4
Хребет Ломоносова

Граница Амеразийского бассейна расположена вдоль основания западных склонов хребта
Ломоносова, если смотреть на него от российских берегов. Это самый крупный глубоководный
бассейн в Арктике, и вопросы, связанные с его
строением и историей формирования, принципиальны как для воссоздания истории эволюционного преобразования Земли, так и для решения
проблем, связанных с делимитацией арктического шельфа. Наибольшую часть глубоковод-

ного Амеразийского бассейна занимает область
Центрально-Арктических поднятий. По контрасту с Евразийским бассейном, в большей части Амеразийского бассейна не обнаружено с
высокой долей достоверности ни спрединговых
линейных магнитных аномалий, ни границ плит
[Глебовский и др., 2008; Saltus et al., 2011; Russian
Arctic Geotransects, 2014].
Область Центрально-Арктических поднятий
«перегораживает» центральную часть Северного

Рис. 4.1. Объемное изображение основных морфоструктур Амеразийского бассейна (вид со стороны Евразийского
бассейна): 1 — Чукотское плато, 2 — Чукотская абиссальная равнина, 3 — терраса Кучерова, 4 — абиссальная
равнина Менделеева, 5 — поднятие Менделеева, 6 — впадина Наутилус, 7 — трог Белова.
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Ледовитого океана между шельфами Гренландии и Канадского архипелага с одной стороны
и Восточно-Азиатским — с другой. Эта область
включает не только крупные положительные
формы рельефа дна, но также разделяющие их
обширные депрессии (котловины Подводников,
Макарова и Наутилус, абиссальные равнины
Менделеева и Чукотская) и разнообразные менее
крупные морфоструктуры в промежуточном ин-

тервале глубин, осложняющие элементы первого
порядка (рис. 4.1).
В последние годы много изменений и нововведений произошло в названиях небольших
по площади объектов — подводных гор, террас,
долин, каньонов. Топонимы нанесены на батиметрическую карту Арктики IBCAO. Для удобства
читателей приводим фрагмент такой карты по району поднятия Менделеева и Чукотского (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Топонимы района поднятия Менделеева и Чукотского поднятия
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Рис. 4.3. Карта аномального магнитного поля области
Центрально-Арктических поднятий. PPL — линеамент
Принца Патрика

Рис. 4.4. Карта гравитационных аномалий (редукция
Фая) области Центрально-Арктических поднятий

Рис. 4.5. Корреляция опорных сейсмических несогласий
в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском
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Разнообразие состава и структуры фундамента Амеразийского бассейна в полной мере
отображается на аномалиях потенциальных полей. Карты аномальных магнитного и гравитационного (редукция Фая) полей области Центрально-Арктических поднятий Амеразийского
бассейна приведены на рис. 4.3 и 4.4.
Приводимые карты аномалий потенциальных
полей отражают физические свойства и состав
фундамента различных структур Амеразийского
бассейна. При выделении этих структур, помимо исходных геофизических данных, использованы многие расчетные характеристики, что
дает возможность определить вероятный состав
отдельных блоков земной коры Амеразийского
бассейна.
Глубинное строение рассматриваемой области иллюстрирует разрезы земной коры, построенные в результате комплексной интерпретации
геолого-геофизических данных. Основу разрезов, как правило, составляют сейсмические
данные, которые поверяются и дополняются
данными других методов исследования в про-

цессе построения комплексных геофизических
моделей. Моделирование дает возможность
найти наглядное объяснение геофизическим
аномалиям.
Корреляция опорных сейсмических несогласий на шельфе восточно-арктических морей
и прилегающей глубоководной части Северного
Ледовитого океана осуществлена посредством
привязки к картировочным скважинам ACEX,
пробуренным на хребте Ломоносова, и к скважинам на шельфе Чукотского моря по плотной
сети профилей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Ранее связующим звеном между
этими профилями был сейсмический профиль
МОВ 2012-16, пересекающий структуры Евразийского бассейна, северо-восточную часть
шельфа моря Лаптевых и Восточно-Сибирскую
континентальную окраину.
В местах пересечения профилей сопоставлялись и прослеживались опорные сейсмические
несогласия, которые использованы для разделения осадочного чехла в плотностных моделях
(рис. 4.5).

4.1. Морфология
Длина хребта Ломоносова составляет около
1700 км, ширина варьируется от 50 до 200 км.
Конфигурация хребта Ломоносова повторяет
очертания Баренцево-Карской континентальной
окраины, что традиционно воспринимается как
свидетельство их единства до начала спрединга
в Евразийском бассейне. Простирание хребта
изменчиво, в пределах 20—30°, вдоль хребта
вытянуты осложняющие формы рельефа (плато,
седловины, террасы, отроги), ориентированные
примерно параллельно изменениям его общего
направления (рис. 4.1.1). Глубины дна резко изменяются от 3900—4300 м в основании хребта
до 1000 м и менее над его платообразными вершинными поверхностями. Наименьшими глубинами порядка 400 м характеризуется плато на
расширенном окончании хребта, отделенном от
шельфа Гренландии понижением с глубинами
до 2800 м.
Хребет Ломоносова представляет собой
крупный элемент, входящий в состав как Сибирской, так и Северо-Американской континентальных окраин. Хребет соединяет в виде подводного
моста Северо-Американский и Евразийский континенты и является естественным продолжением
континентальной России (на сибирской стороне)

и Дании (на гренландской стороне). Хребет занимает пограничное положение между океанской абиссалью Евразийского бассейна с одной
стороны и областью Центрально-Арктических
поднятий Амеразийского бассейна с абиссалью
котловины Макарова — с другой.
Внешний склон непрерывной полосой изменчивой ширины протягивается вдоль сопряжения хребта с котловиной Амундсена, где он
граничит попеременно с подножием и абиссальной равниной. На амеразийском фланге хребта внешний склон устанавливается только на
сравнительно коротком отрезке вдоль границы
с котловиной Макарова, где ярко выражено основание склона.
На сочленении хребта Ломоносова с азиатской окраиной расположена седловина. Она находится на глубине около 1600 м, т. е. примерно на
1200 м ниже бровки шельфа, но при этом более
чем на 2000 м выше основания западного склона
хребта и почти на 1000 м выше днища котловины
Подводников. Восточный борт седловины без
ясно выраженной границы переходит во внутреннюю часть сложного склона, обрамляющую с юга
котловину Подводников, а западный борт — в
простой склон, замыкающий с юга Евразийский
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Рис. 4.1.1. Хребет Ломоносова: I — объемное изображение, вид от Гренландско-Элсмирского шельфа. Линии
А—А1—А2 и Б—Б1 — положение батиметрических профилей IV и V; II — объемное изображение, вид от
Восточно-Сибирского шельфа; III — увеличенное объемное изображение седловины в зоне сочленения хребта
с Восточно-Сибирским шельфом; IV — батиметрический профиль по линии Б—Б1; V — батиметрический
профиль по линии А—А1—А2. Цифры в кружках: 1 — отрог Марвина, 2 — ущелье Марвина, 3 — котловина Макарова, 4 — отрог Оден, 5 — отрог Геофизиков.

бассейн. Плавный характер сочленения подчеркивает морфологическое единство хребта с шельфовой частью континентальной окраины.
К северу от седловины хребет сохраняет
простирание, близкое к меридиональному, и относительно прямолинейную конфигурацию до
85° с. ш. Далее следует наиболее извилистая
и расчлененная часть хребта, по существу состоящего здесь из серии параллельных, кулисообразно расположенных плосковершинных горстов (индивидуальных мелких хребтов и крутых
гребней) с разделяющими их узкими грабенами
(трогами, седловинами, проходами). Для амеразийского фланга хребта Ломоносова характерны
крупные отроги (Геофизиков, Оден, Сенчуры и
др.), которые вместе с трогами, долинами и седловинами, отделяющими их от главного тела хребта,
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интерпретируются как индикаторы зон срыва,
возникших при его продольном растяжении.
Морфологическая структура хребта была
детально изучена в рамках американской программы SCICEX, в ходе которой были выполнены
батиметрические и гравиметрические детальные профильные съемки [Coakley et al., 1999].
Ступенчатые и пилообразные профили рельефа
в сочетании с крутизной склонов хребта свидетельствуют о блоковой тектонике, типичной для
континентальной коры.
В приполюсной части хребта, где абиссальные равнины океанского дна примыкают к хребту
с обеих сторон, его внешние и промежуточные
склоны отличаются максимальной крутизной (до
18°) и обилием осложняющих уступов и эскарпов [Зинченко, 2004]. По мере приближения к

Рис. 4.1.2. Расположение основных профилей МОВ ОГТ на хребте Ломоносова

шельфам склоны хребта становятся более пологими, что особенно заметно на его амеразийском
фланге. В этих же направлениях увеличивается
различие в глубинах основания противолежащих
склонов — между котловинами Амундсена и
Макарова оно составляет всего 200 м, а около
шельфов достигает 1000 м.
К северу от седловины вблизи шельфа Сибири
хребет сохраняет меридиональное простирание и
относительно прямолинейную конфигурацию до
85° с. ш. На этом отрезке хребет Ломоносова разбит на комплекс параллельных хребтов шириной
до 200 км. Крупнейшим является хребет, который
простирается к югу от 84°40' с. ш. вдоль 154° в. д.
К югу от 83°45' с. ш. этот хребет разделяется на два
параллельных хребта, ограничивающих комплекс
Ломоносова со стороны котловины Подводников.
Главный хребет на границе с Евразийским бассейном имеет минимальную глубину от 677 до 1231 м.
Евразийский фланг хребта обычно состоит из серии
поднятий фундамента, ступенчато опускающихся в

Евразийский бассейн, которые интерпретируются
как опрокинутые разломные блоки, активные на
этапе спрединга при образовании Евразийского бассейна. Например, на нескольких профилях SCICEX
видно, что главный хребет также состоит из двух
или более крупных разломных блоков. Это также
очевидно на сейсмических профилях 2011 и 2014 гг.
Край комплекса хребта Ломоносова в бассейне Подводников ограничивает отрог Геофизиков, который
простирается на юг вдоль 158° в. д. Гравитационная
аномалия в этой области также четко показывает
наличие непрерывного поднятия вдоль 158° в. д.
Отрог Геофизиков уменьшается по высоте и похоронен под Сибирской континентальной окраиной
к югу от 82°30' с. ш.
Минимальная глубина отрога Геофизиков
составляет 780 м на профиле Archerfish 3 и 1128 м
на профиле Cavalla 1. Минимальная глубина увеличивается до 1400 м на профилях Cavalla 3 и
Archerfish 2 к северу от 80° с. ш. (рис. 4.1.2). Существует большая гравитационная аномалия над
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хребтом на профиле Pogy 6, которая пересекает
хребет на широте около 82°45' с. ш., указывая
на то, что он по-прежнему является значимой
структурой фундамента на этой широте. Западная
ветвь комплекса хребта Ломоносова, ограничивающего Евразийский бассейн, продолжается на
юг в виде непрерывного линейного мелководного
образования до исчезновения под Сибирским
склоном к югу от 80° с. ш.
В приполюсной части фиксируется наиболее
извилистая и расчлененная часть хребта (зона
«изгиба»), по существу состоящая здесь из серии параллельных, кулисообразно расположенных плосковершинных горстов (индивидуальных
мелких хребтов и крутых гребней) с разделяющими их узкими грабенами (трогами, седловинами,
проходами). В пределах этой области хребет представляет собой двухгребневую островершинную
структуру с внутренним бассейном, заполненным
отложениями при глубине дна около 2600 м. Изгиб хребта Ломоносова отражается в магнитных
аномалиях [Brozena et al., 2003] и в конфигурации
оси активного хребта Гаккеля [Cochran et al., 2003].
На сибирской стороне изгиба хребет Ломоносова имеет ширину до 150 км в основании и
состоит из двух различных уровней, или террас.
На североамериканской стороне изгиба два гребневых пика сливаются и образуют единую, до
40—60 км в ширину, верхнюю террасу на глубине
около 1100 м. Глубина хребта уменьшается постепенно на юг к минимальной глубине около 950 м
в районе 87° с. ш. Амеразийский край хребта Ломоносова выражен здесь довольно резко. Он образован единым уступом высотой 1000—1500 м,
отделяющим хребет от трога шириной 40—50 км,
расположенного между хребтом Ломоносова и
отрогом Марвин. Северо-восточный фланг отрога
Марвин, обращенный к хребту Ломоносова, также

представляет собой линейный уступ высотой
1500 м. Сейсмические данные показывают, что
трог между хребтом Ломоносова и отрогом Марвин заполнен толщей горизонтально-слоистых
отложений, мощность которой более 2 км.
Далее на юг в сторону Северной Америки хребет Ломоносова расширяется в широкое
плато, которое достигает глубин менее 500 м
на значительной площади. Эта зона отделена от
Североамериканской континентальной окраины
желобом шириной 50 км. Со стороны Северной
Америки (шельфа моря Линкольна возле островов Гренландия и Элсмир) хребет отделен от
континентального шельфа глубокой долиной и
осадочным бассейном Клёновой (или бассейном
моря Линкольна) [Grantz et al., 2009; Døssing et
al., 2014]. По сейсмологическим данным, долина
Клёновой проходит вдоль крупномасштабной
сдвиговой границы [Grantz et al., 2009, 2012; Pease
et al., 2014]. По данным гравитационного моделирования, под долиной Клёновой континентальная
кора сильно утонена [Døssing et al., 2014].
В целом западный склон хребта Ломоносова
в Евразийский бассейн представляет собой часть
склона сложного строения. Он распространяется
вниз от западной бровки вершинной поверхности хребта Ломоносова, которая представлена
цепочкой сменяющих друг друга плато, седловин
и террас. Глубина этой бровки непостоянна и
составляет от 1000—1200 до 2000 м. Высота западного склона хребта Ломоносова колеблется в
диапазоне 2400—3000 м. На всем протяжении западный склон хребта Ломоносова — это комплекс
террас и промежуточных склонов, в основании
которых неизменно и непрерывно протягивается
нижний склон. Его подножие лежит на глубинах
2600—4200 м. Вдоль своего основания западный
склон хребта Ломоносова нигде не прерывается.

4.2. Потенциальные поля
Канадско-Гренландский сегмент хребта
Ломоносова характеризуется аномалиями потенциальных полей высокой интенсивности,
вытянутыми вдоль простирания гребня хребта
(см. рис. 4.3 и 4.4). Аномальное магнитное поле
приканадской части хребта имеет значительное сходство с полем острова Элсмир [Vogt
et al., 1982]. Выявлена положительная корреляция магнитного поля и рельефа [Пискарев,
2004]. Плотностное моделирование по гравитационным аномалиям, выполненное в припо132

люсной части хребта по результатам экспедиции
LOREX [Weber, Sweeney, 1990] с опорой на батиметрические и сейсмические данные, показало
наличие коры значительной мощности (около
28 км). Согласно расчетам, основная часть верхней консолидированной коры сложена породами
гранитно-метаморфического фундамента и основными магматическими породами — в части
хребта, обращенной к хребту Альфа. На этом
фланге хребта вероятно развитие трапповых
покровов провинции HALIP.

Для приполюсного сегмента хребта Ломоносова характерно нарастание контрастности
аномалий потенциальных полей. Оси аномалий
потенциальных полей расположены под острым
углом к основному (меридиональному) простиранию хребта. Корреляция магнитных аномалий и
рельефа отсутствует. Расчетная намагниченность
отдельных форм довольно высока и составляет
2—5 А/м, что соответствует кристаллическим
породам основного состава. Расчетная плотность
верхней коры составляет 2,79 г/см3, что также соответствует преимущественно основному составу
кристаллических толщ.
Сибирский сегмент хребта Ломоносова характеризуется локальными аномалиями магнитного

и гравитационного полей слабой интенсивности.
Исключение составляют интенсивные магнитные
аномалии в западном секторе зоны сочленения
хребта Ломоносова и шельфа вдоль границы с
Евразийским бассейном. Эти аномалии коррелируют с прослоями базальтов в разрезе осадочного
чехла, фиксируемых, по сейсмическим данным, на
севере моря Лаптевых [Franke, 2001]. Наблюдается
положительная корреляция магнитных аномалий и
рельефа. Расчетная намагниченность фундамента
составляет 1—2 А/м, что соответствует гранитно-метаморфическому составу.
Все это, вместе с данными моделирования,
позволяет предполагать гранитно-метаморфический состав фундамента этого сегмента.

4.3. Осадочный чехол
Детальная схема расположения профилей
МОВ ОГТ и скважины ACEX на хребте Ломоносова представлена на рис. 4.1.2.
Хребет Ломоносова сравнительно хорошо изучен. Он пробурен скважинами проекта
ACEX, увязанными с сейсмическими профилями, на основе которых построена стратиграфия
осадочной толщи хребта Ломоносова [Jokat,
2005; Moran et al., 2006; Backman et al., 2008,
2009; Langinen et al., 2009; Bruvoll et al., 2010;
Rekant et al., 2012; Jokat et al., 2013; Poselov et
al., 2014] (рис. 4.3.1).
В чехле выделено две основные литостратиграфические единицы с пологим залеганием:
отложения миоцена — плейстоцена (18,2—0 млн
лет) с размывом залегают на отложениях среднего эоцена (56,2—44,4 млн лет). При этом отложения миоцена — плейстоцена формировались
в климатических условиях ice house, а отложения эоцена — green house. Вероятное похолодание климата со льдами в океане началось около
44,8 млн лет назад [Moran et al., 2006; Backman et
al., 2008]. В отложениях нижнего эоцена найден
горизонт со спорами пресноводного папоротника
Azolla, отложившимися в низах среднего миоцена (~49 млн лет); эти отложения могут быть на
региональном уровне нефтематеринскими отложениями [Mann et al., 2009]. Вероятной причиной
высокого содержания папоротника Azolla могло
быть интенсивное выпадение осадков во время
экстремального потепления в конце раннеэоценового климатического максимума.
Ниже отложений эоцена залегают синрифтовые осадки в наклоненных блоках, вероятно

мелового и (или) палеоценового возрастов. Отложения от верхней части среднего эоцена до нижней части нижнего миоцена, по первоначальным
данным, в скважине зарегистрированы не были
[Moran et al., 2006; Backman et al., 2008]. Впоследствии к этому периоду геологической истории
был отнесен примерно 50-метровый интервал
отложений, характеризуемых низкой скоростью
осадконакопления [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011]
(рис. 4.3.2).
Предэоценовое (посткампанское) несогласие
может соответствовать моменту начала спрединга
в Евразийском бассейне. Вероятно, до эоцена в
пределах хребта Ломоносова действовали процессы континентального рифтинга. Эрозионная
граница внутри нижнего миоцена соответствует
эрозионному событию, точное время которого
до конца не ясно.
Для приполюсной части хребта Ломоносова
и зоны его сочленения с котловинами Амундсена
и Макарова существует несколько моделей геологического строения, различающихся количеством
выделяемых сейсмостратиграфических подразделений и их стратиграфической привязкой к скважине ACEX 302. Ряд авторов [Poselov et al., 2014]
считают, что основным региональным маркером
в сейсмическом разрезе котловины Подводников и хребта Ломоносова является отражающий
горизонт RU (региональное несогласие), соответствующий олигоценовому перерыву между
неритовыми и гемипелагическими осадками. При
этом кардинальную смену обстановки осадконакопления (как и климатического режима) на
рубеже палеогена — неогена эти исследователи
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Рис. 4.3.1. Стратиграфия хребта Ломоносова на основе ACEX и разрезов МОВ ОГТ

Рис. 4.3.2. Сопоставление возрастных моделей керна скважины ACEX по данным Backman et al. [2008] и
данным, основанным на анализе изотопов осмия [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011]. Следует заметить, что новая
геохронология подтверждает данные биостратиграфии, основанной на диатомовых водорослях (36,7 млн лет),
но вступает в противоречие с данными, основанными на цистах динофлагеллятов (44,6 млн лет)
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связывают с тектоническим событием открытия прохода Фрама (ЛМА 13), инициировавшим
массовый приток вод Атлантики в Арктический
бассейн.
Другие авторы [Grantz et al., 2001; Moran et
al., 2006] полагают, что самым ярким сейсмическим маркером в разрезе сводовой части хребта
Ломоносова является региональное эрозионное
и угловое несогласие LU, приуроченное к нижней части разреза скважины и индексируемое
по микропалеонтологическим данным поздним
палеоценом (рис. 4.3.3).
Jokat [2003, 2005], Рекант и Гусев [2012] сопоставляют угловое несогласие LU с этапом формирования блоково-глыбовой структуры хребта,
что сопровождалось размывом осадков в гребневой зоне и активными тектоническими движениями. Этот отражающий горизонт прослежен и на
значительной площади Амеразийского бассейна,
и в окрестности основания склона хребта Ломоносова на границе с котловиной Амундсена.
Выполненные в 1995 г. на НИС Polarstern пять
сейсмических профилей МОВ ОГТ AWI-98550—
98599 [Jokat, 2005] вкрест хребта Ломоносова
показывают, что хребет затронут кайнозойским
рифтингом и что амеразийский фланг хребта имеет сложное строение. Больше чем на 100 км фланг
состоит из континентальных блоков, которые
сформировали отроги хребта после откалывания
от континентального массива. Глубокие грабены
между поднятиями фундамента заполнены сини пострифтовыми отложениями. Рекант и Гусев
[2012] провели анализ указанных сейсмических
профилей по упомянутой выше сейсмической
модели. Верхние сейсмостратиграфические ком-

плексы ССК-I1 и ССК-I2 (эоцен — плейстоцен)
образуют слоистую толщу, сложенную гемипелагическими осадками, и на большей части акватории залегают в ненарушенном состоянии.
Нижние палеоценовый ССК-II1, позднемеловой
ССК-II2 и раннемеловой (апт — альб) ССК-III
выполняют глубокие грабенообразные прогибы
как на склонах хребта, так и непосредственно в
гребневой его части и сложены осадками предположительно прибрежно-морского и мелководного
генезиса (рис. 4.3.4—4.3.6).
Сейсмостратиграфический комплекс ССК-II1
образует ярко выраженную структуру выполнения прогибов на обоих склонах хребта. Для него
характерно почти полное выклинивание на поднятиях фундамента и резкое увеличение мощности
(до 1000 м) в примыкающих к ним грабенах и
глубоководных впадинах. ССК-II1 практически
полностью нивелирует неровности подстилающего рельефа и слагает большую по мощности часть
осадочного заполнения грабенов на восточном
склоне хребта. Скорее всего, накопление ССК-II1
происходило на этапе эрозионного размыва гребневой части хребта Ломоносова и сноса осадков
в прилегающие котловины, а также в локальные
понижения на его склонах.
Российские профили экспедиции «Арктика-2011» (рис. 4.3.7, 4.3.8) показывают, что в
основании осадочного чехла видны системы
полуграбенов. Они видны как на самом хребте
Ломоносова, так и в бассейне между хребтом
Ломоносова и отрогом Геофизиков. Простирание
полуграбенов совпадает с общим простиранием
хребта Ломоносова. Сейсмостратиграфическая
интерпретация показывает, что системы грабенов

Рис. 4.3.3. Профиль МОВ ОГТ AWI-91090 по [Grantz et al., 2001] со скважиной ACEX. Обозначения сейсмостратиграфических горизонтов даны по [Moran et al., 2006]
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Рис. 4.3.4. Фрагмент сейсмического профиля
AWI-98550 (восточная часть) [Jokat, 2005]. Интерпретация приведена по [Rekant et al., 2012]

Рис. 4.3.5. Фрагмент сейсмического профиля AWI-98595 [Jokat, 2005]. Интерпретация приведена
по [Rekant et al., 2012]
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Рис. 4.3.6. Фрагмент сейсмического профиля AWI-98590 [Jokat, 2005] через гребень хребта Ломоносова.
Интерпретация приведена по [Rekant et al., 2012]

выполнены меловыми отложениями, а наиболее
глубокие, возможно, и домеловыми. Некоторые
полуграбены могли быть реактивированы в палеоцене. По-видимому, впадина между хребтом
Ломоносова и отрогом Геофизиков вся подстилается системой грабенов или полуграбенов и
определенно имеет континентальную кору.
Южнее отрог Геофизиков погребен под осадочным чехлом мощностью до 3 км. В верхней
части он представлен среднемиоценовой — плейстоценовой толщей гемипелагических осадков в
ненарушенном состоянии. По предмиоценовому
несогласию RU она перекрывает морские мелководные и прибрежные осадки палеогена, ограниченные снизу посткампанским несогласием pCU
[Poselov et al., 2014]. Ниже могут залегать разделенные брукским несогласием BU (баррем — апт)
верхнемеловые и нижнемеловые осадки, а также
более древние отложения (ниже юрского несогласия JU), которые местами выполняют глубокие
грабены и депрессии у основания хребта.
Интерпретация российского сейсмического
профиля 2011-53-65 показывает, что на хребте
Ломоносова имеется две субгоризонтально залегающие стратиграфические единицы, разделенные эрозионной поверхностью. Нами эти толщи
сопоставляются с двумя выше охарактеризованными единицами. Дополнительным аргументом
является то, что на склоне хребта в бассейне
Подводников под отложениями среднего-позднего миоцена появляется узкий клин осадков,
который мы интерпретируем как отложения позднего эоцена — олигоцена — нижнего миоцена

с возрастом 44,4—18,2 млн лет. Именно отложения этого возраста отсутствуют в скважинах на
хребте Ломоносова, но присутствуют на склоне
хребта в котловину Подводников.
Для хребта Ломоносова типичны многочисленные сбросы, которые образовались после
44 млн лет. Эти сбросы нарушают палеогеновые
отложения. Большинство из них образовались
при реактивации меловых сбросов. Из этого следует, что во время ультрамедленного спрединга в
Евразийском бассейне в зоне хребта Ломоносова
существовал режим растяжения и крупномасштабного образования сбросов.
Сейсмический профиль МОВ через пригренландскую часть хребта Ломоносова и его отрогов
вдоль дрейфа ледовой станции СП-28 был описан
в работе [Langinen et al., 2009]. Сейсмостратиграфический комплекс, залегающий в нижней
части осадочного выполнения грабенов, сопоставляется с ССК-II2 и ССК-III в присибирской
части хребта Ломоносова согласно [Rekant et al.,
2012] (рис. 4.3.9).
На нескольких пересечениях хребта Ломоносова дрейфом СП-28 от пригренландской
части к приполюсной выделено несогласие LU
(pCU в [Poselov et al., 2014]). Как правило, оно
проходит внутри пакета ярко выраженных горизонтальных рефлекторов мощностью в первые
сотни метров, сопоставляемых с кайнозойскими
отложениями.
Присибирский сегмент хребта утыкается
в шельфовый осадочный бассейн морей Восточно-Сибирского и Лаптевых. Характер этого
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Рис. 4.3.7. Сводный профиль МОВ ОГТ 2011-2011-50
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Рис. 4.3.8. Сводный профиль МОВ ОГТ 2011-53
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Рис. 4.3.9. Сейсмический профиль МОВ вдоль дрейфа ледовой станции СП-28 [Langinen et al., 2009]

сочленения хорошо виден на сейсмическом профиле МОВ ОГТ А-7 (рис. 4.3.10). На профиле
видно, что подошва шельфовых синрифтовых
осадочных комплексов мелового возраста переходит в основание осадочного чехла хребта
Ломоносова. Полный набор комплексов представлен в депоцентре краевого прогиба Вилькицкого, уверенно выделяемого по поверхности
акустического фундамента. Прогиб занимает всю
транзитную зону; его южный борт фиксируется
под внешним шельфом, а северный — уже под
хребтом Ломоносова. На самом хребте гемипелагические миоцен-четвертичные отложения
залегают практически на меловых (разделены
RU). Соответственно, палеогеновый комплекс на
хребте либо полностью отсутствует, либо представлен первыми сотнями метров (в точке ACEX
он имеет мощность ~200 м). Следовательно, до
раннего-среднего миоцена присибирский сегмент
хребта Ломоносова стоял выше уровня моря либо
близко к нему [Poselov et al., 2014].
В подтверждение предложенной схемы стратификации необходимо отметить, что она дала
датировки осадочных комплексов на шельфе
моря Лаптевых, которые хорошо корреспонди140

руются с ранее предложенными в работе [Franke
et al., 2001].
Таким образом, меловые и кайнозойские осадочные комплексы непрерывно прослеживаются
через транзитную зону с Евразийского шельфа
на хребет Ломоносова. При этом их сейсмостратиграфические и сейсмофациальные характеристики кардинально не изменяются, что было
бы неизбежным при значительном сдвиговом
(strike-slip) смещении хребта относительно континентальной окраины морей Восточно-Сибирского и Лаптевых. Не наблюдаются в транзитной
зоне и значительные сбросовые смещения, что
подтверждается отсутствием таковых в рельефе
акустического фундамента в прогибе Вилькицкого [Poselov et al., 2014].
Эту точку зрения поддерживает W. Jokat. По
его мнению, хребет Ломоносова после отделения
от Баренцево-Карской континентальной окраины
сохранял фиксированное положение в ансамбле
структур Амеразийского бассейна и совместно с
ними участвовал в движении плит, не испытывая
при этом перемещений относительно СевероАмериканского и Восточно-Азиатского континентальных массивов [Jokat et al., 2013].

Рис. 4.3.10. Сейсмический разрез МОВ ОГТ А-7 вдоль присибирского сегмента хребта Ломоносова
и на прилегающем шельфе
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4.4. Акустический фундамент
В фундаменте хребта Ломоносова выделяется метаосадочный комплекс, который, по
аналогии с Новосибирскими островами, трактуется как слабодислоцированные отложения палеозоя — раннего мезозоя. Только один образец
керна поршневой трубки описан из фундамента
хребта в точке на 89° с. ш. Здесь были извлечены
неморские алевролиты, подобные по фациям
и возрасту верхнетриасовым — нижнеюрским
отложениям Земли Франца-Иосифа [Grantz et
al., 2001].
Геологическое опробование морского дна
выполнено как в непосредственной близости
от места заложения скважины, так и в пределах
присибирского сегмента хребта. Грубообломочный материал хребта Ломоносова на 70—80%
представлен обломками аргиллитов, на 20—
25% — доломитов, кварцевых песчаников, алевролитов и известняков, единичными обломками
основных эффузивов и кристаллических пород.
В одной пробе, взятой у основания западного
склона отрога Геофизиков, соотношение обломков разного состава иное. Приблизительно
половина обломков представлена осадочными

породами, другая — метаморфическими и изверженными породами.
В 2012 г. датскими геологами проведено драгирование двух эскарпов на амеразийском склоне
хребта Ломоносова в приполюсной части. Подняты: брекчия терригенных пород (10%), среднезернистый светло-серый кварцевый песчаник
слабосцементированный (10%), переслаивание
темно-серых слабометаморфизованных песчаников и алевролитов. Метаосадочные породы,
по-видимому, относятся к нижнему палеозою.
Кварцевый песчаник имеет, вероятно, мезозойский возраст. Также драгой подняты: песчаник
серый тонко-среднезернистый, преимущественно кварцевый плотносцементированный (>20%),
тонкопереслаивающиеся слабометаморфизованные серый песчаник и черный аргиллит (>21%).
По мнению Х. Маркуссена, метаосадочные породы, скорее всего, имеют раннепалеозойский
возраст. Таким образом, выводы датских исследователей соответствуют нашей гипотезе о том,
что фундаментом хребта Ломоносова являются
раннепалеозойские (каледонские) складчатые
комплексы.

4.5. Строение земной коры
Глубинное строение земной коры хребта Ломоносова изучено исследованиями ГСЗ: российскими — в присибирском сегменте хребта по профилям «Трансарктика-1992» и «Арктика-2007»
и датско-канадскими — в пригренландском сегменте вдоль профиля LORITA-2006 (рис. 4.5.1).
Скоростные модели земной коры, рассчитанные вдоль российских профилей ГСЗ на присибирском сегменте хребта Ломоносова и прилегающем шельфе, представлены на рис. 4.5.2 и 4.5.3.
На скоростной модели земной коры вдоль
профиля «Трансарктика-1992» прослежены
[Poselov et al., 2014]:
– три осадочных комплекса, разделенных
региональным предмиоценовым (RU) и посткампанским (pCU) несогласиями, характеризуются
скоростями 1,6—2,6 км/с (верхний), 3,6—3,9 км/с
(средний) и 4,2—4,5 км/с (нижний); суммарная
мощность комплексов меняется от ~1,5 км на
хребте до 2—2,5 км на склонах в прилегающие
бассейны;
– метаосадочный комплекс (MS), расположенный под акустическим фундаментом и име142

Рис. 4.5.1. Расположение профилей ГСЗ на хребте
Ломоносова

Рис. 4.5.2. Скоростная модель земной коры вдоль
профиля «Трансарктика-1992» [Poselov et al., 2014]:
RU — региональное предмиоценовое несогласие,
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля
верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо,
М1 — внутримантийная граница, 6.1 — скорости
P-волн (км/с).

ющий скорости 5,3—5,5 км/с. Суммарная мощность комплекса достигает максимума ~5 км в
осевой части хребта, несколько смещенной к
котловине Амундсена. На склоне в котловину
Подводников она сокращается до 4—4,5 км, а
на склоне в котловину Амундсена — до ~1,5 км;
– верхняя кора: характеризуется вариациями
скорости в интервале 6,1—6,3 км/с. На хребте мощность верхней коры составляет 6—7 км;
на склоне в котловину Подводников она сокращается до 2—2,5 км, а на склоне в котловину
Амундсена — почти до полного выклинивания
(в пределах точности метода);
– нижняя кора: на хребте Ломоносова ее
скорости, оцененные косвенно по волнам PmP,
не превышают значений 6,7 км/с; на склонах
в прилегающие бассейны скорости в нижней
коре, определенные по рефрагированным волнам,
имеют значения 6,7—6,8 км/с (склон в котловину
Подводников) и 6,8—7,0 км/с (склон в котловину
Амундсена). Мощность нижней коры достигает
~8 км в осевой части хребта, уменьшается до
~6 км на склоне в котловину Подводников и до
~4 км на склоне в котловину Амундсена;
– верхняя мантия: на хребте информация о
ней получена преимущественно по годографам
волн PmP, поэтому скорость в верхней мантии

Рис. 4.5.3. Скоростная модель земной коры вдоль профиля «Арктика-2007» [Poselov et al., 2014]: RU — региональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие, AB — акустический фундамент,
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо,
6.1 — скорости P-волн (км/с), точечные голубые линии — положение главных несогласий на T/D преобразованном разрезе МОВ ОГТ А-7.
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в пределах хребта можно было оценить только
косвенно. На склонах в прилегающие бассейны
она определяется достаточно надежно и составляет 8,0 км/с. Глубина раздела Мохо изменяется
от ~22 км в осевой части хребта до ~17 км на
склоне в котловину Подводников и до ~12 км на
склоне в котловину Амундсена. В процессе моделирования синтетической волны Pm1P выделена
внутримантийная граница со скоростью 8,2 км/с,
которая круто погружается под хребет Ломоносова с ~23 км на склоне в котловину Подводников
и с ~15 км на склоне в котловину Амундсена.
На скоростной модели земной коры вдоль
профиля «Арктика-2007» (см. рис. 4.5.3) прослежены [Poselov et al., 2014]:
– два осадочных комплекса, разделенных несогласием (в масштабах глубинной модели коры
хребта Ломоносова региональное и посткампанское несогласия не разделяются и маркируются как
RU+pCU). Верхний комплекс характеризуется скоростями от 1,9—2,6 км/с на шельфе до 1,9—2,5 км/с
на хребте Ломоносова; нижний — скоростями от
3,1—3,5 км/с на шельфе, 2,8—4,2 км/с в прогибе
Вилькицкого и до 2,6—3,8 км/с на хребте Ломоносова. Суммарная мощность комплексов достигает
максимума ~7 км в депоцентре прогиба Вилькицкого, на хребте Ломоносова она не превышает ~3 км;
– метаосадочный комплекс (MS): его скоростные параметры характеризуются латеральной изменчивостью от 4,7—5,0 км/с на шельфе до
5,1—5,3 км/с на хребте Ломоносова. Мощность
комплекса меняется по латерали от ~7 км на
шельфе до ~1,5 км в прогибе Вилькицкого; на
хребте Ломоносова она достигает 2—3 км;
– верхняя кора: характеризуется скоростями
6,0—6,4 км/с и мощностью от 6 до 9 км;
– нижняя кора: скорости в ней, оцененные по
фрагментам РmР-волн, не превышают значения
6,7 км/с; глубина залегания кровли нижней коры
определялась по фрагментам отраженных волн.
Мощность нижней коры составила 9—12 км;
– верхняя мантия: информация о ней получена в основном по записям фрагментов волн
РmР; скорость в верхней мантии 8,0 км/с определена по редким записям волн Pn. Раздел Мохо
поднимается от 28 км на шельфе до 22—23 км
под прогибом Вилькицкого и хребтом Ломоносова. Мощность кристаллической коры составляет
16—18 км вдоль всего профиля.
Таким образом, с внешнего шельфа моря
Лаптевых на хребет Ломоносова непрерывно
прослеживаются осадочные меловые и кайнозойские комплексы, метаосадочный комплекс и
кристаллические слои коры.
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Объемная сейсмогравитационная модель
хребта Ломоносова построена на основе данных профиля ГСЗ «Арктика-2007» протяженностью более 600 км и сейсмических данных ГСЗ
и МОВ ОГТ (в частности, вдоль профиля А7),
полученных в этом регионе МАГЭ и другими
организациями.
Построение 3D-модели хребта Ломоносова произведено с использованием программы
Grav-3D [Piskarev, Tchernyshev, 1997]. Модель
охватывает площадь 360×950 км. Исходная гравиметрическая информация в виде аномалий
Фая вводилась в виде грида с ячейкой 10×10 км.
Расчеты производились вдоль секущих модель
линий субмеридионального направления, отстоящих друг от друга на 30 км. Центральная из
этих линий расположена вдоль профиля «Арктика-2007», и информация о сейсмических границах
перенесена на эту линию прямо из данных интерпретации сейсмических материалов. Подбор
плотностей и корректировка плотностных границ
произведены до сходимости наблюденных и расчетных аномалий силы тяжести в 2—3 мГал.
Сечение результирующей плотностной модели
земной коры по центральному профилю представлено на рис. 4.5.4 [Пискарев, Савин, 2010].
При этом сейсмические границы, построенные
непосредственно на профиле «Арктика-2007»,
показаны на рисунке пунктиром.
На всем протяжении приведенного разреза,
вплоть до ПК 900, разрез земной коры шельфовой
области и хребта Ломоносова не претерпевает качественных изменений. Мощность земной
коры плавно изменяется от 27 км на шельфе до
20—22 км на всем изученном протяжении хребта.
Выше поверхности Мохоровичича выделяется
внутрикоровая поверхность раздела. Скорости
продольных волн ниже и выше этой границы
(НК — нижняя кора и ВК — верхняя кора на
рис. 4.5.4) составляют, соответственно, 6,7—6,9
и 6—6,4 км/с, а подобранные плотности — 2,9 и
2,67—2,71 г/см3. Выше залегают, по-видимому,
складчатые толщи мезозойского возраста, образующие акустический фундамент. Скорость
продольных волн этих толщ изменяется в диапазоне 4,4—5,2 км/с, а подобранная плотность
составляет 2,55 г/см3.
Осадочная толща в соответствии с обобщенными сейсмическими данными, уточненными
после проведения на хребте Ломоносова буровых
работ [Backman et al., 2006], разделена на две
толщи [Ким, Глезер, 2007]. Для нижней толщи,
предположительно позднемелового — олигоценового возраста, характерны скорости продольных

Рис. 4.5.4. Разрез 3D-модели земной коры вдоль профиля ГСЗ «Арктика-2007». Красные кружки — расчетные точки источников магнитных аномалий; пунктирные линии — сейсмические границы, перенесенные
с профиля «Арктика-2007»

волн в диапазоне 3,2—4,6 км/с, а расчетная средняя плотность этой толщи составляет 2,47 г/см3.
Верхняя толща залегает на нижней толще с региональным несогласием, и ее возраст принимается
как неоген-четвертичный. Скорость продольных
волн в верхней толще изменяется в диапазоне
1,7—2,4 км/с, а расчетная средняя плотность
составляет 2,33 г/см3. Осадочные толщи, так же
как и толща акустического фундамента, протягиваются через весь изученный сегмент хребта
Ломоносова. Максимальная мощность осадков
вблизи бровки шельфа составляет более 7 км.
Сейсмоплотностная модель земной коры
построена и по данным профиля МОВ ОГТ
2014-07 (см. рис. 3.1.7). Хребет Ломоносова характеризуется на профиле интенсивной положительной гравитационной аномалией ~90 мГал.
Она соответствует гребневой части хребта,
которая возвышается над близлежащими котловинами Амундсена и Макарова на 2—3 км.

Мощность осадков в рассматриваемой части
хребта Ломоносова составляет 1—4 км (плотность 2,00—2,30 г/см3). Общая мощность коры
в модели оценивается равной 22 км, консолидированной коры — 18—21 км. Мощность верхней части консолидированной коры плотностью
2,70 г/см3 составляет 9—15 км, а нижней части
с плотностью 2,90 г/см3 — 5—6 км.
Скоростная модель земной коры, рассчитанная вдоль канадско-датского профиля ГСЗ на
пригренландском сегменте хребта Ломоносова и
прилегающем Гренландско-Элсмирском шельфе,
представлена на рис. 4.5.5 [Jackson et al., 2010].
Главный профиль состоял из внутренней
(в пределах шельфа моря Линкольна) и внешней
(в пределах транзитной зоны и хребта Ломоносова) частей. В результате этих работ в районе
шельфа был изучен осадочный чехол мощностью
до 12 км. В нем были выделены три толщи осадочных образований со скоростными параметрами
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Рис. 4.5.5. Скоростная модель земной коры вдоль профиля LORITA-2006 [Jackson et al., 2010]:
6.1 — скорости P-волн (км/с)

2,1—2,2 км/с, 3,1—3,2 км/с и 4,3—5,2 км/с.
Нижняя толща предположительно соответствует палеозой-мезозойским образованиям. Граница
между средним и нижним осадочными слоями
интерпретируется как региональное несогласие.
Ниже по разрезу выделяется слой со скоростью
5,4—5,9 км/с, который отождествляется с толщей
древних метаосадочных пород. Все четыре слоя
прослеживаются от шельфа до батиальной части
хребта Ломоносова. На поперечном профиле породы фундамента, со скоростью 5,9—6,5 км/с,
залегают на меньших глубинах, их подстилают
горизонты со скоростью 6,2—6,7 км/с. По мнению
авторов [Jackson et al., 2010], радиальные магнитные аномалии на хребте связаны с проявлениями
вулканизма. Общая глубина залегания Мохо изменяется в пределах от 17 до 27 км. Общий вывод
авторов: кора хребта Ломоносова — это типичная
рифтогенная континентальная кора.
Следовательно, рассчитанные по данным
ГСЗ России, Дании и Канады скоростные модели земной коры присибирского и пригренландского сегментов хребта Ломоносова не противоречат друг другу и совпадают по ключевым
параметрам.
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Для характеристики строения зоны сочленения хребта Ломоносова с прилегающей частью
Евразийского шельфа чрезвычайно важно отметить отсутствие современной сейсмичности
(см. рис. 1.6.1). Как в зоне сочленения хребта
Ломоносова с шельфом, так и восточнее вдоль
континентального склона Восточно-Сибирского
моря никаких землетрясений не отмечено, что
однозначно указывает на отсутствие в настоящее
время перемещений блока хребта Ломоносова
относительно шельфа.
Второй вопрос: было ли такое перемещение
ранее? Если признать, что оно было, надо признать
и то, что на контакте хребта с шельфом должен был
образоваться высокосейсмичный трансформный
разлом. Раскрытие Евразийского бассейна продолжается, и нет никаких сколько-нибудь разумных
объяснений факту современного прекращения подвижек по этому разлому и отсутствия повышенной
сейсмичности вдоль него. Даже предположение о
том, что имел место перескок границы плит на
шельф моря Лаптевых, не снимает вопроса о причине исчезновения землетрясений. Они все равно
были бы, но уже как внутриплитные. Если есть
землетрясения в указанных выше ослабленных

зонах более низкого ранга, да еще расположенных
значительно дальше от межплитной границы, то
в мощной зоне бывшего трансформного разлома,
находящейся в непосредственной близости от границы плит, они были бы обязательно.
Вывод может быть только один: трансформного разлома в зоне сочленения хребта Ломоносова с прилегающей частью Евразийского шельфа
не было и в геологическом прошлом. Отметим,
что в случае перемещения блока хребта Ломоносова за его амеразийским склоном существовали
бы не глубоководные котловины, а зоны коллизии
[Поселов и др., 2012].
Итак, сейсмологические материалы дают
дополнительные независимые подтверждения
генетической связи структуры хребта Ломоносова
с прилегающим шельфом.
Общие выводы о строении хребта Ломоносова состоят в следующем:
1. Фундамент хребта Ломоносова предположительно сложен байкало-каледонскими складчатыми комплексами, а на стыке с морем Лаптевых в составе фундамента возможно присутствие
киммерид. Складчатые пояса обоих возрастов
широко представлены на материковой и островной суше, обрамляющей Арктический бассейн.
2. Выше фундамента прослеживается переходный по геофизическим свойствам слой, условно именуемый «метаосадочным», поверхность
которого служит акустическим фундаментом на
большинстве сейсмических разрезов. Этот слой
имеет различную геологическую природу на разных участках — на североамериканской стороне
в него могут входить наименее метаморфизованные эквиваленты каледонид, в присибирской
части хребта более вероятно преобладание наиболее литифицированных, а иногда и умеренно
деформированных палеозойских(?) горизонтов
платформенного чехла.
3. Покровные осадочные слои сложены породами как нижнего рифтового (триас?-юрско-мелового), так и верхнего покровного (кайнозойского)
комплексов, которые, несмотря на изменчивую
мощность, устойчиво прослеживаются по всей
протяженности хребта и в прилегающих к нему

шельфовых бассейнах на гренландско-элсмирской и сибирской окраинах.
По направлению к котловине Подводников
ниже миоценовых отложений появляются дополнительные сейсмокомплексы, которые интерпретируются как возможно средне-верхнеэоценовые — олигоценовые. Ниже предположительно
палеоцен-эоценовых отложений здесь в грабенах
выделяется комплекс предположительно меловых
отложений. На склоне хребта Ломоносова в сторону Евразийского бассейна также присутствует
серия полуграбенов под верхнепалеоценовыми —
эоценовыми отложениями.
4. На протяжении кайнозоя хребет сохранял
фиксированное положение в ансамбле структур
Амеразийского бассейна и совместно с ними участвовал в движении плит, не испытывая при этом
перемещений относительно Восточно-Азиатского
континентального массива.
5. Мощность земной коры на хребте Ломоносова составляет 17—19 км при равном соотношении мощности верхней и нижней коры.
Сейсмологические данные показывают отсутствие смещения блока хребта Ломоносова относительно континентального массива шельфов
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Сейсмостратиграфия и глубоководное бурение скважины АСЕХ-302 показали, что осадочный
чехол Северного Ледовитого океана представлен
исключительно нелитифицированными терригенными осадками, состоящими в основном из глин
и алевритистых илов, которые накапливались с
позднего мела, местами апт — альба, до голоцена.
Бурение показало, что до миоцена в районе хребта Ломоносова не было океана. С позднего мела
до раннего эоцена в районе хребта преобладали
мелководные бассейны и субтропические условия.
Наличие обширных кор химического выветривания
на шельфовом окружении Амеразийского бассейна
также подтверждает преобладание здесь в палеогене озерных и мелководных обстановок осадконакопления. С конца эоцена и почти весь олигоцен
хребет размывался. Лишь со среднего миоцена
хребет начинает погружаться, климат становится
более суровым, появляются покровные ледники.

