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5
Котловина Подводников

5.1. Морфология

Котловиной Подводников именуется обшир-
ная батиметрическая депрессия, расположенная 
между хребтом Ломоносова и системой подня-
тий дна Менделеева — Альфа к югу от 85° с. ш. 
(рис. 5.1.1), а название «котловина Макарова» 
резервируется для находящегося севернее анкла-
ва глубоководного океанского дна, заключенного 
между приполюсным сегментом хребта Ломоно-
сова и хребтом Альфа. Другие варианты топони-
мики этой акватории, встречающиеся в различных 
источниках [http://www.ngdc.noaa.gov; Орогра-
фическая карта…, 1995; Центральный Арктиче-
ский…, 2002; Геоморфологические аспекты…, 
2005; Russian Arctic Geotransects…, 2014, и др.], в 
нашей работе не используются.

В указанных выше границах котловина Под-
водников имеет очертания треугольника с осно-
ванием шириной около 500 км на юге, парал-
лельным бровке Восточно-Сибирского шельфа, 
и вершиной примерно 650 км севернее, в месте 
максимального сближения системы Менделее-
ва — Альфа и хребта Ломоносова. Здесь между 
близко сходящимися поднятиями заключено лишь 
узкое, едва разделяющее их понижение, в котором 
устанавливается последний выраженный градиент 
уклонов дна (см. рис. 5.1.1, батиметрический про-
филь), интерпретируемый как основание внеш-
него склона перед слиянием его с абиссальной 
равниной котловины Макарова и, следовательно, 
как район для идентификации ПКС.

Морфология котловины Подводников отобра-
жена в батиметрических данных: цифровом гриде 
IBCAO с размером ячейки 2×2 км или 0,5×0,5 км 
и данных многолучевого эхолотирования. Ис-

пользование грида IBCAO вполне достаточно 
для интерпретации и анализа морфологических 
параметров района. Можно видеть, что котловина 
Подводников отличается по глубине и морфологии 
от глубоководного океанического дна Канадской 
котловины и котловины Макарова в амеразийской 
части Арктики и котловин Нансена и Амундсена 
в ее евразийской части (рис. 5.1.2, 5.1.3).

Южный край котловины Подводников начи-
нается на 76° с. ш. на шельфе Де-Лонга, окраины 
шельфа Восточно-Сибирского моря с глубины 
50 м, и постепенно становится глубже в север-
ном направлении — до 250 м на бровке шельфа. 
Далее градиент возрастает примерно до 2° вниз 
по верхнему склону в котловину Подводников, 
достигая глубин 2800—2900 м, но менее 3000 м 
на довольно плоской поверхности в котлови-
не. К северу, в районе ущелья Арлис, глубина в 
котловине уступами увеличивается до 3500 м. 
В северной части котловины Подводников, око-
ло 86° с. ш., где сходятся хребет Ломоносова и 
поднятие Менделеева — Альфа, остается узкий 
проход в северном направлении в котловину Ма-
карова на глубины более 4000 м.

Регион характеризуется двумя субгоризон-
тальными морфологическими террасами дна. 
Средняя терраса (верхняя терраса представле-
на самой поверхностью мелководного шельфа 
Восточно-Сибирского моря) — это поверхность 
основной части котловины Подводников южнее 
ущелья Арлис. Вторая, нижняя терраса обозначе-
на морским дном северной части ущелья Арлис, 
где градиент становится немного круче (0,5—1°). 
Нижняя терраса простирается на нижний склон, 
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который, в свою очередь, переходит в глубоко-
водное океаническое дно котловины Макарова.

В GeoCap из грида IBCAO был генерирован 
батиметрический профиль от Канадской котло-
вины через Чукотское поднятие — Чукотскую 
впадину — поднятие Менделеева — котловину 
Подводников — хребет Ломоносова — котлови-
ну Амундсена (рис. 5.1.4). Анализ батиметрии 
показывает различную глубину котловины Под-
водников и Канадской котловины (левое окон-
чание линии) и котловины Амундсена (правое 
окончание линии).

Другой батиметрический профиль был гене-
рирован в GeoCap с шельфа Восточно-Сибирско-

го моря в северном направлении по простиранию 
котловин Подводников и Макарова примерно в 
том же направлении, что и российский профиль 
ГСЗ/МОВ «Трансарктика-1989-91», протяженно-
стью 1500 км (рис. 5.1.5).

Таким образом, котловина Подводников рас-
сматривается как часть комплекса ступенчато-
го террасированного склона континентального 
шельфа Восточно-Сибирского моря, который 
состоит из двух террас, разделяющих совокуп-
ный склон на части: верхний, средний и нижний 
(рис. 5.1.6).

Научно-техническое руководство по гра-
ницам континентального шельфа определяет 

Рис. 5.1.1. Котловина Подводников: вверху — объемное изображение на основе грида IBCAO v. 3.0,
вид на юг от хребта Альфа; внизу — батиметрический профиль по линии А—А1
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Рис. 5.1.3. Террасы — наиболее выраженные структуры дна в котловине Подводников на гриде IBCAO,
интерпретированном в проекте GeoCap. Оранжевым цветом отмечена верхняя поверхность шельфа,

светло-зеленым — склоны глубиной до 2500 м

Рис. 5.1.2. Трехмерное изображение рельефа дна Арктического бассейна на основе грида IBCAO-3
в проекте GeoCap. Изобата 2500 м изображена зеленой линией
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Рис. 5.1.4. Батиметрический профиль из грида IBCAO в проекте GeoCap. Слева направо:
Канадская котловина — Чукотский бордерленд — Чукотская впадина — поднятие Менделеева —

котловина Подводников — хребет Ломоносова — котловина Амундсена. Степень вертикального увеличения 1:40

Рис. 5.1.5. Батиметрический профиль через котловину Подводников, полученный в проекте GeoCap.
А — положение профиля; Б — батиметрический профиль (соотношение горизонтального и вертикального 
масштабов 1:40), который четко показывает террасы и внутренние склоны; В — интерпретированные диа-
граммы террасированного комплекса склонов континентальной окраины шельфа Восточно-Сибирского моря. 
Котловина Подводников представляет собой область «средняя терраса + средний склон + нижняя терраса». 

Основание склона этого комплекса континентальной окраины соответствует основанию нижнего склона
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континентальный склон как «внешний участок 
материковой окраины, простирающийся от кромки 
шельфа до верхушки подъема, а если подъем не 

Рис. 5.1.6. Интерпретация батиметрии котловины Подводников

Рис. 5.2.1. Схема районирования гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнит-
ного поля (Б) в области Центрально-Арктических поднятий и на прилегающем шельфе. Черным пунктиром 

показаны контуры глубоководного бассейна, прерывистыми линиями — границы структур (см. текст)

5.2. Потенциальные поля

Аномалии потенциальных полей пока-
зывают взаимоотношение структур котлови-
ны Подводников и окружающих котловину 
поднятий со структурами шельфа. В районе 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей по 
аномалиям потенциальных полей уверенно 
выделяются следующие блоки земной коры 
(рис. 5.2.1):

сформировался, то до глубоководного океанского 
ложа». Как можно видеть, котловина Подводников 
полностью соответствует этому определению.
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Рис. 5.2.2. Сопоставление сейсмического разреза 2011—2012 гг. (хребет Гаккеля — Чукотское плато) 
и потенциальных полей

борт Северо-Чукотского прогиба) характеризует-
ся резким подъемом уровня аномального грави-
тационного поля при спокойном магнитном поле;

2l — внутри котловины Подводников суб-
линейные аномалии, имеющие простирание за-
пад-север-запад, описывают северные и южные 
части котловины и ущелья Арлис. Они интерпре-
тировались по-разному — например, как проявле-
ние основных интрузий, связанных с рифтингом 
[Glebovsky et al., 2000]. Что касается гравитацион-
ного поля, то гравитационные аномалии от −12 до 
0 мГал наблюдаются в котловине Подводников; их 
величины плавно возрастают в северном направле-
нии вкрест котловины до 50 мГал на ее северной 
окраине, где отрог поднятия Менделеева — Альфа 
отделяет ее от котловины Макарова. В котловине 
Подводников корреляции магнитных аномалий и 
рельефа не наблюдается. Намагниченность пород 
фундамента высокая, чередование зон различной 
намагниченности нерегулярное. Крупные магнит-
ные аномалии в центре котловины Подводников, 
в соответствии с петрофизическими данными и 
расчетами, заставляют предположить, что в со-
став фундамента котловины, по-видимому, входят 
магматические тела основного и ультраосновного 
состава. На сейсмических разрезах под положи-
тельными магнитными аномалиями наблюдаются 
поднятия фундамента отрога Геофизиков.

Ниже приводится сопоставление композит-
ного регионального сейсмического разреза от 
хребта Гаккеля до Чукотского плато с профилем 
потенциальных полей (рис. 5.2.2).

2d — поднятие Де-Лонга. Интенсивные маг-
нитные и гравитационные аномалии северо-запад-
ного простирания и кольцевые, соответствующие 
внешним контурам массива, связаны с магмати-
ческими телами основного состава, преимуще-
ственно апт-альбского возраста (хотя на островах 
массива известны и палеозойские, и кайнозойские 
базальты). Интенсивность аномалий обусловлена 
близким к поверхности залеганием поверхности 
докембрийского (скорее всего, байкальского) фун-
дамента и его рассеченным рельефом;

2e — Колымско-Менделеевская зона. Широ-
кая зона северо-восточного простирания, пере-
секающая шельф Восточно-Сибирского моря в 
направлении от Колымского массива через Но-
восибирскую впадину к поднятию Менделеева. 
Зона характеризуется очень слабыми магнитными 
аномалиями и слабыми гравитационными ано-
малиями, градиенты которых просматриваются 
также в северо-восточном направлении;

2f — Восточно-Сибирский свод и поднятие 
Врангеля. Характеризуется довольно интенсив-
ными магнитными и гравитационными аномалия-
ми северо-западного и северо-восточного направ-
лений, связанными, по-видимому, со складчаты-
ми и надвиговыми структурами, аналогичными 
известным на острове Врангеля;

2g — Северо-Чукотская зона. Ее южная гра-
ница резко очерчена и в магнитном, и в гравита-
ционном поле. По сейсмическим данным южная 
граница совпадает с южным бортом Северо-Чу-
котского прогиба. Северная часть зоны (северный 
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5.3. Акустический фундамент

Рис. 5.3.1. Сравнение сейсмических отображений акустического 
фундамента океанической коры котловины Амундсена (верхний 
рисунок) и континентальной коры котловины Подводников 

(нижний рисунок)

Временные разрезы сейсмических профи-
лей МОВ ОГТ иллюстрируют различия в релье-
фе и структуре акустического фундамента кот-

ловины Подводников и котловины Амундсена 
(рис. 5.3.1—5.3.4). Для котловины Амундсена 
характерен более изрезанный рельеф (более 
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Рис. 5.3.2. Пример сейсмической конфигурации фундамента глубоководной океанической котловины Амундсе-
на. Сейсмический временной разрез по профилю 2011-24 с глубоким рифтовым трогом в осевой части хребта 

Гаккеля, заполненным молодыми осадками

мелкого масштаба), без протяженных когерент-
ных рефлекторов. Различия в сейсмических ото-
бражениях океанического фундамента котловины 
Амундсена и акустического фундамента котлови-
ны Подводников очевидны.

Поднятие Де-Лонга, расположенное в севе-
ро-западной части Восточно-Сибирского моря, 
по геолого-геофизическим данным идентифи-
цируется как блок древней платформы с бай-
кальско-каледонским складчатым фундаментом 
и палеозойским осадочным или вулканоген-
но-осадочным (в зонах активизации) чехлом. 
В частности, на острове Генриетты закартиро-
ваны выходы складчатого комплекса каледонид 
[Виноградов и др., 2004]. Здесь обнажаются 
смятые в складки северо-западного простирания 

вулканогенно-терригенные отложения, насыщен-
ные силлами, дайками и покровами базальтов, 
андезито-базальтов и диоритовых порфиритов. 
Калий-аргоновые датировки базальтов и диори-
товых порфиритов дают цифры 310—450 млн лет, 
а аргоновые датировки диоритового порфирита 
ложатся в интервале 400—440 млн лет. Предпо-
лагается, что в пределах поднятия Де-Лонга зоны 
каледонской складчатости сочетаются с блоками 
более древней консолидации. Подтверждением 
этого в какой-то степени является состав об-
ломочной части гравелитов и песчаников в 
разрезе острова Генриетты: гнейсы, граниты, 
кварциты, кристаллические сланцы, а также 
полого лежащие отложения кембрия и ордо-
вика на острове Беннетта.
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Рис. 5.3.3. Пример сейсмической конфигурации акустического 
фундамента котловины Подводников. Сейсмический времен-

ной разрез по профилю 2011-58—66

Рис. 5.3.4. Пример сейсмической конфигурации океанического 
фундамента котловины Амундсена. Сейсмический временной 

разрез по профилю 2011-32
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Рис. 5.4.1. Сейсмические профили МОВ ОГТ, выполненные российскими исследователями в котловине
Подводников в 2011—2014 гг.

5.4. Осадочный чехол

Котловина Подводников достаточно хоро-
шо изучена сейсмическими исследованиями 
(рис. 5.4.1). Сформирована обширная база для 
характеристики морфологических, геологических 
и тектонических параметров котловины Подво-
дников. Описание строения осадочного бассейна 
базируется в основном на результатах интер-
претации российских сейсмических профилей 
МОВ ОГТ, полученных в ходе сейсмических 
исследований в 2011—2014 гг.

Существуют различные подходы к страти-
графической привязке осадочных отложений в 
котловине Подводников, хотя во всех случаях 
они базируются на данных бурения хребта Ло-
моносова проекта ACEX [Moran et al., 2006; 
Backman et al., 2008]. В структуре осадочного 
чехла котловины Подводников, используя дан-
ные бурения не только с хребта Ломоносова, но 
и с шельфа Чукотского моря, было выделено 
шесть сейсмокомплексов (рис. 5.4.2).

ССК-1 (N1-Q) — пострифтовый комплекс, 
нижний миоцен — плейстоцен (18,2—0 млн 

лет) представлен толщей гемипелагических 
осадков в ненарушенном состоянии и ограни-
чен в основании региональным несогласием 
RU. ССК-2 (E1-E2) — пострифтовый комплекс, 
верхний палеоцен — средний эоцен представ-
лен морскими мелководными и прибрежны-
ми осадками палеогена, ограниченными снизу 
посткампанским несогласием pCU. ССК-3 — 
синрифтовый нижнебрукский комплекс ассо-
циируется с последней стадией магматизма 
HALIP (80—90 млн лет), включает терригенные 
отложения (алевриты, песчаники) верхней ча-
сти нижнего мела К1a-К2 (аптский и альбский 
ярусы) и частично верхнего мела. ССК-4 — 
синрифтовый комплекс формировался в пери-
од первой стадии магматизма HALIP (130—
120 млн лет), включает отложения нижнего 
мела. ССК-5 — дорифтовый комплекс, кото-
рый включает терригенные отложения верхней 
юры  — нижнего мела. ССК-6 — дорифтовый 
верхнеэлсмирский комплекс, включает отло-
жения ?P3-J2.
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Рис. 5.4.2. Стратификация осадочного чехла по сводному профилю 2011-65
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Рис. 5.4.3. Интерпретированный фрагмент сводного профиля 2011-58—66
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Границу бассейна Подводников и шельфа 
Восточно-Сибирского моря пересекают несколь-
ко сейсмических профилей (рис. 5.4.3, 5.4.4). 
На всех профилях видно, что в зоне перехода от 
шельфа к бассейну Подводников имеется систе-
ма рифтовых бассейнов. Эти рифты являются 
частью системы рифтов Восточно-Сибирского 
моря. Для Восточно-Сибирского моря Казмин, 
Никишин, Петров и др. [2012] обосновали ранне-
меловой возраст рифтинга. По результатам сейс-
мической интерпретации именно этот апт-альб-
ский комплекс является синрифтовым в южной 
части бассейна Подводников. Здесь наблюдаются 
треугольные в разрезе комплексы синрифтовых 
осадков, выше которых прослеживается граница 
типа рифт — пострифт, а под ними выделяются 
дорифтовые комплексы. Сейсмический профиль 
2012-03 проходит вдоль континентального скло-
на. На нем также хорошо виден синрифтовый 

комплекс предположительно апт-альбского воз-
раста и более древние дорифтовые комплексы.

Границу бассейна Подводников и хребта Ло-
моносова и его ответвления отрога Геофизиков 
пересекают несколько сейсмических профилей. 
Здесь мы также видим в основании бассейна 
системы синрифтовых отложений мелового воз-
раста.

Границу бассейна Подводников и поднятия 
Менделеева также пересекают несколько сейс-
мических профилей. Везде на границе мы видим 
системы сбросов, по которым значительно опу-
щен фундамент котловины Подводников.

В северной части бассейна Подводников на-
мечается крупное поднятие. Оно пересекается 
профилями 2014-16 и 2014-02. Между нижней и 
средней террасами Подводников намечается гра-
ница в виде крупноамплитудного сброса. Релье-
фы акустического фундамента нижней террасы 

Рис. 5.4.4. Интерпретированный сейсмический профиль 2011-59
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Подводников и поднятия Менделеева похожи. 
Возможно, нижняя терраса Подводников является 
отрогом поднятия Менделеева либо седловиной 
между хребтом Ломоносова и поднятием Менде-
леева. По характеру гравитационных и магнит-
ных аномалий также можно предположить, что 
нижняя терраса Подводников является структур-
ным продолжением поднятия Менделеева.

В рельефе фундамента бассейна средней 
террасы Подводников намечается поднятие на 
южном продолжении отрога Геофизиков. Это 
поднятие делит среднюю террасу на западную 
и восточную части. В западной части рифты в 
основании разреза имеют простирание, парал-
лельное хребту Ломоносова, а в восточной части 
рифты изменяют простирание на субширотное.

Анализируя структуру бассейна средней 
террасы на юге котловины Подводников в це-
лом, можно отметить, что в бассейне намечаются 
две стадии рифтинга с примерными возрастами 
апт — альб и поздний мел. Вероятно, кора бассей-
на представлена сильно растянутой рифтогенезом 
континентальной корой. Структурный рисунок 
бассейна в основном обусловлен сильным суб-
широтным растяжением в апте — позднем мелу. 

В котловине Подводников выше синрифтовых 
осадочных комплексов выделяется пострифтовый 
осадочный чехол. По сейсмостратиграфической 
интерпретации этот чехол имеет палеоцен-чет-
вертичный (кайнозойский) возраст. На профилях 
2011-2011 и 2011-53 четко виден осадочный клин 
между отложениями условного миоцена и сред-
него эоцена (около 44,4 млн лет). Этот осадоч-
ный клин постепенно сокращается по толщине 
в сторону хребта Ломоносова. Он соответствует 
перерыву в седиментации на хребте.

Данные по изучению структуры коры на 
основе скоростных моделей и анализа гравита-
ционных и магнитных аномалий указывают на 
то, что кора бассейна континентальная и значи-
тельно утонена рифтингом [Langinen et al., 2009; 
Lebedeva-Ivanova et al., 2011; Glebovsky et al., 
2013; Jokat et al., 2013]. Это свидетельствует в 
пользу того, что бассейн Подводников является 
естественным продолжением шельфа Восточ-
но-Сибирского моря.

Мощность осадочного чехла между подня-
тием Менделеева — Альфа и хребтом Ломоно-
сова изменяется от 1000 до 1500 м на поднятии 
Менделеева до 6000 м в центре котловины Под-
водников, снова утоняясь до 1000 м на гребне 
хребта Ломоносова. Борт хребта Ломоносова, 
обращенный к котловине Подводников, значи-
тельно, почти до центра, простирается в нее. 

Выше акустического фундамента хребта Ломо-
носова видны горстовые и грабеновые структу-
ры. Мощность осадков на поднятии Менделеева 
варьируется от 1000 до 1500 км.

Через всю котловину Подводников от хребта 
Ломоносова до верхней части поднятия Менде-
леева прослеживается серия высокоамплитудных 
отражающих горизонтов. На рис. 5.4.5 представ-
лена интерпретация профиля по субширотному 
пересечению «хребет Ломоносова — котловина 
Подводников — поднятие Менделеева», кото-
рое начинается от пересечения с профилем А-7 
в месте минимальной мощности палеогенового 
комплекса на хребте Ломоносова (в месте слив-
шегося регионального несогласия RU+pCU).

Как видно, слившиеся на хребте Ломоно-
сова несогласия в котловине Подводников не-
много разделяются на RU и pCU. В котловине 
Подводников палеогеновый комплекс характе-
ризуется крайне незначительной мощностью (не 
более 300 м). Приблизительно такая же мощность 
палеогеновых осадков зафиксирована скважиной 
на хребте Ломоносова (200 м), где по керну уста-
новлена неритовая обстановка их накопления. 
Областью аккумуляции верхнемеловых осадков 
с мощностью до 1200 м, скорее всего в морских/
батиальных условиях, была только восточная/
юго-восточная части котловины Подводников и 
восточная часть прогиба Вилькицкого, прилега-
ющего к котловине со стороны шельфа. Бо́льшая 
часть котловины Подводников, где наблюдается 
относительно тонкий палеогеновый комплекс, 
отложившийся в неритовой обстановке осадкона-
копления, может быть проинтерпретирована как 
погруженный фланг хребта Ломоносова. К такому 
же выводу пришел W. Jokat с соавторами [2013] 
после анализа немецких данных МОВ ОГТ.

Интерпретация докайнозойских комплексов 
осадочного чехла базируется на привязке ос-
новных несогласий на сейсмических разрезах 
МОВ ОГТ к перерывам и литостратиграфическим 
горизонтам в разрезе скважины POPCORN на Чу-
котском шельфе. Как видно на разрезе МОВ ОГТ, 
в прогибе Вилькицкого и далее в котловине Под-
водников (см. рис. 5.4.3, рис. 5.4.6) между осно-
ванием кайнозойского разреза (pCU) и акустиче-
ским фундаментом выделяются по крайней мере 
три ярких рефлектора, которые по ряду признаков 
можно отождествить с брукским несогласием 
(BU), подстилающим отложения нижнебрукского 
комплекса, нижнемеловым ((LCU) и юрским (JU).

Соответственно, в основании осадочного 
разреза котловины Подводников выделены до-
меловые и раннемеловые отложения. Последние 
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Рис. 5.4.5. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ вдоль субширотного сечения: хребет Ломоносова —  
котловина Подводников — поднятие Менделеева
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на корреляционном разрезе между скважинами 
Чукотского шельфа зафиксированы как синриф-
товый комплекс.

По данным широкоугольных зондирований 
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные 
скорости позднемеловых комплексов (ограни-
чены pCU и BU) в прогибе Вилькицкого — кот-
ловине Подводников изменяются в пределах 
3,2—3,9 км/с. Домеловые комплексы (между JU 
и акустическим фундаментом) характеризуются 
значениями интервальной скорости 4,1—4,8 км/с. 

С использованием новейших сейсмических 
данных стала возможной увязка опорных сейс-
мических несогласий, выделенных на шельфе 
восточно-арктических морей и в глубоководной 
акватории Арктического бассейна. Сводный кор-
реляционный профиль протянулся от хребта Ло-

моносова до шельфа Чукотского моря и связал 
скважину ACEX со скважинами, пробуренными 
на Чукотском шельфе Аляски (см. рис. 4.5). 

Соответствие опорных сейсмических несо-
гласий предполагаемому возрасту представлено 
на рис. 5.4.7 на сейсмическом разрезе по про-
филю МОВ ОГТ, проходящему через западный 
борт Северо-Чукотского прогиба и северный борт 
Новосибирского прогиба. В нижней части разреза 
выделяется юрское несогласие, которое четко 
прослеживается из Северо-Чукотского прогиба 
через седловину в Новосибирский прогиб.

Таким образом, корреляция сейсмических 
разрезов, полученных на Восточно-Сибирской 
континентальной окраине, через профили в Чу-
котском море с картировочными скважинами на 
шельфе Аляски показала, что на большей части 

Рис. 5.4.6. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-01 (Северо-Чукотский прогиб — 
котловина Подводников)
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шельфа Восточно-Сибирского моря, за исклю-
чением Северо-Чукотского бассейна, осадочный 
чехол не древнее поздней перми — раннего мела.

Анализ структуры осадков в котловинах 
Подводников и Макарова, начиная от шельфа 
Восточно-Сибирского моря (профиль МОВ ОГТ 
MAGE-90801, профиль «Трансарктика-91» и 
линия дрейфа СП-28), был выполнен специа-
листами ВНИИОкеангеология (рис. 5.4.8).

Верхний комплекс, в соответствии с данны-
ми зондирований МОВ МПВ, имеет скорости, 
изменяющиеся от 1,9 до 2,9 км/с. Верхняя часть 
комплекса состоит из алевропелитов, мощность 
которых изменяется от 3 км в прогибе Вилькиц-
кого до нескольких сотен метров на краю сред-
ней террасы. На нижней террасе скоростные 
параметры комплекса постоянны вдоль всего 
профиля. Поднятия фундамента, разделяющие 
осадочные комплексы, соответствуют изгибам 
треков дрейфующей станции.

Средний комплекс характеризуется скоростя-
ми между 3,2 и 3,8 км/с. Он отделен от верхнего 
комплекса региональным несогласием (RU).

Нижний комплекс имеет скорости между 
4,0 и 4,4 км/с. Мощность осадочной толщи 

вдоль профиля варьируется от нескольких со-
тен метров на поднятии Де-Лонга до 3 км в 
прогибе Вилькицкого, и далее в северо-запад-
ном направлении она не превышает 2 км. Дан-
ные МОВ предполагают наличие несогласия, 
разделяющего нижний и средний комплексы. 
Общая мощность трех комплексов достигает 
своего максимума в 7 км в прогибе Вилькицко-
го, потом уменьшается на поднятии Де-Лонга 
и в северо-западном направлении в котловинах 
Подводников и Макарова в пределах от не-
скольких сотен метров до 4 км.

В 2014 г. выполнен трансрегиональный 
сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-02—06, 
прошедший практически по тому же маршруту, 
что и профили МОВ MAGE-90801 — «Трансар-
ктика-91» — СП-28. Полученная сейсмическая 
запись подтверждает разрез вышеприведенного 
составного профиля ВНИИОкеангеология и на-
глядно иллюстрирует как ступенчатое строение 
котловины Подводников, так и непрерывное про-
слеживание в котловину всех осадочных комплек-
сов из Восточносибирского шельфа (рис. 5.4.9).

Наиболее очевидно непрерывность этого 
прослеживания наблюдается на профиле МОВ 

Рис. 5.4.7. Сейсмический разрез по профилю МОВ ОГТ, проходящему через западный борт Северо-Чукотского 
прогиба и северный борт Новосибирского прогиба
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ОГТ 2014-01 (см. рис. 5.4.6), связывающем котло-
вину Подводников с Северо-Чукотским прогибом 
на шельфе, где он непосредственно пересекается 
с профилем 5-АР (рис. 5.4.10).

Наблюдаемое поднятие акустического фун-
дамента в окрестности ступени между терра-
сами котловины Подводников (ущелье Арлис) 
(см. рис. 5.4.9), вероятно, связано с пересече-
нием профилем отрога поднятия Менделеева 
(либо седловины между хребтом Ломоносова 
и поднятием Менделеева).

Сейсмический профиль МОВ ОГТ через 
котловину Подводников от поднятия Менделеева 
до хребта Ломоносова был выполнен на НИС 
Polarstern в 2008 г. [Jokat et al., 2013; Weigelt et al., 
2014] (рис. 5.4.11). Отмечено, что мощность оса-
дочной толщи варьируется в диапазоне от 6000 м 
в центральной части котловины Подводников до 
1000 м на вершине хребта Ломоносова. W. Jokat 
с соавторами [2013] пришли к заключению, что 
по крайней мере половина котловины состоит 
из растянутой континентальной коры, покрытой 
мощными турбидитными комплексами. Кров-
ля этой последовательности в интерпретации 
W. Jokat [2013] имеет позднеолигоценовый возраст 
[Hegewald, Jokat, 2013], что коррес пондируется с 
предмиоценовым региональным несогласием в 
интерпретации [Poselov et al., 2014].

Необходимо уточнить, что котловина Под-
водников в работе [Jokat et al., 2013] именуется 
котловиной Макарова.

Сейсмические работы 2014  г. расширили и 
детализировали наши представления о строении 
осадочного чехла котловины Подводников.

Сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-03 
(рис. 5.4.12) протяженностью 650 км прохо-
дит от массива Де-Лонга через южную часть 
котловины Подводников до западного склона 
поднятия Менделеева. Вблизи бровки шельфа 
на профиле зафиксирована максимальная для 
прогиба Вилькицкого мощность осадочного 
чехла более 11 км. На профиле отчетливо вид-
ны проявления магматизма. При этом внедре-
ние в осадочный чехол магматических масс 
в районе ПК 450-500, очевидно, относится к 
меловому периоду тектоно-магматической ак-
тивности, так как осадки выше границы pCU 
находятся в спокойном залегании. В то же вре-
мя магматические, по всей видимости, массы, 
прорывающие осадочный чехол вблизи склона 
поднятия Менделеева, прорывают осадочный 
чехол целиком и выражены в рельефе дна. Есть 
основания считать это проявлением магматиз-
ма плиоцен-четвертичного времени.

Сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-04 
(рис. 5.4.13) протяженностью более 250 км косо 

Рис. 5.4.8. Структура осадков в котловине Подводников и на шельфе Восточно-Сибирского моря
(профиль МОВ ОГТ MAGE-90801, профиль «Трансарктика-91» и линия дрейфа СП-28)



166

Рис. 5.4.9. Сейсмический разрез по композитному профилю МОВ ОГТ 2014-02—06
через Восточносибирский шельф — котловину Подводников — котловину Макарова — хребет Ломоносова
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Рис. 5.4.10. Сейсмический разрез по профилю МОВ ОГТ 5-AR, иллюстрирующий выделение в шельфо-
вом Северо-Чукотском прогибе осадочных комплексов, непрерывно прослеживаемых на профиле 2014-01 

в котловину Подводников

Рис. 5.4.11. Разрез сейсмического профиля вдоль 81° с. ш. «хребет 
Ломоносова — котловина Подводников — поднятие Менделеева» 
[Jokat et al., 2013]. Сверху показаны гравиметрические данные 
вдоль сейсмического профиля. Часть разреза, не затененная се-
рым цветом, соответствует осадкам, отложенным после открытия 
пролива Фрама. Положение первого многократного отражения 
обозначено для очертания информативной части разреза
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Рис. 5.4.12. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-03
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Рис. 5.4.13. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-04

Рис. 5.4.14. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-12
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Рис. 5.4.15. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-13

Рис. 5.4.16. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-14
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пересекает бровку шельфа котловины Подвод-
ников и заканчивается на ее днище с глубиной 
моря около 2500 м. Характерной структурой, 
отображенной на профиле, является впадина в 
рельефе дна глубиной более 0,5 км и шириной 
порядка 10 км. Впадина не отображена в рельефе 
границ внутри осадочного чехла. По-видимому, 
она образовалась вследствие размыва осадков 
турбидитовыми потоками, о чем свидетельству-
ют и наблюдаемые по ее краям валообразные 
формы рельефа.

Большая часть профиля МОВ ОГТ 2014-
12 (рис. 5.4.14) протяженностью около 350 км 
проходит по массиву Де-Лонга, где мощность 
осадочного чехла минимальна. Каков вклад по-
лученной на этом профиле информации о стро-
ении осадочного чехла вблизи бровки шельфа 
при переходе к котловине Подводников в общую 
картину этой структуры, можно будет судить 
после окончательной обработки сейсмической 
записи.

Профиль МОВ ОГТ 2014-13 (рис. 5.4.15) 
протяженностью более 300 км проходит в южной 

части котловины Подводников, начинаясь от вос-
точных склонов хребта Ломоносова. На профи-
ле хорошо видно облегание сложной структуры 
фундамента осадками нижней докайнозойской 
осадочной толщи и равномерное увеличение мощ-
ности верхней (кайнозойской) осадочной толщи 
по направлению от хребта Ломоносова к центру 
котловины Подводников.

Профиль МОВ ОГТ 2014-14 (рис. 5.4.16) 
протяженностью около 380 км проходит в юж-
ной части котловины Подводников, вдоль вос-
точного склона хребта Ломоносова. В верхней 
части временного разреза, вблизи бровки шель-
фа, видна, так же как и на профиле 2014-04, 
структура, образованная, по-видимому, турби-
дитовыми потоками. Осадочный чехол на аван-
шельфе прослеживается до глубины, соответ-
ствующей 5-секундной записи. При переходе 
к котловине Подводников у подножия склона 
заметно возрастает мощность кайнозойских 
отложений. Корреляция границ более древних 
отложений может быть выполнена только после 
окончательной обработки сейсмических данных.

Изучение строения земной коры котло-
вины Подводников началось с выполнения в 
1989—1991 гг. работ на Полярном геотрансекте. 
Протяженный профиль «Трансарктика-89-91» 
(Полярный геотрансект) проходит от шельфа 
Восточно-Сибирского моря через котловины Под-
водников и Макарова к отрогам хребта Ломоно-
сова в его приполюсной части. Интерпретация 
геофизических данных по этому геотрансекту не-
однократно проводилась и публиковалась [Arctic 
Ridges…, 1994; Верба, 1996; Павленкин и др., 
1996; Lebedeva-Ivanova et al., 2011] (рис. 5.5.1).

По сейсмическим данным составлена четы-
рехслойная модель строения земной коры котло-
вин Подводников и Макарова: слой I (Vp = 1,7—
3,8 км/с) — осадочные формации мезозойского 
и кайнозойского возраста; слой II (Vp = 5,0—
5,4 км/с) — более древние осадочные породы 
шельфа и, возможно, вулканические породы в 
бассейнах; слой III (Vp = 5,9—6,5 км/с) и слой 
IV (Vp = 6,7—7,3 км/с) входят в состав кристал-
лической коры. Под котловиной Подводников 
глубина Мохо варьируется от 20 км ниже уровня 
моря в южном и северном ее концах до 30 км в 
центральной части, вблизи отрогов плато Арлис. 
Предполагается, что котловина сформирована 

продольным растяжением в позднем мезозое. 
Выступ поднятия Менделеева — Альфа, разделя-
ющий котловины Подводников и Макарова, имеет 
мощность кристаллической коры порядка 25 км 
и сложен слоями III и IV. Глубоководный бассейн 
Макарова, вероятно, представлен океанической 
корой (мощность 8—10 км), не достигшей ста-
дии аккреции, с возможным включением блоков 
континентальной коры, отторгнутых от хребта 
Ломоносова.

Расчетная сейсмогравитационная модель 
земной коры вдоль Полярного геотрансекта 
[Piskarev, 2004] представлена на рис. 5.5.2.

На протяжении всего участка профиля, прохо-
дящего по простиранию котловины Подводников 
(ПК 300-950), общая мощность коры находится 
в пределах 15—19 км. Верхний слой консолиди-
рованной коры мощностью 3—5 км может быть 
отнесен к образованиям гранитно-метаморфиче-
ского фундамента (подобранная плотность на-
ходится в пределах 2,70—2,72 г/см3). Отрезок 
профиля между ПК 950 и ПК 1080 проходит 
над отрогом поднятия Менделеева и сложен 
образованиями, аналогичными по плотности 
типичной верхней континентальной коре, од-
нако нижний слой земной коры на этом участке 

5.5. Строение земной коры
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Рис. 5.5.1. Скоростная модель земной коры котловины Подводников вдоль профиля ГСЗ «Трансарктика-89-91» 
(Полярного геотрансекта), по [Lebedeva-Ivanova et al., 2011]

Рис. 5.5.2. Сейсмогравитационная модель земной коры котловины Подводников вдоль профиля ГСЗ 
«Трансарктика-89-91» (Полярного геотрансекта): 1 — морская вода; 2 — покровные осадочные толщи; 

3 — складчатые толщи акустического фундамента; 4 — верхняя кора; 5 — нижняя кора; 6 — мантия.
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редуцирован. Расположенная далее по профилю 
котловина Макарова (ПК 1080-1260) на плот-
ностной модели представляется типично оке-
аническим образованием с общей мощностью 
консолидированной земной коры порядка 8 км. 
В конце профиля (ПК 1260-1350) происходит 
переход к континентальной земной коре хребта 
Ломоносова.

В 2015 г. проведена обработка и интерпре-
тация профилей ГСЗ, полученных по результа-
там экспедиции «Арктика-2014» (ГСЗ 2014-01 и 
ГСЗ 2014-02). Профили протянулись от поднятия 
Де-Лонга до морфологического основания склона 
в котловину Подводников, при этом они полно-
стью пересекли прогиб Вилькицкого ортогональ-
но его простиранию. 

Итоговые скоростные модели земной коры 
вдоль профилей ГСЗ «Арктика-2014» построены 
методом лучевого моделирования и представлены 
на рис. 5.5.3.

На модели ГСЗ 2014-01 прослежены (сверху 
вниз):

 – комплекс рыхлых/гемипелагических отло-
жений над региональным предмиоценовым не-
согласием (согласован с данными МОВ ОГТ) со 
скоростями P-волн 1,9—2,1 км/с. Его мощность 
составляет ~2 км, незначительно изменяясь по 
латерали, за исключением поднятия Де-Лонга, 
где он практически выклинивается;

 – комплекс шельфовых/неритовых отложе-
ний под региональным несогласием (согласован 
с данными МОВ ОГТ) со скоростями P-волн 
3,1—3,6 км/с и мощностью в пределах 2—3 км. 
На поднятии Де-Лонга также выклинивается;

 – комплекс осадочных, возможно, мета-
осадочных образований со скоростями P-волн 
4,0—4,8 км/с (4,0—4,4 км/с на склоне в прогиб 
Вилькицкого — Подводников). Толщина комплек-
са варьируется в пределах 3—4 км, сокращаясь на 
поднятии Де-Лонга до нескольких сотен метров.

Суммарная мощность осадочного слоя 
(включая метаосадочные образования) достига-
ет максимума в ~7,5 км в депоцентре шельфовой 
части прогиба Вилькицкого и ~6 км в депоцентре 
его склоновой части;

 – верхняя кора: скорость P-волн в ней растет 
по вертикали от 5,8 до 6,4 км/с. Толщина верх-
ней коры максимальна на поднятии Де-Лонга 
(~22 км) и сокращается до ~5 км в котловине 
Подводников;

 – нижняя кора: скорость P-волн в ней воз-
растает по латерали от 6,6—6,7 км/c на шельфе 
островов Де-Лонга до 6,7—6,9 км/с в котловине 
Подводников. Толщина нижней коры плавно уве-

личивается по латерали от ~8 км под поднятием 
Де-Лонга до ~10 км в прогибе Вилькицкого — 
Подводников; 

 – раздел Мохо: скорость P-волн в верхней 
мантии составляет ~8,0 км/с. Глубина залегания 
раздела Мохо изменяется от ~31 км под подняти-
ем Де-Лонга до ~21 км в котловине Подводников 
(соответственно, мощность коры изменяется от 
~31 до 18—19 км).

На модели ГСЗ 2012-02 прослежены (сверху 
вниз):

 – комплекс рыхлых/гемипелагических отло-
жений над региональным предмиоценовым не-
согласием (согласован с данными МОВ ОГТ) со 
скоростями P-волн 1,9—2,4 км/с. Его мощность 
составляет 1,5—2,5 км, за исключением поднятия 
Де-Лонга, где он практически выклинивается;

 – комплекс шельфовых/неритовых отложе-
ний под региональным несогласием (согласован 
с данными МОВ ОГТ) со скоростями P-волн 
3,1—3,3 км/с и мощностью в пределах 1—3 км. 
На поднятии Де-Лонга толщина комплекса сокра-
щается до нескольких сотен метров;

 – комплекс осадочных, возможно, мета-
осадочных образований со скоростями P-волн 
4,3—4,4 км/с. Толщина комплекса варьируется 
в широких пределах: от ~4 км на склоне подня-
тия Де-Лонга до ~6,5 км в депоцентре прогиба 
Вилькицкого, сокращаясь до ~1,5 км в котловине 
Подводников.

Суммарная мощность осадочного слоя (вклю-
чая метаосадочные образования) достигает мак-
симума ~8 км в депоцентре прогиба Вилькицкого 
под бровкой шельфа;

 – верхняя кора: скорость P-волн в ней растет 
по вертикали от 5,8 до 6,4 км/с. Толщина верх-
ней коры максимальна на поднятии Де-Лонга 
(~21 км) и сокращается до ~5 км в котловине 
Подводников;

 – нижняя кора: скорость P-волн в ней воз-
растает по латерали от 6,6—6,7 км/c на шельфе 
островов Де-Лонга до 6,8—6,9 км/с в котловине 
Подводников. Толщина нижней коры плавно 
увеличивается по латерали от ~8 км под под-
нятием Де-Лонга до ~11 км в котловине Под-
водников; 

 – раздел Мохо: скорость P-волн в верхней 
мантии составляет ~8,1 км/с. Глубина залегания 
раздела Мохо изменяется от ~31 км под подняти-
ем Де-Лонга до ~21 км в котловине Подводников 
(соответственно, мощность коры изменяется от 
~31 до 18—19 км).

Таким образом, с шельфа островов Де-Лонга в 
прогиб Вилькицкого — Подводников непрерывно, 
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Рис. 5.5.3.  Скоростная модель земной коры вдоль профилей ГСЗ 2014-01 и ГСЗ 2014-02
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без существенного изменения скоростных пара-
метров, прослеживаются стратифицированные 
осадочные комплексы, метаосадочный комплекс 
и кристаллические слои коры. Поскольку дан-
ные МОВ ОГТ «Арктика-2011», «Арктика-2012» 
и «Арктика-2014» доказали структурно-генети-
ческую общность прогиба Вилькицкого и кот-
ловины Подводников, то можно сделать вывод 
о структурно-генетической связи котловины 
Подводников с шельфом Восточно-Сибирского 
моря.

Вдоль линии профиля 2014-01 (МОВ ОГТ) 
рассчитана глубинная сейсмоплотностная мо-
дель строения земной коры и построен глубин-
ный геофизический разрез (рис. 5.5.4). 

Линия разреза начинается в Северо-Чукот-
ском прогибе, пересекает котловину Подвод-
ников и заканчивается на отроге Геофизиков.

Мощность земной коры в Северо-Чукотском 
прогибе составляет около 27 км. Значительная 
часть приходится на осадочный чехол, мощность 
которого на первых 170 км разреза достигает 
15—17 км; далее при приближении к котлови-
не Подводников мощность чехла сокращается 
до 8—12 км. По результатам гравитационно-
го моделирования плотность всех комплексов 
осадочного чехла в пределах Северо-Чукотского 
прогиба имеет максимальные значения: 2,00 — 
2,55 г/см3 для ССК-1—ССК-4 и 2,60—2,65 г/см3 
для ССК-5—ССК-6. Консолидированная часть 
земной коры на участке профиля 0—170 км мини-
мальна — 10—13 км, в том числе нижняя ее часть 
составляет 7—12 км, а верхняя — 2—2,5 км. 
При приближении к котловине Подводников 
(170—400 км) мощность консолидированной 

коры увеличивается до 16—17 км, при этом 
верхняя кора составляет 5—7 км, нижняя — 
около 12 км. Консолидированная кора и верх-
няя мантия Северо-Чукотского прогиба имеют 
повышенную плотность: 2,72—2,86 г/см3 в 
верхней части коры, 2,95—3,0 г/см3 в нижней 
части коры и 3,33 г/см3 в мантии. Увеличе-
ние плотности глубинных слоев земной коры 
и подъем границы раздела кора — мантия, 
по мнению авторов, является единственным 
объяснением регионального максимума поля 
силы (шириной 150 км и амплитудой порядка 
30 мГал на участке профиля 0—170 км), кото-
рый расположен над самой глубокой частью 
Северо-Чукотского прогиба. 

В котловине Подводников мощность коры 
сокращается до 16—17 км. Из них 6—8 км состав-
ляет осадочная толща и 7—11 км приходится на 
консолидированную кору (4—6 км верхняя кора, 
5—7 км нижняя кора). Плотности пород здесь 
характеризуются следующими величинами: че-
хол — 2,0—2,55 г/см3, верхняя кора — 2,70 г/см3, 
нижняя кора — 2,90 г/см3. В котловине Подводни-
ков на участке профиля 630—680 км сейсмиче-
скими данными зафиксировано поднятие фунда-
мента. В гравитационном поле ему соответствует 
локальный минимум, достигающий 20 мГал. Этот 
минимум при моделировании скомпенсирован 
путем введения блока верхней коры пониженной 
плотности 2,65 г/см3 и увеличением мощности 
коры под поднятием на 2 км.

На отроге Геофизиков общая мощность зем-
ной коры увеличивается до 20 км. Осадочный 
слой здесь сокращается и составляет в среднем 
~3 км (на поднятиях до 1 км, в прогибах до 5 км). 

Рис. 5.5.4. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля МОВ ОГТ 2014-01
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Мощность консолидированной коры возрастает 
до 17 км. Верхняя кора по результатам моделиро-
вания составляет 9—10 км, нижняя — 6—9 км. 
Плотность верхней и нижней коры постоянна и 
составляет 2,70 и 2,90 г/см3 соответственно.

Глубинный геофизический разрез вдоль ли-
нии профилей 2014-02—2014-06 (МОВ ОГТ) был 
рассчитан и построен после их объединения для 
целей моделирования в единый разрез, посколь-
ку получившийся объединенный разрез наилуч-
шим образом описывает структурно-веществен-
ные связи шельфа Восточно-Сибирского моря 
и глубоководных котловин, выявление которых 
является одной из основных геологических за-
дач. Объединенный профиль 2014-02—2014-06 
(рис. 5.5.5) начинается на шельфе Восточно-Си-
бирского моря, пересекает котловину Подводни-
ков, отрог Геофизиков, котловину Макарова и 
заканчивается на хребте Ломоносова.

В пределах шельфа Восточно-Сибирского 
моря мощность коры оценивается равной 28—
33 км. Мощность кайнозойской толщи осадков 
(ССК-1 и ССК-2) с плотностью 2,00—2,30 г/см3 
составляет в среднем 3 км. Мезозойские осадоч-
ные комплексы плотностью 2,50 г/см3, заполня-

ющие впадины фундамента, имеют мощность 
2—6 км. Мощность верхней части консолидиро-
ванной коры варьируется в пределах 6—17 км, а 
нижней коры — в пределах 17—20 км.

В котловине Подводников общая мощность 
коры сокращается до 17 км. Мощность доме-
зозойской толщи осадков с плотностью 2,00—
2,30 г/см3 изменяется от 3 до 1 км. Мощность 
мезозойских осадочных комплексов с плот-
ностью 2,35—2,55 г/см3 также уменьшается 
от шельфа к отрогу Геофизиков с 6,5 до 2 км. 
Мощность верхней коры варьируется от 2,5 до 
6 км, нижняя кора оценивается равной 5 км. Так 
же как на профиле ГСЗ 2014-01, по результа-
там моделирования в котловине Подводников 
выделен блок с пониженной плотностью фун-
дамента 2,65 г/см3.

На отроге Геофизиков общая мощность коры 
увеличивается до 22 км. Осадочный чехол здесь 
составляет не более 1—1,5 км. Мощность верх-
ней части консолидированной коры с плотностью 
2,70 г/см3 оценивается равной 8—9 км, нижней 
коры с плотностью 2,90 г/см3 — 12—13 км.

В котловине Макарова мощность осадочной 
толщи, представленной сейсмокомплексами 1—3, 

Рис. 5.5.5. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профилей МОВ ОГТ 2014-02—2014-06
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изменяется от 1 до 4 км, плотность варьируется в 
пределах от 2,00 до 2,40 г/см3. Мощность верхней 
коры оценивается равной 3—6 км, нижней — 
3—4 км. В пределах верхней мантии под котлови-
ной введен блок разуплотненной мантии с плот-
ностью 3,0 г/см3. Общая мощность земной коры 
по результатам моделирования составляет 10—
12 км, что соответствует сейсмическим данным 
по профилю ГСЗ «Трансарктика-1989—1991», 
пересекающему котловину Макарова.

Хребет Ломоносова характеризуется интен-
сивной гравитационной аномалией в 100 мГал, 
которая вызвана подъемом на 2,5 км гребневой 
части хребта над морским дном. Мощность оса-
дочной толщи здесь минимальна, она состав-
ляет первые сотни метров. Общая мощность 
коры по результатам моделирования оценива-
ется равной 21 км. Из них на верхнюю часть 
консолидированной коры с плотностью 2,70 г/
см3 приходится 14—17 км, а на нижнюю, с 
плотностью 2,90 г/см3 — около 5 км.

Вдоль линии профилей ГСЗ 2014-01 и 2014-
02 были рассчитаны и построены глубинные 
геофизические (сейсмоплотностные) разрезы 
(рис. 5.5.6, 5.5.7).

Линии обоих разрезов начинаются на подня-
тии Де-Лонга, далее профили пересекают про-
гиб Вилькицкого и заканчиваются в котловине 
Подвод ников. Обе сейсмические модели ГСЗ 
содержат информацию о конфигурации всех 
границ земной коры, включая раздел Мохоро-
вичича. 

Результаты 2D гравитационного моделиро-
вания показали хорошее соответствие сейсми-
ческих и гравиметрических данных. Небольшое 
расхождение в 1—2 км конфигурации границ 
Мохо и Конрада находится в пределах погреш-
ности метода. Расхождение может быть связано 
как с неточностью интерполированной части 
сейсмической модели, не обеспеченной сейс-
мическими данными (профиль 2014-02, участок 
250—350 км), так и с осредненным характером 
исходной кривой Δg.

Еще один глубинный геофизический разрез 
рассчитан и построен в котловине Подводников 
вдоль линии профиля 2014-03 (МОВ ОГТ). Ли-
ния разреза (рис. 5.5.8) начинается на шельфе 
Восточно-Сибирского моря, пересекает котло-
вину Подводников и заканчивается на отроге 
Геофизиков.

Рис. 5.5.6. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля ГСЗ 2014-01
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Рис. 5.5.7. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля ГСЗ 2014-02

Рис. 5.5.8. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля 2014-03



Выводы
1. Борта котловины Подводников в зонах ее 

сочленения с поднятиями Ломоносова и Мен-
делеева осложнены серией субмеридиональных 
сбросовых уступов. Предполагается, что образо-
вание котловины произошло в интервале между 
118 и 56 млн лет [Franke et al., 2004]. Мощность 
коры составляет 19—25 км. Котловина Подвод-
ников имеет континентальную кору, утоненную 
в результате меловых рифтогенных процес-
сов [Nikishin et al., 2014; Langinen et al., 2009; 
Lebedeva-Ivanova et al., 2011; Кашубин и др., 
2011; Glebovsky et al., 2013; Laverov et al., 2013; 
Jokat et al., 2013]. Поднятием Геофизиков бассейн 
разделяется на два суббассейна — Западный и 
Восточный. Основные отличия между суббассей-
нами касаются строения базальных горизонтов 
осадочного чехла. Между поднятием Ломоносова 
и отрогом Геофизиков выделяется серия конти-
нентальных полуграбенов, выполненных син-
рифтовым сейсмокомплексом предположительно 
мелового возраста. В Восточном суббассейне на 
этом уровне выделяется несколько сейсмоотра-
жающих горизонтов, что может быть связано или 
с изменением обстановок осадконакопления в 
меловое время, или с накоплением более древних 
комплексов осадочного чехла.

2. Ступенчатое погружение дна котловины 
в направлении глубоководного океанского ложа 
свидетельствует о ее принадлежности к морфо-

структурам сложнопостроенного склона с систе-
мой террас, расчлененных новейшими тектони-
ческими нарушениями в процессе растяжения 
континентальной коры и сопутствующих опу-
сканий ее отдельных блоков.

3. Строение земной коры котловины Подвод-
ников соответствует представлениям о растяну-
той окраинно-континентальной области. Направ-
ление растяжения могло изменяться во времени, 
проникая как со стороны океанической котло-
вины Макарова, так и со стороны Евразийского 
бассейна.

4. Мощность осадков в котловине Подводни-
ков превышает 6 км. Aкустический фундамент 
котловины резко отличается от фундамента оке-
анического типа, зафиксированного в бассейне 
Амундсена.

5. По всей площади котловины Подводников 
между посткампанским несогласием (pCU) в ос-
новании кайнозойского разреза и акустическим 
фундаментом выделяются по крайней мере два 
сильных рефлектора, которые по ряду признаков 
можно отождествить с брукским и юрским не-
согласиями, подстилающими отложения нижне-
брукского комплекса. Соответственно, в основа-
нии осадочного разреза котловины Подводников 
выделены домеловые и раннемеловые отложения. 
Последние на корреляционном разрезе между 
скважинами Чукотского шельфа зафиксированы 
как синрифтовый комплекс.


