6
Котловина Макарова

6.1. Морфология
Котловина Макарова входит в состав Амеразийского бассейна Северного Ледовитого океана
и отделена от Евразийского бассейна хребтом
Ломоносова (рис. 6.1.1).
Котловина является анклавом океанического
дна, окруженным со всех сторон континентальными склонами, а именно внешними склонами,
входящими в состав этих сложнопостроенных,
тектонически расчлененных континентальных
склонов. Борт котловины, общий с хребтом Ломоносова, носит название эскарпа Шмакова [http://
www.ngdc.noaa.gov], он существенно круче и выше
противолежащего борта впадины. Со стороны
Гренландско-Элсмирского шельфа в котловину
Макарова открывается глубокое ущелье Марвин.

Абиссальная равнина в днище котловины очерчивается изобатой 3800 м. Лишь на отдельных,
незначительных по площади участках глубины в
котловине превышают 4000 м. Дно котловины плоское, выровненное, осложнено протяженной асимметричной грядой высотой около 800 м, которая
продолжает в западном направлении отрог Марвин. Абиссальная равнина в котловине Макарова
представляет собой нижний ярус рельефа в ряду
отрицательных морфоструктур, расположенных к
югу и северу от нее, в частности к смежной с ней
котловине Подводников II. Вместе с котловинами Подводников I и Подводников II котловина
Макарова образует протяженную пониженную
область между соседними с ними поднятиями дна

Рис. 6.1.1. Трехмерное изображение котловины Макарова, изобаты проведены через 200 м (IBCAO 3.0)
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Рис. 6.1.2. Трансрегиональный батиметрический профиль из проекта GeoCap

Рис. 6.1.3. Сравнение морфологии котловины Макарова с классической схемой образования бассейна pull-apart

(Ломоносова, Альфа и Менделеева). Возможным
северным продолжением этой депрессии является
небольшая безымянная впадина, очерченная по
периметру изобатой 2600 м, которая имеет место
к востоку от отрога Марвин [Объяснительная...,
1999; Геоморфологические аспекты…, 2005, и др.].
Котловина Макарова была изучена методами многолучевого профилирования и гравиметрии с подводных лодок по проекту США
SCICEX [Cochran et al., 2006]. Было установлено, что гипсометрический уровень морского

дна котловины Макарова практически совпадает с гипсометрическим уровнем глубоководного
морского дна котловины Нансена и Канадского
бассейна. То же следует и из анализа батиметрического грида IBCAO, выполненного средствами GeoCap (рис. 6.1.2).
Бассейн Макарова по сравнению с бассейном
Подводников имеет не только большие глубины
дна моря, но и отличается по своей морфологии.
В плане бассейн имеет форму, похожую на ромбовидное очертание бассейнов pull-apart (рис. 6.1.3).
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6.2. Потенциальные поля
Неоднородность состава и строения котловины Макарова и окружающих структурных
форм 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. При очерчивании границ этих структур, помимо исходных геофизических данных, использован ряд расчетных
характеристик, что дает возможность определить
вероятный состав отдельных блоков земной коры
Амеразийского бассейна.
Четкая выраженность в рельефе котловины
Макарова сопровождается соответствующим рисунком гравитационных аномалий (см. рис. 4.4).
Гравитационные аномалии котловины Макарова

представляют симметричную картину. Осевой
максимум в центре котловины вытянут примерно
параллельно меридиану 120° в. д., по обе стороны
от него расположены минимумы.
Субширотные магнитные аномалии, выявленные в котловине Макарова (см. рис. 4.3)
первоначально по результатам аэромагнитной
съемки, были признаны спрединговыми [Taylor et
al., 1981]. Однако градиентные зоны этого направления связаны, скорее всего, с дизъюнктивной
тектоникой. Полосовые аномалии, похожие по
характеру и амплитуде на аномалии спрединговых океанических бассейнов, наблюдаются на
небольшой площади в западной части котловины. Корреляция магнитных аномалий и рельефа
в котловине Макарова отсутствует. Фундамент
котловины, по всей видимости, имеет базальтовый состав и включает толщи ультрабазитов,
обусловливающих высокие амплитуды магнитных
аномалий.

6.3. Осадочный чехол
Бассейны Подводников и Макарова были
исследованы советской дрейфующей ледовой
станцией «Северный полюс — 28» (СПб-28)
(рис. 6.3.1). Получены сейсмические профили
МОВ и выявлено, что отрог Марвин, являющийся
отрогом хребта Ломоносова, прослеживается в
котловину Макарова, свидетельствуя о том, что
этот бассейн частично подстилается реликтами
континентальной коры [Langinen et al., 2009].
По данным ряда авторов [Jokat, 2005;
Langinen et al., 2009; Lebedeva-Ivanova et al.,
2011], мощность осадочного чехла в бассейне
достигает 2—4 км. Со стороны хребта Ломоносова бассейн котловины Макарова ограничен
системой сбросов. Сходная сбросовая граница
намечается и со стороны поднятия Альфа. Фундамент бассейна имеет грядово-троговый рельеф
фундамента, вероятно обусловленный рифтингом. Гряды и троги фундамента, по имеющимся
данным, имеют широтное простирание [Langinen
et al., 2009]. Кристаллическая часть коры утонена
до 8—12 км, что указывает на присутствие океанической коры [Langinen et al., 2009; LebedevaIvanova et al., 2011].
В 2014 г. были выполнены сейсмические
исследования МОВ ОГТ по трансрегиональным
пересечениям центральной части Арктического
бассейна. Два профиля, 2014-06 и 2014-07, пе182

ресекли котловину Макарова с юга на север и с
запада на восток (см. рис. 1.4.8). Исследованиями
2014 г. установлено, что общая мощность осадочного слоя в котловине Макарова составляет более
2 км. По данным МОВ ОГТ, в котловине Макарова уверенно прослеживается региональное
предмиоценовое несогласие, подстилающее гемипелагические миоцен-четвертичные отложения.
Палеогеновый комплекс, ограниченный снизу
посткампанским несогласием, здесь незначителен
по мощности. Он подстилается верхнемеловыми, а возможно, и более древними осадками. Их
нестратифицированный характер соответствует
сейсмостратиграфическому типу синрифтового
комплекса (рис. 6.3.2—6.3.4).
Данная скоростная модель МОВ МПВ использована для финального пересчета временного
разреза МОВ ОГТ 2014-06 в глубинный.
На рис. 6.3.3 представлена полученная в
результате лучевого моделирования итоговая
скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля
2014-06.
На модели прослежены (сверху вниз):
––комплекс гемипелагических отложений
над региональным предмиоценовым несогласием (миоцен-четвертичный комплекс) со скоростями P-волн от 1,8—2,0 км/с в котловине
Подводников до 1,9—2,3 км/с в котловине Ма-

Рис. 6.3.1. Сейсмический разрез МОВ вдоль линии дрейфа СП-28 в котловине Макарова: горизонты RU
и pCU [Poselov et al., 2014] соответствуют A и LU по [Langinen et al., 2009]

карова. Его мощность изменяется по латерали
от ~0,5 км на краю верхней террасы котловины
Подводников до ~1,5 км в депоцентре котловины Макарова;
––комплекс меловых отложений под региональным несогласием (в данном случае под
практически слившимися предмиоценовым и
посткампанским несогласиями — RU+pCU). Характеризуется скоростями P-волн от 2,2—2,3 км/с
на краю верхней террасы котловины Подводников
(поднятие Арлис) до 2,5—2,7 км/с в нижней террасе котловины Подводников и до 2,8—3,3 км/с
в депоцентре котловины Макарова и мощностями ~0,7 км, ~1 км и ~2,1 км соответственно,
за исключением мест локальных поднятий акустического фундамента, где толщина меловых
осадков сокращается до нескольких сотен или
даже десятков метров;
––комплекс акустического фундамента (с включением метаосадочных образований) со скоростями P-волн 4,2—4,6 км/с. В районе склона
котловины Подводников в котловину Макарова
в акустическом фундаменте наблюдается высокоскоростная аномалия 4,8—5,2 км/с. Толщина

комплекса варьируется в пределах 2—3 км, сокращаясь до нескольких сотен метров в депоцентре
котловины Макарова;
––кристаллический фундамент уверенно прослежен вдоль всего профиля по рефрагированным
волнам. Судя по зафиксированным скоростям
5,8—6,2 км/с, его можно интерпретировать как
кристаллический фундамент континентальной
коры.
На профиле 2014-06 в центре бассейна рифт
выполнен горизонтально залегающими отложениями палеоцена, выше которых над предмиоценовым несогласием залегает толща осадков
верхнего миоцена — плейстоцена.
Выше мы приводили итоговую скоростную модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-07
(см. рис. 3.1.6). В восточной части модели, в
Амеразийском бассейне (1100—1500 км), прослежены (сверху вниз):
––комплекс гемипелагических отложений над
региональным предмиоценовым несогласием
(миоцен-четвертичный комплекс) со скоростями
P-волн от 2,1—2,3 км/с в котловине Макарова до
1,8—1,9 км/с на хребте Ломоносова. В котловине
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Рис. 6.3.2. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-06

Макарова его мощность составляет ~1,4 км,
на хребте Ломоносова она уменьшается до
~0,6 км;
––комплекс меловых отложений под региональным (RU+pCU) несогласием; наблюдается
только в грабене у подножия хребта Ломоносова, где характеризуется скоростями P-волн
3,1—3,3 км/с и мощностью около 2 км;
––комплекс акустического фундамента (с включением метаосадочных образований) со скоростями P-волн 4,2—4,5 км/с в котловине Макарова
и 4,1—4,3 км/с на хребте Ломоносова. Толщина
комплекса составляет ~2,5 км в восточной части
котловины Макарова, сокращается до ~1,2 км под
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грабеном и вновь увеличивается до 1,5—2,1 км
на хребте Ломоносова;
––кристаллический фундамент, прослежен
вдоль рассматриваемой части профиля по рефрагированным волнам. Судя по зафиксированным
скоростям 5,8—6,2 км/с, его можно интерпретировать как кристаллический фундамент континентальной коры.
На профиле 2014-07 (см. рис. 3.1.6) у подножия хребта Ломоносова виден рифт, выполненный
смятыми отложениями, скорее всего, верхнего
мела. В основной впадине прослеживаются отложения палеогена, несогласно перекрываемые толщей осадков верхнего миоцена — плейстоцена.

Рис. 6.3.3. Итоговая скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-06

6.4. Земная кора
Котловина Макарова была пересечена
1500-километровым профилем ГСЗ, выполненным в 1989—1991 гг. советскими исследователями. Профиль прошел от шельфа Восточно-Сибирского моря (поднятия Де-Лонга) в северном
направлении через бассейны Подводников и
Макарова.
В результате исследований была построена
четырехслойная модель земной коры: слой I (Vp
~1,7—3,8 км/с) осадочных формаций позднего
мезозоя и кайнозоя; слой II (Vp = 5,0—5,4 км/с),

представленный более древними осадочными
породами с возможными включениями мафи-

ческих вулканитов, так называемый метаосадочный комплекс; слой III (Vp ~5,9—6,5 км/с)
и слой IV (Vp ~6,7—7,3 км/с) представлены
кристаллической корой.

Глубина поверхности Moхо, которая варьируется от ~20 км в южной и северной частях
бассейна Подводников до ~30 км в центре, под
котловиной Макарова составляет 12—16 км.
Отрог Менделеева — Альфа, разделяющий
бассейны Подводников и Макарова, характеризуется мощностью земной коры ~25 км и в
основном представлен только кристаллической
корой (слоями III и IV). Глубоководный бассейн
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Рис. 6.3.4. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-07
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Макарова, по полученным данным, подстилается океанической корой с мощностью 8—12 км
с возможными включениями блоков континентальной коры отрогов хребта Ломоносова

(см. рис. 5.5.1, 5.5.2).

Сейсмогравитационное моделирование в
котловине Макарова выполнено и по разрезу
вдоль профиля МОВ ОГТ 2014-07 (см. рис. 3.1.7).
Мощность коры в котловине Макарова по результатам моделирования варьируется в пределах
10—12 км. Мощность осадочной толщи, в которой выделены три сейсмокомплекса (ССК-1—
ССК-3), составляет 1,5—2 км, плотность слагающих их пород изменяется от 2,00 до 2,30 г/см3.
Мощность верхней коры в котловине оценивается
равной 3—5 км, нижней — 4—5 км.
По данным моделирования вдоль профиля
МОВ ОГТ 2014-06 (см. рис. 5.5.5), в котловине Макарова мощность осадочной толщи,
представленной сейсмокомплексами 1—3, 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 котловиной введен блок разуплотненной мантии с плотностью 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. Расположенный в конце
профиля хребет Ломоносова характеризуется интенсивной гравитационной аномалией в
100 мГал, которая вызвана подъемом на 2,5 км
гребневой части хребта над морским дном.
Мощность осадочной толщи здесь минимальна,
она составляет первые сотни метров. Общая
мощность коры по результатам моделирования
оценивается 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.
Выводы
Котловину Макарова можно рассматривать как
микроокеанический бассейн с океаническим типом
коры, образовавшийся внутри области Центрально-Арктических поднятий Амеразийского бассейна
в результате движений по типу pull-apart. Возможно,
открытие котловины происходило одновременно
с раскрытием Канадской котловины. По мнению
Н. Богданова [2004], впадина pull-apart была шире
современной котловины Макарова. Дно Центрально-Арктической палеокотловины было расчленено
продольными сдвигами на несколько секторов в
результате растяжений и сдвиговых смещений.
Морфологическое единство области Центрально-Арктических поднятий, таким образом, осложнено наличием небольшого внутреннего анклава
океанского дна котловины Макарова.

7
Поднятие Менделеева

7.1. Морфология
Поднятие Менделеева представляет собой
крупную положительную морфоструктуру дна,
субпараллельную хребту Ломоносова и расположенную к востоку от него (рис. 7.1.1).
Около шельфа Восточно-Сибирского моря
ширина поднятия Менделеева составляет 450 км.
В северном направлении оно протягивается более
чем на 700 км, постепенно сужаясь до 150—
200 км перед смыканием с хребтом Альфа. На
всем протяжении поднятия его борта представлены промежуточными склонами, из которых
западный — менее крутой и сравнительно прямолинейный, его высота относительно днища
котловины Подводников плавно уменьшается от
800 м на юге до 200 м на севере. Восточный, промежуточный, склон имеет фестончатую конфигурацию, но при этом сохраняет высоту в пределах
600—800 м. На южном окончании поднятия его
боковые промежуточные склоны переходят во
внутренние склоны, служащие южными обрамлениями обширных террас котловины Подводников
и Чукотской котловины. В дополнение к продольной линейности с юга на север на поднятии
Менделеева отчетливо проявлены поперечные
элементы, имеющие изменчивую ориентировку
на юге и в центральной части поднятия, но на
севере приобретающие выраженное северо-восточное простирание (рис. 7.1.2).
Другая особенность — отсутствие протяженных вершинных плато с глубинами на уровне
порядка 1000 м, которые характерны для хребта
Ломоносова. На поднятии Менделеева сохранились только разрозненные реликты таких плато,
представленные плоскими вершинами небольших изолированных поднятий. Большинство из
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них имеют превышения в пределах 400—800 м,
но некоторые представлены крутосклонными
горами высотой до 1000—1400 м (Шамшура,
Рогоцкого, Трукшина). Незначительное развитие в рельефе имеют также линейные отрицательные формы (троги, проходы, долины), хотя
геофизические данные свидетельствуют о наличии многочисленных грабенообразных структур
растяжения, погребенных под поверхностью дна.
Террасовидные поверхности, напротив, распространены широко. Северная граница поднятия
маркируется крупной линейной депрессией шириной 10—20 км, протягивающейся в северо-восточном направлении; ее днище, расположенное
на глубинах свыше 2600—2800 м, представляет
собой наиболее низкий уровень рельефа в области сочленения поднятия Менделеева и хребта
Альфа.
Важной отличительной чертой поднятия
Менделеева является его ступенчатость, которая
выражена наличием нескольких батиметрических
уровней, представленных террасами и седловинами, последовательно погружающимися в северном направлении. Между внутренним склоном и
ближайшим к шельфу промежуточным склоном
находится первая ступень на глубинах 1000—
1200 м, занятая террасой Кучерова. Затем следуют батиметрические ступени на уровнях глубин
1400—1800 м (седловина, терраса), 2200—2400 м
и 2600—2800 м (террасы). На профиле А—А1,
который ориентирован под углом к простиранию
поднятия и выходит за его пределы в котловину
Менделеева, видно, что эта равнина также представляет собой террасу, самую нижнюю в серии
ступеней. Ее мористым ограничением является

Рис. 7.1.1. Геоморфология в районе поднятия Менделеева (3D-изображение на основе IBCAO v.3): I — объемное
изображение, вид от Чукотского купола. Линии А—А1 и Б—Б1 — положение батиметрических профилей II
и III. Цифры в кружках: 1 — Восточно-Сибирский шельф, 2 — терраса Чукотской котловины, 3 — котловина
Подводников, 4 — поднятие Менделеева, 5 — Чукотское плато, 6 — терраса котловины Менделеева, 7 —
впадина Наутилус, 8 — гора Карусева, 9 — гора Шамшура, 10 — гора Трукшина, 11 — гора Ковригина, 12 —
гора Рогоцкого.

Рис. 7.1.2. Горстовый рельеф в центральной части поднятия Менделеева — Альфа
(3D на основе IBCAO v.3)
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уже уступ внешнего склона — последний фиксируемый батиметрический градиент перед абиссальной равниной глубоководного океанского дна.
Первые признаки блокового понижения дна
появляются в районе, примыкающем к внешнему
шельфу. Здесь расположены ступенчатые и наклонные равнины шириной до 200—250 км, погружающиеся в сторону склона до глубин 300—
350 м и испещренные эрозионными врезами,
глубина которых также возрастает в направлении
бровки шельфа. Ниже бровки следует уступ внутреннего склона высотой до 1000 м, затем терраса
Кучерова, отрезок промежуточного склона с амплитудой глубин порядка 400—500 м и широкая
седловина, поверхность которой полого наклонена к западу. Далее наблюдается серия мелких
террас с постепенно возрастающими глубинами,
ограниченных короткими, малоамплитудными
участками промежуточных склонов.
Перечисленные элементы рельефа образуют
закономерный ряд, свидетельствующий о тесной
морфологической связи поднятия Менделеева
с мелководной областью Сибирско-Чукотской
континентальной окраины. Морфология подня-

тия Менделеева свидетельствует о том, что, по
сравнению с другими крупными положительными
морфоструктурами Амеразийского бассейна, оно
подверглось наиболее интенсивному растяжению,
что привело к ее мелкоблоковой, ступенчатой
фрагментации. Результатом этого процесса явилась деградация некогда обширных выровненных
поверхностей, которые на соседних поднятиях
сохранились в виде протяженных плато, но на поднятии Менделеева представлены лишь обрывками.
Тесная морфологическая связь поднятия Менделеева с мелководной областью Сибирско-Чукотской континентальной окраины подтверждается наличием непрерывного ряда батиметрических
ступеней, закономерно снижающихся по мере
удаления от шельфа и обусловливающих появление поперечной и (или) диагональной гипсометрической зональности, и характером возвышенностей поднятия Менделеева, современная
морфология которых имеет горст-грабеновую
структуру. Это является важной специфической
особенностью поднятия Менделеева в сравнении
с другими положительными морфоструктурами
Центрально-Арктической области.

7.2. Потенциальные поля
Область поднятий Менделеева и Альфа характеризуется интенсивными магнитными аномалиями обоего знака, достигающими тысяч
нТл (см. рис. 4.3). Явной упорядоченности в их
конфигурации и простирании не наблюдается.
Преобладающее направление магнитных аномалий поднятия Менделеева имеет два различных
толкования. В то время как Карасик [1980], а
вслед за ним Гуревич и Мащенков [2000] полагали, что в магнитном поле преобладают аномалии,
параллельные оси хребта, канадские геофизики
выделили в северной части поднятия Менделеева
в первую очередь аномалии, перпендикулярные
его оси.
Несмотря на кажущееся сходство характера
аномального магнитного поля поднятия Менделеева с хребтом Альфа, хребет Менделеева практически не выделяется в спутниковых аномалиях, в
то время как над хребтом Альфа наблюдается положительная аномалия значительной амплитуды.
Отдельные следы линейности в структуре
аномального магнитного поля обнаруживаются
лишь в глубоководных котловинах к северу от
Чукотского плато и в котловине Макарова. Сложный, раздробленный характер поля не позволяет
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уверенно проследить какие-либо разломы. Поля
такого характера, как правило, наблюдаются над
крупными магматическими провинциями. Анализ
амплитудно-частотных характеристик аномального магнитного поля над поднятиями Менделеева
и Альфа, а также над трапповыми полями Сибири
был проведен В. В. Верба [2006]. Автором сделан вывод о континентальной природе рассматриваемых подводных поднятий Амеразийского
бассейна.
Поднятия Менделеева — Альфа характеризуются мозаикой нерегулярных магнитных аномалий, которые, вероятно, связаны с крупной
магматической провинцией [Grantz et al., 2009,
2011]. Анализ гравитационных и магнитных аномалий для района хребта Менделеева — Альфа
указывает на большую вероятность того, что эта
область является частью магматической провинции Центральной Арктики (HALIP) [Grantz et al.,
2009, 2011; Saltus et al., 2011]. Выполненные ранее
исследования данных гравиметрии [Glebovsky et
al., 2000; Kenyon, Forsberg, 2001] и магнитных
карт [Verhoef et al., 1996] привели авторов к заключению, что хребет Альфа и поднятие Менделеева — это особая геологическая провинция.

Гравитационное поле центральных поднятий Менделеева — Альфа (см. рис. 4.4) характеризуется чередованием положительных и отрицательных аномалий в свободном воздухе различной конфигурации, которые объединяются
в цепочки, вытянутые преимущественно вдоль
генерального простирания батиметрических

контуров поднятий. В пределах глубоководных
котловин и плато, примыкающих к центральным
поднятиям с востока (Менделеева, Стефанссона
и Чукотское), аномалии постепенно выполаживаются и становятся наиболее гладкими у
Канадской котловины, расположенной южнее,
у 80° с. ш.

7.3. Осадочный чехол
В районе поднятия Менделеева выполнена
новая сеть сейсмических профилей МОВ ОГТ
в рамках российского проекта «Арктика-2012».
Описание строения осадочного чехла и сейсмостратиграфии поднятий Менделеева и Альфа,
которые вместе образуют единое поднятие, в основном опирается на результаты интерпретации
российских сейсмических профилей МОВ ОГТ
экспедиций 2011 и 2012 гг., расположение которых представлено на рис. 1.4.8.
В основу сейсмостратиграфии поднятия
Менделеева положены: 1) данные бурения хребта Ломоносова проекта ACEX [Moran et al., 2006;
Backman et al., 2008]; 2) данные по возрасту осадочного чехла шельфа Чукотского моря, увязанные со скважинами [Hegewald, Jokat, 2013];
3) данные по возрастам платобазальтов поднятий
Де-Лонга и Менделеева [Grantz et al., 2012; Морозов и др., 2013].
Сейсмостратиграфическая схема осадочного
чехла поднятия Менделеева соответствует нескольким основным сейсмокомплексам, выделяемым на профилях МОВ ОГТ, которые мы
датируем следующим образом (сверху вниз):
N-Q. Пострифтовый комплекс. Временной
интервал — средний миоцен — плейстоцен. Соответствует отложениям миоцена — плейстоцена
(18,2—0 млн лет), Unit 1 по скважине ACEX,
которая представлена ледниково-морскими глинами, сформировавшимися в климатических условиях ice house и лежащими несогласно на глинах
раннего-среднего эоцена. Комплекс делится на
ранненеогеновый (N1) и плиоцен-четвертичный
(N2-Q) подкомплексы. Разделяет подкомплексы
мессинское несогласие, отвечающее мессинской
регрессии возрастом 5,3 млн лет.
Pg (E). Пострифтовый комплекс. Соответствует отложениям Unit 2 и Unit 3 по скважине
ACEX, где толща Unit 2 представлена биокремнистыми глинами и илами среднего-нижнего эоцена, образовавшимися в условиях green house,
а Unit 3 — плотными илистыми глинами до ар-

гиллитов нижнего эоцена — среднего палеоцена,
лежащими несогласно на мелководных песках
верхнего мела [Moran et al., 2006]. В скважине
в низах среднего эоцена (~49 млн лет) зафиксирован горизонт с пресноводными спорами
Azolla. Предполагается, что сокращенный разрез палеогеновых отложений связан с размывом
или перерывом в осадконакоплении на хребте
Ломоносова. Вполне вероятно, что в остальной
части Центрально-Арктических поднятий, в котловине Подводников и на поднятии Менделеева,
этой толще может соответствовать более полный
разрез, включающий среднеэоценовые и олигоценовые отложения. В связи с этим комплекс
интерпретируется как нерасчлененный палеоген.
K1a-K2. На сейсмических профилях на поднятии Менделеева выделяется синрифтовый
комплекс в нижней части разреза. Синрифтовые
сейсмокомплексы видны в грабенах и депрессиях
на поднятии Менделеева. Также в ряде глубоких
грабенов интерпретируется брукское несогласие,
что говорит о наличии здесь четвертого сейсмокомплекса готерив-барремского возраста. Мощность данного комплекса незначительна. В основании разреза выделены пакеты моноклинальных
ярких рефлекторов. Возможно, они образованы
синрифтовыми лавами базальтов.
Основные несогласия (рис. 7.3.1). Различными авторами выделялось несколько несогласий
по разным схемам, при этом даются различные
индексации этим несогласиям. Однако большинство исследователей сходятся в выделении двух
главных несогласий (сверху вниз) — RU и LU,
которые и приняты авторами для поднятия Менделеева, Чукотского поднятия и разделяющей их
Чукотской впадины.
RU. Многие исследователи [в частности,
Poselov et al., 2014] считают, что основным региональным маркером в сейсмическом разрезе
Центрально-Арктических поднятий является отражающий горизонт RU, соответствующий олигоценовому перерыву и несогласию между толщами
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Рис. 7.3.1. Схема корреляции сейсмостратиграфии поднятия Менделеева с керном
глубокого бурения ACEX на хребте Ломоносова

палеогена и неогена — плейстоцена. Этот рубеж,
судя по керну скважины ACEX 302, приурочен
к смене мелководных условий седиментации на
гемипелагические и к смене режима green house
на ice house. Эти кардинальные изменения произошли, по биостратиграфическим данным, в
интервале средний эоцен — ранний миоцен
и тектонически вызваны открытием прохода
Фрама, инициировавшим массовый приток вод
Северной Атлантики в Арктический бассейн.
LU. Ряд авторов [Grantz et al., 2001; Moran
et al., 2006] считают, что самым ярким сейсмическим маркером является региональное эрозионное и угловое несогласие LU, приуроченное
к нижней части разреза скважины и индексируемое, по микропалеонтологическим данным,
192

поздним палеоценом. Несогласие интерпретируется как break-up unconformity, предшествующее
спредингу в Евразийском бассейне. LU соответствует pCU в интерпретации [Poselov et al., 2014].
Ниже представлены основные результаты
сейсмических работ 2012 г. по изучению строения
осадочного чехла поднятия Менделеева.
Профиль 2012-01
Профиль 2012-01 позволяет непрерывно
проследить основные осадочные комплексы с
шельфа Чукотского моря на поднятие Менделеева, обеспечивая тем самым доказательство связи
поднятия Менделеева с Сибирским шельфом, и
освещает глубинное строение отдельных структур вдоль поднятия (рис. 7.3.2).

Рис. 7.3.2. Профиль МОВ ОГТ 2012-01

Пересечение профиля 2012-01 с композитным профилем 2011-53—2011-65—2012-04 позволяет непрерывно проследить основные осадочные комплексы с хребта Ломоносова через
котловину Подводников на поднятие Менделеева
и далее на Чукотское плато, обеспечивая тем
самым привязку стратиграфического разреза поднятия Менделеева, да и всех Центрально-Арктических поднятий, к скважине ACEX на хребте
Ломоносова (рис. 7.3.3, 7.3.4).

Сейсмический профиль 2012-01 длиной
1020 км пройден с юга на север, с шельфа Восточно-Сибирского моря, вдоль осевой части
поднятия Менделеева до области сочленения
структур поднятий Альфа и Менделеева. Южная
часть профиля (ПК 0-270)1 проходит по северо1 Горизонтальная привязка описываемых объектов приводится

в пикетах offset — в километрах от начала профилей. Вертикальная привязка — в секундах двойного времени пробега.
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Рис. 7.3.3. Прослеживание сейсмических горизонтов от хребта Ломоносова через котловину Подводников на
север вдоль поднятия Менделеева по профилю 2012-01
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Рис. 7.3.4. Прослеживание сейсмических горизонтов от хребта Ломоносова через котловину Подводников на
юг вдоль поднятия Менделеева по профилю 2012-01
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восточному замыканию прогиба Вилькицкого.
Для этой части характерно наиболее глубокое,
до 11 км, залегание пород фундамента, максимальная мощность осадочного чехла (до 10 км) и
его наиболее полный стратиграфический объем.
В районе ПК 270-470 профиль в косом сечении пересекает западный склон поднятия Менделеева. Структура фундамента здесь осложнена
серией горстов, ограниченных диагональными
(северо-западного простирания) сбросами. Кроме
того, наблюдается система раннемеловых сбросов
субмеридионального простирания.
Центральная часть профиля (ПК 470-860)
проходит через систему возвышенностей поднятия Менделеева, современная морфоструктура
которого имеет тектоническую обусловленность
горст-грабеновой структурой фундамента. Для
большинства возвышенностей характерно кустообразное залегание поверхности фундамента
с падением на северо-восток под углом 2—5°.
Северная часть профиля (ПК 870-1026) проходит через область сочленения структур хребта Альфа с поднятием Менделеева. В районе
ПК 920-945 профиль пересекает восточную оконечность подводной горы Шамшура.
Несмотря на заметные различия структуры
осадочного чехла вдоль линии профиля, палеогеновые и меловые осадочные комплексы
формируют единую седиментационную систему
и подчеркивают единство седиментационных
бассейнов котловины Подводников, поднятия
Менделеева — Альфа и шельфа Восточно-Сибирского моря. Кроме того, непрерывно вдоль
линии профиля прослеживается покровный
сейсмокомплекс, характеризующийся ненарушенным залеганием и облекающий современную морфоструктуру Центрально-Арктических
поднятий. Сейсмокомплекс имеет выдержанную
мощность от 180—200 м в глубоководной части
до 700—800 м в районе северного замыкания
прогиба Вилькицкого, а также стабильные пластовые скорости (1,6—1,8 км/с). На склонах
возвышенностей в его подошве фиксируется
эрозионное несогласие, благодаря которому этот
сейсмокомплекс коррелируется с миоцен-четвертичной толщей гемипелагических осадков
(сейсмокомплексы LR5 и LR6 по [Jokat, 2005]),
вскрытой скважиной ACEX-302 на хребте Ломоносова.
Различия в структуре осадочного чехла проявляются прежде всего в его стратиграфическом
диапазоне и мощности.
Осадочный чехол западного склона поднятия Менделеева (ПК 270-470) имеет мощность
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не более 4—5 км, а над выступом фундамента
(ПК 392-400) сокращается до 500 м. Осадочный
чехол центральной (ПК 470-860) и северной
(ПК 870-1026) частей имеет сложное строение, отражающее основные этапы перестройки
морфоструктурного плана региона. Мощность
чехла варьируется от 200—300 м на возвышенностях до 3 км в грабенах, разделяющих
поднятия. Осадочный чехол разделяется на меловую синрифтовую и палеоген-четвертичную
покровную части. В составе чехла на этом
профиле фиксируются несколько локальных
грабенов, сформированных, судя по структуре их осадочного выполнения, в раннем мелу
и компенсированных к концу позднего мела.
Далее на север вдоль линии профиля структура осадочного чехла несколько меняется, отложения мела — кайнозоя здесь формируют
толщи выполнения асимметричных грабенов
с крутым северо-восточным и пологим юго-западным бортами. Грабены имеют раннемеловое
заложение и, очевидно, олигоценовое время
компенсации.
Породы акустического фундамента вдоль
всей линии профиля скрыты под осадочным
чехлом. Исключение составляет крутой южный
склон подводной возвышенности (ПК 472-475),
где акустический фундамент обнажается в эскарпе высотой около 500 м.
В составе акустического фундамента поднятия Менделеева (ПК 748-870) фиксируется
стратифицированная сейсмотолща видимой мощностью до 2—3 км. Она состоит из продолжительных рефлекторов, полого наклоненных на
северо-восток под углом 2—5°. На ней с глубоким
размывом залегают мел-кайнозойские образования. Величина эрозионного среза домеловых
пород составляет не менее 2 км, что свидетельствует о существовании здесь в раннем мелу
этапа перестройки морфоструктурного плана,
сопровождавшегося глубоким размывом субстрата. Такие характерные особенности волновой
картины этой толщи, как наличие отчетливых и
протяженных (до 10 км) внутренних рефлекторов с выраженным пологим падением на север,
достаточно низкие пластовые скорости (от 2,6 до
3,0 км/с) и значительная мощность толщи — не
менее 2—3 км, позволяют предположить в ее составе наличие осадочных толщ платформенного
типа. Аналогичная толща ниже поверхности акустического фундамента идентифицируется также
и на участке сейсмического профиля 2012-04 (см.
описание далее), пройденного вкрест поднятия
Менделеева.

Рис. 7.3.5. Модель строения земной коры вдоль профиля МОВ ОГТ 2012-01

В составе акустического фундамента фиксируются несколько серий ярких секущих и согласных (ПК 725-750, 848-870) отражающих границ,
сопоставляемых с силлами и дайками базитов.
Кроме того, в интервале ПК 410-470, 515-535,
605-650, 700-745, 950-970, 984-990 в верхней части
акустического фундамента фиксируются аномалии
сейсмической записи, сопоставляемые с вулканическими образованиями. Таким образом, исходя из
результатов изучения донно-каменного материала
экспедиции «Арктика-2012», здесь можно ожидать
наличие даек, силлов и вулканитов пород HALIP
[Морозов и др., 2013].
Профиль МОВ ОГТ 2012-01, выполненный
в 2012 г. в ходе экспедиции «Арктика-2012»,
дал возможность построить новую продольную
модель строения земной коры поднятия Менделеева. Профиль проходит через вершинную осевую
часть поднятия Менделеева в его южной части
(плато Арлис). Южная часть профиля проходит
вблизи профиля 5-АР, а основная часть протягивается вдоль линии профиля ГСЗ «Арктика-2005».
В точке ПК 400 профиль пересекает профиль ГСЗ
«Арктика-2012» (на котором точка пересечения
находится на ПК 227,7 км; рис. 7.3.5).
В южной части профиль пересекает Северо-Чукотский прогиб, глубина которого в месте
пересечения превышает 16 км. Предполагается,
что прогиб заполнен терригенными отложениями, отсчет возраста которых начинается с позднепермского времени, а их плотность в нижней
части разреза должна быть близкой к плотности
минерального скелета этих пород — 2,6 г/см3.

В верхней части разреза плотность неоген-четвертичных отложений принята 2,3 г/см3.
Ввиду отсутствия непосредственно на профиле данных о глубинных границах и скоростях
продольных волн, плотность верхней мантии и
нижней коры принята такой же, как на пересекающем разрезе ГСЗ «Арктика-2012».
Важно отметить, что глубина поверхности
Мохоровичича на всем протяжении поднятия
Менделеева составляет 28—30 км, и только под
центральной частью прогиба Вилькицкого поверхность Мохоровичича поднимается до 25—
26 км. Расчетная внутрикоровая граница Конрада на большей части профиля протягивается на
глубинах, близких к 16 км.
Профиль не обеспечен надводными гравитационными наблюдениями. Ввиду этого все
рассчитанные в соответствии с сейсмическими
данными локальные гравитационные аномалии
выглядят в наблюденных аномалиях сглаженными, что и соответствует высокому уровню регистрации спутниковых гравитационных аномалий.
В целом по геофизическим характеристикам
разрез земной коры части профиля, проходящей
по поднятию Менделеева, выглядит весьма схожим с разрезом поднятия Врангеля на профиле
5-АР.
Профиль 2012-03
Профиль 2012-03 пересекает поднятие Менделеева в южной части, демонстрируя его взаимоотношение с Сибирским шельфом на западе
и Чукотской котловиной и Чукотским плато на
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Рис. 7.3.6. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-03

востоке (рис. 7.3.6). Профиль отработан с длинной косой (4500 м) и позволяет существенно
детализировать верхнюю часть разреза вдоль
совпадающего с ним профиля ГСЗ.
Сейсмический профиль 2012-03 длиной
692 км пройден с запада на восток от склона
шельфа Восточно-Сибирского моря, через южную оконечность поднятия Менделеева, центральную часть Чукотской впадины до южной
оконечности Чукотского плато. Профиль в близком к ортогональному направлении пересекает
все важные структуры региона. Его западная
часть (ПК 0-120) проходит через юго-восточное
замыкание прогиба Вилькицкого (северо-западное замыкание Северо-Чукотского прогиба). Для
этой структуры характерно глубокое (до 11 км)
залегание кровли акустического фундамента и
мощность чехла до 10 км.
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В пределах западного склона поднятия Менделеева (ПК 120-250) глубина залегания кровли
акустического фундамента составляет 4—5 км,
мощность чехла сокращается до 3—4 км. Поверхность акустического фундамента здесь сильно
дислоцирована по системе раннемеловых сбросов
субмеридионального и северо-западного простирания. Фиксируемые в структуре фундамента
локальные грабены и полуграбены северо-западного простирания имеют раннемеловое заложение и были компенсированы осадками к середине
позднего мела.
Южную часть поднятия Менделеева профиль пересекает в районе ПК 250-410. Западный
склон поднятия Менделеева образован уступом поверхности акустического фундамента,
опущенным по системе субмеридиональных
мел-палеогеновых сбросов. Восточный склон

образован более пологой наклонной поверхностью фундамента, погружающейся на восток.
В районе ПК 360-420 поверхность осложнена
серией контрастных палеоценовых горстов и
грабенов субмеридионального простирания.
Несмотря на различие строения осадочного
чехла, вдоль линии профиля сейсмокомплексы
позднего мела — кайнозоя образуют седиментационный комплекс, связывающий структуры
склона Восточно-Сибирского моря, поднятия
Менделеева, Чукотской котловины и Чукотского
плато. Покровный сейсмокомплекс, несогласно залегающий на подстилающих отложениях,
непрерывно прослеживается вдоль линии профиля. Этот сейсмокомплекс характеризуется ненарушенным залеганием и имеет выдержанную
мощность от 180—200 м в глубоководной части
до 700—800 м в районе северной оконечности
прогиба Вилькицкого. Его накопление маркирует окончание этапа формирования современной морфоструктуры Центрально-Арктических
поднятий. Анализ пластовых скоростей (1,6—
1,8 км/с) внутри этого сейсмокомплекса и характер эрозионного несогласия в его подошве
позволяют уверенно скоррелировать его с миоцен-четвертичной толщей гемипелагических
осадков, вскрытой скважиной ACEX-302 на хребте Ломоносова [Jokat, 2005].
В районе западного склона поднятия Менделеева (ПК 120-250) мощность осадочного чехла
составляет до 4—5 км. Осадочный чехол здесь
представляет собой плоскопараллельную толщу.
Осадочный чехол южной части поднятия Менделеева (ПК 250-410) имеет мощность от 1200 м
в осевой части до 2500 м на восточном склоне.
Породы акустического фундамента на всем
профиле скрыты под осадочным чехлом, за исключением восточного склона Чукотского плато. В пределах прогиба Вилькицкого, поднятия
Менделеева, Чукотской впадины и западной части Чукотского плато в верхах акустического
фундамента появляются устойчивые наклонные
отражающие площадки, поэтому кровля акустического фундамента приобретает признаки эрозионного и слабого углового несогласия. Подобные
характеристики свидетельствуют о существовании здесь в раннем мелу этапа перестройки
морфоструктурного плана, сопровождавшегося
размывом субстрата.
Характерные особенности волновой картины этой толщи, а именно наличие отчетливых
внутренних рефлекторов с выраженным пологим
падением на север, достаточно низкие пластовые
скорости (от 2,6 до 3,0 км/с) и значительная мощ-

ность толщи, позволяют предположить в ее составе наличие осадочных толщ платформенного
типа. Аналогичная толща ниже поверхности акустического фундамента идентифицируется также
на участке сейсмического профиля 2012-01 (см.
описание выше) и профиля 2012-04 (см. описание
ниже), пройденных через поднятие Менделеева.
По комплексу палеонтологических и петрографических данных, полученных в ходе
изучения донно-каменного материала экспедицией «Арктика-2012», а также сейсмических
данных со смежных профилей (2012-17 и 201205) верхняя часть акустического фундамента
сопоставляется с терригенными отложениями
верхнеэлсмирского комплекса (пермь — юра),
несогласно залегающими на карбонатных и терригенно-карбонатных породах карбона — перми
(нижнеэлсмирский комплекс) Аляски, вскрытых
в скважине Popcorn.
В интервале ПК 375-430 в верхней части акустического фундамента фиксируются аномалии
сейсмической записи, сопоставляемые с вулканическими образованиями.
Профиль 2012-04
Профиль 2012-04 пересекает поднятие Менделеева в северной части, демонстрируя его взаимоотношение со структурами обрамления —
котловиной Подводников на западе и котловиной Менделеева и Чукотским плато на востоке,
позволяя детально охарактеризовать строение
ряда глубинных структур, погребенных под осадочным чехлом (рис. 7.3.7).
Сейсмический профиль 2012-04 длиной
610 км пройден с северо-запада на юго-восток
из котловины Подводников через северную часть
поднятия Менделеева, северную часть Чукотской
котловины (южную часть Менделеевской впадины) в северную часть Чукотского плато.
В северо-западной части профиля выделяется широкий горст основного массива поднятия
Менделеева (ПК 90-143) с глубинами вершинной
поверхности 1500—1700 м, отделенный от котловины Подводников локальным горстом безымянной возвышенности с глубинами около 2000 м
(ПК 30-35). Далее на юго-восток вдоль линии профиля фиксируется цоколь поднятия Менделеева
с глубинами поверхности 2100—2500 м. Среди
дизъюнктивов здесь преобладают сбросы. В пределах северо-западной части профиля наблюдается наложение двух разновозрастных систем
тектонических нарушений. Разломы юго-восточного простирания, характерные для южной
части поднятия Менделеева, пересекают разломы
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Рис. 7.3.7. Сейсмологический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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Рис. 7.3.8. Фрагмент сейсмического профиля 2012-04 (поднятие Менделеева)

северо-восточного простирания, наследующие
направления древнего структурного плана поднятия Альфа.
Основной массив Чукотского плато является
горстом, ограниченным субмеридиональными
сбросами. Поверхность акустического фундамента имеет слабое падение на северо-запад, в
этом же направлении увеличивается мощность
осадочного чехла. Западный борт Чукотского
плато ступенчато погружается на северо-запад
и имеет сложную горст-грабеновую структуру.
Северная часть Чукотской котловины (южная
оконечность Менделеевской впадины) пересечена
профилем в районе ПК 320-430.
Мощность мел-кайнозойского чехла в пределах профиля варьируется от 300—500 м на
вершинах поднятия Менделеева до 3000—3500 м
в локальных грабенах (ПК 201-210) и юрско-меловых (ПК 382-402) грабенах. Наблюдается тен-

денция увеличения мощности чехла на запад, в
сторону котловины Подводников.
Покровный сейсмокомплекс N-Q, несогласно залегающий на подстилающих отложениях, повсеместно прослеживается вдоль линии
профиля. Комплекс разделен на миоценовый и
плиоцен-четвертичный подкомплексы мессинским несогласием (MU). Этот сейсмокомплекс
характеризуется ненарушенным залеганием и
имеет выдержанную мощность 180—220 м. Его
накопление маркирует окончание этапа формирования современной морфоструктуры области
Центрально-Арктических поднятий. Анализ пластовых скоростей (1,6—1,8 км/с) внутри этого
сейсмокомплекса и характер эрозионного несогласия в его подошве позволяют уверенно скоррелировать его с миоцен-четвертичной толщей
гемипелагических осадков, вскрытой скважиной
ACEX-302 на хребте Ломоносова.
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В структуре осадочного чехла фиксируются
несколько локальных грабенов раннемелового
заложения и, предположительно, эоценовой компенсации. Поверхность акустического фундамента на данном профиле скрыта под покровом
преимущественно мел-четвертичных образований. Выходы пород акустического фундамента
к поверхности морского дна наблюдаются лишь
в юго-восточной части профиля в эскарпах Чукотского плато.
Ключевым участком для понимания строения верхней части акустического фундамента
является участок профиля в районе ПК 70-152
(рис. 7.3.8). Здесь в верхней части акустического
фундамента поднятия Менделеева фиксируется
стратифицированная, пологозалегающая толща
мощностью до 2—3 км. На ней с глубоким размывом залегают мел-кайнозойские образования.
Глубина эрозионного среза домеловых пород, по
данным сейсмического профиля 2012-04, достигает 2—2,5 км.
Характерные особенности волновой картины
этой толщи, а именно наличие отчетливых и протяженных (до 10 км) внутренних рефлекторов с
выраженным пологим падением на северо-запад,
достаточно низкие пластовые скорости (от 2,9
до 3,0 км/с) и значительная мощность толщи (не
менее 2—3 км), позволяют предположить в ее составе наличие осадочных толщ платформенного
типа. Аналогичная толща ниже поверхности акустического фундамента идентифицируется также
и на 100-километровом участке сейсмического
профиля 2012-01, пройденном вдоль восточного склона поднятия Менделеева (см. описание
выше). На этом профиле по комплексу палеонтологических и петрографических данных,
полученных в ходе изучения донно-каменного
материала экспедицией «Арктика-2012», а также
сейсмических данных со смежных профилей
(2012-17 и 2012-05) верхняя часть акустического фундамента сопоставляется с терригенными отложениями верхнеэлсмирского комплекса
(пермь — юра), несогласно залегающими на
карбонатных и терригенно-карбонатных породах
карбона — перми (нижнеэлсмирский комплекс)
Аляски.
В составе акустического фундамента фиксируется несколько ярких секущих (ПК 110-126)
и согласных (ПК 140-170) отражающих границ,
сопоставляемых с интрузивными образованиями.
Кроме того, в интервале ПК 230-340 в верхней
части акустического фундамента фиксируются
аномалии сейсмической записи, сопоставляемые
с вулканическими образованиями. Таким обра202

зом, здесь также можно ожидать наличия даек
и силлов магматических пород HALIP [Морозов
и др., 2013].
Профиль 2012-05
Профиль 2012-05 пересекает поднятие Менделеева в северной части, демонстрируя его взаимоотношение со структурами обрамления —
котловиной Подводников на западе и котловиной
Менделеева на востоке. Кроме того, этот профиль
пересекает эскарп, предварительно намеченный
для геологического изучения, что позволило существенно уточнить как положение точек пробоотбора, так и прогнозный геологический разрез
эскарпа (рис. 7.3.9, 7.3.10).
Сейсмический профиль 2012-05 длиной
316 км пройден от восточного борта котловины Подводников через наиболее погруженную
часть зоны сочленения хребта Альфа и поднятия
Менделеева до западной части Менделеевской
абиссальной равнины.
В осевой части поднятия Менделеева — Альфа на профиле в районе ПК 31-55 выделяется
подводная возвышенность Трукшина — горст,
ограниченный сбросами северо-восточного простирания. Данная ориентировка сбросов характерна для структур хребта Альфа. Амплитуды
смещения по этим структурообразующим сбросам достигают 1500—1800 м. Данные сбросы
синхронны времени формирования блоковой
структуры поднятия Менделеева — Альфа. Скорее всего, они были заложены в раннем мелу и
периодически подновлялись с палеогена и вплоть
до новейшего времени.
Сходные, но малоамплитудные сбросы фиксируются далее к юго-востоку вдоль линии профиля.
Здесь они нарушают восточный склон поднятия
Менделеева и проникают в толщу гемипелагических осадков в виде пликативных дислокаций
(ПК 100, 182-190 и, возможно, 248-252), которые
формируют блоковую структуру вдоль линии профиля. Восточный склон поднятия Менделеева на
данном профиле выражен слабо. Он сформирован
серией малоамплитудных сбросов (ПК 183-192),
заложенных в мел-палеогеновое время.
Мощность мел-кайнозойского чехла в пределах профиля варьируется от 200—300 м на
подводной возвышенности Трукшина до 2000 м
в локальных грабенах восточнее и западнее ее
(ПК 9-10 и ПК 80-100). Покровный сейсмокомплекс миоцена — плейстоцена, несогласно залегающий на подстилающих отложениях, непрерывно прослеживается вдоль линии профиля. Этот
сейсмокомплекс характеризуется ненарушенным

Рис. 7.3.9. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-05
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Рис. 7.3.10. Фрагмент разреза МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-05

залеганием, имеет выдержанную мощность (от
180—200 до 700—800 м) и, очевидно, маркирует окончание этапа формирования современной
морфоструктуры Центрально-Арктических поднятий. Исходя из характера эрозионного несогласия в ее подошве и характерных пластовых
скоростей (1,6—1,8 км/с), этот сейсмокомплекс
коррелируется с миоцен-четвертичной толщей
гемипелагических осадков, вскрытой скважиной
ACEX-302 на хребте Ломоносова (сейсмокомплексы LR5+LR6 по [Jokat, 2005]).
Палеогеновые и меловые осадочные комплексы формируют чехол переменной мощности и подчеркивают единство седиментационных
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бассейнов котловины Подводников и поднятия
Менделеева — Альфа. В составе чехла на этом
профиле фиксируются два локальных грабена
(ПК 9-10 и ПК 80-100), сформированных, судя по
структуре их осадочного выполнения, в раннем
мелу и компенсированных к концу позднего мела.
На плечах грабенов по сейсмическим, магнитометрическим и буровым данным предполагаются
базальты HALIP.
Породы акустического фундамента обнажаются в эскарпах морского дна в тектонически
обусловленных склонах подводной возвышенности Трукшина. Кровля акустического фундамента
обладает здесь признаками структурного несо-

гласия. В верхней части акустического фундамента отчетливо фиксируется контрастная пачка
мощностью до 100—200 м, характеризующаяся
высокоамплитудными укороченными отражающими площадками. По-видимому, данная пачка
представлена переслаиванием базальтов и туфов
обломочных пород. Опробованием буровым станком «Севморгео» в экспедиции «Арктика-2012»
на западном склоне возвышенности Трукшина
(ПК 32) вскрыта вулканическая брекчия с обломками нижнемеловых трахибазальтов и глинистым матриксом, характерная для взрывных
мелководных извержений. Геохимические данные
показывают, что в зону придонного размыва здесь
выведены породы, аналогичные верхнемеловым
породам Сибирской платформы.
Нижележащие комплексы пород акустического фундамента по палеонтологическим и петрографическим данным сопоставляются с терригенными отложениями пермь — юры (верхнеэлсмирский комплекс) и карбонатными и терригенно-карбонатными породами карбона — перми
(нижнеэлсмирский комплекс) Аляски, вскрытыми
скважиной Popcorn.
Профиль 2012-17
Профиль 2012-17 пересекает поднятие Менделеева в северной части, демонстрируя его взаимоотношение со структурами обрамления —
котловиной Подводников на западе и котловиной
Менделеева на востоке. Кроме того, этот профиль
пересекает эскарп, предварительно намеченный
для геологического изучения, что позволило существенно уточнить как положение точек пробоотбора, так и прогнозный геологический разрез
эскарпа (рис. 7.3.11, 7.3.12).
Сейсмический профиль 2012-17 длиной
351 км пройден с востока на запад и далее, с
изломом, на юго-запад с Менделеевской абиссальной равнины через область сочленения
структур поднятия Менделеева — Альфа в котловину Подводников. В осевой части поднятия
Менделеева — Альфа на профиле выделяется
подводная возвышенность Шамшура, представляющая собой горст (ПК 155-185), образованный
сбросами мелового заложения и обновленный в
олигоцене — миоцене. Амплитуды смещения по
этим сбросам достигают 1500—1700 м. Остальные сбросы на профиле малоамплитудные.
Западный склон поднятия Менделеева в виде
слабого флексурного перегиба идентифицируется
в районе ПК 90. Далее на юго-запад вдоль линии
профиля наблюдается зона сочленения поднятия
Менделеева и котловины Подводников. Восточ-

ный склон поднятия Менделеева в виде аналогичной флексуры обнаруживается у ПК 230. Поверхность акустического фундамента ступенчато, по
системе малоамплитудных сбросов, погружается
от горста возвышенности Шамшура на восток
в сторону Менделеевской абиссальной равнины и на юго-запад к котловине Подводников.
Мощность мел-кайнозойского чехла в пределах
профиля варьируется от 200—300 м на возвышенности Шамшура до 3000 м в юго-западной части
профиля, где, помимо меловых отложений, идентифицируются осадки ?пермско-юрского возраста (ПК 0-20 и ПК 80-90). В целом для данного
профиля наиболее характерны мощности от 900
до 1100 м, наблюдаемые на большей его части.
Породы акустического фундамента на всем
профиле скрыты под осадочным чехлом и лишь
частично обнажаются на восточном и западном
склонах возвышенности Шамшура. Ниже поверхности акустического фундамента наблюдается хаотическая волновая картина. Исключение
составляют три участка профиля на восточном
(ПК 130-155) и западном (ПК 220-232) склонах поднятия Менделеева и непосредственно
на самой подводной возвышенности Шамшура
(ПК 155-185), где ниже кровли акустического
фундамента наблюдаются слабые продолжительные наклонные рефлекторы. По комплексу петрографических и палеонтологических данных,
полученных в результате анализа донно-каменного материала экспедицией «Арктика-2012»,
здесь удается идентифицировать терригенные
(пермь — юра), карбонатные (верхний карбон —
пермь) и терригенно-карбонатные (девон — средний карбон) породы. При экстраполяции буровых
данных с шельфа Аляски породы, слагающие
верхнюю часть акустического фундамента, можно сопоставить с терригенными отложениями
пермь — юры (верхнеэлсмирский комплекс) и
карбонатными и терригенно-карбонатными породами карбона — перми (нижнеэлсмирский комплекс) Аляски, вскрытыми скважиной Popcorn.
Особенности сейсмической записи осадочных
отложений поднятия Менделеева
Неоген — плейстоцен (N-Q). Верхняя часть
неоген-плейстоценовых отложений мощностью
0,18—0,23 с характеризуется однообразным волновым полем и формирует почти повсеместно
абсолютно ненарушенный непрерывный покров
с параллельными рефлекторами. Покров наблюдается по всему хребту с выклиниваниями и несогласным трансгрессивным залеганием в отдель205

Рис. 7.3.11. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-17
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Рис. 7.3.12. Вариант интерпретации разреза 2012-17, возвышенность Шамшура

ных местах. Есть также редкие возникновения
локальных оползней. Особенности отражений и
геометрия более сложны в грабенах и на окраине
Канадского бассейна.
Несогласие RU. Несогласие между неоген —
плейстоценом (N-Q) и палеогеном (E) происходит
как гладкое срезание однородного по площади покрова. Несогласие RU в краях грабенов сливается
с внутренними несогласиями в пределах покрова,
формируя единую поверхность. Из-за широкого
распространения трансгрессивного налегания
и среза RU интерпретируется как региональное
несогласие.

Палеоген. Палеогеновая толща залегает
на акустическом фундаменте и характеризуется мощностью 0,4—0,6 с на батиметрических
поднятиях и до ~1,5 с в грабенах. Внутренние
рефлекторы параллельны и непрерывны на поднятиях, где фундамент плоский или слегка наклоненный, но на склонах и в грабенах имеют
более сложную геометрию. Часто толща нарушена листрическими разломами.
Несогласие LU. Несогласие LU является
крупным региональным угловым несогласием,
трансгрессивно перекрываемым отражениями палеогеновой толщи на юге поднятия Менделеева,
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Чукотском поднятии и в южной части хребта Альфа. В северной части хребта Менделеева горизонт
согласен с покрывающей толщей. LU соответствует pCU в интерпретации [Poselov et al., 2014].
Нижний (апт) — верхний мел. Мощность
и акустическая характеристика толщи широко
варьируются по всему региону. Мощность комплекса увеличивается в грабенах и уменьшается
вплоть до выклинивания на приподнятых блоках.
Толща хорошо стратифицирована и согласна с
акустическим фундаментом над его пологими
уклонами, но в районах более крутых склонов и
бортов грабенов перекрывает фундамент с трансгрессивным несогласием. Мощность комплекса составляет приблизительно 0,17—0,22 с на
топографических максимумах и 0,25—0,55 с в
грабенах и понижениях. Максимальная мощность
достигает 0,68 с в глубоких грабенах между Чукотским плато и поднятием Менделеева.
Несогласие BU. В пределах поднятия Менделеева фиксируется лишь в глубоких грабенах
и отделяет породы аптского возраста от готерив-барремских терригенных отложений малой
мощности.
Построение глубинных скоростных моделей
Расчленение осадочного чехла на комплексы
и слои выполнено на основе корреляции сейсмических горизонтов по разрезам МОВ ОГТ вдоль
каждого профиля с учетом скоростных колонок

по зондированиям МОВ МПВ в местах постановки сонобуев. Анализ скоростных моделей, полученных по всем зондированиям, осуществлялся
путем сопоставления их с глубинными разрезами МОВ ОГТ. Примеры скоростных моделей в
точках зондирований, а также их сопоставление
с глубинным разрезом на профиле 2012-04 показаны на рис. 7.3.13.
В последние десятилетия поднятие Менделеева неоднократно становилось объектом зарубежных геолого-геофизических исследований.
В 1998 г. исследования на НИС Polarstern
были выполнены в центральной части поднятия
Менделеева — Альфа [Jokat, 2003]. На хребте
Альфа были выделены осадочный чехол толщиной 500—1200 м и фундамент. В чехле выделены
две сейсмостратиграфические единицы: верхняя
(условно кайнозой) и нижняя (условно мел).
Результаты проекта работ на ледоколе Healy
2005 г. представлены в работах [Dove et al., 2010]
и [Bruvall et al., 2010, 2012]. В ходе работ выполнены сейсмические профили поперек и вдоль
поднятия Менделеева. Bruvoll и соавт. [2010, 2012]
выделяют выше акустического фундамента четыре сейсмостратиграфические единицы (сверху
вниз): M1, M2a, M2b, M2c. Толщина осадочного
чехла составляет 0,5—2 с. Две верхних толщи
соответствуют выделенным нами отложениям
миоцена — плейстоцена. Dove и соавт. [2010]
изучили осадочный чехол мощностью 0—1,2 км
вдоль поднятия. Выделено две сейсмостратигра-

Рис. 7.3.13. Сопоставление скоростных моделей с глубинным разрезом МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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фические единицы: верхняя может быть скоррелирована с отложениями миоцена — плейстоцена.
В экспедиции 2010—2011 гг. ледоколом
Healy выполнены исследования МОВ ОГТ вдоль
профиля Чукотское плато — впадина Менделеева
(Nautilus Basin) — поднятие Менделеева — Альфа — котловина Макарова, до подножия хребта
Ломоносова. Результаты работы по проекту Healy
2011 представлены Brumley [2014], интерпретировавшей профиль МОВ ОГТ от Чукотского
плато через поднятие Менделеева — Альфа до
котловины Макарова. Brumley [2014] выделяет

выше акустического фундамента четыре сейсмостратиграфические единицы (сверху вниз):
единицы IV и III соответствуют выделенным
нами отложениям миоцена — плейстоцена, II —
палеогену и I — верхнему мелу.
В 2008 г. сейсмический профиль от хребта
Ломоносова до Чукотского плато был выполнен
на НИС Polarstern [Hegewald, Jokat, 2013; Weigelt
et al., 2014]. Было выделено несколько сейсмических горизонтов: акустический фундамент, MBU
(в основании третичных отложений), в позднем
олигоцене, в позднем миоцене.

7.4. Акустический фундамент
В районе поднятий Менделеева — Альфа были взяты пробы базальтов на эскарпах
дна моря. Эти данные обобщены в ряде работ
[Andronikov et al., 2008; Brumley et al., 2008;
Bruvoll et al., 2012; Morozov et al., 2013; Jokat
et al., 2013]. Определены возрасты 89 млн лет
(Polarstern 1998), 76—100 и 112—115 млн лет
(Healy 2008, 2009), 82 млн лет (CESAR 1983),
127 и 260 млн лет («Арктика-2012»). Геохимия
базальтов различается: имеются базальты толеитового состава и базальты с повышенной щелочностью.
Интерпретация геохимии базальтов может
быть различной: от океанических базальтов до
внутриплитных базальтов на континентальной
литосфере. Имеющиеся данные по возрастам и
геохимии базальтов пока не позволяют понять
какую-либо зональность в их пространственном
расположении. В ходе проекта «Арктика-2012» на
поднятии Менделеева были пробурены неглубокие скважины на двух эскарпах, и образцы базальтов были взяты на третьем эскарпе [Morozov et al.,
2013]. Были получены U-Pb возрасты базальтов
по цирконам 127 и 260 млн лет [Morozov et al.,
2013]. На эскарпах поднятия Менделеева также
в ходе проекта были драгированы базальтовые
породы с U-Pb палеозойскими и докембрийскими возрастами по цирконам. Эти данные пока
не имеют однозначной интерпретации. Так как
наиболее надежные данные по возрастам базальтов получены для Земли Франца-Иосифа,
Свальбарда и островов Де-Лонга и эти возрасты примерно совпадают, то мы допускаем, что
плюмовый магматизм начался около 123 млн лет
(в апте). Если считать, что минимальный известный возраст базальтов составляет около 80 млн
лет, то длительность базальтового магматизма

в районе Арктического океана составляла около
43 млн лет. В целом можно с большой вероятностью считать, что базальты мелового возраста
в значительной степени перекрывали поднятие
Менделеева — Альфа.
В ходе российских экспедиций на эскарпах поднятия Менделеева были драгированы
многочисленные осадочные, метаморфические
и магматические породы [Morozov et al., 2013]
(рис. 7.4.1). Песчаники имеют разнообразные
возрасты детритовых цирконов, включая архейские и протерозойские. Наиболее молодые популяции цирконов имеют возрасты около 450—350
и 250—200 млн лет. То есть можно предполагать
наличие палеозойских и триасово-раннемеловых
песчаников. Карбонаты представлены известняками и доломитами. В карбонатах имеется микрофауна среднего и позднего палеозоя. Синтез
данных по анализу драгированных обломков на
эскарпах поднятия Менделеева показывает, что
если даже часть обломков для него являются
коренными, то в структуре поднятия намечается раннепалеозойский (вероятно, каледонский)
складчатый комплекс с магматическими породами и комплекс позднепалеозойского и раннемезозойского осадочного чехла, представленный
карбонатами и кластическими породами.
Результаты сейсмической интерпретации
данных МОВ [Bruvoll et al., 2010, 2012] совместно с данными МОВ МПВ и гравиметрии, полученными в ходе рейса ледокола Healy в 2005 г.,
показали, что ниже покрова гемипелагических
осадков на поднятии Менделеева и северо-западной части хребта Альфа в кровле акустического
фундамента был выделен ряд сейсмических фаций, интерпретируемых как толщи базальтовых
покровов и силлов, перемежающихся с толстыми
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Рис. 7.4.1. Петрографический состав донно-каменного материала поднятия Менделеева

слоями туфов и, возможно, осадочных пород.
Присутствие в составе акустического фундамента
значительного количества туфов предполагается
по низким значениям скоростей (2,3—4,0 км/с) в
верхней части разреза фундамента, мощностью
по меньшей мере 1 км, что, по мнению авторов,
подразумевает наличие источника вулканического материала на неритовых глубинах. Наблюдае-

мые срезанные вершины выступов фундамента
трактуются как эрозия поверхности поднятия
Менделеева в условиях мелководного моря, которая происходила одновременно или сразу после
его формирования. Время образования вулканического «панциря» в исследованной части хребта
Альфа и поднятия Менделеева оценивается не
позднее чем кампан (80 млн лет).

7.5. Строение земной коры
Глубинное строение поднятия Менделеева
изучено в ходе работ ГСЗ в рейсах «Арктика-2000», «Арктика-2005» и «Арктика-2012»
(см. рис. 1.4.1).
«Арктика-2000» — это интегрированный
исследовательский проект, который проводился
в 2000 г. в районе поднятия Менделеева для того,
чтобы определить глубинную структуру его коры.
Скоростная модель земной коры была построена
в результате лучевого и синтетического моделирования рефрагированных и отраженных P-волн
и согласована с данными гравиметрических измерений. Геофизический профиль «Арктика-2000»
длиной 500 км был отработан с борта НИС «Академик Федоров» в сопровождении атомного ледокола «Россия» вкрест поднятия Менделеева
вдоль 82° с. ш. от котловины Подводников до
котловины Менделеева. Наблюдения выполнялись авиадесантным способом с расстановкой
сейсмических станций и пунктов взрыва на льду.
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Скоростная модель земной коры вдоль профиля
«Арктика-2000» была построена В. А. Поселовым и др. [Поселов и др., 2012] (рис. 7.5.1) и
Н. Н. Лебедевой-Ивановой [Lebedeva-Ivanova et
al., 2006] (рис. 7.5.2).
На модели прослежены (см. рис. 7.5.1):
– два осадочных комплекса, разделенных
региональным несогласием (RU+pCU). Они характеризуются скоростями от 1,8—2,6 до 2,1—
2,8 км/с (верхний) и 2,9—3,5 км/с (нижний). Суммарная мощность комплексов достигает максимума ~3,5 км в котловине Подводников, в осевой
части поднятия Менделеева (гора Шамшура) она
уменьшается до ~0,5 км;
– метаосадочный комплекс (поверхность акустического фундамента). Его скоростные параметры характеризуются значениями 4,5—5,3 км/с.
Мощность комплекса варьируется в широком
диапазоне от 1 до 4 км, достигая максимальных
значений под горой Шамшура;

Рис. 7.5.1. Скоростная модель земной коры поднятия Менделеева вдоль профиля «Арктика-2000» [Поселов
и др., 2012]. RU — региональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие, MS —
поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо, 6.0 —
скорости P-волн (км/с)

Рис. 7.5.2. Сейсмическая модель коры вдоль профиля «Арктика-2000» [Lebedeva-Ivanova et al., 2006]
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– верхняя кора: скорость в ней варьируется от 6,0—6, км/с до 6,3—6,4 км/с. Мощность
верхней коры на поднятии Менделеева составляет 4—5 км, под котловиной Подводников I
она уменьшается до ~1,5 км, под котловиной
Менделеева — до ~2 км;
– нижняя кора: ее скоростные параметры
изменяются в пределах 6,7—6,9 км/с, причем
если минимальное значение 6,7 км/с в верхах нижней коры уверенно определялось по
вышедшим в первые вступления PL-волнам,
то максимальное значение 6,9 км/с в нижней
части оценивалось достаточно условно — по
фрагментам волн PmP. Мощность нижней коры
составляет ~20 км под осевой частью поднятия
Менделеева, уменьшается до ~10 км в котловине Подводников I и до ~7 км в котловине
Менделеева;
– верхняя мантия: информация о ней получена по годографам волн Pn и PmP. Скорость
в мантии составляет 8,0 км/с; глубина раздела
Мохо изменяется от ~30 км под осевой частью
поднятия Менделеева до ~20 км в котловине
Подводников I и ~15 км в котловине Менделеева. Мощность кристаллической коры на поднятии Менделеева достигает 24 км, уменьшаясь до
10—12 км в прилегающих бассейнах.
Таким образом, структура и скоростные параметры земной коры поднятия Менделеева в
сечении профиля «Арктика-2000» в общих чертах указывают на его континентальную природу.
Существенное утолщение нижней коры относительно верхней на поднятии Менделеева позволяет рассматривать в качестве его материковых
аналогов континентальные окраины островов
Элсмир и Гренландия [Funck et al., 2004] и может
быть вызвано LIP вулканизмом.
Объединенный профиль «5-АР — Арктика-2005» общей длиной 1400 км протянулся от
побережья Чукотки через шельф Восточно-Сибирского моря и далее на поднятие Менделеева
вдоль его простирания. На поднятии Менделеева
(экспедиции «Арктика-2005») наблюдения ГСЗ по
основному и секущему профилям выполнялись в
наледном авиадесантном варианте. Примененные
системы широкоугольных сейсмических зондирований с дрейфующего льда обеспечили записи
рефрагированных и отраженных P-волн до удалений 200—250 км. На шельфе, вдоль профиля
5-АР, ГСЗ были реализованы в морском варианте
с использованием донных станций и пневмоисточников. На всех этапах кинематической интерпретации данных ГСЗ модель коры согласовывалась
с данными МОВ ОГТ по осадочному чехлу.
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Итоговая модель земной коры вдоль объединенного профиля «5-АР — Арктика-2005»
представлена на рис. 7.5.3 [Поселов и др., 2012].
На модели прослежены:
– два осадочных комплекса, разделенных
региональным несогласием (RU+pCU). Они характеризуются скоростями от 1,8—2,5 км/с в
Северо-Чукотском прогибе до 1,6—1,9 км/с на
поднятии Менделеева (верхний комплекс) и от
3,9—4,4 км/с в Северо-Чукотском прогибе до
3,1—3,3 км/с на поднятии Менделеева (нижний
комплекс). Суммарная мощность комплексов
достигает максимума ~12 км в депоцентре Северо-Чукотского прогиба, на поднятии Менделеева она не превышает ~2,5 км. Дополнительно
в Северо-Чукотском прогибе выделяется третий
осадочный комплекс со скоростями 4,7—5,9 км/с
и мощностью в депоцентре прогиба около 4 км.
Общая мощность осадочных комплексов в депоцентре Северо-Чукотского прогиба составляет
около 16 км;
– метаосадочный комплекс прослеживается
на поднятии Менделеева вплоть до северного
борта Северо-Чукотского прогиба; его скоростные параметры характеризуются значениями
4,8—5,1 км/с; мощность комплекса составляет
2—3 км;
– верхняя кора: скорость в ней меняется от
6,1—6,3 км/с в Северо-Чукотском прогибе до
6,2—6,3 км/с на поднятии Менделеева. Мощность
верхней коры сокращается до 2—3 км под Северо-Чукотским прогибом, на поднятии Менделеева
она варьируется в диапазоне 4—7 км;
– нижняя кора: скорость в ней меняется от
6,6—6,8 км/с в Северо-Чукотском прогибе до
6,7—6,9 км/с на поднятии Менделеева. Мощность
нижней коры составляет 9—10 км под Северо-Чукотским прогибом и увеличивается до 20—22 км
под поднятием Менделеева;
– верхняя мантия: информация о ней получена по волнам Pn и PmP. Скорость в верхней
мантии составляет ~8,0 км/с. Глубина залегания раздела Мохо изменяется от 28—29 км под
Северо-Чукотским прогибом до 31—34 км под
поднятием Менделеева; мощность кристаллической коры на шельфе составляет около 13 км,
на поднятии Менделеева она увеличивается до
26 км.
Итоговая скоростная модель верхней части
земной коры вдоль секущего профиля «Арктика-2005», освещающего верхнюю часть разреза
коры вкрест простирания поднятия Менделеева
(по 78—79° с. ш.), представлена на рис. 7.5.4.

Рис. 7.5.3. Скоростная модель земной коры вдоль объединенного профиля «5-АР — Арктика-2005»
[Поселов и др., 2012]. RU — региональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие,
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо,
6.1 — скорости P-волн (км/с)

Рис. 7.5.4. Скоростная модель земной коры вдоль секущего профиля «Арктика-2005». RU+pCU — региональное
предмиоценовое несогласие, MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля
нижней коры, 6.1 — скорости P-волн (км/с)
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На модели прослежены:
– два осадочных комплекса, разделенных региональным несогласием (RU+pCU). Они характеризуются скоростями 1,6—1,9 км/с (верхний)
и 3,1—3,3 км/с (нижний); суммарная мощность
комплексов возрастает в северо-западном направлении от ~1,5 до ~2,5 км;
– метаосадочный комплекс: его скоростные
параметры определены на секущем профиле
наиболее надежно (вследствие его детальности)
и характеризуются значениями 4,8—5,1 км/с;
мощность комплекса варьируется в пределах
1,5—3,5 км;
– верхняя кора: характеризуется скоростями
6,2—6,3 км/с и мощностью 4—7 км;
– нижняя кора: в верхней части характеризуется значением 6,7 км/с.
Таким образом, основные структурные комплексы консолидированной коры и осадочного
чехла непрерывно прослеживаются с Евразийского шельфа на поднятие Менделеева, где очевидны
тектонические черты растянутой континентальной коры (утонение верхней коры). К признакам
растяжения также следует отнести формирование
глубокого прогиба (Северо-Чукотского) с депоцентром под краем шельфа в зоне примыкания
поднятия.
В депоцентре Северо-Чукотского прогиба осадочный разрез достигает максимальной
мощности ~17 км; на поднятии Менделеева не
превышает ~2 км. В Северо-Чукотском прогибе
более молодые отложения перекрывают осадочный комплекс, залегающий непосредственно на
верхней коре и характеризующийся мощностью
5—6 км и скоростями 4,8—5,8 км/с; на поднятии
Менделеева мощность и скорости этого комплекса уменьшаются до 3—4 км и 4,8—5,1 км/с соответственно, а сам комплекс интерпретируется
как метаосадочный. Верхняя кора в депоцентре Северо-Чукотского прогиба характеризуется
мощностью ~3 км, резко утолщается до ~20 км
под Врангелевско-Геральдским поднятием и более плавно, до 5—9 км, на поднятии Менделеева.
Скорости в верхней коре изменяются в пределах
6,1—6,3 км/с, за исключением наиболее утолщенной части (берег Чукотки — Врангелевско-Геральдское поднятие), где их значения падают до
5,7—6,0 км/с, возможно, из-за присутствия субкрустального (складчатого?) комплекса. Скорости
в нижней коре плавно растут от 6,6—6,7 км/с на
шельфе до 6,7—6,9 км/с на поднятии Менделеева; мощность нижнекорового слоя составляет 9—10 км на шельфе и увеличивается вдвое
(до 20—22 км) на поднятии Менделеева. Ско214

рость в верхней мантии оценивается значением
~8,0 км/с. Глубина до раздела Мохо варьируется
вдоль профиля в пределах 30—34 км.
Следует отметить удивительное сходство (по
скоростным параметрам, глубинной структуре,
соотношению мощности слоев консолидированной коры) описанной выше модели поднятия
Менделеева с таковой континентальной окраины
Гренландии, приведенной в [Funck et al., 2004].
На обеих моделях очевидна главная особенность
глубинного строения — двукратное утолщение
нижней коры со скоростями 6,7—6,9 км/с относительно верхней (скорости 6,15—6,3 км/с)
(рис. 7.5.5).
Существенное утолщение нижней коры поднятия Менделеева, окраины Гренландии, острова
Элсмир (как и всех других структур, входящих
в HALIP) объясняется влиянием повышенной
вулканической активности — так называемым
LIP-утолщением или магматическим андерплейтингом (magmatic underplating), наращиванием
коры снизу, из мантии. Этой модели соответствуют и данные о повышенном значении теплового
потока в районе поднятия Менделеева [Langseth
et al., 1990].
Анализ волнового поля на профиле «Арктика-2012» показал, что оно характеризуется изменчивостью вдоль профиля, вероятно связанной
с блоковым строением разреза, где каждый блок
соответствует крупной тектонической структуре.
Наличие большого количества волн разной природы — преломленных, отраженных, кратных, а
также появление изломов и разрывов в годографах
свидетельствуют о слоистой структуре разреза, с
одной стороны, и о его блоковости, с другой.
Из особенностей волнового поля следует отметить сильное влияние на глубинные волны изрезанного морского дна и особенно расчлененного характера рельефа акустического фундамента,
образующего выступы и впадины. Относительно
низкоскоростные осадочные отложения, залегающие над фундаментом и заполняющие его
впадины, создают задержки времени и образуют
дифрагированные волны. При достаточно малом
для ГСЗ шаге наблюдений (315 м) это проявляется
в сильной искривленности осей синфазностей
(и, соответственно, годографов), наличии петель
и т. д. Реальный диапазон изменения кажущихся
скоростей, характеризующих ту или иную волну,
может быть очень большим, и при оценке кажущихся скоростей часто приходится использовать
некоторые осредненные их значения.
Основным подходом к построению скоростной модели среды являлся метод лучевого моде-

Рис. 7.5.5. Сходство скоростных моделей земной коры поднятия Менделеева [Поселов и др., 2012] и континентальной окраины Гренландии [Funck et al., 2004]

лирования. В данном методе параметры модели
(геометрия границ и скоростей) подбираются
таким образом, чтобы расхождения между временами прихода волн, рассчитанными для заданной модели на основе решения прямой задачи, и
наблюденными временами были минимальными.
Построение скоростной модели выполнялось в
программе SeisWide (рассчитанные годографы
сравнивались с волновыми полями зондирований). Подбор скоростной модели осуществлялся
для всех волн последовательно сверху вниз.
Анализ и корреляционная увязка годографов волн на профиле «Арктика-2012» позволили
сформировать начальную модель, в которой заданы границы в осадочном чехле, поверхность фундамента, внутрикоровые границы, граница Мохо.
Дальнейшая корректировка модели осуществлялась путем подбора ее параметров, начиная с
верхней части разреза. Рассчитанные от модели годографы накладывались на сейсмограммы,
представленные в соответствующей редукции.
Корректировка модели осуществлялась «вручную» путем изменения скоростей, глубины и
геометрии границ в области, освещаемой лучами
с соответствующих пунктов возбуждения-приема.

Процедура решения прямой задачи повторялась
каждый раз после корректировки модели для всех
пунктов наблюдения до достижения удовлетворительного совпадения расчетных и наблюденных
годографов всех видов волн.
Сейсмический разрез, отражающий распределение скоростей продольных волн, отношения
Vp/Vs, рельеф и положение основных сейсмических границ в земной коре по профилю ГСЗ «Арктика-2012», представлен на рис. 7.5.6; сейсмический разрез, отражающий распределение скоростей поперечных волн, представлен на рис. 7.5.7.
На сейсмическом разрезе ГСЗ вдоль профиля
«Арктика-2012» (см. рис. 7.5.6, 7.5.7) непрерывно
прослеживаются структурные комплексы консолидированной коры между поднятием Менделеева и Чукотским плато. Поднятие Менделеева
характеризуется максимальной мощностью земной коры и глубиной залегания границы Мохо
(до 34 км), возможно, повышенными значениями
скоростей продольных волн (7,2—7,3 км/c) в
нижней части коры. Утонение верхней коры на
поднятии до 7—9 км и увеличение мощности
нижней коры до 18—19 км связаны, скорее всего,
с повышенной вулканической активностью.
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Рис. 7.5.6. Скоростная модель Vp земной коры и верхней мантии по профилю ГСЗ «Арктика-2012»: 1 — сейсмические границы; 2 — изолинии скорости; 3 — автономные донные сейсмические станции (АДСС) и их
номера; 4 — пересечение с профилем ГСЗ «Арктика-2005»; 5 — значения скорости продольных волн; 6 —
значения отношения Vp/Vs; 7 — подошва осадочного чехла; 8 — подошва земной коры.

Рис. 7.5.7. Скоростная модель Vs земной коры и верхней мантии по профилю ГСЗ «Арктика-2012»: 1 — сейсмические границы; 2 — изолинии скорости; 3 — автономные донные сейсмические станции (АДСС) и их
номера; 4 — пересечение с профилем ГСЗ «Арктика-2005»; 5 — значения скорости поперечных волн; 6 —
значения отношения Vp/Vs; 7 — подошва осадочного чехла; 8 — подошва земной коры.
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В области Чукотского поднятия мощности
верхней и нижней коры практически соизмеримы. Скорость продольных волн в нижней коре
поднятия не превышает 7,0 км/с. Известно, что
погрешность определения скорости по данным
ГСЗ составляет 2—3%. Отсюда можно сделать
вывод, что скорости продольных волн в нижней
коре на поднятиях Менделеева и Чукотском близки по своим значениям и полностью попадают в
диапазон изменения скоростей продольных волн
в нижней коре (6,7—7,4 км/с), характерный для
континентальных структур.
Расчет модели строения земной коры вдоль
профиля ГСЗ «Арктика-2012», представленной
на рис. 7.5.8, производился с использованием
данных ГСЗ и МОВ ОГТ, полученных в том же
году на этом профиле.
Граница Мохоровичича на представленном
разрезе проведена в полном соответствии с данными ГСЗ. В начале профиля в южной части
котловины Подводников, в районе прогиба Вилькицкого, нижняя граница земной коры залегает на глубине 25 км. В осевой части поднятия
Менделеева граница Мохоровичича опускается
до глубины 34 км. В Чукотском прогибе граница Мохоровичича поднимается до 22 км, а под
Чукотским плато опускается до 30,5 км, вновь
поднимаясь под прогибом, отделяющим это плато

от хребта Нордвинд, до 26,5 км. Подобранная
плотность верхней мантии под поверхностью
Мохоровичича на разрезе составляет 3,34 г/см3.
Границы нижней и средней/верхней коры
на разрезе проведены также по данным ГСЗ.
Поскольку пластовая скорость в нижней коре, по
данным ГСЗ, изменяется в среднем от 7,1 км/с в
западной части профиля до 6,8 км/с в восточной
его части, нами принята дифференциация нижней
коры по плотности: от 2,96 г/см3 в западной части
под котловиной Подводников и поднятием Менделеева до 2,90 г/см3 под Чукотским прогибом и
2,84 г/см3 под Чукотским плато.
Плотности в средней и верхней коре приняты
на разрезе также в соответствии с измеренными
скоростями продольных волн. Для средней коры
в котловине Подводников и на поднятии Менделеева принята плотность 2,80 г/см3, что хорошо соответствует измеренной скорости порядка
6,5 км/с. Расчетная плотность образований верхней кристаллической коры составляет 2,73 г/см3,
что соответствует обычной величине плотности
гранитно-метаморфического слоя континентальной земной коры.
Исключение касается тел, по-видимому,
вулканического происхождения, прорывающих
низы осадочной толщи на ПК 120, 200, 380,
400 и 550. Эти тела обладают сравнительно

Рис. 7.5.8. Модель строения земной коры вдоль профиля ГСЗ «Арктика-2012»
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низкой плотностью (локальные гравитационные максимумы над ними не зафиксированы)
и высокой намагниченностью. При этом тела в
Чукотском прогибе и на Чукотском плато характеризуются отрицательной намагниченностью.
Отметим, что отрицательная намагниченность
пород Чукотского плато была ранее обнаружена
при расчетах эффективной намагниченности пород дна океана по аномалиям, коррелирующим
с формами рельефа [Пискарев, 2004].
Высокая намагниченность при относительно
низкой средней плотности характерна для вулканических построек, вблизи которых широкое
развитие получают вторичные гидротермальные
процессы.
Более сложное строение имеет верхняя кора
на Чукотском плато. Похоже, что в ее состав входят толщи складчатого фундамента с плотностями от 2,40 до 2,68 г/см3. Подобное чередование
складчатых толщ, резко дифференцированных
по плотности и намагниченности, наблюдается
в пределах мезозойских складчатых поясов cеверо-востока России.
В районе ПК 240 профиля при подходе к
вершинной части поднятия Менделеева для компенсации влияния осадочной толщи появилась
необходимость ввода в фундамент тела с высокой
плотностью (2,95 г/см3). Внедрение такого тела
основного состава в шовную зону, разделяющую
разнородные, по сейсмическим данным, блоки
земной коры, представляется весьма вероятным.
Границы слоев осадочной толщи на разрезе
введены по данным МОВ ОГТ. Плотность слоев
осадочной толщи принята в основном в соответствии с подразделением этой толщи, выполненным специалистами «Севморгео». Пластовые
скорости переведены нами в плотности в соответствии с закономерностями, установленными
ранее в этом регионе [Franke et al., 2001; Пискарев, 2004; Казанин, Кириллова-Покровская, 2006;
Малышев и др., 2009].
В некоторых случаях наблюденные аномалии
заставляют отдать предпочтение другой идентификации осадочных толщ, чем это сделано на разрезах, выполненных «Севморгео». В частности,
на Чукотском плато плотности осадочных толщ
существенно выше, чем на остальном разрезе,
что заставляет предположить их более древний
возраст.

Выводы
1. Поднятие Менделеева сложено земной корой континентального типа и представляет собой
подводное поднятие — естественный компонент
Восточносибирско-Чукотской материковой окраины. Мощность коры на поднятии Менделеева,
по данным экспедиций «Арктика-2000», «Арктика-2005», составляет 31—34 км при мощности
верхней коры 4—7 км. Предполагается докембрийский возраст фундамента поднятия Менделеева. Об этом свидетельствует анализ донно-каменного материала, выполненный Кабаньковым
и др. [2004], а также материалы экспедиции «Арктика-2012». По результатам этих работ установлено, что нижне-среднепалеозойские (S-D) и
верхнепалеозойские (С2-Р1) комплексы на поднятии Менделеева представлены платформенными
мелководными, преимущественно карбонатными,
отложениями. Эти отложения образуют метаосадочный комплекс, выше которого залегает
мел-кайнозойский терригенный осадочный чехол.
2. Тесная морфологическая связь поднятия Менделеева с мелководной областью Сибирско-Чукотской континентальной окраины
подтверждается наличием непрерывного ряда
батиметрических ступеней, закономерно снижающихся по мере удаления от шельфа и обусловливающих появление поперечной и (или)
диагональной гипсометрической зональности, являющейся важной специфической особенностью
поднятия в сравнении с другими положительными морфоструктурами Центрально-Арктической
области.
3. Данные сейсморазведки МОВ ОГТ показывают, что поднятие Менделеева, котловины
Подводников и Чукотская, Чукотское плато представляют собой морфологически и геологически
районы рифтогенеза и рифтового растяжения. Это
обстоятельство является важным фактором, определяющим тектоническую эволюцию и природу
Амеразийского бассейна.
4. Синхронные комплексы осадочного чехла
без видимых перерывов прослеживаются от мелководного континентального шельфа (Северо-Чукотский прогиб) на поднятие Менделеева. По данным МОВ ОГТ, нормальные сбросы и сдвиговые
(strike-slip) разломы между шельфом и поднятием
Менделеева отсутствуют.

