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8
Чукотское плато и Чукотская котловина

8.1. Морфология
Котловины Менделеева и Чукотская распо-

ложены между поднятием Менделеева и Чукот-
ским плато. В морфологическом отношении они 
представляют собой две плоские субгоризон-
тальные террасы, разделенные склоном высотой 
800—1000 м (рис. 8.1.1, 8.1.2). Склон прорезан 
проходом Чарли, который в тектоническом отно-
шении представляет собой грабен. 

К террасам обе равнины могут быть отне-
сены, поскольку имеют восходящий тыловой и 
нисходящий фронтальный склоны. Данная си-
туация аналогична наблюдаемой в котловине 
Подводников. Глубины Чукотской котловины 
составляют 2000—2400 м, а равнины Менде-
леева — 3000—3600 м. Эти глубины меньше 
тех, которые обычно свойственны абиссальным 

Рис. 8.1.1. Чукотское плато и Чукотская котловина (объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0)



220

Рис. 8.1.3. Чукотское плато: I — объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0. Вид на восток от поднятия 
Менделеева. А—А1 и Б—Б1 — линии батиметрических профилей: 1 — Чукотское плато, 2 — трог Егиазарова, 
3 — котловина Менделеева, 4 — Чукотская котловина, 5 — район подводных гор, 6 — поднятие Менделеева. 

II — батиметрический профиль по линии А—А1, III — батиметрический профиль по линии Б—Б1

Рис. 8.1.2. Абиссальные равнины Чукотская и Менделеева: объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0. 
Элементы морфологии дна: 1 — Чукотский шельф, 2 — терраса Чукотской котловины, 3 — Чукотское плато, 

4 — поднятие Менделеева, 5 — терраса котловины Менделеева, 6 — Канадская котловина.
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8.2. Потенциальные поля

равнинам, 4000 м и более, по [http://www.gebco.
net]. Нижняя из террас (равнина Менделеева) 
приподнята над абиссальной равниной Канадской 
котловины на 400—600 м и отделена от нее скло-
ном. Это внешний склон сложного, тектонически 
расчлененного склона — последнее звено в ряду 
геоморфологических элементов между бровкой 
шельфа и границей абиссальной равнины. Таким 
образом, ступенчатое строение с последователь-
ным погружением террас в направлении глубо-
ководного океанского дна свойственно не только 
поднятиям, но и впадинам, входящим в состав 
континентальных окраин Арктической области.

Чукотское поднятие представляет собой вы-
двинутый в сторону глубоководного бассейна 
фрагмент континентальной окраины (Чукотский 
бордерленд). Из всех поднятий Амеразийско-
го бассейна это плато имеет наиболее простое 
строение, выраженную обширную платообраз-
ную вершинную поверхность и наиболее тесную 
пространственную связь с шельфом. Последнее 
особенно заметно в сравнении с поднятием Мен-
делеева. 

В зоне сочленения с плато шельф образует 
узкий выступ к северу, бровка шельфа при этом 
теряет свою выразительность, поскольку внутрен-
ний склон имеет здесь малый наклон (рис. 8.1.3). 
Тем не менее вершинная поверхность Чукотского 
плато сочленяется с внутренним склоном через 
седловину с глубинами 600—800 м, хотя и не так 
отчетливо выраженную, как у хребта Ломоносова 
или поднятия Менделеева. Поверхность плато 
располагается на отметках –400—800 м. Сед-
ловина погружена относительно сопредельных 
участков всего на 100—200 м. Она осложнена 
вытянутой на 100 км в меридиональном направле-
нии депрессией глубиной 200—400 м. Депрессия 

имеет плоское дно и относительно крутые, близ-
кие к прямолинейным склоны. Севернее, кули-
сообразно по отношению к ней, располагаются 
еще две аналогичные. Восточная часть плато 
нарушена протяженным (около 200 км) узким 
трогом глубиной свыше 2000 м (трог Егиазарова). 

Наличие обусловленных грабенами трогов 
придает своеобразный облик поперечному про-
филю плато. Все они ориентированы субмери-
дионально и рассматриваются как проявление 
процессов растяжения. Восточная граница плато 
носит сложный характер. В северной части она 
определяется ущельем Нордвинд, а южнее пред-
ставляет собой крутой, высокий (около 1000 м) 
склон равнины Нордвинд. Ее плоское дно распо-
лагается на глубинах около 2000 м.

По периферии плато окружено крутыми скло-
нами. Они являются промежуточными в составе 
сложного континентального склона. Западный 
склон плато опирается на террасы Чукотской 
равнины и равнины Менделеева, а северный — на 
внешний склон, протягивающийся вдоль границы 
с Канадской котловиной. Склоны плато крутые 
(до 45°) [Геоморфологические аспекты..., 2005], 
отличаются значительной высотой: до 1600 м 
на западе и более 2500 м на севере. В плане они 
имеют угловатые очертания и характеризуются 
торцовыми сочленениями отдельных отрезков. 
При этом склоны плато почти лишены крупных 
осложняющих форм. На продолжении крайнего 
северного выступа плато прослеживается узкий, 
далеко уходящий в сторону абиссальной котло-
вины гребень. Сложный континентальный склон 
на участке Чукотского плато слабо расчленен в 
поперечном направлении и по своему строению 
сходен с аналогичным склоном в области плато 
Ермак.

Характер магнитных аномалий Чукотского 
бордерленда (2h на рис. 5.2.1), состоящего из 
Чукотского плато и хребта Нордвинд, отличается 
от магнитных аномалий поднятия Менделеева и 
Чукотской котловины. По магнитным данным, 
Чукотское плато не входит в состав высокоарк- 
тической магматической провинции (HALIP), 
которая включает в себя полностью поднятие 
Менделеева — Альфа, Чукотскую котловину 
и часть Канадской котловины. Это наглядно 
иллюстрируется картой, опубликованной Dove 
и соавт. [2010]. На Чукотском плато отмечается 

уверенная обратная корреляция магнитных ано-
малий и рельефа, причем расчетная величина 
намагниченности форм рельефа очень высока 
и составляет 5—10 А/м, что предполагает на-
личие платобазальтов мезозойского возраста 
[Пискарев, 2004].

Гравитационные аномалии Чукотского бор-
дерленда (см. рис. 4.4) соответствуют рельефу и 
имеют обратный знак по отношению к магнит-
ным аномалиям.

Что касается магнитных аномалий Чукот-
ской котловины (2n на рис. 5.2.1), то, как и на 
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северном участке поднятия Менделеева, расчеты 
дают здесь высокие значения намагниченности и 
показывают нерегулярную зональность намагни-
ченности пород фундамента. Локальные грави-
тационные аномалии коррелируют с магнитны-
ми, в то время как длиннопериодные аномалии 

Описание строения осадочного бассейна 
и сейсмостратиграфии Чукотского поднятия и 
Чукотской котловины в основном построено на 
результатах интерпретации российских сейс-
мических профилей 2011, 2011-053, 2011-065, 
2012-04, 2012-03, 2012-05, 2012-18, 2012-19 
(см. рис. 1.4.8).

Сейсмостратиграфия Чукотского плато и Чу-
котской котловины аналогична поднятию Менде-
леева и основана на: 1) данных бурения хребта 
Ломоносова проекта ACEX [Moran et al., 2006; 
Backman et al., 2008]; 2) данных по возрасту оса-
дочного чехла шельфа Чукотского моря, увязанных 
со скважинами [Hegewald, Jokat, 2013]; 3) данных 
по возрастам платобазальтов поднятий Де-Лонга и 
Менделеева [Grantz, Patrick, 2012; Morozov et al., 
2013]. Сейсмостратиграфическая схема осадочно-
го чехла Чукотского плато и Чукотской котловины 
нами принята аналогичной таковой для поднятия 
Менделеева и представлена на рис. 7.3.1.

Профиль 2012-03 (см. рис. 7.3.6) пересекает 
Чукотскую котловину и Чукотское плато. Чукот-
ская котловина (ПК 410-530) с запада ограничена 
контрастным горстом восточного склона подня-
тия Менделеева, а с востока, по системе ступен-
чатых высокоамплитудных сбросов, сопрягается 
с западным склоном Чукотского плато. Контраст-
ная структура Чукотского плато пересечена про-
филем в районе ПК 530-660. Чукотское плато 
здесь представляет собой блоковое поднятие, 
осложненное системой внутренних горстов и 
грабенов. В центральной части Чукотского плато 
наблюдается субмеридиональный грабен позд-
неюрского заложения и олигоценовой компен-
сации. Максимальные амплитуды прогибания 
имели место с поздней юры до позднего мела.

Покровный сейсмокомплекс прослеживает-
ся вдоль всего профиля. В пределах Чукотской 
котловины (ПК 410-530) осадочный чехол имеет 
мощность до 5 км. Основную часть разреза сла-
гают мел-палеоценовые отложения и, возмож-
но, породы бофортского комплекса. Мощность 
чехла Чукотского плато (ПК 530-660) варьируется 

находятся в соответствии с формами рельефа 
дна. Интенсивные магнитные аномалии Чукот-
ской котловины показывают, что в ее фундаменте 
развиты тела тех же магматических формаций, 
которые обусловливают характер аномального 
магнитного поля на поднятии Менделеева.

8.3. Осадочные отложения 

от 200—300 м на самом возвышенном блоке 
(ПК 610-635) до 5000 м в грабене центральной 
части плато (ПК 580-605). В кровле меловых от-
ложений (отражающий горизонт рСU) на подня-
тых блоках фундамента (ПК 605-635) отмечаются 
следы эрозионного размыва и слабого углового 
несогласия, что говорит о выводе этой части 
Чукотского плато выше уровня моря и активной 
эрозии в палеоценовое время.

Породы акустического фундамента на 
всем профиле скрыты под осадочным чехлом 
(рис. 8.3.1). Исключение составляет восточный 
склон Чукотского плато, где акустический фун-
дамент обнажается в эскарпе высотой 1600 м. На 
востоке Чукотского плато в верхней части аку-
стического фундамента наблюдается хаотическая 
волновая картина, что может свидетельствовать 
о наличии здесь пород складчатого фундамента 
или сильно деформированного чехла. 

Характерные особенности волновой карти-
ны этой толщи, а именно наличие отчетливых 
внутренних рефлекторов с выраженным пологим 
падением на север, достаточно низкие пласто-
вые скорости (от 2,6 до 3,0 км/с) и значительная 
мощность толщи, позволяют предположить в ее 
составе наличие осадочных комплексов плат-
форменного типа. Аналогичный комплекс ниже 
поверхности акустического фундамента иден-
тифицируется также на участках сейсмических 
профилей 2012-01 (см. описание выше) и 2012-04 
(см. описание ниже), пройденных через поднятие 
Менделеева. Таким образом, по комплексу па-
леонтологических и петрографических данных, 
полученных в ходе изучения донно-каменного 
материала экспедицией «Арктика-2012», а так-
же сейсмических данных со смежных профилей 
(2012-17 и 2012-05) верхняя часть акустического 
фундамента сопоставляется с терригенными от-
ложениями верхнеэлсмирского комплекса (триас), 
несогласно залегающими на карбонатных и тер-
ригенно-карбонатных породах карбона — перми 
(нижнеэлсмирский комплекс) шельфа Аляски, 
вскрытых в скважине Popcorn. 
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Профиль 2012-04 в своей восточной части 
пересекает абиссальную равнину Менделеева и 
Чукотское плато (рис. 8.3.2). 

Основной массив Чукотского плато явля-
ется горстом, ограниченным субмеридиональ-
ными сбросами. Поверхность акустического 
фундамента имеет слабое падение на севе-
ро-запад, в этом же направлении увеличивается 
мощность осадочного чехла. Западный борт 
Чукотского плато ступенчато погружается на 
северо-запад и имеет сложную горст-грабено-
вую структуру.

Профилем пересечена северная часть Чукот-
ской котловины (южная оконечность Менделеев-
ской абиссальной равнины). К югу эта структура 
переходит в рифт Чарли мелового (апт — альб?) 
возраста. 

Мощность мел-кайнозойского чехла в пре-
делах профиля варьируется от 300—500 м на 

вершинах поднятия Менделеева до 3000—3500 м 
в локальных меловых грабенах. Наблюдается 
тенденция увеличения мощности чехла на запад, 
в сторону котловины Подводников. 

Покровный сейсмокомплекс N-Q, несоглас-
но залегающий на подстилающих отложени-
ях, повсеместно прослеживается вдоль линии 
профиля. Этот сейсмокомплекс характеризует-
ся ненарушенным залеганием и имеет выдер-
жанную мощность 180—220 м. Его накопление 
маркирует окончание этапа формирования со-
временной морфоструктуры Центрально-Аркти-
ческих поднятий. Анализ пластовых скоростей 
(1,6—1,8 км/с) внутри этого сейсмокомплекса 
и характер эрозионного несогласия в его подо-
шве позволяют уверенно скоррелировать его 
с миоцен-четвертичной толщей гемипелагиче-
ских осадков, вскрытой скважиной ACEX 302 
на хребте Ломоносова.

Рис. 8.3.1. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-03
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В структуре осадочного чехла фиксируются 
несколько локальных грабенов раннемелового 
(апт — альб?) заложения и, предположительно, 
эоценовой компенсации.

Поверхность акустического фундамента на 
данном профиле скрыта под покровом мел-чет-
вертичных образований. Выходы пород акусти-
ческого фундамента к поверхности морского дна 
наблюдаются лишь в юго-восточной части про-
филя в эскарпах Чукотского плато.

Характерные особенности волновой карти-
ны этой толщи, а именно наличие отчетливых и 
протяженных (до 10 км) внутренних рефлекторов 
с выраженным пологим падением на северо-за-
пад, 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 комплексов плат-
форменного типа. Аналогичная толща ниже по-

верхности акустического фундамента идентифи-
цируется также и на 100-километровом участке 
сейсмического профиля 2012-01, пройденном 
вдоль восточного склона поднятия Менделеева 
(см. описание выше). Таким образом, и на этом 
профиле, по комплексу палеонтологических и 
петрографических данных, полученных в ходе 
изучения донно-каменного материала экспедици-
ей «Арктика-2012», а также сейсмических данных 
со смежных профилей (2012-17 и 2012-05), верхняя 
часть акустического фундамента сопоставляется 
с терригенными отложениями верхнеэлсмирского 
комплекса (триас), несогласно залегающими на 
карбонатных и терригенно-карбонатных породах 
карбона — перми (нижнеэлсмирский комплекс) 
шельфа Аляски.

Сейсмический профиль 2012-18 позволяет 
изучить эталонный разрез Чукотского плато — 
структуры заведомо континентального типа, раз-

Рис. 8.3.2. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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рез которой может быть сопоставлен с разрезом 
поднятия Менделеева для корреляции осадочных 
комплексов чехла и обоснования континенталь-
ной природы этой структуры. 

Профиль длиной 281 км пройден в субме-
ридиональном направлении с севера на юг через 
центральную часть Чукотского плато. Южная 
часть профиля проходит через локальный грабен 
у основания Чукотского плато, своей северной 
частью профиль выходит на верхнюю часть скло-
на плато, обращенную в сторону Менделеевской 
абиссальной равнины (рис. 8.3.3). 

В тектоническом плане сейсмический разрез 
может быть разделен на две части. Южная часть 
(ПК 180-280) проходит по осевой зоне субмери-
дионального грабена внутри Чукотского плато. 
Грабен, вероятно, имеет позднеюрское заложе-
ние и был в основном компенсирован в позднем 
мелу — палеоцене. Структура осадочного чехла 
говорит о том, что грабен был обновлен в оли-
гоцене — миоцене. Поскольку линия профиля 
в целом совпадает с его простиранием, характер 
акустического фундамента вдоль линии профиля 
читается плохо.

Рис. 8.3.3. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-18
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Северная часть профиля (ПК 0-180) охваты-
вает центральную часть наиболее приподнятого 
блока Чукотского плато. В районе ПК 110-122 и 
ПК 150-170 фиксируются два небольших грабе-
на неясной ориентировки, возможно структурно 
принадлежащие описанному выше грабену. Да-
лее на север по профилю фиксируется пологий 
склон Чукотского плато с выступом пород аку-
стического фундамента, поднятым к поверхности 
морского дна.

Структура осадочного чехла различна вдоль 
линии профиля. В южной части профиля осадоч-
ный чехол имеет мощность до 2500 м и разделя-
ется на синрифтовую мел-палеогеновую толщу и 
покров миоцен-четвертичных гемипелагических 
отложений. Последний не имеет повсеместного 
распространения и сильно редуцирован в цен-
тральной части профиля над выступом пород 
акустического фундамента.

В центральной части профиля над выступом 
пород акустического фундамента (ПК 60-150) 
осадочный чехол полностью редуцирован. Мор-
ское дно имеет здесь следы эрозионной перера-
ботки, возможно в субаэральных условиях.

На север в сторону Чукотской абиссальной 
котловины наблюдается тенденция увеличения 
мощности чехла до 2000 м. Большая часть разреза 
здесь сложена мел-палеоценовыми отложениями, 
которые трансгрессивно налегают на породы аку-
стического фундамента.

Породы акустического фундамента на профи-
ле 2012-18 обнажаются на поверхности морского 
дна в интервале ПК 64-107. На остальной части 
профиля они скрыты под осадочным чехлом раз-
личной мощности. Кровля акустического фун-
дамента имеет различную выразительность, что 
может быть связано с гетерогенностью пород, 
слагающих его. Несмотря на близкое к поверхно-
сти залегание кровли акустического фундамента, 
его волновая картина может быть описана лишь 
фрагментарно.

В северной и центральной частях профиля 
(ПК 0-150) кровля акустического фундамента 
сопоставляется с отчетливым отражающим го-
ризонтом LU, имеющим свойства углового несо-
гласия. Высокая амплитуда горизонта LU здесь, 
возможно, связана с телами вулканитов, частично 
экранирующих подстилающие породы. Непо-
средственно под поверхностью акустического 
фундамента фиксируются короткие, с падением 
на север, фрагменты отражающих площадок, 
несогласные с перекрывающими отложениями. 
В центральной части профиля, совпадающей 
с выходом пород акустического фундамента 

(ПК 120-150) к поверхности морского дна, ка-
кие-либо отражающие площадки в его составе не 
фиксируются. Это может быть связано с залега-
нием сильно дислоцированных пород в составе 
акустического фундамента.

В южной части профиля (ПК 180-268) кров-
ля акустического фундамента сопоставляется с 
отражающим горизонтом LU, залегающим на 
500—1000 м выше отражающего горизонта LCU. 
Здесь также возможны тела вулканитов, создаю-
щих фрагментарные яркие отражающие площад-
ки в кровле акустического фундамента. Южная 
часть профиля в пределах грабена характеризу-
ется разрозненными короткими отражающими 
площадками в составе верхней части акустиче-
ского фундамента. Здесь же фрагментарно фик-
сируется отражающая граница, коррелируемая с 
кровлей карбонатов нижнеэлсмирского комплекса 
по [Sherwood, 2009].

Сейсмический профиль 2012-19 позволяет 
детально изучить эталонный разрез Чукотско-
го плато и область его сочленения с подняти-
ем Менделеева. Сейсмический профиль длиной 
460 км пройден с северо-запада на юго-восток от 
восточного склона локальной возвышенности в 
системе поднятия Менделеева через северную 
часть Чукотской котловины и через центральную 
часть Чукотского плато (рис. 8.3.4).

В тектоническом плане сейсмический разрез 
может быть разделен на три части. Северо-за-
падная (ПК 0-60) под острым углом пересекает 
структуры восточного склона поднятия Менде-
леева. Морфоструктура этой части сформирована 
поверхностью фундамента, ступенчато, по систе-
ме субмеридиональных сбросов, погружающейся 
на юго-запад.

Центральная часть профиля (ПК 60-180) 
охватывает структуры Чукотской котловины, за-
ложенной по системе субмеридиональных сбро-
сов мелового возраста. Структура котловины 
осложнена системой позднекайнозойских суб-
широтных сбросов. Формирование котловины, 
очевидно, происходило при конседиментацион-
ном погружении блоков фундамента в условиях 
дефицита осадков. Сбросы центральной части 
котловины были подновлены в новейшее время.

Юго-восточная часть профиля (ПК 180-420) 
вскрывает контрастную блоковую структуру Чу-
котского плато от его западного до восточного 
склона. В районе ПК 180-300 располагается горст 
западного блока Чукотского плато, осложненный 
серией позднемеловых полуграбенов северо-вос-
точного простирания. Далее на юго-восток вдоль 
линии профиля (ПК 310-360) идентифицируется 
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грабен, пересеченный профилем 2012-18 в про-
дольном направлении (см. описание выше). Про-
филь 2012-19 пересекает грабен по диагонали и по-
зволяет рассмотреть его структуру более детально. 
Грабен заложен по системе субмеридиональных 
позднеюрских сбросов, развивавшихся вплоть до 
олигоцена. Более молодые осадки структурофор-
мирующими сбросами не смещаются. Амплиту-
ды смещения по сбросам достигают 200—300 м. 
Максимальная фаза прогибания приходится на 
позднемеловое-палеоценовое время. С флангов 

грабен ограничен выразительными горстами, отде-
ляющими его как от западного, так и от восточного 
блоков Чукотского плато.

Юго-восточнее грабена (ПК 350-420) рас-
положен сложно построенный горст восточ-
ного блока Чукотского плато, ограниченный 
на юго-востоке крутыми эскарпами бассейна 
Нордвинд. Формирование блоковой структуры 
здесь связано с перемещением блоков фунда-
мента по сети высокоамплитудных юрско-мело-
вых субмеридиональных сбросов. Амплитуды 

Рис. 8.3.4. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-19
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перемещения по отдельным сбросам достигают 
1500 м. Очевидно, что структурообразующие 
сбросы сохраняли активность вплоть до новей-
шего времени. Тектоническая структура этого 
блока осложнена малоамплитудными кайнозой-
скими сбросами северо-восточного простирания 
и небольшими грабенами, заложенными по ним.

Структура осадочного чехла вдоль линии 
профиля достаточно однородна. Мощность 
мел-кайнозойской части чехла составляет 1000—
1200 м, увеличиваясь до 2000 м в трех локаль-
ных депоцентрах (ПК 130-140, 310-350, 420-450). 
В целом осадочный чехол разделяется на покров 
миоцен-четвертичных гемипелагических отложе-
ний, отложений палеоцена — эоцена и синриф-
товую меловую толщу.

В кровле верхнемеловых отложений (отра-
жающий горизонт рСU) отмечаются следы эро-
зионного размыва и слабого углового несогласия 
(ПК 365-375, 240-250, 210-220), что говорит о 
выводе этой части Чукотского плато выше уровня 
моря и активной эрозии в палеоценовое время.

Миоцен-четвертичные отложения образуют 
покровную сейсмотолщу, которая непрерывно 
прослеживается вдоль линии профиля. Эта сейс- 
мотолща характеризуется ненарушенным зале-
ганием, имеет весьма выдержанную мощность 
180—300 м и пластовые скорости в пределах 
1,6—1,8 км/с. Данная толща маркирует оконча-
ние этапа формирования современной морфо-
структуры Центрально-Арктических поднятий. 
Исходя из характера эрозионного несогласия в ее 
подошве, она коррелируется с миоцен-четвертич-
ной толщей гемипелагических осадков, вскрытой 
скважиной ACEX 302 на хребте Ломоносова. 

Породы акустического фундамента на всем 
профиле скрыты под осадочным чехлом. Исклю-
чение составляет восточный склон Чукотского 
плато, где акустический фундамент обнажается 
в эскарпе высотой до 1900 м.

Поверхность акустического фундамента в се-
верно-западной части профиля выражена компо-
зитной отражающей границей, состоящей из серии 
кулисообразных ярких отражающих площадок, 
часто деформированных. Кроме того, в пределах 
одного тектонического блока в районе ПК 35-60 
кровля акустического фундамента приобретает вид 
резко расчлененной, неясно-диффузной поверх-
ности. При этом в перекрывающих отложениях 
мела — палеоцена наблюдаются диапироподобные 
деформации. Очевидно, здесь имеет место внедре-
ние магматического тела миоценового возраста. 
Далее на юго-восток вдоль линии профиля кровля 
акустического фундамента становится более чет-

кой и приобретает вид эрозионного несогласия. 
Подобные характеристики свидетельствуют о су-
ществовании здесь в раннем мелу этапа субаэраль-
ного размыва и перестройки морфоструктурного 
плана.

В верхней части акустического фундамента 
наблюдается хаотическая волновая картина, что 
может свидетельствовать о наличии здесь пород 
складчатого фундамента или деформированного 
чехла. 

Несколько иная картина наблюдается в 
юго-восточной части профиля в районе ПК 325-
380 в пределах восточного блока Чукотского пла-
то. Здесь ниже кровли акустического фундамента 
наблюдаются слабые, часто непродолжительные 
наклонные рефлекторы. По комплексу петрогра-
фических и палеонтологических данных, а также 
экстраполируя данные со смежных профилей, 
можно предположить, что породы, слагающие 
верхнюю часть акустического фундамента, сопо-
ставляются с терригенными отложениями триаса 
(верхнеэлсмирский комплекс) и карбонатными и 
терригенно-карбонатными породами карбона — 
перми (нижнеэлсмирский комплекс) шельфа Аля-
ски, вскрытыми скважиной Popcorn.

Глубинные скоростные модели западно-
го склона Чукотского плато представлены на 
рис. 7.3.13.

Зарубежные сейсмические исследования 
МОВ ОГТ

В разные годы Чукотское плато исследова-
лось на нескольких сейсмических профилях. Ре-
зультаты представлены в работах [Arrigoni, 2008; 
Brumley, 2014; Hegewald, Jokat, 2013]. 

На всех профилях выделяется система гор-
стов и грабенов. В грабенах хорошо отображается 
синрифтовый комплекс с треугольными в разрезе 
синрифтовыми осадками. Hegewald и Jokat [2013] 
разработали новую сейсмостратиграфию для 
Чукотского плато. Они выделяют под вопросом 
меловые осадки в грабенах, верхнеолигоценовое 
(RU в [Poselov et al., 2014]) и верхнемиоценовое 
(Ms — мессинская регрессия в [Poselov et al., 
2014]) несогласия. По их модели сейсмострати-
графии грабены имеют определенно домиоце-
новый возраст. Также они выделяют и молодую 
послемиоценовую фазу сбросообразования.

Результаты работ по проекту HOTRAX 2005 
на ледоколе Healy представлены в работах [Dove 
et al., 2010; Bruvoll et al., 2010, 2012]. В ходе работ 
получены сейсмические профили на Чукотском 
бордерленде и поднятии Менделеева (рис. 8.3.5). 
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Bruvoll и соавт. [2010, 2012] выделяют выше 
акустического фундамента четыре сейсмострати-
графические единицы (сверху вниз): M1, M2a, 
M2b, M2c. Мощность осадочного чехла состав-
ляет 0,5—2 с. Две верхних толщи соответствуют 
выделенным нами отложениям миоцена — плей-
стоцена. Dove и соавт. [2010] изучили осадочный 
чехол мощностью 0—1,2 км вдоль поднятия Мен-
делеева. Выделены две сейсмостратиграфические 
единицы, верхняя может быть скоррелирована с 
отложениями миоцена — плейстоцена.

В экспедиции 2010—2011 гг. на ледоколе 
Healy выполнены исследования МОВ ОГТ вдоль 
профиля Чукотское плато — впадина Менде-
леева (Nautilus Basin) — поднятие Менделе-
ева — Альфа — котловина Макарова до под-
ножия хребта Ломоносова (рис. 8.3.6, 8.3.7). 
Результаты проекта Healy 2011 представлены в 
работе [Brumley, 2014], проинтерпретировавшей 
профиль МОВ ОГТ от Чукотского плато через 
поднятие Менделеева — Альфа до кромки кот-
ловины Макарова. Brumley выделяет выше аку-

стического фундамента четыре сейсмострати-
графические единицы (сверху вниз): толщи IV и 
III соответствуют выделенным нами отложениям 
миоцена — плейстоцена, толща II — палеогену 
и толща I — верхнему мелу.

В 2008 г. несколько сейсмических профилей 
в южной части хребта Менделеева и на Чукот-
ском плато были выполнены на НИС Polarstern 
[Hegewald, Jokat, 2013; Weigelt et al., 2014] 
(рис. 8.3.8). Авторы выделяют три горизон-
та (снизу вверх): верхнемеловой до середины 
брукского комплекса, верхнеолигоценовый и 
верхнемиоценовый. Отложения миоцена не на-
рушены разломами. Интервальные скорости в 
акустическом фундаменте составляют 5,4 км/с. 
В комплексе выше акустического фундамента 
интервальные скорости изменяются в диапазоне 
от 3,6 до 4,1 км/с. Скорость в отложениях само-
го верхнего комплекса составляет 1,6—2,3 км/с. 
Возраст определен на основе корреляций с дан-
ными пяти разведочных скважин на Чукотском 
шельфе Аляски [Sherwood, 2011].

Рис. 8.3.5. Профили МОВ ОГТ Healy (HLY 05-03) в районе Чукотского бордерленда 
и на поднятии Менделеева — Альфа
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Рис. 8.3.6. Положение профиля ледокола Healy (HLY 2011) в 2011 г.

Рис. 8.3.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ ОГТ, описанный в работе [Brumley, 2014]
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Рис. 8.3.8. Интерпретированные разрезы МОВ ОГТ рейса НИС Polarstern в 2008 г.

Поршневыми трубками, отобранными на 
флангах хребта Нордвинд, опробованы стра-
тиграфические отложения в возрасте от палео- 
зоя до верхней юры (рис. 8.4.1). Пермские крас-
ноцветы и другие драгированные породы корре-
лируют с одновозрастными породами в бассейне 
Свердруп Канадского Арктического архипелага, 
поддерживая теорию о том, что Чукотское плато 
первоначально было присоединено к арктиче-
ской Канаде и арктической Аляске до рифтоге-
неза/раздвига, приведшего к образованию Ка-

надского бассейна [Grantz et al., 1998]. Самые 
ранние синрифтовые отложения, отобранные на 
хребте Нордвинд, имеют раннеюрский возраст 
[Arrigoni, 2008].

Целенаправленное опробование (драгиро-
вание эскарпа), проведенное геологами Healy в 
американском секторе Амеразийского бассейна, 
показало присутствие на юго-восточной оконеч-
ности хребта Альфа на глубине 3200 м красно-
цветных мелководных гиалокластитов с градаци-
онной слоистостью.

Рис. 8.4.1. Расположение пунктов опробования фундамента на востоке Чукотского бордерленда 
[Grantz et al., 1998; Arrigoni, 2008]

8.4. Геологическое опробование. Акустический фундамент



На крутом склоне в северной части Чукотско-
го плато (точка DS-5) в 2009 г. с ледокола Healy 
произведено удачное драгирование и поднято бо-
лее полутонны обломков метаморфических пород: 
кристаллических и зеленых сланцев, ортогнейсов, 
гранитов, аплитов. Из образцов ортогнейсов выде-
лены цирконы с возрастом 428±3,4 и 500 млн лет. 
Ядра кристаллов в одном из образцов показали 
возраст 850—1000 млн лет. Это свидетельствует о 
том, что каледонская переработка прошла по ранее 
сформированной, возможно, гренвильской коре.

Структурные комплексы консолидированной 
коры между поднятием Менделеева и Чукотским 
плато прослеживаются на сейсмической модели 
ГСЗ — МОВ ОГТ вдоль профиля «Арктика-2012» 
(см. рис. 7.5.6, 7.5.7). Граница Мохоровичича на 
сейсмогравитационной модели (см. рис. 7.5.8) в 
Чукотской котловине 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. 

Выводы

1. Имеющиеся геолого-геофизические мате-
риалы [Кабаньков и др., 2004; Grantz et al., 2009] 
указывают на то, что Чукотское плато представ-
ляет собой относительно неглубоко погруженный 
аваншельфовый выступ континентальной коры. 

2. Установлено, что нижне-среднепалеозой- 
ские (S-D) и верхнепалеозойские (С2-Р1) ком-
плексы на Чукотском плато представлены плат-
форменными мелководными, преимущественно 
карбонатными, отложениями. Эти отложения об-
разуют метаосадочный комплекс, выше которого 
залегает мел-кайнозойский терригенный чехол. 
На основании изучения донно-каменного матери-
ала выделены: мелководные карбонатные породы 
кембрия — ордовика и верхнемиссисипские-перм-
ские; триасовые алевролиты и песчаники, содер-
жащие фауну раннего — позднего триаса; юрские 
аргиллиты, содержащие фаунистические остатки 
поздней юры (оксфорд — титон); апт-альбские 
морские аргиллиты и сеноман-туронские туфоген-
ные песчаники и пепловые туфы кислого состава 
с возрастом 40Ar  — 39AR 90,6±2,1 млн лет.

3. В Чукотской котловине наблюдаются при-
знаки синрифтового вулканизма с меридиональ-
ной осью рифтинга.

4. Переход от Чукотской котловины к Чукот-
скому плато является плавным; вероятно, рифтинг 
в Чукотской котловине и в Северо- Чукотском 
прогибе проходил одновременно; эти бассейны 
имеют единый осадочный чехол.

5. Можно предполагать, что меловые рифты 
в Чукотской котловине и на Чукотском плато 
формировались на континентальной коре одно-
временно.
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9
Структуры растяжения на континентальной 

окраине Евразии

В процессе геологического изучения стро-
ения шельфа северо-восточных морей были 
обнаружены многочисленные узкие протяжен-
ные грабены, фиксируемые по геофизическим 
данным на шельфе Восточно-Сибирского моря 
и моря Лаптевых. Карта теневого рельефа оста-
точных гравитационных аномалий (рис. 9.1) со-
ставлена исключением из наблюденных анома-
лий длинноволновой составляющей с периодом 
T >200 км. С помощью этой процедуры в изо-
бражении усиливаются средне- и коротковолно-
вые аномалии, так что гораздо более уверенно, 
чем на исходной карте аномалий Буге, могут 
быть прослежены узкие грабены, встроенные 
в структуры осадочного чехла и поверхности 
фундамента региона.

Положение многих выявленных отрица-
тельных аномалий силы тяжести высокой ам-
плитуды совпадает с аналогичными аномали-
ями магнитного поля, что можно видеть на 
карте (рис. 9.2).

Наиболее интенсивные аномалии этого типа 
видны по периферии Котельнического массива 
и над массивом Де-Лонга. По данным сейсмо-
разведки, эти аномалии маркируют грабено- 
образные, заполненные осадками структуры. 
При этом на море Лаптевых эти структуры текто-
нически активны, к ним приурочены эпицентры 
землетрясений. Одна из таких структур в проли-
ве Дмитрия Лаптева была пробурена скважиной 
глубиной около 200 м, вскрывшей миоценовые 
отложения. Восточнее, в Восточно-Сибирском 
море, грабены, фиксируемые отрицательными 
гравитационными аномалиями, в настоящее 
время тектонически пассивны. Можно предпо-

ложить, что область растяжения переместилась 
западнее в недавнее геологическое время. Однако 
следует учитывать, что в северо-восточном борту 
такой структуры, на юго-западном берегу острова 
Новая Сибирь в крутые складки смяты осадки 
миоценового времени отложения, что говорит 
о проявлении неогенового этапа тектонической 
активности. 

Подобные же структуры растяжения видны 
на сейсмических разрезах, проходящих через 
котловину Подводников и через окружающие 
котловину поднятия. На приводимом примере 
результатов сейсморазведки МОВ ОГТ четко 
видно, что Чукотское плато, поднятие Менде-
леева — Альфа и котловины Подводников и Чу-
котская представляют собой районы рифтогенеза 
и рифтового растяжения (рис. 9.3). Растяжение 
является важнейшим фактором, определившим 
тектоническую эволюцию и природу Амеразий-
ского бассейна. Тектоническая модель формиро-
вания современной структуры региона должна 
рассматривать процесс растяжения коры с запада 
на восток в качестве главной фазы тектонических 
деформаций.

Структура рифтового растяжения Чукотского 
плато и поднятия Менделеева — Альфа задокумен-
тирована в опубликованных результатах сейсми-
ческих исследований МОВ [Jackson, Gunnarsson, 
1990; Jokat, 2003; Coakley et al., 2005]. При выпол-
нении российских сейсмических исследований 
2011—2012 гг. обширные данные МОВ ОГТ и 
МПВ были получены по Чукотскому плато, под-
нятию Менделеева — Альфа и котловине Подвод- 
ников. Эти данные убедительно свидетельствуют о 
тектонике рифтогенеза и растяжении фундамента и 
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Рис. 9.1. Карта теневого рельефа остаточных гравитационных аномалий шельфа морей Лаптевых и Восточ-
но-Сибирского. Период аномалий Т <200 км, освещение слева. Пунктирные линии — оси грабенов, заполненных 

молодыми неуплотненными осадками

Рис. 9.2. Карта теневого рельефа локальных магнитных аномалий шельфа морей Лаптевых и Восточно- 
Сибирского. Период аномалий Т <200 км, освещение слева. Пунктирные линии — см. рис. 9.1
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Рис. 9.3. Структуры растяжения: хребет Ломоносова — котловина Подводников — поднятие Менделеева — 
Чукотское плато
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подтверждают наличие утоненной континенталь-
ной коры. Морфология всех перечисленных выше 
районов повсеместно контролируется нормаль-
ными сбросами с явно выраженными структура-
ми грабенов и полуграбенов, контролирующими 
акустический фундамент и часть перекрывающих 
его осадочных толщ. Форма структур растяжения 
на шельфе восточно-арктических морей России 
и в области Центрально-Арктических поднятий 
типична для растянутой окраинно-континенталь-
ной области.

Растяжение и сопутствующие разрывы кон-
тинентальной земной коры повсеместно сопро-
вождаются внедрением в ее верхнюю часть, 
а часто и излиянием магмы на поверхность. 
Свидетельства магматической деятельности в 
Амеразийском бассейне задокументированы 
образцами базальтов, отобранными на склонах 

и в основании пиков на поднятии Менделее-
ва — Альфа и в основании Чукотского плато 
(рис. 9.4).

По составу изученные вулканические по-
роды сходны с позднемезозойскими базальтами 
острова Элсмир и Земли Франца-Иосифа, при-
надлежащими к континентальным трапповым 
образованиям [Pease et al., 2014]. Ни в одном из 
изученных образцов не отмечались химические 
характеристики, типичные для MORB (базальтов 
срединно-океанических хребтов).

На хребте Ломоносова, в котловине Под-
водников, на поднятии Менделеева — Альфа и 
Чукотском плато в верхней части акустического 
фундамента ниже стратифицированных осадоч-
ных отложений повсеместно прослеживаются 
сейсмические рефлекторы, которые интерпре-
тируются как чередование базальтов с мощными 

Рис. 9.4. Свидетельства магматической деятельности в Амеразийском бассейне



отложениями туфов и прослаиванием осадочных 
толщ (рис. 9.5). Наблюдаемый характер рефлекто-
ров поверхности акустического фундамента всех 
вышеперечисленных структур показывает резкое 
отличие его природы от фундамента регионов с 

Рис.  9.5. Сейсмические рефлекторы и структуры растяжения в верхней части акустического фундамента

океанической корой, например от фундамента 
котловины Амундсена.

Приводимые на рис. 9.5 схематические разрезы 
демонстрируют наличие структур растяжения в фун-
даменте различных подводных поднятий региона.
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10
Канадский бассейн

Центральная часть Канадского бассейна — 
Канадская котловина характеризуется выровнен-
ным рельефом дна в интервале глубин 3500—
3900 м. Наиболее глубоководной является Канад-
ская абиссальная равнина, ограниченная изобатой 
3800 м, примыкающая к поднятию Нордвинд 
(рис. 10.1).

На северо-западе Канадская котловина гра-
ничит с северо-восточным флангом поднятий 
Менделеева — Альфа, примыкает к абиссальной 
равнине Менделеева и находится по батиметриче-
скому уровню в интервале глубин 2600—3600 м. 
Мелкие локальные поднятия в этой части Канад-
ской котловины имеют высоту до 400 м.

Северо-восточная часть Канадского бассейна 
включает впадину Стефанссона, а также располо-
женное южнее поднятие Север. На северо-западе 
располагается впадина Наутилус. Юго-западная 
часть окаймлена террасой Бофорта, а южная 
часть — континентальной окраиной Бофорта, 
которая, по последним батиметрическим данным, 
имеет сложную морфологию. В западной части 
Канадской котловины располагается ее наиболее 
глубоководная часть — Канадская абиссальная 
равнина с глубинами более 3800 м, которая при-
мыкает к хребту Нордвинд. Уступ Нордвинд, 
представляющий собой переход от абиссальной 
равнины к поднятию, характеризуется наиболее 

Рис. 10.1. Канадский бассейн. Рельеф дна
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высокими значениями уклонов дна, известных 
в Северном Ледовитом океане. На севере часть 
Канадской котловины, получившая редко исполь-
зуемое название «впадина Наутилус», примыкает 
к абиссальной равнине Менделеева и системе 
поднятий Альфа.

Дно впадины Наутилус лежит на 100—
500 м выше Канадской абиссальной равнины и 
содержит многочисленные абиссальные холмы 
и подводные горы. Поэтому подразумевается, 
что этот бассейн не имеет мощного осадочного 
чехла. На дне впадины Стефанссона, также 
находящемся на 0—500 м выше Канадской абис-
сальной равнины, имеются отдельные подводные 
горы и системы гор, среди которых наиболее из-
вестны горы Киселева и Острекина. Во впадине 
Стефанссона днище лежит в интервале глубин 
3200—3600 м. Дно впадины осложнено систе-
мами подводных гор. Расположенное к югу от 
впадины поднятие Север представляет собой се-
рию гряд и разделяющих их желобов в интервале 
глубин 2400—3400 м, примыкающих к континен-
тальному склону Канадского архипелага.

Гряды и желоба ориентированы в основном 
вдоль континентального склона, а некоторые — ор-
тогонально к нему. Морфология впадины Стефанс-
сона и поднятия Север отличается от остальных 
частей Канадской котловины, в которой отсутству-
ют системы подводных гор, а мощность осадков 
составляет от 6 до 14 км [Grantz et al., 1990]. 

Масштабные сейсмические и батиметриче-
ские исследования в Канадской котловине Канада 
проводит в последнее десятилетие совместно с 
США [Mayer, Armstrong, 2011; Mayer et al., 2010; 
Hutchinson et al., 2009].

Канадско-Гренландский континенталь-
ный подъем протянулся от поднятия Мор-
рис Джесуп до террасы Бофорта (континенталь-
ный склон Маккензи). Подъем расчленен много-
численными желобами, имеющими долготную 
направленность. Южная часть континенталь-
ного подъема заканчивается в районе 75° с. ш., 
131° з. д., где она лежит на несколько сот ме-
тров выше континентального подъема Маккен-
зи, расположенного западнее, в районе террасы 
Бофорта. Поверхности Канадско-Гренландского 
континентального подъема и менее крутого кон-
тинентального подъема Маккензи соединяются 
в районе изобаты 3500—3600 м приблизительно 
в 180 км к северу от указанной точки. Канад-
ско-Гренландский континентальный подъем явля-
ется более узким и крутым, чем континентальный 
подъем Маккензи, и в большей степени осложнен 
желобами и подводными долинами. 

Континентальный подъем Маккензи пред-
ставляет собой морфологически выраженный 
объект, который занимает обширную область в 
южной части Канадской котловины. Этот кон-
тинентальный подъем связан с дельтой реки 
Маккензи, откуда на континентальный склон по-
ступает выносимый рекой осадочный материал. 
Основание континентального подъема лежит в 
районе изобат 800—1200 м и, постепенно по-
гружаясь в направлении на запад, заканчивается 
в районе с координатами 73° с. ш и 150,5° з. д, 
на глубинах 3800 м.

Далее на запад простирается континенталь-
ная окраина Бофорта, практически лишенная 
подъема. Континентальный склон Бофорта яв-
ляется в настоящее время наиболее изученной в 
батиметрическом отношении частью дна Север-
ного Ледовитого океана. Трехмерная цифровая 
модель рельефа участка континентального скло-
на Бофорта (регулярная сетка с размерностью 
100100 м) [Mayer, Armstrong, 2011] на фоне 
карты IBCAO v.3, а также батиметрический про-
филь представлены на рис. 10.2.

Канадская абиссальная равнина Канадской 
котловины является ее наиболее глубоководной 
частью и занимает район к северу от подъема Бо-
форта и к югу от впадины Стефанссона. Глубины 
на Канадской абиссальной равнине находятся в 
пределах от 3800 до 3840 м. Поверхность абис-
сальной равнины подстилает толща осадочных 
пород, мощность которой в точке с координатами 
74,7° с. ш. и 156,1° з. д. составляет более 8,5 км 
[Grantz et al., 1996].

Чукотская континентальная окраинная 
зона окаймляет Канадскую котловину с запада и 
представляет собой сомкнутую систему поднятий 
и трогов, имеющих северное простирание. Эта 
континентальная окраинная зона включает хребет 
Нордвинд и Чукотское плато с хребтом Скосы-
рева. Между указанными поднятиями находится 
абиссальная равнина Нордвинд, а также трог Еги-
азарова (см. рис. 8.1). Из Канадской абиссальной 
равнины в Чукотскую окраинную зону вклинива-
ется проход Наутилус с глубинами 3500—3800 м.

Резкий переход от Канадской абиссальной 
равнины к поднятию Нордвинд характеризует-
ся как уступ Нордвинд с высокими значения-
ми углов наклона. В этом районе отсутствует 
континентальный подъем. Трехмерная цифровая 
модель рельефа участка континентального скло-
на Нордвинд (регулярная сетка с размерностью 
100100 м) [Mayer, Armstrong, 2011; Mayer et al., 
2010] на фоне карты IBCAO v.3, а также батиме-
трический профиль представлены на рис. 10.3. 



240

Поднятия Чукотской континентальной окра-
инной зоны имеют крутые склоны и сравнитель-
но плоские (выровненные) вершины. В этом пла-
не они напоминают другие поднятия Северного 
Ледовитого океана, такие как хребет Ломоносова, 
поднятие Моррис Джесуп и плато Ермак.

Хребет Нордвинд, занимающий восточную 
часть Чукотской континентальной окраинной 
зоны, хребет Скосырева, а также Чукотское пла-
то являются основными поднятиями с западной 
стороны от Канадской абиссальной равнины. 
Минимальные глубины в этой зоне составляют 
500—700 м. На абиссальной равнине Нордвинд 
имеется целый ряд локальных поднятий высотой 
400—600 м. В окаймлении Чукотской континен-
тальной окраинной зоны имеется ряд подводных 
гор с высотой до 2000 м. В этом районе американ-
ской экспедицией на ледоколе береговой охраны 
Healy в 2003 г. была впервые, по данным публика-
ции, обнаружена подводная гора высотой 3100 м с 
вершиной, находящейся на глубине 900 м [Mayer 
et al., 2010] (г. Хили; см. рис. 4.2). Однако эта под-
водная гора на продолжении хребта Скосырева 
отображена и на составленных ранее в России 
батиметрических картах, в том числе на карте 
2002 г. (см. рис. 1.1.5).

Рис. 10.2. Трехмерная цифровая модель рельефа участка континентального склона Бофорта и батиметрический 
профиль

Фактически хребет Скосырева и Чукотское 
плато образуют единую морфоструктуру — Чу-
котское поднятие длиной более 600 км, протя-
гивающееся в северном направлении. Ширина 
этого поднятия в северной части составляет до 
165 км, а в самой узкой южной части — 110 км. 
Поверхность поднятия представляется доволь-
но выровненной, с глубинами порядка 600 м 
и незначительными локальными впадинами в 
интервале глубин до 1000 м. Склоны Чукотского 
поднятия достаточно крутые. В южной части 
Чукотское поднятие непосредственно примыка-
ет к шельфу Чукотского моря, составляя с ним 
единую морфоструктуру. С востока к Чукотско-
му поднятию примыкает абиссальная равнина 
Нордвинд и хребет Нордвинд. 

Абиссальная равнина Нордвинд протяги-
вается в северном направлении и имеет практиче-
ски ровное дно на глубинах порядка 2000 м. Не-
сколько локальных поднятий на этой абиссальной 
равнине имеют минимальные глубины до 1500 м. 
Выполненные в этом районе геофизические ис-
следования, включающие многоканальную сейс-
мическую съемку по методу отраженных волн, 
батиметрическую и гравиметрическую съемки, 
позволили установить континентальное строе-
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Рис. 10.3. Трехмерная цифровая модель рельефа участка континентального склона Нордвинд 
и батиметрический профиль

ние земной коры в районе абиссальной равнины 
Нордвинд [Grantz et al., 1999].

Канадская котловина представляет собой 
одну из крупнейших отрицательных морфо-
структур океанского дна в Северном Ледовитом 
океане. По отношению к сопредельным элемен-
там ее дно, представленное абиссальной равни-
ной, является самым нижним ярусом рельефа 
Амеразийского бассейна. Переход от дна кот-
ловины к соседним элементам отмечен явным 
увеличением уклонов дна. Котловина полностью 
замкнута по периметру. Ее дно изолировано от 
соседних морфоструктур склонами различной 
высоты (рис. 10.4).

Со стороны североамериканской конти-
нентальной окраины котловина обрамлена или 
континентальными склонами простого строе-
ния (западная часть аляскинского сегмента), или 
подъемом, сопряженным со склонами простого 
строения (у Канадского Арктического архипелага 
и в восточной части аляскинского сегмента).

Со стороны области поднятий Амеразийского 
бассейна котловина окружена нижними склона-
ми, лежащими в основании континентальных 
склонов сложного строения. При этом она отде-
лена таким же склоном и от абиссальной равнины 
Менделеева, которая, несмотря на свое официаль-
ное географическое название, в морфологическом 
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отношении является террасой, входящей в состав 
континентальной окраины. Плоская, субгоризон-
тальная, практически лишенная осложняющих 
форм, абиссальная равнина в днище Канадской 
котловины очерчивается изобатой примерно 
3600 м. Наиболее глубокая часть котловины с 
отметками свыше 3800 м примыкает с востока 
к уступу Нордвинд. Западным апофизом абис-
сальной равнины, заключенным между хребтом 
Альфа и равниной Менделеева с отметками глу-
бин преимущественно 3600—3800 м, является 
впадина Наутилус. Между ней и абиссальной 
равниной в днище Канадской котловины выра-
женные морфологические границы отсутствуют, 
в то время как со стороны поднятий (Чукотское 
плато, хребет Альфа, поднятие Менделеева и 
сопряженные с ним восточные депрессии) впа-
дина Наутилус окружена нижними склонами. На 
значительном протяжении склоны осложнены 
невысокими горами и холмами. 

Канадская котловина включает океанское 
дно, представленное абиссальной равниной. Ее 
днище окружено со всех сторон континенталь-
ными окраинами. Непосредственно с океанским 
дном граничат континентальные склоны (про-

стого или сложного строения) или подъем, нахо-
дящийся в основании континентального склона 
простого строения. Соответственно, в Канадской 
котловине основание континентального склона 
проводится: 

а) по границе подъема и простого континен-
тального склона (в случае периферии Канадского 
Арктического архипелага и восточной части аля-
скинского сектора окраины); 

б) по границе абиссальной равнины и просто-
го континентального склона (в случае западного 
сектора аляскинской континентальной окраины);

в) по границе абиссальной равнины и ниж-
него склона, входящего в состав сложного конти-
нентального склона (в случае области Централь-
но-Арктических поднятий) (рис. 10.5).

Первые обоснованные представления о 
строении и происхождении Канадского бассей-
на были сформулированы после выполнения 
аэромагнитной съемки [Taylor et al., 1981; Vogt 
et al., 1982]. Съемка захватила область от север-
ного склона Аляски до Северного полюса. Меж- 
маршрутное расстояние составило 10—24 км. 
Было установлено, что амплитуда магнитных 
аномалий в регионе изменяется от 1000 нТл 

Рис. 10.4. Фрагмент геоморфологической карты Северного Ледовитого океана с показом положения линии 
основания континентального склона в Канадской котловине. Условные обозначения см. рис. 1.2.2
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вкрест простирания хребта Альфа до меньше 
чем 100 нТл в южной части Канадского бассейна. 
Первоначально аномалии были охарактеризова-
ны как преимущественно хаотичные, хотя места-
ми прослеживались линейные аномалии протя-
женностью до 100 км и более. Аэромагнитные 
данные Канадского бассейна и районов хребта 
Альфа и острова Элсмир были проинтерпрети-
рованы вместе с батиметрическими данными, 
гравитационными аномалиями в свободном воз-
духе и глубинами залегания магнитных тел, 
вычисленных по аэромагнитным данным. Был 
сделан вывод, что магнитные аномалии подня-
тий Амеразийского бассейна не характерны для 
срединно-океанических хребтов.

Современные карты магнитных и гравитаци-
онных аномалий Канадского бассейна — фраг-
менты современных карт, составленных в рамках 
проекта TeMAr, в полной мере характеризующие 
строение бассейна, — представлены на рис. 10.6. 

После первого этапа аэромагнитных съемок в 
80-е гг. прошлого века было сделано предположе-
ние, что Канадский бассейн имеет спрединговое 
происхождение, образовался в результате про-
цесса, когда Аляска отодвинулась от Канадской 

Арктики, что произошло в период от 155 млн 
лет (аномалия М-25) до 127 млн лет (аномалия 
М-12). Скорость спрединга составляла в среднем 
2,6 см/год. Исчезнувший центр спрединга был 
предположительно определен по гравитацион-
ной аномалии, протягивающейся вдоль 150-го 
меридиана. 

Наиболее популярная до сегодняшнего дня 
ротационная гипотеза раскрытия Канадского 
бассейна сформулирована в 1990 г. [Grantz et 
al., 1990]. Основные положения ротационной 
гипотезы заключались в том, что:

1) южная часть Канадского бассейна раскры-
лась 155—115 млн лет, ось спрединга совпадает 
с гравитационным максимумом и магнитным 
минимумом, хотя в то же время отмечалось, что 
корреляция аномалий нерегулярная;

2) центральный бассейн к северу от разло-
ма Принца Патрика (южная часть области 3b, 
см. рис. 10.6), вероятно, открывался перпенди-
кулярно. При этом блоки бассейна трансформно 
смещались параллельно Канадской арктической 
окраине;

3) южный центр спрединга исчез в тройном 
сочленении возле 79° с. ш. и 140° з. д.;

Рис. 10.5. Объемная геоморфологическая модель Амеразийского бассейна. Условные обозначения: 1 — гра-
ницы континентального склона сложного строения в Центрально-Арктической области поднятий; 2 — линия 
основания континентального склона сложного строения в Центрально-Арктической области поднятий. Цифры 
в кружках: 1 — котловина Подводников I; 2 — котловина Подводников II; 3 — котловина Макарова; 4 — тер-
раса Кучерова; 5 — Чукотская абиссальная равнина; 6 — абиссальная равнина Менделеева; 7 — абиссальная 

равнина Нордвинд; 8 — впадина Стефанссона; 9 — впадина Наутилус. 
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4) переход от слабых аномалий южной части 
бассейна к сильным на севере происходит посте-
пенно, причем аномалии протягиваются через 
зону перехода.

На основании данных аэромагнитной съем-
ки был сделан общий вывод, что Канадский 
бассейн начал существовать в раннем мелу или 
поздней юре, хотя допускался и палеозойский 
возраст фундамента. Привлекались косвенные 
доказательства для обоснования мезозойского 
возраста фундамента бассейна. Так, в канад-
ском секторе прибрежной части бассейна рой 
раннемеловых даек диабазов распространяется 
из центральной части шельфа, пересекая остро-
ва Канадского Арктического архипелага. Этот 
факт рассматривался как проявление рифтинга 
в начальной фазе спрединга.

Было постулировано, что событием, предше-
ствовавшим образованию Канадского бассейна, 
является растяжение в бассейне Свердруп, где 
рифт существовал от карбона до позднего мела. 
Направление рифта — 25° против часовой стрел-
ки по отношению к современной континенталь-
ной окраине.

Вторая, не закончившая развития рифтовая 
зона протягивается от острова Банкс до северных 
склонов Британских гор. Она развивалась в позд-
нем триасе, ранней юре, неокоме. Зона протягива-
ется до низов долины Маккензи. Предполагалось, 
что этот рифт во время своего существования 
был субпараллелен рифту Свердруп. Синхронно 
с каким-то эпизодом рифтинга образовался Севе-
ро-Чукотский бассейн. Полный разрыв Аляски и 
Канадской Арктики произошел в готериве.

Хотя ротационное раскрытие Канадского бас-
сейна оставалось под вопросом, в 1990-е гг. было 
признано, что вся (или большая) часть Канадского 
бассейна имеет базальтовый фундамент спредин-
гового происхождения, причем положение и ори-
ентировка осей спрединга изменялись во времени. 
Постулировалось, что Канадский бассейн открыт 
вращением Аляски и северо-востока России от 
островов Канадской Арктики. Рифтинг начался в 
начале средней юры и доказывается сбросами в 
дельте Маккензи, параллельными континентально-
му склону. Спрединг начался в готериве (133 млн 
лет), а вращение закончилось в сеномане (95—
100 млн лет) [Lawver, Scotese, 1990; Embry, 1994].

Рис. 10.6. Карты гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнитного поля (Б) 
Канадского бассейна и сопредельных структур. Черным пунктиром показаны контуры глубоководного бассейна, 

тонкими пунктирными линиями — границы структур (см. текст)
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В это же время разработана гипотеза рас-
крытия Канадского бассейна, альтернативная 
ротационной гипотезе. В работах Лейна [Lane, 
1994, 1997] обращалось внимание на факты, про-
тиворечащие ротационной гипотезе:

– в сектор раскрытия попадает Чукотское 
поднятие и большая площадь Восточно-Сибир-
ского шельфа, при восстановлении изначального 
положения получается 600-километровое пере-
крытие континентов;

– рифтинг в Аляске начался в готериве 
(133 млн лет), а в Канадской Арктике — после 
альба (100 млн лет); 

– кинематика раскрытия в море Бофорта по-
казывает почти ортогональное направление к на-
правлению, требуемому ротационной гипотезой.

Таким образом, был сделан вывод, что мно-
гостадийная гипотеза раскрытия лучше соответ-
ствует известным фактам.

Согласно многостадийной гипотезе, рас-
крытие Канадского бассейна происходило в юр-
ско-меловое время. Требуется по крайней мере 
три кинематических стадии для возникновения 
бассейнов Канадского и Макарова:

1) образование запада бассейна Макарова 
и области, соседствующей с Аляской (150—
125 млн лет);

2) образование большей части Канадского 
бассейна и отделение Чукотского бордерленда от 
региона Маккензи (100—75 млн лет);

3) перескок хребта, фрагментация арктиче-
ской плиты, образование прямоугольного региона 
на юге Канадского бассейна, где спрединг был 
ориентирован вдоль линии восток — запад. На 
севере бассейна продолжалась северо-западная 
ориентация спрединга (KZ?).

На рис. 10.7 представлена схема образования, 
согласно гипотезе Лейна, большей части Канадско-
го бассейна во время второй стадии его раскрытия.

В 1996—1997 гг. выполнена новая аэромаг-
нитная съемка южной части Канадского бассейна. 
Съемка выполнялась вместе с аэрогравитацион-
ными измерениями [Brozena et al., 1999]. Авторы 
работы пришли к заключению, что, несмотря 
на сложную картину, характер аномалий соот-
ветствует формированию Канадского бассейна 
вращением с полюсом вблизи дельты Маккензи. 
В то же время новые аргументы появились и у 
противников ротационной гипотезы. Анализ 
возраста цирконов из триасовых песчаников по-
казывает, что Чукотская микроплита и западная 
Аляска имеют тесную связь в происхождении с 
Таймыром, Верхоянской системой — террейна-
ми к востоку от полярного Урала, — но никак 

не с Канадской Арктикой [Miller et al., 2006]. 
Эти данные не увязываются с ротационной ги-
потезой.

В окончательном виде несколько усложнен-
ная ротационная гипотеза происхождения Канад-
ского бассейна была сформулирована Грантцем с 
соавт. в работах 2007 и 2011 гг. [Grantz et al., 2007; 
Grantz et al., 2011]. Учитывались имевшиеся на 
тот момент данные сейсморазведки, потенциаль-
ных полей, данные изучения донных отложений. 
Согласно этой гипотезе, Амеразийский бассейн 
является продуктом вращательного открытия 
движением против часовой стрелки с полюсом 
раскрытия в долине реки Маккензи. Бассейн был 
образован в четыре этапа.

В начале первого этапа происходило обра-
зование коры переходного типа (серпентинизи-
рованых перидотитов?). Результатом было со-
здание прото-Амеразийского бассейна, которое 
началось около 195 млн лет и закончилось до 
начала раскрытия, возможно около 160 млн лет. 
Последовал поворот Восточной Сибири пример-
но на 50° против часовой стрелки относительно 
северо-западной Канады. 

Второй этап состоял в повороте на 9—10° 
против часовой стрелки. Ранее сформированная 
переходная кора была расколота, и внедрились ба-
зальты MORB (базальты срединно-океанических 
хребтов) вдоль оси в центре Амеразийского бас-
сейна. Полученный в результате веер магнитных 
аномалий, по оценкам, дает возраст от позднего 
готерива до позднего баррема (136—125 млн лет).

Вращение примерно на 45° по часовой стрел-
ке Чукотской микроплиты вокруг полюса с коор-
динатами около 72,5° с. ш., 170° з. д. представляет 
собой третий этап вращательных событий, что, 
вероятно, произошло во время или вскоре после 
позднего баррема. Это событие положило нача-
ло созданию Северо-Чукотского бассейна. Се-
веро-Чукотский бассейн заполнен отложениями 
моложе баррема.

Наконец, четвертый этап состоял в медлен-
ном палеоценовом растяжении Чукотского подня-
тия с полюсом раскрытия на Чукотском шельфе. 
В результате образовался бассейн Нордвинд, Чу-
котское поднятие опустилось под воду примерно 
на 2000 м, а в бассейне Нордвинд накопилось 
примерно 4500 м осадков.

Данные интерпретации магнитных съемок 
в Канадском бассейне весьма противоречи-
вы. В центральной части Канадского бассейна 
первоначальная корреляция магнитных ано-
малий была осуществлена таким образом, что 
были выявлены субмеридиональные аномалии, 
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расходящиеся веером в северном направлении, в 
результате чего авторы посчитали, что структура 
аномалий находится в согласии с ротационной 
гипотезой [Taylor et al., 1981]. По результатам 
обработки спутниковых альтиметрических на-
блюдений в южной части Канадской котлови-
ны выделен меридиональный линейный грави-
тационный минимум, предположительно свя-
занный с центром спрединга, предполагаемым 
по ротационной гипотезе [Laxon, McAdoo, 1998]. 
В то же время, по данным аэромагнитных съемок 
в экспедициях «Север», магнитные аномалии 
на большей части Канадской котловины были 

скоррелированы как имеющие северо-восточное 
простирание [Карасик, 1980]. 

При решении дискуссионных вопросов строе-
ния и происхождения Канадского бассейна следу-
ет принимать во внимание расчетные данные по 
намагниченности пород фундамента [Пискарев, 
2004]. Рассчитывались коэффициенты корреляции 
магнитных аномалий и теоретических аномалий 
от форм рельефа дна с различными размерами 
скользящих окон, и, как результат, строились 
карты расчетной намагниченности фундамента. 
Это позволило получить ряд выводов о строении 
дна различных блоков Канадского бассейна.

Рис. 10.7. Вторая стадия раскрытия Канадского бассейна в соответствии с гипотезой трехстадийного раскрытия 
[Lane, 1994]
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Наши данные показывают, что корреляция 
магнитных аномалий и рельефа в центральной 
области Канадского бассейна отсутствует, как 
это и должно быть в бассейнах с океаническим 
фундаментом. В то же время на картах коэф-
фициентов корреляции, вычисленных при не-
больших размерах скользящих окон, уверенно 
просматриваются полосы положительно и отри-
цательно намагниченных участков дна. По-ви-
димому, базальтовый фундамент области обра-
зовался в результате спрединга. Выявленное в 
процессе интерпретации расположение прямо 
и обратно намагниченных зон показывает, что 
ось спрединга проходила в северо-восточном 
направлении, что соответствует построениям 
Лейна. В более позднюю эпоху, вероятно, про-
явился спрединг другого направления, в резуль-
тате чего образовался вытянутый вдоль 140-го 
меридиана участок прямо намагниченного фунда-
мента. Подчиненное значение имеют оси анома-
лий северо-западного направления (параллельные 
зонам разломов Бофорта и Амундсена), транс-
формного характера.

Изучение магнитных аномалий в северной 
части Канадского бассейна показывает, что ось 
спрединга проходила также в северо-восточном 
направлении. В более позднюю эпоху наложен 
спрединг от оси северо-западного направления по 
разломам, имеющим общее направление с зонами 
разломов Бофорта и Амундсена.

На хребте Нордвинд отмечается слабая по-
ложительная корреляция магнитных аномалий и 
рельефа. Расчетные значения намагниченности 
источников аномалий высоки, зональность нере-
гулярная. Высокая расчетная намагниченность и 
нерегулярная зональность характерны для склад-
чатого фундамента.

В последние годы данные о строении осадоч-
ного чехла и фундамента Канадского бассейна 
были значительно дополнены в результате про-
ведения в 2007—2011 гг. сейсмических работ на 
ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy [Mosher et 
al., 2012, 2013; Chian, Lebedeva-Ivanova, 2015]. 
Многоканальные работы МОВ в объеме более 
20 000 пог. км сопровождались зондированиями 
МПВ (около 150 точек), многолучевым эхолоти-
рованием дна и гравиметрическими измерения-
ми. Положение сейсмических профилей и карта 
общей мощности осадочного чехла изученного 
региона представлены на рис. 10.8.

Схема стратификации изученных осадочных 
толщ и поверхности фундамента, разработанная 
в процессе проведения сейсмических работ, при-
ведена на рис. 10.9.

Рис. 10.8. Канадский бассейн. Мощность осадочно-
го чехла по данным сейсмических работ на ледо-
колах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. 

[Mosher et al., 2012]

Рис. 10.9. Канадский бассейн. Положение реперных 
горизонтов по данным сейсмических работ на ле-
доколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. 

[Mosher et al., 2012]
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Рис. 10.10. Канадский бассейн. Разрез осадочного чехла по субмеридиональному профилю в восточной части 
бассейна. Сейсмические работы на ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. [Mosher et al., 2012]

Рис. 10.11. Канадский бассейн. Разрез осадочного чехла по субширотному профилю в центральной части 
бассейна. Сейсмические работы на ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. [Mosher et al., 2012]

Согласно приведенной схеме, возраст фунда-
мента на большей части площади выполненных 
работ принимается как совпадающий с пиком 
магматической активности в Арктике, т. е. с об-
разованием магматической провинции HALIP 
на рубеже раннего и позднего мела. На рис. 10.9 
представлено три главных реперных горизонта: 
R40 — на границе палеоцена и эоцена, время 
завершения брукской орогении на Аляске; R30 — 
на границе эоцена и олигоцена, время завершения 
евреканской орогении на севере Гренландии и на 

Канадском архипелаге; R10 — рубеж в раннем 
миоцене, связанный с затуханием тектонической 
активности в дельте реки Маккензи.

Установлено, что главным источником фор-
мирования мощного осадочного чехла в Канад-
ском бассейне являются турбидитовые потоки. 
Изменения в мощности отдельных горизонтов 
дают следующую картину формирования оса-
дочных толщ.

На раннем этапе истории седиментации 
синрифтовые и первые пострифтовые осадки 



поступали в бассейн из пояса брукской ороге-
нии. Поэтому наполнение бассейна началось с 
юга на север.

На втором этапе поступление осадков про-
исходило с востока от Канадского Арктического 
архипелага. Вероятно, это связано с проявлением 
евреканской орогении и поднятием в восточной 
и центральной областях арктических островов.

На последнем этапе осадконакопления снос 
происходил с юго-востока, из региона долины 

Маккензи и моря Бофорта. Начиная с олигоцена 
и до настоящего времени происходит поднятие 
на Аляске и в бассейне реки Юкон, следствием 
чего является поток осадков, выносимый рекой 
Маккензи и ее предшественниками.

Разрезы осадочных толщ, полученные в ходе 
работ 2007—2011 гг., представлены на рис. 10.10 
и 10.11.

Возможно, самым значительным открытием 
сейсмических работ последних лет было то, что 
на большей части изученной области под оса-
дочным чехлом залегает фундамент, весьма от-
личающийся по своему характеру от фундамента 
океанических бассейнов, сложенного главным 
образом базальтами типа MORB. Типично оке-
анический по свойствам и по морфологии фун-
дамент наблюдается на ограниченной площади, 
контуры которой показаны на рис. 10.12.

На остальной исследованной площади сейс-
мическая характеристика фундамента характе-
ризуется картиной, которая была названа как 
HARP (High-Amplitude Reflection Package — па-
кет высокоамплитудных отражений). Для этого 
пакета характерна мощность 100—300 мс, вы-
сокие амплитуды отражений, нечеткие границы. 
Отражения от слоев ниже HARP отсутствуют, 
т. е. HARP является акустическим фундаментом.

Природа HARP объясняется чередованием 
в разрезе высоко- и низкоскоростных слоев, т. е. 
базальтовых покровов или силлов и слоев оса-
дочных пород. На севере Канадского бассей-
на доминирует фундамент с характеристиками 
HARP, что представляет собой переслаивание 
вулканических и осадочных пород. 

Эти факты дают основание к заключению, 
что раскрытие этапов эволюции Канадского бас-
сейна еще далеко от завершения.

Рис. 10.12. Контуры области в Канадском бассейне, 
в которой поверхность фундамента, по сейсмическим 
данным, имеет облик океанического базальтового фун-

дамента [Mosher et al., 2012]


