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Строение и эволюция земной коры арктической континентальной окраины 

Евразии (в связи с проблемой ВГКШ Российской Федерации в СЛО).  

Ведение 

Геолого-геофизические исследования, выполненные Роснедра –

ВНИИОкеангеология в составе экспедиции «Арктика-2007» в Арктическом бассейне, в 

первую очередь были направлены на решение   задач, связанных с  геологическим 

обеспечением геополитических интересов Российской Федерации на основе уточнения 

положения границы расширенного континентального шельфа Российской Федерации в 

этом регионе, в частности в районе хребта Ломоносова и в зоне его сопряжения с 

прилегающим шельфом. На основе данных исследований, с привлечением материалов 

ранее выполненных работ, дана прогнозная оценка ресурсов и создана геодинамическая 

модель литосферы исследуемого района, обосновывающая Концепцию Российской заявки 

внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.  

Повышенный интерес к арктическому континентальному шельфу не только 

приарктических, но и других западных стран, вызван истощением ранее открытых 

месторождений углеводородов. На настоящий период прогнозные ресурсы углеводородов 

шельфа арктических морей, включая присклоновые прогибы, превышают 100 млрд тонн 

условного топлива. Безусловно, Арктический бассейн для России является регионом 

особых геополитических, экономических, а также оборонных и научных интересов. 

Однако до настоящего времени максимально протяженные, по сравнению с другими 

приарктическими государствами, границы Российского сектора Арктического бассейна не 

имеют юридического статуса.  

В 1997 г. Российской Федерацией была ратифицирована «Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г.» (далее Конвенция). В декабре 2001 г. Российская Федерация 

направила представление по внешней границе своего континентального шельфа (ВГКШ) в 

Северном Ледовитом и Тихом океанах (далее Заявка), подготовленное в соответствии с 

положениями Конвенции, Генеральному Секретарю ООН. По результатам рассмотрения 

Заявки РФ Комиссией ООН по границам континентального были подготовлены замечания 

и рекомендации, значительная часть которых касается геологической природы основных 

поднятий Амеразийского бассейна и их структурной связи с континентальной окраиной. 

Концепция российской Заявки ВГКШ в СЛО базировалась на аргументированных 

доказательствах принадлежности крупнейших поднятий дна Амеразийского суббассейна – 

хребта Ломоносова и поднятия Менделеева к компонентам континентальной окраины 

северо-восточной Евразии. Комиссия расценивает российскую интерпретацию как 

отражающую лишь одну из многочисленных, весьма различающихся гипотез, которые к 

настоящему времени предложены для объяснения происхождения, природы и возраста 

Амеразийского суббассейна. Наибольшую дискуссию вызывает строение областей 

сопряжения этих поднятий с окраинами окружающих континентов, в пределах которых 

обычно прослеживаются шовные зоны, имеющие морфологический облик крупных 

структурных границ. Поэтому Комиссия ООН считает, что для недвусмысленной 

классификации в контексте Конвенции каждого из глубоководных поднятий дна в 

Амеразийском суббассейне российская сторона должна представить убедительные 

(подкрепленные экспериментальными данными) доказательства их континентальной 

природы и структурной принадлежности поднятий к континентальной окраине северо-

восточной Евразии, а также разработать непротиворечивую геодинамическую модель 

Арктического бассейна, объясняющую полученные выводы.  

С целью выполнения рекомендаций Комиссии ООН в 2007 г. в составе экспедиции 

«Арктика–2007» ВНИИОкеангеология провела морские комплексные геолого-



 

геофизические исследования и аэрогеофизическую съемку на полигоне на хребте 

Ломоносова и в зоне сочленения хребта с шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 

(рис. 1). 

Учитывая тяжелые ледовые условия в период проведения работ в районе хребта 

Ломоносова, морские исследования выполнялись на атомном ледоколе ''Россия'' 

Мурманского морского пароходства. 

Комплекс геолого-геофизических исследований включал – наледные сейсмические 

наблюдения ГСЗ (600 км), МПВ вдоль секущего профиля длиной 120 км и 

сейсмозондирования МОВ; наледные гравиметрические наблюдения; геологические 

исследования; сейсмоакустическое и телефотопрофилирование, аэрогеофизические 

(магнитометрические и гравиметрические)  наблюдения в полосе геотраверса в масштабе 

1:1000 000. 

В работе принимали участие сотрудники ФГУП «ВНИИГеофизика» (Центр-Геон), 

ФГУП ПМГРЭ и другие организации.  

 

 
 

           Рис. 1. Район геолого-геофизических исследований в экспедиции «Арктика-2007». 

 

1. Методика комплексных геолого-геофизических исследований. 

Наледные сейсмические и гравиметрисекие наблюдения 

Основной вид исследований – наледные сейсмические наблюдения вдоль опорного 

профиля – включал глубинные сейсмические зондирования (ГСЗ), зондирования методом 

преломленных волн (МПВ) и зондирования методом отраженных волн (МОВ). Наледные 

работы выполнялись авиадесантным способом с использованием двух вертолетов: МИ-8 и 

КА-32, базировавшихся на атомоходе «Россия». 

Выполнено три расстановки ГСЗ, составивших субмеридиональный профиль 

протяженностью 600 км вдоль хребта Ломоносова и через зону сопряжения хребта с 

шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (рис. 2). На каждой из трех 



 

расстановок на базе ≈150 км выставлялось 30 регистраторов с шагом 5 км. В качестве 

источника  возбуждения сейсмических волн использовались тротиловые заряды весом от 

0.2 до 1.0 тонны.  Глубина погружения заряда колебалась от 100 до 80 м в зависимости от 

величины заряда. Каждая расстановка отрабатывалась из 8 пунктов взрыва через 50 км, 4 

из которых в пределах расстановки регистраторов и по 2 выносных; максимальное 

расстояние взрыв-регистратор – 250 км. Плановая привязка пунктов взрыва и пунктов 

регистрации выполнялась с помощью спутниковой навигационной системы «НАВСТАР». 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения пунктов взрыва и пунктов регистраторов на профилях 

ГСЗ и МПВ «Арктика-2007». 

 

В качестве сейсмических регистраторов использовались наледные цифровые 

сейсмические станции «Дельта-Геон» с интервалом дискретизации записи 7 мс.  

Для учета дрейфа льда часть регистраторов «Дельта-Геон» дублировались 

регистраторами «ГНОМ» (разработка КБ ТЕХМОРГЕО, интервал дискретизации записи 

4мс), оснащенными приемоиндикаторами спутниковой навигационной системы 

«НАВСТАР».  

Наблюдения МПВ выполнены на секущем профиле (в пределах первой 

расстановки ГСЗ), выбранным с учетом  прогнозной модели строения зоны сопряжения 

хребта Ломоносова с прилегающим шельфом. На базе 60 км было выставлено 30 

регистраторов с шагом 2 км. Отработано 5 пунктов взрыва с интервалом 30 км: три в 

пределах расстановки и два выносных, величина заряда 0.2-04 тонны; максимальное 

расстояние взрыв-регистрация – 90 км. 

Схема отработки профилей ГСЗ и  МПВ представлены на рис. 3. 

Наблюдения МОВ выполнялись на каждой точки регистраторов ГСЗ при их 

снятии. Для возбуждения сейсмических волн использовались заряды из 10 

электродетонаторов, которые опускались в трещины или разводья на глубину 8 м. 



 

 

 
 

Рис. 3. Схемы выполненных наблюдений на профилях ГСЗ (а) и МПВ (б) в 

экспедиции «Арктика-2007». 

 

Дополнительно на каждой расстановке регистраторов ГСЗ проводились 

гравиметрические наблюдения с двумя или тремя приборами.  

Для привязки гравиметров в процессе наледной съемки выполнялись маятниковые 

измерения в районе профиля ГСЗ, а также во всех точках дрейфа ледокола во льдах. 

Результаты обработки показали, что погрешность измерения средних приращений 

значений ускорения силы тяжести определены в точках наблюдений не хуже ± (0.6–0.8) 

мГал. 

Геологические опробование 

Точки заложения станций донного геологического опробования определялись на 

основе анализа актуализированной батиметрической карты района работ, а также с учетом 

результатов сейсмоакустического и теле-фотопрофилирования. Особенный интерес для 

изучения представляла крупнообломочная часть донных отложений, обнаруженная в 

разрезах грунтовых колонок и дночерпателей. Как было показано ранее (Кабаньков и др., 

2004), происхождение значительной части крупнообломочной фракции, обнаруживаемой 

в пределах области Центрально-Арктических поднятий, обусловлено размывом местных 

коренных пород, то есть имеет эдафогенный характер.  

Станции располагались как на восточном, так и  на западном склоне хребта 

Ломоносова (рис. 4). Всего было выполнено 35 геологических станций: из них 21 с 

использованием гидростатической трубки, 16 при помощи коробчатого пробоотборника 

типа «бокскорер» и 2 станции драгирования.  

Литологический разрез осадков континентального склона отличается фациальным 

однообразием и как следствие небольшим количеством выделяемых слоев. В отличие от  

отложений континентального склона, геологический разрез осадков склонов хребта 

Ломоносова более разнообразен. Несмотря на то, что в большинстве своем осадки 

представлены алевропелитовой фракцией, в разрезе наблюдается значительная 

изменчивость литологии, текстуры и структуры, цвета и плотности осадка.  



 

Для идентификации выходов коренных пород на склонах хребта Ломоносова 

использовался буксируемый подводный телевизионный аппарат БПТА-3000, 

обеспечивающий фототелевизионную съемку морского дна. Оптимальное расстояние 

теле- и фотокамер до поверхности дна составляет 1-3 метра, при этом площадь покрытия 

поверхности дна (площадь видеокадра) составляет 3-10 кв.м.  

 

 
 

Рис. 4. Расположение станций донного пробоотбора в экспедиции «Арктика-2007». 

 

Для плановой привязки наледных и морских работ в экспедиции «Арктика-2007» 

использовалась стационарная спутниковая аппаратура PRO XR (фирма Trimble) на борту 

исследовательского судна, спутниковая аппаратура GeoExplorer3 (фирма Trimble) на 

съемочных вертолетах и навигационно-гидрографический пакет программ, разработанный  

во ВНИИОкеангеология, а также пакет программ электронной картографической 

информационной системы dKartNavigator. 

Точность определения координат точек авиадесантных наблюдений составила 30 м, 

точность определения расстояний «пункт взрыва – пункт приема» по ортодромии с учетом 

дрейфа льда – 50 м, а точность промера дна – 1% от глубины. 

 

Аэрогеофизические исследования  

 

Ведущим методом аэрогеофизических исследований 2007 г. масштаба 1:1 000 000 

являлась аэромагнитная съемка. Измерения проводились на самолете ИЛ-18Д, 

дооборудованным шестиметровым хвостовым коком, в котором были размещены датчики 



 

магнитометрической системы. Гравиметрические наблюдения проводились попутно и в 

методическом отношении были подчиненным аэромагнитной съемке.  

Плановая привязка аэрогеофизических работы обеспечивались системой 

спутникового глобального позиционирования (GPS) Navstar и Glonass  и 

соответствующим программным обеспечением. СКП привязки по высоте по всем вылетам 

не превысила ±2 м. 

Аэрогеофизические наблюдения проводилась по прямолинейным профилям 

субмеридионального простирания, удаленным друг от друга на 10 км (рис. 5). Секущие 

маршруты располагались ортогонально рядовым.  

 

 
Рис. 5. Схема маршрутов аэрогеофизической съемки «Арктика-2007». 

 

Аэромагнитная съемка выполнялась комплектом аппаратуры, включающим 

магнитометр МЧБ-1 и измеритель ИМ-4 и преобразователь частота-код (ПЧК). 

Использовались две регистрационные системы на случай возможного сбоя в работе. 

Датчики МЧБ-1 располагались в хвостовом коке самолета ИЛ-18Д. 

Измерения в воздухе сопровождались синхронными магнитовариационными 

наблюдениями на трех МВС, расположенных на окраине г. Тикси.   

Аэрогравиметрическая съемка выполнялась с гравиметром «Чекан – АМ» на 

инерциальной платформе маятникового типа. Этот гравиметр разработан и изготовлен 

ФГУП ЦНИИ «Электроприбор». Необходимые поправки: Этвеша, за вертикальные 

ускорения и высоту полёта – вычислялись по данным спутниковой навигации.  



 

2. Методика обработки и интерпретации геофизических данных 

 

Сейсмические данные МОВ, ГСЗ и МПВ 

Обработке данных МОВ, ГСЗ и МПВ, включая визуализацию и корреляцию волн 

выполнена системой ProMAX 2D, версия 1998.1.  

По результатам обработки МОВ, представляющие собой точечные зондирования 

(6-каналов на короткой базе) через 5-6 км по профилю ГСЗ, был получен временной 

разрез осадочного чехла по профилю длиной ~450 км. Вследствие значительных 

интервалов между точечными зондированиями, коэффициент фазовой корреляции 

отраженных волн на разрезе МОВ является относительно низким. В связи с этим, при 

интерпретации отражающих горизонтов использовался принцип групповой корреляции, 

который основан на выделении волновых пакетов с повышенной интенсивностью. В 

результате, в разрезе осадочного чехла было выделено региональное несогласие, 

подстилающее нелитифицированные отложения. Акустический фундамент выделить не 

удалось из-за высокого уровня кратных волн.  

В итоге данные МОВ позволили описать рельеф дна вдоль линии профиля и 

включить выделенную границу в модель коры по профилю ГСЗ для последующей 

кинематической интерпретации. 

Скоростной анализ полученных данных ГСЗ проводился путем редуцирования 

записей: тестировались скорости рефрагированных волн редукции от поверхности 

акустического фундамента (4.2 км/с) до 8.0 км/с  от поверхности мантии. 

Кроме первых волн анализировалось волновое поле последующих вступлений. 

Осадочная толща наиболее детально изучена на профиле МПВ.  

Методом лучевой сейсмической томографии XTomo 1.0 по данным ГСЗ и МПВ  

были получены модели (разрезы) распределения скоростей в среде в виде скоростной 

матрицы. Геометрия скоростной модели корректировалась путем решения прямой задачи 

при условии получения минимальных расхождений между вычисленными и 

экспериментальными годографами.   

Система сейсмической томографии XTomo 1.0, разработанная в 2003 

(www.xgeo.ru), позволяет кинематически моделировать распространение 

рефрагированных, головных и отраженных волн в слоистой среде, а также находить 

геометрию модели и оптимальное распределение скорости посредством томографической 

инверсии.  

Подбор слоисто-слабоградиентного разреза в качестве начальной модели земной 

коры осуществлялся с помощью модуля решения прямых задач системы XTomo. Далее, 

скорректированная скоростная модель использовалась при решении обратной задачи 

(собственно томографическое решение).  

В результате была подобрана слоисто-градиентная модель со следующими 

скоростными параметрами: 2.0-2.4 км/c и 3.0-3.5 км/c в верхнем и среднем слоях 

осадочных отложений соответственно; 4.2-4.4 км/c в комплексе консолидированных 

осадков (в комплексе акустического фундамента или нижнего/промежуточного комплекса 

осадочной толщи); 6.0-6.2 км/c в верхнем слое кристаллической коры; 6.8-7.1 км/c в 

нижнем слое кристаллической коры; 7.9-8.1 км/c в верхней мантии. 

Скоростные модели земной коры, вычисленные из томографической модели по 

профилям МПВ и ГСЗ, показаны на рис. 6. Скоростные модели представлены полем 

скоростных изолиний со значениями вычисленных скоростей в узлах решетки. 

 

http://www.xgeo.ru/


 

 
 

Рис. 6. Скоростные модели земной коры по профилям ГСЗ (А) и МПВ (В). 

 

Анализ сейсмической 2D модели вдоль профиля ГСЗ (рис. 6А) позволяет сделать 

следующие выводы:  

Граничная скорость по поверхности верхней мантии в пересеченной лучами 

мантийных рефракторов области изменяется в пределах 7.9-8.2 км/с. 

Южная часть профиля пересекла периферию шельфовой области. Мощность 

осадков (скорости 1.8-4.7 км/с) в пересеченной  профилем части шельфа изменяется в 

северном направлении от 12 км до 10 км, а общая мощность коры составляет 26-28 км, 

при этом мощность верхнего кристаллического слоя  коры (скорости 6.0-6.2 км/с) 

редуцирована до 2 – 3 км, в то время как нижний слой кристаллической коры имеет 

мощность 10-12 км.  

Остальная (средняя и северная) часть профиля, выйдя за пределы зоны сочленения 

хребта Ломоносова с шельфом, прошла вдоль глубоководного гребня хребта. Мощность 

осадочных отложений (скорости 1.7-4.7 км/с) здесь практически постоянна и составляет 

от 3 до 5 км; общая мощность коры ундулирует в пределах 20-25 км при вариациях 

мощности верхней коры от 6 до 12 км (скорости 6.0-6.2 км/с) и нижней – от 2 до 9 км 

(скорости 6.8-6.9 км/с).  

Таким образом, по результатам кинематической интерпретации данных ГСЗ зона 

сочленения хребта Ломоносова с шельфом характеризуется типично континентальным 

строением земной коры. При этом верхний слой кристаллической коры (скорости 6.0-6.2 

км/с) прослеживается через зону сочленения без разрывов, а его мощность разрастается 

местами до 12 км за пределами зоны сочленения – в глубоководной части хребта 

Ломоносова. 

Анализ сейсмической 2D модели по секущему профилю МПВ позволил выявить 

структуру осадочного слоя и верхнего кристаллического слоя коры на прилегающем 

шельфе (рис. 6В):  

Слой осадков с общей максимальной мощностью до 6.5 км подразделяется на три 

комплекса со следующими интервальными скоростями (сверху – вниз): 2.1-2.5 км/с 

(рыхлые осадки); 2.7-3.5 км/с (литифицированные осадки); 4.1-4.5 км/с 

(консолидированные осадки или акустический/промежуточный фундамент); при этом на 

нижний комплекс приходится более половины мощности осадочного слоя. Граничная 

скорость по поверхности нижней коры в пересеченной лучами области изменяется в 



 

пределах 6.5-6.8 км/с. Верхний слой кристаллической коры, разрастаясь до максимальной 

мощности в 10 км, характеризуется скоростями в диапазоне 6.0-6.2 км/с. 

Дополнительно по профилям ГСЗ, МПВ была выполнена альтернативная 

обработка по программе SeisWide и построены глубинные мигрированные сейсмические 

разрезы. 

В основу обработки сейсмических записей был положен принцип построения 

модели скоростного разреза на основе интерактивного сопоставления осей синфазности 

на зарегистрированных сейсмических записях с теоретическими годографами, 

построенными для данного скоростного разреза. При сопоставлении учитывалось не 

только временное расхождение зарегистрированной оси синфазности с теоретическим 

годографом (что, несомненно, является основным критерием), но и общий характер 

наблюдаемой волновой картины. В качестве исходной модели была взята слоисто-

градиентная скоростная модель, полученная томографическим методом. 

Основные сейсмические горизонты, приуроченные к верхней и нижней коре, 

прослеживаются на большей части профиля ГСЗ. На профиле МПВ, из-за ограниченной 

длины профиля и недостаточного удаления выносных пунктов взрыва, сейсмическая 

граница, соответствующая кровле нижней коры, прослеживается только в средней части 

профиля. Наблюдения МПВ и ГСЗ позволили достичь наибольшей кратности перекрытия 

(до 3) и максимальной непрерывности прослеживания двух границ – кровли верхней коры 

и поверхности нижней коры. Граница Мохо построена не на всех интервалах профиля 

ГСЗ. 

Полученные по SeisWide скоростные модели использовались для построения 

мигрированных глубинных сейсмических разрезов. В процессе построения 

мигрированного разреза производилось суммирование записей на перекрывающихся 

участках записей.  

На рис. 7 показано сопоставление альтернативных моделей земной коры по 

профилям ГСЗ и МПВ – результатов решения двух главных задач сейсморазведки – 

обратной (томография) и прямой (SeisWide). Сопоставление глубинных мигрированных 

разрезов с соответствующими частями скоростных моделей показывает их уверенную 

сходимость, что усиливает достоверность результатов примененных альтернативных 

методов кинематической интерпретации сейсмических данных. Главным кажущимся 

отличием альтернативных моделей является мощность нижней коры в центральной части 

профиля ГСЗ – на глубинном мигрированном разрезе она относительно утонена (рис. 7А). 

Но это отличие является действительно кажущимся, если учесть, что на скоростной 

томографической модели нижняя кора в центральной части профиля ГСЗ представлена 

градиентной зоной скоростных изолиний и ее толщина отображается с точностью 

выбранного диапазона раскраски слоев коры.  

Полученные модели земной коры характеризуются одной особенностью – 

существенным утонением верхней коры в южном направлении – при выходе разреза с 

хребта Ломоносова через континентальный склон на внутренний шельф. На рис. 8 

показаны сейсмические записи, подтверждающие эту особенность модели изменениями в 

волновом поле.  

Аэрогеофизичесчкие данные 

При  аэромагнитной сьемке на самолете ИЛ-18Д диапазон изменения 

девиационной помехи при измерениях не превышал 10 нТл.  Учет девиации заключался 

во введении соответствующих поправок в каждый из съемочных маршрутов. 

Нормальное магнитное поле Земли рассчитывалось по международной модели 

IGRF с коэффициентами для мая 2007 года и высоты полета 600 м.  

В связи с большой удаленностью района работ от МВС (около 900 км) учет 

вариаций прямым способом не проводился. Вариации учитывались косвенным способом 

на этапе увязки. 



 

 

 

Рис. 7. Сопоставление альтернативных моделей земной коры по профилям ГСЗ (А) 

и МПВ (В). 

 

Рис. 8. Сейсмические записи, подтверждающие утонение верхней коры в южном 

направлении. 

 



 

Увязка аэромагнитной съёмки и косвенный способ учета вариаций в районе хребта 

Ломоносова проводились после учета девиации и разновысотности наблюдений.  

После увязки маршрутов и учета поправок за вертикальный градиент средняя 

квадратичная погрешность съемки составила ±2.25нТл  

Далее новая профильная аэромагнитная информация была увязана со старыми 

магнитометрическими материалами, накопленными в базе данных ВНИИОкеангеология. 

При этом взаимоувязанные профильные данные были пересчитаны в равномерную 

матрицу значений АМП (грид) с размерами ячейки 2,5×2,5 км по методу минимума 

кривизны поверхности (Smith, 1990). Именно этот грид и послужил основой для 

построения карты магнитных аномалий в области исследований 2007 г., а также карты 

АМП всего исследуемого региона, охватывающего зоны сочленения основных поднятий 

Амеразийского суббассейна с континентальным шельфом морей Лаптевых и Восточно-

Сибирского (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Сводная карта аномального магнитного поля российского сектора СЛО и 

зоны его сочленения с шельфом Восточно-Арктических морей. 

 

Средняя квадратичная погрешность сводной карты графиков АМП в районе съемки 

2007г. с учетом результатов предшествующих исследований составила ± 4,6 нТл. 

Интенсивность АМП на хребте Ломоносова в целом понижена.  Генеральное 

простирание магнитных аномалий подчиняется простиранию хребта, но упорядоченности 

поля не наблюдается. Амплитуда, ширина, а также градиенты аномалий существенно 

меняются как вкрест, так и вдоль поднятия. Структура магнитного поля в зоне сочленения 

хребта Ломоносова с прилегающим шельфом контролируется геодинамической 

обстановкой на его флангах. Со стороны котловины Амундсена наблюдаются обширные 

высокоинтенсивные аномалии, типичные для пассивных окраин вулканического типа. С 

противоположного фланга, граничащего с котловиной Подводников, а также с 

континентальным шельфом Восточно-Сибирского моря, наблюдается низкоамплитудное 



 

слабоградиентное поле без резких изменений структуры аномалий, что свойственно, в 

частности, внутриплатформенным осадочным бассейнам. 

Средняя квадратичная погрешность аэрогравиметрической съемки после введения 

всех поправок и увязки маршрутов составила  1.5 мГал. 

Измеренное поле оказалось весьма изрезанным. Средний градиент поля составляет 

≈0.7 мГал/км при максимальных значениях до 4мГал/км. Сравнение полученного поля с 

гридом аномалий силы тяжести, созданным в рамках международного Арктического 

гравиметрического проекта АркГП (http://earth-infonima.mil/GrandG/wgs84/- agp/ index. 

html) показало его большую детальность и лучшую корреляцию с рельефом. 

Результаты сопоставления показали высокую эффективность современных 

аэрогравиметрических исследований и позволили использовать обновленную модель поля 

силы тяжести в качестве наиболее достоверной информации при интерпретации. 

Карта аномалий поля силы тяжести в редукции в свободном воздухе на всю 

территорию исследований, представленная на рис. 10, позволила выявить главные 

особенности гравитационного поля исследуемого региона, провести его районирование, а 

также уточнить конфигурацию отдельных аномалий и геоструктур. В частности, уточнена 

конфигурация краевой гравитационной аномалии, отделяющей глубоководную часть 

Арктической акватории от шельфов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. 

Уточнены границы хребта Ломоносова – на новой карте он выражен отчетливой линейной 

морфоструктурой. При подходе к шельфу моря Лаптевых хребет распадается на два 

отрога. От котловин Амундсена и Подводников он отделен системой отрицательных 

линейных аномалий, которые в соответствии с сейсмическими данными связаны с 

прогибами.  

 

 
Рис. 10. Сводная карта аномалий силы тяжести в редукции в свободном воздухе 

российского сектора СЛО и зоны его сочленения с шельфом Восточно-Арктических 

морей. 
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На картах аномалий Буге, рассчитанных посредством 3-D гравитационного 

моделирования, хребет Ломоносова характеризуется пониженной интенсивностью по 

сравнению с прилегающими абиссальными котловинами. Наиболее контрастно в 

аномалиях Буге отмечаются границы блоков разного тектонического происхождения. 

По результатам аэрогеофизических съемок 2007 года с привлечением данных на 

прилегающих акваториях Евразийского и Амеразийского суббассейнов были составлены 

схемы районирования и выполнено гравитационное моделирование вдоль осевой зоны 

площади аэрогеофизических исследований проводилось с опорой на сейсмические 

наблюдения МОВ и ГСЗ.   

Плотности выделенных на сейсмическом разрезе слоев земной коры были 

определены по их скоростным характеристикам согласно эмпирической зависимости 

скорость→плотность (Красовский 1981; Nafe, Drake, 1967). 

Моделирование проводилось по аномалиям поля силы тяжести составленным из 

двух наборов данных - наледные гравиметрические измерения и результаты 

аэрогравиметрических исследований.  

Положение глубинных сейсмических границ М и К1, определенных наиболее 

надежно методом ГСЗ, в плотностной модели остались неизменными. В соответствии с 

коротковолновыми особенностями поля силы тяжести были выделены некоторые 

воздымания и опускания в рельефе акустического фундамента, не противоречащие 

сейсмическим данным.  

В слое верхней части консолидированной коры хребта Ломоносова по 

гравиметрическим данным выделены два блока, имеющие различные плотностные 

свойства в пределах геометрии сейсмических границ. Границы блоков соответствуют 

пикетам 310-350 км и 420-470 км. Соответствие модельной и наблюденной аномалий 

было достигнуто за счет незначительного уменьшения плотности земной коры в 

выделенных блоках до 2.74 г/ см
3
 (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Сейсмоплотностная модель земной коры по профилю ГСЗ «Арктика-2007». 

 

Помимо этого в области, соответствующей зоне перехода  континент - океан, а 

также хребту Ломоносова плотность мантии понижена до 3.26 г/см
3
, по сравнению с  

континентальным шельфом (ПК 0-230 км). В сейсмической модели эта область 

характеризуется пониженными скоростными характеристиками мантии (до 7.8 км/с).  



 

При составлении геофизической модели по профилю «Арктика-2007» 

дополнительно привлекались аэромагнитные данные, по которым вычислялось положение 

верхних кромок магнитоактивных источников (рис. 11).  

Практически все верхние кромки магнитоактивных источников расположены в 

толще консолидированных осадков или вблизи ее кровли.  

В целом, подобранная сейсмоплотностная модель не противоречит сейсмическим 

данным. Она максимально учитывает геометрию сейсмических границ, определенных по 

результатам интерпретации данных ГСЗ и МОВ.  

 

3. Глубинная геолого-геофизическая модель земной коры хребта Ломоносова и зоны его 

сочленения с шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 

 

Зона сочленения хребта Ломоносова с Лаптевоморско – Восточно-Сибирским 

шельфом в рамках исследуемой площади включает в себя: шельф,  южную часть хребта 

Ломоносова и примыкающие к нему части днищ котловины Амундсена и впадины 

Подводников.  

Шельф отделен от глубоководного бассейна бровкой, ниже которой развит 

континентальный склон. На всем протяжении он представлен сочетанием поверхностей 

разной крутизны, которые сильно расчленены сетью подводных каньонов. 

Континентальный склон к западу и востоку от хребта Ломоносова имеет существенные 

отличия. На западном борту хребта континентальный склон имеет максимальную на 

рассматриваемой площади крутизну (высота свыше 3 500 м), распространяется до 

абиссальных глубин и имеет плавный переход к абиссали котловины Амундсена.  

Континентальный склон восточного борта характеризуется меньшей крутизной (высота 

около 2500 м) и более резким характером границы между склоном и днищем впадины 

Подводников.   

Изучение вещественного состава и генезиса донных отложений южной части 

хребта Ломоносова базируется, в первую очередь, на данных лабораторного изучения 

грунтовых колонок, полученных в рейсе АЛ «Россия» в 2007 г.,  а также экстраполяции 

геологических  и сейсмоакустических данных по прилегающим районам бассейнов и 

хребтов Северного Ледовитого океана. 

Осадки, слагающие дно в пределах описываемого района, принадлежат единой 

толще рыхлых отложений, мощностью не менее 60-70 м, характеризующиеся по данным 

сейсмоакустических исследований, однородной волновой картиной. Весь 

сейсмоакустический разрез на глубину до 70 м представлен параллельно слоистой 

акустической толщей без видимых несогласий и нарушений. Такой характер волновой 

картины, по нашему мнению, позволяет достаточно уверенно предположить непрерывный 

характер осадконакопления в коррелятивное с данной сейсмоакустической толщей время. 

Верхняя ее часть, вскрытая грунтовыми трубками, сложена преимущественно алевро-

пелитами. 

В минералогическом отношении верхняя часть рыхлой толщи в равном 

соотношении сложена обломками кварца, полевых шпатов, выветренных слюд и сильно 

измененных неопределимых минералов, составляющих 70-80% материала, до 8% обломки 

кварцево-кремнистых агрегатов; в таком же количестве присутствуют слюдистые 

минералы (мусковит и биотит). Тяжелая фракция на 40-50% представлена роговой 

обманкой и минералами группы эпидота-цоизита. Остальная ее часть – разнообразные 

акцессорные минералы, составляющие единицы или доли процента. 

Как уже отмечалось, в разрезах грунтовых трубок и, главным образом, 

дночерпателей почти постоянно присутствуют остроугольные обломки различных пород 

и их минералов эдафогенного (как нам представляется) происхождения. Количество их 

достигает 100 – 150 обломков и более на пробоотборник; преобладающий размер – 

щебнисто-дресвяный и псефито-псаммитовый. 



 

Петрографическое изучение поднятых обломков позволило разделить их на пять 

литологически различных комплексов пород. Первый комплекс представлен 

метаморфическими породами (гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитоидами, 

кварцитами, филлитами). Естественно предположить, что эти породы образовались за 

счет размыва кристаллического фундамента (карельско-гренвильского) Гиперборейской 

платформы. 

Второй комплекс обломков представлен кварцевыми песчаниками и алевролитами, 

он образован в результате размыва отложений, состоящих из высоко зрелых осадков. По 

данным U-Pb локального анализа детритных цирконов, выделенных из кварцевого 

алевролита, поднятого на станции АЛР-18С, возраст исходных пород не моложе 1000 млн. 

лет. Судя по резко преобладающим среди детритных цирконов зерен с возрастом в 

интервале 1.7 – 1.9 млрд. лет, можно предположить, что породы рассматриваемого 

комплекса образовались в основном за счет размыва карельского кристаллического 

фундамента. По литолого-петрографическим характеристикам они аналогичны кварцевым 

песчаникам, драгированным в южной части поднятия Менделеева и относимых к рифею 

(Кабаньков, Андреева, 2008) 

Третий комплекс обломков, представленный карбонатными породами, связан с 

размывом пород, характерных для мелководных и лагунных условий седиментогенеза. В 

формационном отношении они вместе с породами второго комплекса сопоставляются с 

рифейско-палеозойскими отложениями поднятия Альфа-Менделеева, составляющими 

чехол Гиперборейской платформы (Кабаньков, Андреева, 2006). 

Четвертый комплекс обломков, представленный аргиллитами, образован в 

процессе размыва пород специфического формационного состава. Судя по 

палеонтологическим остаткам, выделенным из обломков аргиллитов (фрагменты 

древесины хвойных позднепалеозойского возраста, органические остатки, похожие на 

водоросли типа Tasmanites(?), спикулы губок, сходные с обнаруженными в пермо-

триасовых  и пермских отложениях Баренцевоморского шельфа, заключение Л.А. 

Фефиловой) они связаны с размывом континентальных и морских терригенных 

отложений позднепалеозойского-мезозойского возраста. В какой-то мере породы 

рассматриваемого комплекса (их верхняя часть) могут быть сопоставлены с юрско-

меловыми отложениями приполюсной части хребта, описанными А. Гранцем (Grantz et al., 

2001). 

И, наконец, пятый комплекс обломков представлен изверженными породами. Это 

базальты, в том числе и их оливиновые разности. Стратиграфическое положение 

исходных пород неизвестно. Судя по свежести пород, эффузивы относятся к одному из 

последних этапов позднемелового-кайнозойского магматического цикла, скорее всего к 

позднекайнозойскому. 

Приведенные данные позволяют предположить наличие в разрезе хребта 

Ломоносова карельско-гренвильского кристаллического фундамента, рифейско-

палеозойских и верхнепалеозойско-мезозойских, возможно, материнских осадочных 

пород. 

 В составе ДКМ выделяются  так же обломки пород ледового происхождения, 

которые составляют «региональный фон» заражения разрезов грунтовых колонок 

гравийно-галечным материалом и представлены преимущественно темноцветными 

однородными алевролитами, аргиллитами и песчаниками, средне-хорошей степени 

окатанности. Часто обломки несут явные следы нахождения в прибойной зоне. 

Геологическая интерпретация скоростных комплексов основывается на анализе 

сейсмических и геологических материалов по сопредельным шельфовым структурам и 

островных поднятиям Восточно-Арктического шельфа, результатов изучения физических 

свойств горных пород, обнажающихся на Новосибирских островах. Ценную информацию 

дают также результаты петрографического и изотопно-геохимического изучения донно-

каменного материала, поднятого в южной части поднятия Ломоносова. 



 

Профиль «Арктика-2007» пересекает две крупные тектонические структуры – 

южную часть хребта Ломоносова – субмеридиональной положительной структуры, 

сформировавшейся на раннеокеаническом этапе развития региона в эпоху 

позднекиммерийско-альпийского континентального рифтогенеза, и северное крыло и 

осевую часть крупного окраинно-шельфового прогиба (Северного), являющегося 

связующим звеном между окраинно-шельфовыми прогибами Вилькицкого и Северо-

Лаптевским. В строении этих прогибов, помимо позднекиммерийско-альпийских 

комплексов, значительная «доля» принадлежит доокеаническим (верхнепалеозойско-

мезозойским) осадочным образованиям. 

Сейсмостратиграфия осадочного чехла Евразийского и Амеразийского 

суббасейнов, залегающего выше поверхности акустического фундамента, достаточно 

полно охарактеризована в работах В.В. Буценко и В.А. Поселова (Буценко, 2006; Поселов, 

2002; Буценко, Поселов, 2005). В осадочном чехле выделяются 2 структурных этажа, 

разделенных поверхностью позднеолигоценового регионального несогласия. Отложения 

верхнего структурного этажа представлены нелитифицированными пелагическими 

осадками (илами, пелитами, алевритами) миоцен-четвертичного возраста, 

сформировавшимися после неотектонического погружения внутренних областей СЛО. На 

профиле «Арктика-2007» с этими осадками мы сопоставляем I-ый скоростной комплекс 

рыхлых осадков со скоростями 2.1-2.5 км/с и плотностью около 2.2 г/см
3  

(рис. 6, 11). 

Мощность этого комплекса в шельфовой части профиля составляет около 3-3.3 км,  далее 

на север они постепенно уменьшаются сначала до 1.5-2 км, а в 350-400 км от начала 

профиля мощность составляет всего 0.3-0.5 км. Далее до конца профиля мощность 

рассматриваемого комплекса варьирует в этих пределах и лишь в конце профиля 

незначительно увеличивается до 0.6-0.7 км.  

Такое существенное уменьшение мощности миоцен-четвертичных осадков во 

внутренней части океана связано, очевидно, с постепенным сокращением поступления 

обломочного материала по мере удаления от источника сноса – обрамляющей СЛО суши 

и окраинно-шельфовых поднятий. 

II-ой скоростной комплекс литифицированных осадков co скоростями 3.0-3.4 км/с 

и средней плотностью 2.4 г/см
3
 отождествляется нами с образованиями нижнего 

структурного этажа осадочного чехла СЛО. По данным сейсмофациального анализа эти 

образования представлены мелководными морскими и континентальными отложениями 

мелового, в основном, палеогенового возраста. 

На шельфе моря Лаптевых комплексы бассейнового структурного этажа, 

залегающие между акустическим фундаментом и поверхностью регионального 

несогласия, объединены в нижнемеловой-палеогеновый сейсмостратиграфический 

комплекс, нижние горизонты которого отнесены к апт-альбу. Возможно и на профиле 

«Арктика-2007» в нижних частях разреза II-го скоростного комплекса присутствуют 

нижнемеловые отложения, поскольку по степени деструктивных преобразований и общей 

мощности континентальной коры поднятие Ломоносова и Лаптевоморский шельфовый 

бассейн оказываются очень сходными.  

Обнажающиеся на Новосибирских островах фрагменты разрезов мел-палеогеновых 

отложений представлены континентальными (аллювиальными, делювиальными, озерно-

аллювиальными) и прибрежно-морскими глинами алевритами, песчаниками с прослоями 

бурых углей. Очевидно и на профиле «Арктика-2007» мел-палеогеновый комплекс имеет 

сходный литологический и фациальный состав.  

Мощность рассматриваемого комплекса в целом небольшая и варьирует от 1-1.5км, 

в окраинно-шельфовом прогибе до 0.7-1 км в пределах южной части хребта Ломоносова. 

Незначительная в целом мощность мел-палеогеновых отложений на рассматриваемом 

профиле объясняется в первую очередь тем, что профиль следует по осевой части 

поднятия с сокращенной мощностью мел-палеогенового чехла. Кроме того, окраинно-

шельфовый прогиб при пересечении с хребтом Ломоносова испытывает поперечный 



 

перегиб с существенным уменьшением мощности мел-палеогеновых отложений. 

Восточнее, в окраинно-шельфовом прогибе Вилькицкого, мощность этих отложений 

составляет 7-8 км.  

Породы III-го скоростного комплекса с V = 4.0-4.5 км/с и средней плотностью 

2.53г/см представляет собой промежуточный осадочный терригенный чехол, залегающий 

на консолидированной коре. Мощность его подвержена значительным колебаниям, 

наибольших значений (6-8 км) она достигает в окраинно-шельфовом прогибе. На отрезке 

профиля 300-500 км мощность комплекса уменьшается до 1.5 – 2.5-3.0 км, а затем вновь 

возрастает до 3.5-4.0 км. К рассматриваемому, комплексу приурочена большая часть 

выделенных на профиле кромок магнитных тел. Возрастной диапазон его формирования 

определяется как палеозой - нижний мел. Такая интерпретация основывается на 

материалах сейсмических исследований на Восточно-Арктическом шельфе, прежде всего 

на шельфе моря Лаптевых (Franke et al., 2001; Виноградов и др. 2004; Ким и др. 2007) и на 

данных глубоководного бурения ACEX-2004. 

Предположение о возможном присутствии в рассматриваемом комплексе пермо-

триасовых магматических образований основывается на прослеживании в южную часть 

хребта Ломоносова зоны глубинных разломов СВ-простирания, являющихся 

продолжением магмоактивных пермо-триасовых разломов в фундаменте мезозойского 

рифтогенного Енисей-Хатангского прогиба (Пискарев, 2004; Косько, 2006). 

Нижележащий комплекс IV со скоростями 5.9-6.0 – 6.3-6.4 км/с характеризуется 

значительными вариациями мощности – от 2.5-3 км в осевой части окраинно-шельфового 

прогиба до 10-11 км в центральной части профиля (интервал 250-530 км) и 6-7.5 км в его 

северной части. Внутреннее строение комплекса также неоднородно: наряду с 

преобладающей для него плотностью 2.75 г/см
3
 в нем выделяются менее плотные 

(2.74г/см
3
) блоки. Они приурочены к зоне максимальных мощностей рассматриваемого 

комплекса. Здесь же отмечается неровный, с мелкими изгибами рельеф верхней 

поверхности комплекса и зона уменьшенных мощностей перекрывающего его нижнего 

осадочного комплекса. 

Диапазон скоростей в рассматриваемом комплексе типичен для верхней коры, 

выделяемой обычно под названием гранитно-метаморфического слоя, служащего 

кристаллическим фундаментом осадочного чехла древних платформ. 

Однако на профиле «Арктика-2007» образования гранитно-метаморфического 

фундамента и древнего осадочного не разделяются. Здесь выделяется единый скоростной 

(плотностной) комплекс консолидированной коры, залегающий между 

верхнепалеозойско-нижнемеловым осадочным чехлом (комплекс III) и нижней корой 

(комплекс V). 

Следует отметить, что зоны повышенных мощностей рассматриваемого комплекса 

располагаются на продолжении зон крупных разломов древнего заложения северо-

западного и северо-восточного простирания. Разломы северо-западного простирания 

контролируют расположение крупных окраинно-шельфовых рифтогенных прогибов 

(Северо-Чукотского, Вилькицкого и др.), выполненных мощными осадочными толщами 

большого возрастного диапазона. Судя по предполагаемому возрасту нижних 

сейсмокомплексов в этих прогибах (венд - средний палеозой и верхний палеозой 

(Виноградов и др., 2005)), начальные стадии формирования этих структур и, 

соответственно, контролирующих их разломов связаны с проявлениями герцинского 

(раннеэлсмирского), каледонского и, возможно, более древнего рифтогенеза. 

Систему разломов СВ- и ВСВ-простирания, прослеживающихся по полям от 

Таймыра и устья Хатангского залива в южную часть хребта Ломоносова, мы связываем с 

проявлением позднепалеозойской-раннемезозойской активизации. Разломы Таймырской 

складчатой системы образовались в процессе каменноугольно-триасового тектогенеза, 

сущность которого Ю.Е. Погребицкий определил как омоложение платформы –  



 

преобразование фундамента и чехла древней платформы в складчатое основание молодой 

платформы.  

Очевидно, эти процессы проявлялись и в пределах хребта Ломоносова и 

обусловили невозможность расчленения по сейсмическим данным пород 

кристаллического фундамента и нижних горизонтов платформенного чехла, образующих 

единый скоростной комплекс.  

Присутствие в составе коры хребта Ломоносова образований кристаллического 

фундамента и платформенного чехла подтверждается результатами донного опробования 

на профиле «Арктика-2007». Обломки пород из поверхностной части рыхлых осадков 

представлены кварцито-песчаниками, известняками и доломитами. По заключения В.Я. 

Кабанькова, по литологическим особенностям это типичные порода нижних рифейско-

палеозойских горизонтов чехла древних платформ. Кварцито-песчаники, судя по возрасту 

большей части выделенных из них цирконов (около 1.7-2 млрд. лет), образовались за счет 

размыва карельского кристаллического фундамента.  

Скоростной комплекс V с интервалом скоростей от 6.7 до 6.9км/с у границы с 

мантией и плотностью 2.9 г/см
3 

по положению в разрезе и скоростным параметрам 

уверенно идентифицируется как нижний гранулит-базитовый слой континентальной 

коры.  

На континентах этот слой сложен докембрийскими кристаллическими мафит-

ультрамафитовыми породами. На профиле «Арктика-2007» мощность этого слоя 

подвержена значительным колебаниям, максимальных значений (13 км) она достигает под 

окраинно-шельфовым прогибом, минимальных (3.5-5 км) – на отрезке 260-430 км, где над 

ним отмечается резкое сокращение мощности верхней консолидированной коры. Далее 

мощность коры увеличивается до 8-9 км и сохраняется постоянной до конца профиля. Эта 

часть профиля характеризуется субгоризонтальными границами скоростных комплексов 

консолидированной коры и ее выдержанной (20-21 км) мощностью.  

Подошва земной коры на профиле «Арктика-2007» прослеживается по 

сейсмическому горизонту с граничной скоростью 7.9-8.1 км/с (скоростной комплекс 

верхней мантии). 

Раздув мощности нижней коры с одновременным резким сокращением мощности 

верхней коры и увеличением до 7-8 км мощности нижнего осадочного слоя скорее всего 

связан с процессами континентального рифтогенеза, причем по-видимому 

доокеанического, пермо-триасового. С этими же процессами, вероятно связана и 

несколько уменьшенная (до 25.5-26.5 км) по сравнению со стандартной континентальной 

общая мощность коры в шельфовой части профиля. Так, в  центральной части поднятия 

Де-Лонга по данным ГСЗ («Трансарктика-89-91») общая мощность коры составляет 38-

40км. 

Общая мощность коры на профиле «Арктика-2007» изменяется от 25.5-26.5 км на 

шельфе и в верхней части материкового склона до 22-20.5 км в глубоководной части 

профиля. Наиболее значительный подъем поверхности мантии и сокращение общей 

мощности коры происходит у поднятия материкового склона, примерно в 270 км от 

начала профиля. Этим собственно и выражается преобразование континентальной коры в 

данном сечении области Центрально-Арктических поднятий – происходит лишь ее 

незначительное (не более 20% в целом) утонение при сохранении типичной для 

континентальной коры вертикальной расслоенности и непрерывном прослеживании всех 

скоростных комплексов с шельфа в глубоководную часть океана.  

На профиле «Арктика-2007» по сейсмическим данным и результатом 

интерпретации аномальных потенциальны полей выделено 2 зоны крупных тектонических 

нарушений, которые по всем параметрам должны быть отнесены к категории 

транскоровых. Одна из них располагается на отрезке 180-200 км от начала профиля и 

идентифицируется как Хатангско-Ломоносовская зона разломов, прослеживающаяся от 

устья Хатангского залива в южную часть хребта Ломоносова (рис. 12). Как уже 



 

отмечалось, эта зона является продолжением зоны магмоактивных разломов в основании 

мезозойского Енисей-Хатангского рифтогенного прогиба (Пискарев, 2004, Косько, 2006). 

На профиле «Арктика-2007» вблизи  рассматриваемой зоны отмечается сгущение кромок 

магнитных тел, связанных, скорее всего, с магматическими образованиями.  

Время заложения Хатанско-Ломоносовской зоны разломов в материковой ее части 

определяется как нижний палеозой (Старосельцев, 2007). Очевидно, что эта зона была 

активна и в последующие эпохи тектогенеза – герцинско-киммерийскую и альпийскую. 

На неотектоническом этапе она наследуется флексурно-разломной зоной, 

ограничивающей погрузившиеся внутренние области Арктического океана.   

Другая зона транскоровых тектонических нарушений располагается на отрезке 400-

430 км. Как уже отмечалось, время ее заложения определяется как нижний-средний 

палеозой. Как и выше охарактеризованная зона, она испытывала активизацию в 

последующие эпохи тектогенеза, а на неотектоническом этапе модифицировалась во 

флексурно-разломную зону, ограничивающую просевшую часть Центрально-Арктических 

поднятий (котловину Подводников и Поднятие Менделеева). 

 

 
 

Рис. 12. Геолого-геофизическая модель земной коры по профилю «Арктика-2007» 

 

Таким образом, анализ комплексных геолого-геофизических материалов 

экспедиции «Арктика-2007» позволяет сделать следующие выводы: 

- хребет Ломоносова представляет собой погрузившийся до батиальных глубин в 

позднеальпийское время блок континентальной коры – блок древней платформы, 

переработанной в процессе каледонской тектоно-магматической активизации с 

образованием нерасчленяющегося по сейсмическим данным докембрийско-каледонского 

фундамента (верхней коры) и эпикаледонского платформенного чехла. До позднего 

мезозоя этот блок и сопредельные с ними участки Восточно-Арктического шельфа 

развивались в платформенном режиме. Все выделенные на профиле скоростные 

(структурно-вещественные) комплексы являются общими для шельфовой и батиальной 

областей СЛО и без перерывов прослеживаются с шельфа на хребет Ломоносова с 

сохранением скоростных и плотностных параметров; 



 

- преобразование континентальной коры на раннеокеаническом этапе (мел-палеоген) в 

пределах хребта Ломоносова выразились в незначительном уменьшении ее мощности  (с 

26.5 до 22-20 км), скорее всего в результате растяжения под воздействием 

поднимающихся мантийных масс. При этом общая вертикальная расслоенность коры и 

скоростные характеристики слагающих ее комплексов, типичные для коры 

континентального типа, не претерпели сколь-нибудь существенных изменений. 

 

4. Геодинамическая модель зоны сочленения основных поднятий Амеразийского 

суббассейна с континентальным шельфом Восточно-Арктических морей  

 

На современном уровне изученности СЛО наши представления о геологической 

природе и эволюции структур Центрально-Арктической области и их соотношениях со 

структурами Евразийской континентальной окраины базируются на материалах 

сейсмических исследований ГСЗ-МПВ (профили «Трансарктика 1989-92», «Арктика-

2000» и «Арктика-2005», сопровождавшиеся донным опробованием), МОВ дрейфующих 

станций СП и высокоширотных экспедиций «Север», а также на интерпретации 

батиметрической карты СЛО масштаба 1:2500000 и карт аномального магнитного поля 

(грид 5×5 км) и поля силы тяжести (грид 10×10 км) (Глебовский и др., 2002; Пискарев, 

2004). 

Совместный анализ вышеперечисленных геолого-геофизических материалов и 

многочисленных публикаций по рассматриваемой тематике позволяет реконструировать 

следующие этапы развития рассматриваемого региона: доокеанический (до средней или 

поздней юры включительно), раннеокеанический, начавшийся в поздней юре (Канадская 

котловина) или раннем мелу и продолжавшийся до позднего олигоцена, и собственно 

океанический (позднеальпийский), продолжающийся до настоящего времени. В 

соответствии с этим на геодинамической модели показаны структуры и структурно-

вещественные комплексы, сформировавшиеся при различных геодинамических режимах 

(рис. 13). 

Доокеанический этап развития региона характеризуется в целом платформенным 

режимом. На этом этапе развития область Центрально-Арктических поднятий, 

включающая хребет Ломоносова, котловины Подводников - Макарова, поднятие Альфа-

Менделеева, Чукотский свод, хребет Нортвинд, и прилегающая часть Восточно-

Арктического шельфа представляла платформенную структуру с докембрийским 

фундаментом и палеозойско-мезозойским осадочным чехлом.   

Впервые древняя платформа, предполагаемая в центре Арктического бассейна, 

была выделена Н.С. Шатским и названа им Гиперборейской. Позднее эта древняя 

кратонная область выделялась большинством исследователей (Пущаровский, 1976; 

Зоненшайн и др., 1990; Хаин, 2001 и др.) под различными названиями. Результаты 

новейших геолого-геофизических исследований подтверждают предположение Н.С. 

Шатского о существовании в центральной части Арктического бассейна древней 

Гиперборейской платформы (Кабаньков, 2004). 

Кратонный литосферный блок достаточно отчетливо выделяется в АМП 

специфической линейно-мозаичной структурой поля, сходного по частотно-амплитудным 

характеристикам с АМП древних платформ и щитов (Поселов и др., 2007). Южная 

граница «платформенного» магнитного поля достаточно «расплывчата» и проводится в 

значительной мере условно. Сейчас уже ясно, что в современном структурном плане она 

определяется северной границей области позднемезозойской складчатости, 

переработавшей некогда гораздо более обширную платформу. Фрагменты 

платформенных терригенно-карбонатных отложений обнажаются в пределах срединных 

массивов (о. Котельный) или в ядрах антиклинорных структур (о. Врангеля) мезозоид. 

Таким образом, в слабо измененном виде фрагменты древней платформы сохранились на 

поднятии Де-Лонга и Чукотском аваншельфовом выступе. 



 

 

 
Рис. 13. Геодинамическая модель зоны сочленения основных поднятий Амеразийского 

суббассейна с континентальным шельфом Восточно-Арктических морей. 

 



 

Фрагментом древней платформы является также Чукотский свод, представляющий 

относительно неглубоко погруженный аваншельфовый выступ континентальной коры, 

что признается практически всеми исследователями. Наиболее изученную часть этого 

поднятия – хребет Нортвинд можно рассматривать (также как и поднятие Де-Лонга) как 

геологический репер при определении природы поднятий с корой континентального типа 

в пределах Амеразийского бассейна. 

Как показывают имеющиеся геолого-геофизические материалы (Grantz, 1998; 

Косько и др., 2002; Кабаньков, 2004), хребет Нортвинд представляет фрагмент древней 

платформы с докембрийским гранитно-метаморфическим фундаментом и фанерозойским 

фаунистически охарактеризованным осадочным чехлом (палеозой, триас, юра), 

подвергшейся альпийскому континентальному рифтогенезу с образованием системы 

субмеридиональных горстов и грабенов, выполненных мел-палеогеновыми отложениями. 

Таким образом, на доокеаническом этапе развития область Центрально-

Арктических поднятий и прилегающий к ней Восточно-Арктический шельф были частями 

единой геологической структуры – древней платформы со стандартной для подобных 

структур континентальной корой. 

Сейчас уже очевидно, что древняя платформа в фанерозое подверглась различным 

преобразованиям (регмагенезу, тектоно-магматической активизации и др.), 

проявлявшимся в эпохи глобальной тектонической активности. Следы этих процессов 

сохранились в виде выраженных в потенциальных полях доокеанических регмагенных зон 

и отдельных крупных разломов, прослеживающихся из глубоководных областей СЛО на 

шельфы (рис. 13). Эти зоны и разломы нередко наследуются или «учитываются» 

альпийскими регмагенными зонами и на значительных отрезках служат границами 

крупнейших океанических морфоструктур. 

Применительно к рассматриваемому региону можно говорить о проявлении (на 

доокеаническом этапе) эпох каледонской и герцинско-киммерийской тектоно-

магматической активизации. 

Каледонская эпоха проявилась в формировании систем разломов и, возможно, 

складчатых (авлакогенных?) зон северо-западного и субмеридионального простирания, а 

также  в проявлениях ордовикского (440 – 450 млн. лет) андезит-базальтового магматизма 

(о. Генриетта) (Каплан и др., 2001). 

Разломы СЗ-простирания широко развиты на шельфе, континентальном склоне и в 

приазиатской части хр. Ломоносова. Закартированные на о. Котельном крупные разломы 

СЗ-простирания следуют структурно-фациальной зональности развитых здесь РZ-

платформенных отложений и являются конседиментационными (Косько, 1977). 

Субмеридиональные разломы и гребневидные антиклинали о. Генриетты также совпадают 

с конседиментационной тектонической зональностью, выраженной оползневыми 

структурами (Виноградов и др., 1975). В монографии по Новосибирским островам в 

пределах поднятия Де-Лонга выделен субмеридиональный Генриетский авлакоген 

(Дорофеев и др., 1999), выполненный палеозойскими вулканогенно-терригенными 

отложениями. 

Проявлением позднепалеозойской-раннемезозойской активизации является 

система разломов СВ- и ВСВ-простирания, прослеживающихся от Таймыра и устья 

Хатангского залива в южные части поднятий Ломоносова и Менделеева. Разломы 

Таймырской складчатой системы образовались в процессе каменноугольного - триасового 

тектогенеза, сущность которого Ю.Е. Погребицкий определил как омоложение 

платформы – преобразование фундамента и чехла древней платформы в складчатое 

основание молодой платформы  (Погребицкий, 1971). Южные разломы рассматриваемой 

системы, выделяемые под названием Хатангско-Ломоносовской зоны разломов  

(Пискарев, 2004), являются продолжением континентальной рифтовой зоны в основании 

мезозойского Енисей-Хатангского прогиба (сходной с пермо-триасовыми рифтами в 

фундаменте Западно-Сибирского бассейна). 



 

Выходы доокеанических платформенных и разновозрастных эпиплатформенных 

складчатых комплексов приурочены к осевым частям поднятий раннеокеанического этапа 

развития региона, при этом на Восточно-Арктическом шельфе наиболее крупные выходы, 

выраженные в рельефе островными поднятиями (о. Котельный, о. Врангеля), 

располагаются в зонах наложения окраинно-шельфовых поднятий на субмеридиональные 

поднятия Ломоносова и Альфа-Менделеева, продолжающиеся в шельфовой области из 

центральных частей СЛО (рис. 13).  

Раннеокеанический этап характеризуется процессами континентального 

рифтогенеза, растяжения и деструкции континентальной коры, охватившими территорию 

глубоководной части СЛО и прилегающие к ней Восточно-Арктические шельфы. Следы 

этих процессов сохранились в виде сформировавшихся в этот этап структурах растяжения 

–  осадочных бассейнах, рифтогенных прогибах, грабенах, выполненных мощными 

толщами терригенных мел-кайнозойских отложений, и разделяющих их горстообразных 

поднятий. Такие структуры установлены сейсмическими исследованиями как в пределах 

области Центрально-Арктических поднятий, так и на сопредельных с ней шельфовых 

территориях. При этом нередко имеют место непосредственные переходы шельфовых 

прогибов и поднятий в соответствующие структуры Центрально-Арктической области 

(ныне погруженной до батиальных глубин).  

Общей причиной всех этих процессов, скорее всего, являлись крупномасштабные 

подъемы мантийного материала из расширяющихся глубинных геосфер Земли. 

Концепция восходящих от ее ядра потоков разогретого мантийного материала 

(называемых мантийными плюмами, диапирами, мантийным апвеллингом), в обобщенном 

виде названа плюм-тектоникой. Предполагается, что воздымание наиболее крупных 

плюмов или суперплюмов играет ведущую роль в расколе и перемещении 

континентальных масс. Поверхностным проявлением мантийных плюмов чаще всего 

являются крупномасштабные ареалы платобазальтового вулканизма и щитовые вулканы. 

Один из наиболее изученных плюмов диаметром около 2000 км располагается под 

Восточной Африкой, продуцируя обширную провинцию развитых здесь платобазальтов 

(Планета Земля, 2004). 

Применительно к СЛО можно предположить, что единый суперплюм, эволюция 

которого привела в итоге к формированию современного Арктического океана, состоял в 

верхней своей части из двух меньших по размерам плюмов – Евразийского и 

Амеразийского (Канадского), приуроченных к полярным отрезкам Атлантического и 

Тихоокеанских сегментов Мировой системы океанических рифтов. Очевидно, что в 

местах максимального подъема мантийного материала происходит полная деструкция 

континентальной коры, превращение ее в океаническую (по составу, но континентальную 

или мелководную палеогеографически). 

Сейсмические профили ГСЗ «Трансарктика-92», «Арктика-2000», «Арктика-2005», 

«Арктика-2007» показывают, что область Центрально-Арктических поднятий (за 

исключением котловины Макарова и, в меньшей мере, котловины Подводников) 

характеризуется наименьшей степенью деструктивных преобразований континентальной 

коры; происходит ее лишь утонение при сохранении типичной для такой коры 

вертикальной расслоенности (Поселов, 2002; Поселов и др., 2007). 

Начальной геологической формацией раннеокеанического этапа, связанной с 

растяжением коры и континентальным рифтогенезом, являются апт-альбские 

платобазальты, проявления которых очень широко распространены по периферии СЛО 

(Шпицберген, север Гренландии, острова Элсмир, Аксель-Хейберг и др.) (Ким, 2003). В 

рассматриваемом регионе наиболее крупные ареалы платобазальтов известны на ЗФИ и 

поднятии Де-Лонга, где они несогласно перекрывают платформенные отложения 

доокеанического этапа. Обширный ареал платобазальтов, сходных по характеру 

выражения в потенциальных полях и петрофизических особенностях земной коры с апт-

альбскими платобазальтами Земли Франца-Иосифа, выделен на поднятии Альфа 



 

(Пискарев, 2004). Предполагается, что апт-альбские базальты играют роль акустического 

фундамента во впадине Подводников (Ким, 2003; Поселов, 2002). 

Растяжение коры на уровне реологически пластичных слоев над мантийными 

сводами привело к прогибанию ее поверхности и формированию крупнейших обширных 

мелководных бассейнов - Евразийского и Канадского и разделяющей их Центрально-

Арктической области (рис. 13). Последняя, испытавшая меньшее (по сравнению с 

сопредельными бассейнами) растяжение и утонение коры, превратилась в относительное 

поднятие. Оно было разделено системой впадин Подводников-Макарова (образовавшейся 

в результате существенного утонения – вплоть до частичной деструкции, коры над 

субмеридиональным мантийным выступом) на поднятия Ломоносова и Менделеева. 

Формирование рассматриваемых структур происходило в условиях растяжения, и в 

верхних, хрупких горизонтах коры сопровождалось образованием систем горсто-

грабеновых структур, характерных как для поднятий, так и для впадин. Это хорошо видно 

на сейсмических профилях, пересекающих хр. Нортвинд и Канадскую котловину  (Косько 

и др., 2002) или хр. Ломоносова и сопредельные впадины (Буценко, Поселов, 2004; 

Буценко, Поселов, 2005). 

В сопряженных с поднятием Ломоносова прогибах Евразийского бассейна и 

впадине Подводников наиболее древний сейсмокомплекс датируется поздним мелом. 

По данным сейсмофациального анализа (Буценко, Поселов, 2005; Буценко, 2006) и 

материалам бурения на хр. Ломоносова (Backman, 2006) выполняющие рассматриваемые 

структуры терригенные отложения представлены мелководными или континентальными 

фациями. 

Главными структурами (структурами I порядка), образовавшимися на 

раннеокеаническом этапе в результате рифтогенных преобразований континентальной 

коры, явились обширные субмеридиональные бассейны (Евразийский, Канадский) и 

впадины (Макарова-Подводников) и разделяющие их поднятия Ломоносова и Менделеева 

(рис. 13). 

Другой разновидностью структур растяжения, образовавшихся на 

раннеокеаническом этапе, является пояс окраинно-шельфовых рифтогенных прогибов, 

приуроченных к современному континентальному склону и подножью. Эти прогибы 

развивались над зоной глубинных разломов, окаймляющих область мантийного 

апвеллинга и выраженных в гравитационном поле цепочкой максимумов, связанных с 

выступами мантийного материала под осевой часть прогибов (Погребицкий и др., 2001). В 

Евразийском и Канадском бассейнах окраинно-шельфовые прогибы приурочены к зоне 

сочленения континентальной и океанической коры (или коры переходного типа), а в 

области Центрально-Арктических поднятий – к зоне сочленения стандартной и 

редуцированной континентальной коры, т.е. являются внутриконтинентальными 

рифтогенными прогибами. Окраинно-шельфовые прогибы на раннеокеаническом этапе 

развивались практически синхронно с субмеридиональными впадинами и прогибами 

Центрально-Арктической области и выполнены сходными по составу и возрасту К-КZ-

толщами вулканогенно-терригенных и терригенных отложений. Наличие таких прогибов 

и сопряженных с ними окраинно-материковых поднятий нередко затушевывает 

структурные связи прогибов и впадин Центрально-Арктической области и Восточно-

Арктического шельфа. 

Сейчас же очевидно, что процессы растяжения и деструкции континентальной 

коры не ограничивались современной глубоководной областью СЛО, а распространялись 

на прилегающий шельф, затухая лишь у побережья. 

Поскольку в настоящее время не представляется возможным обрисовать общую 

горсто-грабеновую структуру хребта Ломоносова с той же детальностью, как это сделано 

на шельфе, на геодинамической модели показаны грабенообразные прогибы западного 

склона и центральной части хребта Ломоносова с осадочным выполнением мощностью 4-



 

5 км, представленным  в основном верхнемеловыми-эоценовыми сейсмокомплексами со 

скоростями 3,4-4,2 км/с. 

Результаты комплексных геолого-геофизических исследований «Арктика-2007» с 

привлечением материалов ранее проведенных исследований позволяют сделать выводы о 

структурной связи  горсто-грабеновых систем Новосибирской островов и хребта 

Ломоносова. Эти системы являются частями единого субмеридионального поднятия,  

сформировавшегося в мел-палеогеновое время в процессе континентального рифтогенеза. 

Отнесение начала рифтогенеза к апт-альбу основано на возрасте нижних горизонтов 

осадочного чехла в сопредельных с рассматриваемым поднятием Лаптевском и Восточно-

Сибирском седиментационных бассейнах и грабенообразных прогибах Новосибирской 

системы (Виноградов и др., 2005). 

Пояс окраинно-шельфовых рифтогенных прогибов и сопряженных с ними 

окраинно-шельфовых поднятий, окаймляющих, как уже отмечалось, область наиболее 

интенсивных деструктивных преобразований континентальной коры, «накладывается» на 

одновременно с ним развившиеся субмеридиональные структуры. Этот пояс состоит из 

ряда крупных прогибов (Северо-Лаптевского, Северного, Вилькицкого, Северо-

Чукотского), выполненных очень мощными (до 18-20 км) толщами K-KZ и более древних 

отложений. Сейчас уже очевидно, что формирование этих прогибов связано с 

несколькими эпохами континентального рифтогенеза: доокеанического, 

среднепалеозойского и позднепалеозойско-мезозойского, и раннеокеанического 

позднекиммерийско-альпийского. 

Океанический этап этап начался после периода пенепленизации, фиксируемого на 

сейсмических профилях поверхностью регионального несогласия, разделяющего 

осадочный чехол поднятий и бассейнов на нижний и верхний структурные этажи, которые 

формировались при различных условиях осадконакопления. Это несогласие связывается с 

глобальным позднеолигоценовым тектоно-эвстатическим минимумом, который по 

периферии Арктического бассейна проявился формированием мощных кор выветривания 

(Ким, 2003; Буценко, Поселов, 2004). Сейсмофации нижнего структурного этажа по своим 

характеристикам близки фациям морских мелководных терригенных осадков. 

Сейсмофации верхнего структурного этажа соответствуют фациям глубоководных 

отложений. 

Основным геодинамическим содержанием рассматриваемого этапа являлось 

быстрое нетектоническое погружение или обрушение окаймленной присклоновыми 

прогибами области (географически представлявшей подвергавшуюся эрозии сушу или 

мелководный шельф) и формирование глубоководного Арктического бассейна, 

отделенного от шельфа эпиконтинентальным поясом флексурно-разломного обрушения. 

Причины быстрого неотектонического погружения остаются неясными. Однако, 

вероятно, оно явилось проявлением глобального процесса крупноамплитудных 

неотектонических погружений обширных пространств, занятых современными океанами. 

Анализ результатов глубоководного бурения в Мировом океане показал, что 

субаэральные базальтовые толщи II океанического слоя и их коры выветривания, 

образовавшиеся во временном интервале поздняя юра-мел-палеоген, испытали 

стремительное погружение до глубин 1-6 км (Блюман, 2006). 

В пределах Арктического океана погружение было неравномерным, ступенчатым: 

наибольшее погружение испытали области максимального подъема мантийных масс (и 

соответствующего утонения и деструкции коры) на предыдущем этапе (котловины 

Амундсена, Макарова, Нансена, Канадская). На сейсмических профилях, пересекающих 

провинцию Центрально-Арктических поднятий, отчетливо видно ступенчатое, по системе 

сбросов, погружение поверхности регионального несогласия как от хребтов и поднятий в 

прилегающие котловины, так и от Восточно-Сибирского шельфа во впадины 

Подводников-Макарова (Буценко, Поселов, 2005). 



 

Наиболее крупной регмагенной структурой позднеальпийского этапа является пояс 

флексурно-разломного обрушения, разграничивающий шельфовую и глубоководную 

(абиссальные и батиальные) области СЛО (рис. 13). Морфологически он выражен 

континентальным или материковым (в пределах области Центрально-Арктических 

поднятий) различной ширины и крутизны. Ширина этого пояса колеблется от 40-50 км до 

100 км. В его пределах в наиболее крутых частях континентального склона выделяется 

серия сбросовых уступов и достаточно многочисленные диагональные и поперечные к 

простиранию пояса разломы. В области Центрально-Арктических поднятий он 

разграничивает шельфовые области со стандартной континентальной корой и 

внутриокеанские поднятия Ломоносова и Менделеева и впадину Подводников с 

редуцированной или, на отдельных участках, реликтовой континентальной корой и 

является, таким образом, внутриконтинентальной флексурно-разломной зоной. Здесь 

наблюдается наименьшая крутизна материкового склона, бровка шельфа морфологически 

не выражена и порой трудно провести четкую границу между шельфовой и батиальной 

областью океана.  

Заметная флексурно-разломная зона располагается по границе поднятия 

Ломоносова и котловины Амундсена, образуя вместе с Северо-Земельской и 

Лаптевоморской  флексурно-разломными зонами единый морфоструктурный ансамбль 

континентального склона и подножья (Нарышкин и др., 2005)  

Отметим, что по восточной границе поднятия Ломоносова пограничная флексурно-

разломная зона морфологически выражена лишь на участке его сочленения с 

глубоководной котловиной Макарова, что лишний раз подчеркивает 

дифференцированный характер позднеальпийского проседания различных морфоструктур 

СЛО, обусловленный, как мы предполагаем, различной степенью преобразования коры на 

раннеокеаническом этапе. 

Дальнейшая история главнейших структур СЛО различна. В Канадской котловине 

и области Центрально-Арктических поднятий активные тектонические процессы, по-

видимому, прекратились. В Евразийском же бассейне активизировались процессы 

линейного спрединга, вызванные новым подъемом мантийных масс и более интенсивным 

растяжением коры, приведшим к ее разрывам и внедрению протрузий глубинного 

вещества. В осевой части бассейна сформировался срединно-океанический хребет 

Гаккеля; серия субпараллельных ему более мелких протрузий (интрузий?, даек?), в той 

или иной степени прорывающих или вклинивающихся в осадочной чехол бассейна, 

фиксируется на сейсмических профилях и в котловине Амундсена (Поселов и др., 1998). 

По структуре сейсмического разреза представляется несомненным, что раскол 

коры, ее раздвиг и внедрение протрузий акустического фундамента происходили после 

формирования значительной части осадочного чехла Евразийского бассейна. 

Этот вывод подтверждается результатами геолого-геофизических исследований в 

южной части Евразийского бассейна (к югу от 81° с.ш.), где на сейсмических профилях 

фиксируются начальные стадии формирования срединно-океанического хребта. Здесь хр. 

Гаккеля морфологически не выражен, и океанический фундамент перекрыт осадочной 

толщей палеоцен-четвертичного возраста. На продолжении хребта Гаккеля наблюдается 

сводовый изгиб осадочной толщи, вызванный выступом (протрузией?) акустического 

фундамента. В центральной части свода осадочная толща рассечена грабеном, в который 

опущены все слагающие ее сейсмокомплексы (Гусев и др., 2002). 

Изложенные выше геолого-геофизические материалы по СЛО находят, на наш 

взгляд, наиболее удовлетворительное объяснение в рамках концепции пульсационно 

расширяющейся Земли (Ларин, 1980; Милановский, 1984). Согласно этой концепции, 

современные океаны являются гигантскими структурами растяжения, образующимися в 

результате подъема материала из пульсационно расширяющихся глубин геосфер Земли. 

Применительно к Евразийскому суббассейну, предложенная нами модель его 

формирования объясняет целый ряд особенностей его строения. 



 

Асимметричность конфигурации структуры осадочного чехла во впадинах 

Евразийского суббассейна (общий наклон рефлекторов в сейсмокомплексах нижнего 

структурного этажа к Баренцево-Карскому континентальному склону) скорее всего 

унаследована от начальных стадий формирования, когда он являлся частью области 

позднекиммерийско-альпийского континентального рифтогенеза. Южное окончание этой 

области представлено системой горстов и грабенов, занимающей центральную и западную 

часть моря Лаптевых. Как уже отмечалось, для Лаптевского седиментационного бассейна 

в целом характерно общее увеличение мощности осадочного чехла и наклон рефлекторов 

к западной части бассейна. 

Предположение о том, что кора океанических впадин (за пределами рифтовой зоны 

Евразийского суббассейна) представлена не новообразованной океанической корой, а  

преобразованной синокеаническими процессами нижней гранулит-базитовой корой,  в 

какой-то степени подтверждается существованием систем транскоровых разломов (или 

шовных зон), устанавливающихся как в пределах глубоководных впадин, так и в 

сопредельных с ними шельфовых областях и внутриокеанических поднятиях (хребет 

Ломоносова). Как уже отмечалось, одна из наиболее проявленных в рельефе дна и 

потенциальных полях регмагенных систем прослеживается от хребта Ломоносова до 

Шпицбергена и далее, по-видимому, соединяясь с пригренландскими каледонидами. 

Трудно представить, чтобы такие доокеанические трансрегиональные регмагенные 

системы сохранились в новообразованной океанической литосфере. 

Таким образом, анализ геолого-геофизических материалов по профилю «Арктика-

2007» в совокупности с геодинамической моделью позволяет сделать следующие выводы: 

1. Арктический бассейн является позднекиммерийско-альпийской койлогенной 

структурой, наложенной на гетерогенное континентальное геологическое основание. В 

области Центрально-Арктических поднятий и прилегающему к ней Восточно-

Арктическом шельфе главной структурой этого основания была древняя платформа с 

карельско-гренвильским кристаллическим фундаментом, испытавшая в фанерозое 

несколько эпох тектоно-магматической активизации. Проявлением этих процессов, 

соответствующих во времени глобальным тектоническим эпохам (каледонской, 

герцинской, киммерийской), являются системы транскоровых разломов и/или шовных 

зон полициклического развития, прослеживающиеся из континентальных и 

шельфовых областей в акваторию СЛО. 

2. Формирование СЛО связано с растяжением континентальной коры под воздействием 

поднимающегося из расширяющихся глубин глубинных геосфер мантийного 

материала. На начальном этапе развития растяжение осуществлялось на уровне 

реологически пластичных слоев земной коры и привело к прогибанию земной 

поверхности и формированию обширных бассейнов (Евразийско-Лаптевоморского и 

Канадского) и впадин (Макарова-Подводников) в областях максимального подъема 

мантийных масс (и соответственно утонения и деструкции коры) и разделяющих их 

относительных поднятий (Ломоносова и Альфа-Менделеева), кора которых испытала 

наименьшие преобразования. 

3. Растяжению на раннеокеаническом этапе подверглась и территория Восточно-

Арктического шельфа с продолжением сюда крупнейших структур Центрально-

Арктической области (бассейнов, впадин, поднятий) и осложняющих их структур 

более высоких порядков (рифтогенных прогибов, горсто-грабеновых структур, 

разломов). 

4. Глубинные границы области мантийного апвеллинга (плюма), эволюция которого 

привела в итоге к образованию глубоководного Арктического бассейна, маркируются 

поясом рифтогенных присклоновых прогибов, развивавшихся над мантийными 

выступами по краям мантийного свода. 

5. Мантийный апвеллинг сопровождался дифференцированной деструкцией 

континентальной коры. В местах максимального подъема мантийных масс 



 

происходило утонение и разрыв верхней коры, и образование «океанической» (по 

геофизическим характеристикам) коры. Как показывают материалы ГСЗ, последняя 

представляет, скорее всего, испытавший пластическое растяжение и утонение нижний 

гранулит-базитовый слой континентальной коры, перекрытый континентальными апт-

альбскими платобазальтами и верхнемеловой-палеогеновой толщей мелководных и 

континентальных терригенных отложений. 

6. Образование глубоководного Арктического бассейна произошло в результате 

неотектонического погружения (обрушения) в неогеновое время. Ранее единая область 

позднекиммерийско-альпийского континентального рифтогенеза оказалась 

разделенной поясом флексурно-разломного обрушения на глубоководную и 

шельфовую часть. Погружение было дифференцированным: наибольшее погружение 

испытали бассейны и впадины предыдущего этапа развития. Область Центрально-

Арктических поднятий сохранилась в виде трансарктического пояса редуцированной 

континентальной коры, соединяющей Евразийский и Северо-Американский 

континенты. 

7. Евразийский суббассейн представляет собой структуру более поздней стадии развития 

Арктического океана. В Канадском бассейне эта стадия не проявилась, его эволюция 

прекратилась на стадии неотектонического обрушения и образования глубоководного 

бассейна, подстилаемого корой переходного типа или реликтовой континентальной 

корой. 

8. В Евразийском суббассейне новый, более интенсивный импульс расширения 

глубинных геосфер Земли привел к разрыву ранее сформированной литосферы 

(возможности ее пластического растяжения были исчерпаны) и образованию системы 

линейных, развивавшихся снизу раздвигов, в которые вклинивался глубинный 

материал (в форме протрузий или, возможно, дайковых внедрений). Наиболее 

масштабные протрузивные внедрения такого материала происходили в осевой части 

Евразийского бассейна (скорее всего, по ранее существовавшей зоне глубинных 

разломов), где сформировался продолжающий свое развитие срединно-океанический 

хребет Гаккеля. Он представляет сейсмоактивный орогенно-спрединговый пояс, в 

пределах которого происходит формирование новой океанической коры в форме 

протрузий глубинного материала и надстраивающих их базальтовых вулканов и 

вулкано-тектонических построек. 

9. В Амеразийском суббассейне этот этап активизации глубинных геосфер проявился в 

образовании достаточно крупных, морфологически выраженных вулканов, 

приуроченных преимущественно поднятию Альфа и к северной части Канадской 

котловины. 

10. Область Центрально-Арктических поднятий и Восточно-Арктический шельф России 

представляют единый ансамбль континентальных геологических структур с общей 

историей геологического развития и синокеанических структурно-вещественных 

преобразований континентальной коры. Разделение этого ансамбля на шельфовую и 

глубоководные части произошло в результате неотектонического погружения 

центральной части Арктического бассейна. При этом ранее существовавшие 

структурные связи этих частей (общие системы доокеанических разломов, горсто-

грабеновых структур, осложняющих бассейны и поднятия, сформировавшиеся в эпоху 

раннеокеанического рифтогенеза) сохранились. Представления о структурной 

изолированности поднятий Центрально-Арктической области от сопредельных 

континентальных областей не имеют под собой сколько-нибудь существенного 

факторологического. 
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Аннотация 

Геолого-геофизические исследования, выполненные Роснедра –

ВНИИОкеангеология в составе экспедиции «Арктика-2007» в Арктическом бассейне, в 

первую очередь были направлены на решение   задач, связанных с  геологическим 

обеспечением геополитических интересов Российской Федерации на основе уточнения 

положения границы расширенного континентального шельфа Российской Федерации в 

этом регионе, в частности в районе хребта Ломоносова и в зоне его сопряжения с 

прилегающим шельфом. На основе данных исследований, с привлечением материалов 

ранее выполненных работ, дана прогнозная оценка ресурсов и создана геодинамическая 

модель литосферы исследуемого района, обосновывающая Концепцию Российской заявки 

внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Анализ 

геолого-геофизических материалов по профилю «Арктика-2007» в совокупности с 

геодинамической моделью позволил сделать ряд существенных выводов о формировании 

Северного Ледовитого океана. В том числе вывод о том, что область Центрально-

Арктических поднятий и Восточно-Арктический шельф России представляют единый 

ансамбль континентальных геологических структур с общей историей геологического 

развития и синокеанических структурно-вещественных преобразований континентальной 

коры. 
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Structure and evolution of Earth’s crust of the Arctic continental margin of 
Eurasia (in connection with the UNCLOS problem of the Russian Federation in 
Arctic Ocean). 
 
Abstract 

During the “Arctic-2007” expedition in Arctic Ocean Rosnedra-VNIIOkeangeologia carried out 

the geologic-geophysical researches to resolve the problem of geological maintenance of the 

Russian Federation geopolitical objective on the basis of position specification of outer limit of 

the continental shelf of the Russian Federation in this region, in particular around the 

Lomonosov Ridge and in a zone of its transition to adjoining shelf. On the basis of obtained data 

and according with the earlier researches the predicted resources estimation is given and 

geodynamic model of this region has been created. This model supports the outer limit of the 

continental shelf of the Russian Federation declaration in Arctic Ocean. Analysis of the 

geologic-geophysical data along the “Arctic-2007” section as well as geodynamic model allowed 

to make a number of essential conclusions about evolution of Arctic ocean. The area of the 

Central-Arctic submarine elevations and the East Arctic shelf of Russia are the uniform 

ensemble of geological structures with the general geological history and synoceanic structural-

material transformations of the continental crust. 

 

 

 

 

 


