли на основании 
наблюдений даек габбро-долеритов субширотного простирания, секущих 
раннекиммерийские складчатые деформации. Вместе с тем, сейсмиче-
ские данные показывают исчезновение специфических контрастных от-
ражающих горизонтов в области появления складчатости, что служит до-
полнительным аргументов в пользу не мезозойского, а позднедевонского 
возраста даек северной оконечности Новой Земли [3].

рис. 1. Реконструкция положения хр. Ломоносова относительно Баренцево-
Карской континентальной окраины перед началом спрединга (~ 60 млн. лет) 

(А) и пример интерпретации сейсмического профиля СМНГ 140706 (Б)
ЗФИ – арх. Земля Франца Иосифа, НЗ – Новая Земля, СЗ – Северная Земля, 
ЖСА – желоб Св. Анны, КМ – котловина Макарова. 1 – контур HAMH из [10], 
ареал распространения мелового магматизма: 2 – (данная работа), 3 – [11], 
4 – [6], 5 – примерное положение даек габбро-долеритов на севере Новой 
Земли [3], 6 – положение линии сейсмического профиля СМНГ 140706, 7 – 
положение специфических контрастных отражающих горизонтов, интерпре-
тируемых как пластовые интрузии и магмаподводящие каналы, в осадочном 

чехле (вне масштаба)
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Палеореконструкция положения Баренцевоморского ареала распро-
странения магматизма, выполненная для возраста начала спрединга в Ев-
разийском бассейне (~60 млн лет), показывает его хорошую совместимость 
с Центрально-Арктическим ареалом распространения базальтоидного 
магматизма (HAMH), но оставляет открытым вопрос присутствия позд-
немезозойских магматических тел на хр. Ломоносова, не выделяемых по 
имеющимся геофизическим данным (сейсмическим и аэромагнитным).

Исследования выполнены за счет средств Российского научного фон-
да, проект № 22-27-00440. Частично работа выполнена в рамках научной 
темы «Геологические опасности в Мировом океане и их связь с рельефом, 
геодинамическими и тектоническими процессами» (государственная ре-
гистрация № 0135-2019-0076).
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В.С. Захаров1, л.и. демина1, м.Ю. промыслова1

Возможные механизмы внедрения офиолитов в земную 
кору Таймырского орогена: геологические данные  

и результаты численного моделирования

Введение. Основным механизмом становления офиолитов в земной 
коре в настоящее время считается обдукция – надвигание тектонических 
пластин, сложенных фрагментами океанической коры, на континенталь-
ную окраину. При этом образуется один тектонический контакт, метамор-
фическая подошва и интровертированная зональность в породах автохто-
на. Другим механизмом является интродукция – внедрение океанической 
коры в континентальную. В этом случае имеется два тектонических кон-
такта, а метаморфическим преобразованиям подвергаются как офиолиты, 
так и вмещающие толщи вблизи обоих контактов. Именно такой механизм 
мы предполагаем для понимания геологического положения офиолитовых 
поясов Таймыра. 

Цель работы – выявление механизмов становления офиолитов в зем-
ной коре Северо-Восточного Таймыра на основе анализа геологических 

1 Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия




