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Настоящий специальный выпуск посвящен проблемам тектоники, палеогеографии, 

геодинамической эволюции и минеральных ресурсов континентальных окраин Российской 

Арктики. Эта тематика является актуальной, так как знания о геологическом строении 

Северного Ледовитого океана, его образовании и эволюции могут позволить решить многие 

глобальные проблемы геологии, а также важные региональные проблемы, включая 

формирование нефтегазоносных осадочных бассейнов, поиска и освоения алмазов, 

цветных, благородных, редкоземельных и других месторождений полезных ископаемых. В 

предыдущих выпусках журнала «Геология и геофизика» значительное внимание уделялось 

проблемам геологии и нефтегазоносности Арктики. В настоящем специальном выпуске 

журнала «Геология и геофизика» особое внимание уделено проблемам тектоники, 

стратиграфии, палеогеографии, петрологии арктических континентальных окраин России, 

разработке тектонических и геодинамических моделей для ключевых структур, 

алмазоносности и металлогении арктических зон Сибирской платформы, Чукотки и 

Кольского полуострова. 
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Самый молодой океан на планете – Северный Ледовитый океан и его 

континентальные окраины представляют большой интерес, как с научной, так и с 

практической точки зрения. Как показывают исследования российских и зарубежных 

авторов, знания о геологическом строении Северного Ледовитого океана, его образовании 

и эволюции могут позволить решить многие глобальные проблемы геологии, а также 

важные региональные проблемы, включая формирование нефтегазоносных осадочных 

бассейнов, поиска и освоения алмазов, цветных, благородных, редкоземельных и других 

месторождений полезных ископаемых (Добрецов, Конторович, 2013; Соболев, 

Фридовский, 2018). Эти знания позволяют также понять соотношение континентальных 

окраин, включая шельфы, с различными структурами, характеризующимися 

континентальным строением земной коры, но находящимися в настоящее время на 

значительном удалении от континентов, что, безусловно, необходимо при решении задачи 

установления внешней границы континентального шельфа для России и других 

арктических государств [Лаверов и др., 2013].  

В предыдущих выпусках журнала «Геология и геофизика» значительное внимание 

уделялось проблемам геологии и нефтегазоносности Арктики. Так, в специальных 

выпусках последних лет были рассмотрены различные аспекты геологии нефти и газа 

Арктических бассейнов, включая историко-геологическое моделирование процессов 

нафтидогенеза в мезозойско-кайнозойском осадочном бассейне Карского моря 

(Конторович и др., 2013), начальные геологические ресурсы углеводородов шельфа моря 

Лаптевых (Сафронов и др., 2013), биомаркеры  в органическом веществе докембрийских и 

фанерозойских отложений в нефтях  Оленекского поднятия и побережья моря Лаптевых 
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(Каширцев и др., 2018) и многие другие. В настоящем специальном выпуске журнала 

«Геология и геофизика» особое внимание уделено проблемам тектоники, стратиграфии, 

палеогеографии, петрологии арктических континентальных окраин России, разработке 

тектонических и геодинамических моделей для ключевых структур, алмазоносности и 

металлогении арктических зон Сибирской платформы, Чукотки и Кольского полуострова. 

В первом разделе «Тектоника и геодинамика» представлены новые геодинамические 

и термотектонические модели. Раздел открывает статья «Геодинамическая модель 

образования и эволюции основных тектонических структур Арктического бассейна с 

поздней юры до современности» [С.Д.Соколов и др., 2022]. В статье представлены модели 

тектонической эволюции арктических окраин Чукотки и Северной Аляски в позднеюрско-

раннемеловое время. Актуальность этой проблемы связана с продолжающейся дискуссией 

в отношении происхождения Амеразийского бассейна и, в связи с этим, с прохождением 

Заявки Российской Федерации в Комиссию ООН на установление внешней границы 

континентального шельфа в Арктике. Существуют самые разные точки зрения на эту 

проблему [Lawver, Scotese, 1990; Grantz et al., 2011; Miller et al., 2017; Nikishin et al., 2021; и 

др.]. Авторами разработана субдукционно-конвективная геодинамическая модель 

формирования Амеразийского бассейна с циркуляцией вещества в горизонтально 

вытянутой конвективной ячейке, в которую вовлечена субдуцирующая Тихоокеанская 

литосфера. Эта модель позволяет объяснить отрыв системы блоков Аляски и Чукотки от 

Канадской арктической окраины и формирование Канадской котловины с океанской корой.  

В статьн Д.В.Метелкина с соавторами [2022] представлены новые палеомагнитные и 

геохронологические данные для пород архипелага Земля Франца-Иосифа в приложении к 

вопросам мезозойской тектоники Арктики. В частности, полученные оценки возраста 

свидетельствуют о кратком эпизоде плюмового магматизма в раннем мелу, на рубеже 

баррема-апта. Палеомагнитные данные указывают на то, что проявления внутриплитной 

магматической активности в Высокоширотной Арктике, одним из ареалов которой 

являются траппы архипелага Земля Франца-Иосифа, не что иное, как след миграции 

литосферных плит этого региона над Исландским плюмом, сохранявшим свое 

стационарное географическое положение минимум последние 125 млн лет.  

 Третья статья первого раздела раскрывает позднепалеозойский синколлизионный 

этап формирования Карского орогена на Северном Таймыре – ключевой структуре 

Центральной Арктики [Верниковский и др., 2022]. Авторами впервые разработана 

термотектоническая численная модель и предложен механизм образования гранитоидных 

комплексов Карского орогена за счет теплогенерации от радиоактивных элементов (К, U и 
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Th) в утолщенной коре орогена без значимого вклада мантийных источников тепла. Работа, 

кроме регионального, имеет общетеоретическое значение, так как показывает, что между 

началом скучивания (утолщения) коры и основным импульсом гранитоидного магматизма 

в коллизионных орогенах существует временной интервал длительностью около 25 млн 

лет, требующийся для разогрева коры до температур формирования гранитных расплавов. 

Во втором разделе выпуска «Стратиграфия, литология и палеогеография» 

представлены статьи Б.Л.Никитенко с соавторами [2022] и Константинова А.Г. и др. [2022], 

в которых детально описаны разрезы триаса архипелага Новосибирских островов, показано 

его положение в структуре осадочного чехла лаптевоморского шельфа, что позволило 

усовершенствовать зональные шкалы по разным группам фауны и палиноморфам, 

детализировать биостратиграфическое расчленение триаса Новосибирских о-в, 

охарактеризовать отдельные горизонты, как наземными, так и морскими палиноморфами. 

Эти работы весьма актуальны и имеют большое значение для расчленения и корреляции 

триасовых толщ восточной части шельфа моря Лаптевых и смежных регионов Северо-

Востока России. 

Третья статья этого раздела ставит вопрос о необходимости использования 

литологических индикаторов проявлений геологических событий при 

палеогеографических реконструкциях. Авторы статьи «Литологические индикаторы 

проявлений раннекаменноугольных геологических событий на северо-восточной окраине 

Сибирской платформы (Западное Верхоянье)» [Cенников и др., 2022] обсуждают 

предполагаемые источники сноса грубообломочного карбонатного материала в визейский 

бассейн Северного Хараулаха. В статье подняты дискуссионные вопросы сложной 

геологической истории Арктических районов моря Лаптевых и соседних прибрежных 

районов Сибирского кратона и Северного Хараулаха, что, безусловно, вызовет интерес у 

читателей.  

Заключительный раздел специального выпуска «Тектоника, петрология и 

металлогения» открывает статья Бортникова и др. [2022] «Эпитермальные Au-Ag-Te-Se 

месторождения Чукотки (Арктическая зона России): металлогения, минеральные 

парагенезисы, флюидный режим». Статья опирается на огромный материал изучения 

эпитермальных Au-Ag месторождений и рудопроявлений в пределах мезозойских 

окраинно-континентального Охотско-Чукотского и островодужного Олойского 

вулканических поясов. В ней на основе обобщение металлогенических, минералогических 

и термобарогеохимических характеристик эпитермальной Au-Ag минерализации 

рассмотрены причины разнообразия месторождений и уточнены их генетические модели. 
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В статье С.А.Граханова и др. [2022] представлен обзор имеющихся данных о 

проявлениях алмазов в вулканогенных, вулканогенно-осадочных и осадочных триасовых 

отложениях на севере Сибирской платформы. Приводится детальное описание 

петрографии этих отложений. Особое внимание уделено характеристике индикаторных 

минералов кимберлитов (гранат, хромит, ильменит), которые часто встречаются в этих 

отложениях, в т.ч. совместно с алмазами. Выполненные исследования будут 

способствовать определению направлений поиска и разведки этого стратегического сырья 

в арктической зоне Восточной Сибири.  

 Актуальность работы В.Ю.Фридовского и др. [2022] «Геодинамические условия и 

возраст образования гранитоидов комплекса малых интрузий западной части Яно-

Колымского золотоносного пояса (Северо-Восток Азии)» не вызывает сомнения. Авторы 

выполнили комплексные геологические, минералого-петрографические, геохимические, 

изотопно-геохимические и геохронологические исследования интрузивных пород кислого 

и среднего состава массивов комплекса малых интрузий, локализованных в западной части 

Яно-Колымского золотоносного пояса (северо-восток Азии). Для них впервые установлен 

U-Pb возраст по цирконам и показано, что магматические и постмагматические события, 

связанные с комплексами малых интрузий, происходившие в позднеюрско-нижнемеловой 

период, играли важную роль в процессах локализации золота западной части Яно-

Колымского золотоносного пояса. Читателям, безусловно, будет интересна и авторская 

геодинамическая позиция рассматриваемых гранитоидов. 

 Две заключительные статьи раздела посвящены орогенным структурам западного 

сектора Российской Арктики. В статье Ниткиной и др., 2022 на основе детальных 

исследований в области метаморфической петрологии показана эволюция 

Корватундровской структуры северо-востока Фенноскандинавского щита и Лапландского 

гранулитового пояса в палеопротерозое. Авторы установили единую «обратную 

метаморфическую зональность», характерную для палеосубдукционных обстановок, что 

существенно дополняет представления о характере геодинамической эволюции 

Лапландско-Кольского орогена в палеопротерозое. В статье В.В.Чащина и В.Н.Иванченко 

[2022] также рассматриваются структуры Лапландско-Кольского палеопротерозойского 

орогена северной части Балтийского щита, а именно, зоны сочленения Беломорского и 

Кольско-Норвежского террейнов. Авторами показано, что в этих структурах локализованы 

расслоенные интрузивы – Мончегорский и Мончетундровский, в связи с которыми 

выявлены новые сульфидные ЭПГ-Cu-Ni и малосульфидные Pt-Pd месторождения и 

проявления. Для всех руд установлена ярко выраженная палладиевая специализация, а 
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также разнообразие минералов платиновой группы с преобладанием сульфидов и висмуто-

теллуридов, отражая сложный и длительный характер платинометального рудогенеза, 

происходившего в широком диапазоне температур. 

 Представленные в специальном выпуске статьи, конечно, не охватывают многие 

фундаментальные и прикладные актуальные проблемы геологии и минеральных ресурсов 

Российской Арктики. Вместе с тем, специальный выпуск показывает совершенно новые 

результаты исследований последних лет, ставит дискуссионные вопросы и определяет 

дальнейшие пути и направления научно-исследовательских работ в труднодоступных 

регионах Арктики. 
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