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Плиоцен-четвертичное осадконакопление

В Северном Ледовитом океане наибольшие
современные скорости седиментации (во фьордах
и депоцентрах зон смешения речных и морских
вод) достигают нескольких метров в тысячи лет,
тогда как на глубоководном ложе они иногда
составляют менее 1 см/тыс. лет [Левитан, 2015].
Таким образом, разница значений может доходить до трех порядков. Достоверные же данные
о вариациях скоростей осадконакопления играют
важную роль при расчетах, связанных с определением мощности верхних горизонтов осадочных
пород и с природой источников осадконакопления. При этом установленным фактом является
несоответствие между очень высокими величинами отношения площади водосборного бассейна
к площади бассейна седиментации и низкими
значениями скоростей осадконакопления в центре Северного Ледовитого океана [Backman et
al., 2004].
Всестороннее изучение донных осадков Северного Ледовитого океана приобретает особую
актуальность в связи с интенсивным изучением
палеоклимата Земли, попытками определить те
его особенности, которые позволили бы прогнозировать изменение климата в будущем. Однако
в последние десятилетия довольно актуальной
стала также еще одна проблема — обоснование внешней границы континентального шельфа
(ВГКШ) Российской Федерации. В связи с этим
активно собираются данные о геологическом
строении подводных хребтов и возвышенностей,
в частности поднятия Менделеева. Чрезвычайно
важным становится вопрос о составе и происхождении донных осадков этого региона, об источниках и направлении сноса при осадконакоплении,
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о соотношении в диагностируемых по составу
обломках пород, с одной стороны, привнесенных
в результате ледового разноса, и, с другой стороны, обломков, образовавшихся in situ. Особое
значение при этом имеет определение возраста донных осадков, скорости осадконакопления
в плиоцен-четвертичное время, определение
изменений в направлении и источниках сноса
осадочного материала, отражающихся в изменениях скорости осадконакопления во времени
и по площади. При бедности разреза микрофауной установление абсолютного возраста донных
осадков глубоководной области Северного Ледовитого океана опирается в основном на данные
определения абсолютного возраста по изотопам
углерода и на палеомагнитные данные. Однако
радиоуглеродный метод позволяет уверенно датировать только самую верхнюю часть разреза,
охватывающую период в десятки тысяч лет, а
палеомагнитные определения, как будет показано
ниже, допускают двоякое истолкование при привязке их к геохронологической шкале.
Известно, что низкие скорости (порядка первых миллиметров в тысячу лет) осадконакопления характерны для большей части глубоководных котловин Тихого океана [Линькова, 1984].
И в Северном Ледовитом океане первые результаты палеомагнитных исследований в глубоководной области, полученные на участке поднятия
Менделеева, расположенном севернее 83° с. ш., показали низкие скорости осадконакопления. В восьми колонках скорость осадконакопления, вычисленная по положению границы хронов магнитной
полярности Брюнес и Матуяма, была определена
в пределах от 0,8 до 1,6 мм/тыс. лет [Clark, 1970;

Steuerwald et al., 1968]. Однако впоследствии
результаты этих авторов были подвергнуты сомнению и пересмотру, и в недавних публикациях
преобладает точка зрения, что скорость осадконакопления в центральных областях Северного
Ледовитого океана, включая поднятие Менделеева, превышает 1 см/тыс. лет. Рассмотрим, какие
данные послужили основой для формирования
такой позиции.
Witte и Kent [1988] подвергают сомнению результаты Кларка с соавторами на том основании,
что в процессе исследований не производилась
магнитная чистка образцов путем размагничивания. Но в тех случаях, когда обратно намагниченные зоны выделяются явно и без чистки, как

это и наблюдается в колонках, исследованных
Кларком, чистка не приводит к сомнениям в их
выделении, а, наоборот, делает такое выделение
более четким. Это и было показано в примерах
вышеупомянутой статьи [Witte, Kent, 1988], где
результаты магнитной чистки образцов из двух
колонок, отобранных на юго-восточном склоне
поднятия Менделеева, подтвердили положение
определенной ранее границы Брюнес/Матуяма
в колонке Т3-67-6 на глубине 228 см и в колонке
Т3-67-12 на глубине 85 см. Таким образом, скорость осадконакопления за эпоху Брюнес на этих
станциях характеризуется величинами около 1 и
3 мм/тыс. лет. Положение станций отбора колонок
приведено на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Обзорная карта станций отбора колонок донных осадков, по которым проводились палеомагнитные
исследования, в рейсах «Арктика-2000», «Арктика-2012» и др. в районе поднятия Менделеева
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В работе Frederichs [1995] выполнено детальное палеомагнитное изучение колонок донных
осадков, отобранных на хребте Ломоносова, в
котловине Амундсена, на поднятиях Ермак и
Моррис Джесуп и в проливе Фрама. На станциях, расположенных в приполюсной части хребта
Ломоносова (2185-6) и в прилегающей части
котловины Амундсена (2171-4), средняя скорость
осадконакопления определена в 1 и 1,5 см/тыс.
лет соответственно. Отметим, что в работе нет
данных, относящихся к Амеразийскому бассейну
Северного Ледовитого океана.
К этой же области Северного Ледовитого
океана (окрестности западной части Евразийского бассейна) относятся данные, опубликованные в статье Schneider и соавт. [1996]. В работе
проведено тщательное палеомагнитное изучение
колонок донных осадков длиною до 13 м и выполнено размагничивание переменным полем
интенсивностью до 60 мТл. Полученная для региона скорость осадконакопления составила в
среднем несколько сантиметров в тысячу лет в
четвертичное время. Интересно отметить, что,
хотя приведенная привязка отдельных эпизодов
(субхронов) обратной намагниченности может
подвергаться сомнению, общая продолжительность этих эпизодов составляет менее 10% от
продолжительности всего времени осадконакопления, отображенного в колонках, что совпадает
с мировыми данными.
Статья Jakobsson и соавт. [2000] посвящена детальному исследованию донных осадков в
колонке 96/12-1 длиной 722 см, отобранной на
глубине около 1 км в приполюсной части хребта
Ломоносова, на границе Евразийского и Амеразийского бассейнов Северного Ледовитого океана.
В интерпретации авторов, граница Брюнес/Матуяма зафиксирована на глубине примерно 5,5 м,
хотя по виду кривой наклонения эту границу, по
нашему мнению, следовало бы скорее провести
на глубине 2,7 м. В любом случае вид кривой
наклонения вектора остаточной намагниченности
на глубине более 2,7 м остается необъясненным,
так как число обратно намагниченных образцов
в этом интервале колонки превышает 30% от их
общего числа, что, в общем, не характерно для
эпохи Брюнес. Можно предположить, что положительная намагниченность ряда горизонтов в
этой и других подобных по виду колонках имеет
химическую природу и связана с постседиментационными диагенетическими процессами.
Данные Jakobsson и соавт. [2000] легли в
основу и ряда других публикаций, в которых
определения низкой скорости осадконакопле252

ния в районе поднятия Менделеева признавались
ошибочными. При этом авторы [Backman et al.,
2004, 2009; Moran et al., 2006] опираются либо
на радиоуглеродные данные, характеризующие
только самую верхнюю часть разреза донных
осадков, либо на биостратиграфические корреляции, малопригодные для районов поднятий
Менделеева — Альфа ввиду бедности донных
осадков фауной.
Скорость осадконакопления в котловине
Макарова, в части котловины, прилегающей
к хребту Ломоносова, анализируется в работе
Nowaczyk и соавт. [2001]. В работе приведены
убедительные данные о корреляции, в том числе
и по палеомагнитным данным, горизонтов в трех
изученных колонках донных осадков длиной от
831 до 1372 см. Однако при решении вопроса о
возрастной привязке выделенных горизонтов авторы указывают на неоднозначность полученных
данных и на возможности значительных перерывов в изученных разрезах и останавливаются на
двух вариантах: средняя скорость осадконакопления на изученном участке котловины Макарова
составляет или 1,3 см/тыс. лет, или 4 см/тыс. лет.
При этом, так же как и в предыдущей работе,
остается необъясненным большое число обратно
намагниченных образцов (>30%) в интервалах
колонок, относимых к эпохе Брюнес.
Попытка объединить данные о скорости
осадконакопления на хребте Ломоносова и других окраинах Евразийского бассейна, с одной
стороны, и на поднятии Менделеева, с другой,
была сделана в работе Spielhagen и соавт. [2004].
Однако результаты проведенного авторами сопоставления вызывают возражения. Нижняя граница зоны прямой полярности в колонке PS51/038
(см. рис. 11.1), отобранной на поднятии Менделеева несколько севернее 85° с. ш. на глубине
1473 м, отмечается на отметке 131 см. Со всей
очевидностью, эта граница может быть отнесена
к границе Брюнес/Матуяма. Обратно намагниченные образцы резко преобладают в расположенном
ниже 70-сантиметровом интервале этой колонки,
охватывая примерно 80% этого интервала. Следовательно, средняя скорость осадконакопления
в эпоху Брюнес составляет в этой точке около
1,7 мм/тыс. лет. Совершенно другая картина в
колонках 96-12-1pc и PS2185 (хребет Ломоносова) и PS2200 (плато Моррис Джесуп), в которых,
начиная примерно с 3-метровой глубины, идет
чередование прямо и обратно намагниченных зон
с соотношением их по мощности примерно 2,5:1.
По нашему мнению, любая возрастная привязка
этих зон по палеомагнитным данным оставляет

много вопросов. Тем более удивительно, что
очевидная граница Брюнес/Матуяма в колонке
PS51/038 сопоставляется авторами работы с сомнительными по характеру и по возрасту границами в колонках 96-12-1pc, PS2185 и PS2200 и,
таким образом, приобретает сравнительно более
молодой возраст.
Результаты изучения некоторых колонок, отобранных в 2005 г. в экспедиции HOTRAX, по
палеомагнитным данным позволяют говорить о
локальных проявлениях в регионе более высоких
скоростей осадконакопления [Polyak et al., 2009;
Adler et al., 2009]. Так, судя по данным работы
Adler и соавт. [2009], изменение наклонения, характерное для границы Брюнес/Матуяма, наблюдается в колонке HLY0503-8JPC (юго-восточный
склон поднятия Менделеева) на глубине 420 см,
т. е. средняя скорость осадконакопления за эпоху
Брюнес составляет в этой точке величину несколько более 5 мм/тыс. лет. Однако такого рода
колебания, когда средняя скорость осадконакопления на дне океана на небольшом расстоянии
изменяется в разы, не являются необычными
[Вишняков и др., 1992]. Так, в колонках из того
же региона Т3-67-6 и Т3-67-12, упомянутых ранее, граница Брюнес/Матуяма зафиксирована на
глубине 228 см и 85 см соответственно. Приведенные в работах Polyak и соавт. [2009] и Adler
и соавт. [2009] данные радиоуглеродного анализа
относятся только к верхним 50—60 см разреза, охватывая период примерно в 50 тыс. лет,
а сопоставление с палеомагнитными кривыми
хребта Ломоносова вызывает дополнительные
вопросы. Неясно, почему в работе не приведены результаты магнитной чистки образцов, что
позволило бы значительно снизить возможную
неоднозначность интерпретации палеомагнитных
материалов. Однако по приведенным в упомянутых работах данным можно с высокой долей
вероятности говорить о том, что граница Брюнес/
Матуяма располагается в изученных колонках на
глубине: 230 см (10JPC); 80 см (11JPC); 220 см
(14JPC).
В колонках, отобранных вдоль восточного
склона хребта Нордвинд, также с высокой долей
вероятности, граница Брюнес/Матуяма располагается на глубинах 540 см (92-Р27), >500 см
(92-P25), 200 см (92-Р39), 120 см (92-Р21) и 40 см
(92-Р23), что дает величину средней скорости
осадконакопления за эпоху Брюнес в несколько
раз меньшую, чем это определено авторами.
В работе А. А. Крылова и соавт. [2011] поддерживается идея о привязке границы изменения
полярности в колонках поднятия Менделеева не

к границе эпох Брюнес/Матуяма, а к экскурсу
Бива. В качестве реперной в этой работе используется все та же проблемная колонка 96/12-1pc,
отобранная на хребте Ломоносова.
В то же время результаты ториевого датирования осадков поддерживают вариант интерпретации их возраста, основанный на сопоставлении
уровня устойчивого изменения направления остаточной намагниченности с границей эпох Брюнес/Матуяма [Андреева и др., 2007]. В последнее
время появились новые исследования радиоактивности донных осадков хребта Менделеева,
дополняющие наши сведения об их вероятном
возрасте. Изучение соотношения 230Th и 231Pa
в колонках донных осадков, полученных в ходе
экспедиции HOTRAX, привело исследователей
[Not, Hillaire-Marcel, 2010] к выводу, что средняя
скорость осадконакопления на хребте Менделеева
составляла в четвертичный период 1,5 мм/тыс.
лет, изменяясь в пределах от 1 до 3 мм/тыс. лет, и
что эта скорость на порядок ниже скорости осадконакопления в Евразийском бассейне Северного
Ледовитого океана. Авторы отмечают, что при
таких низких скоростях осадконакопления радиоуглеродный метод пригоден для определения
возраста только нескольких верхних сантиметров
осадков.
В работе Гусева и соавт. [2012] приведены
данные радиохимического анализа материала
колонок АФ-00-02 и АФ-00-07, а также колонки
АФ-0731, отобранной южнее на восточном склоне
поднятия Менделеева в 2007 г. По этим данным,
средняя скорость осадконакопления составляет
в колонках АФ-00-02 и АФ-00-07 1,5 и 1,1 мм/тыс.
лет соответственно, что весьма близко к результатам, полученным нами по палеомагнитным
данным. Лишь в расположенной южнее, ближе к
континентальному склону колонке АФ-0731 вычисленная скорость осадконакопления за период
порядка 200 тыс. лет составляет 4,4 мм/тыс. лет,
т. е. такая же, как и предполагаемая нами, исходя
из анализа опубликованной кривой наклонения
вектора естественной остаточной намагниченности колонки HLY0503-8JPC.
При таком разнообразии существующих
представлений о плиоцен-четвертичном осадконакоплении в Амеразийском бассейне важное
значение приобретают новые данные, способные
внести некоторую ясность в понимание магнитостратиграфии региона. Речь идет о палеомагнитных исследованиях колонок донных осадков,
отобранных на борту НИС «Академик Федоров»
в 2000 г. Позднее эти результаты были дополнены измерениями 6-метровой колонки донных
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осадков 2012 г., полученной в ходе экспедиции
«Арктика-2012».
В 2000 г. колонки донных осадков были отобраны вдоль широтного профиля, пересекающего
поднятие Менделеева от впадины Менделеева
до котловины Подводников и проходящего через котловину Подводников по направлению к
континентальному склону. Колонки АФ-00-01 и
АФ-00-03 отобраны с днища впадины Менделеева, располагающейся к востоку от одноименного
поднятия, вблизи 82° с. ш., колонка АФ-00-04 —
на восточном склоне поднятия, колонки АФ-0008 и АФ-00-07 — в осевой его части, при этом
точка отбора АФ-00-08 расположена на локальной
возвышенности (возвышенность НИС «Академик
Федоров»), а АФ-00-07 — на ее юго-западном
склоне. Колонки АФ-00-23 и АФ-00-28 были
извлечены в котловине Подводников, к западу
от поднятия Менделеева. Колонка KD12-03-10c
была получена в 2012 г. южнее, на восточном
склоне поднятия Менделеева (см. рис. 11.1).
Образцы отбирались только из колонок
донных осадков, не подвергшихся деформации,
при помощи метода, рекомендованного в работе
В. В. Кочегуры [1992]. Сначала вдоль осевой
линии колонки вырезался сегмент толщиной 30—
50 мм, а затем из него извлекались образцы, для
чего в осадок вдавливались стеклянные цилиндры
со средним диаметром 22,5 мм, ориентированные относительно координат колонки. Размер
цилиндров определял дискретность выполненных
измерений.
Измерение величины и направления вектора
естественной остаточной намагниченности Jn
осуществлялось на рок-генераторах JR-4 и JR6A с точностью измерения компонент вектора
±1% и с погрешностью измерения направления

наклонения I не более 10°. Кроме Jn, изучалась
и магнитная восприимчивость Κ образцов. Измерения Κ для колонок 2000 г. проводились на
каппаметре KLY-2c с точностью калибровки ±3%,
где при вычислении магнитной восприимчивости
Κ вводилась поправка с учетом объема образца. K колонки KD12-03-10c была измерена по
ненарушенной поверхности колонки, начиная
с 2-метровой глубины, при помощи каппаметра
KT-5 и сенсорного прибора MS2E, Bartington, с
интервалами 6,5 и 2,5 см соответственно. Для
первых двух метров колонки магнитная восприимчивость дискретных образцов измерялась с
применением каппамоста MFK1-FA, Agico.
Всего было отобрано и измерено 824 образца
по колонкам 2000 г. и 244 образца по колонке
2012 г. (табл. 11.1).
Важнейшим для возрастной привязки донных осадков в изученных колонках стал анализ
направлений естественной остаточной намагниченности Jn. Поскольку склонения неизвестны
ввиду произвольной ориентировки керна в горизонтальной плоскости, изменение направлений Jn
с глубиной оценивается лишь по наклонениям I
вектора Jn, важнейшему параметру геомагнитного
поля на таких высоких широтах. Для возрастной
привязки зафиксированных изменений полярности мы воспользовались известной шкалой
палеомагнитных хронов и субхронов [Поспелова,
2004; Jee, Kent, 2007]:
– нижняя граница хрона (эпохи) Брюнес (Br),
прямой полярности, — 0,78 млн лет;
– нижняя граница хрона (эпохи) Матуяма
(M), обратной полярности, — 2,58 млн лет;
– нижняя граница хрона (эпохи) Гаусс (G),
прямой полярности, – 3,58 млн лет, граница перехода в хрон обратной полярности Гилберт (Gi);

Таблица 11.1
Общие сведения о колонках донных осадков 2000 и 2012 гг., по которым выполнялись
палеомагнитные исследования
Колонка

Широта

Долгота

Глубина моря, м

Длина колонки, м

АФ-00-01

82°00,51'N

171°58,60'W

3110

2,73

AФ-00-03

81°48,71'N

171°38,50'W

3321

3,10

AФ-00-04

82°03,45'N

175°09,20'W

2704

2,40

АФ-00-07

82°03,24'N

179°56,17'W

1555

2,45

AФ-00-08

82°05,22'N

179°52,00'W

1490

2,65

АФ-00-23

82°00,95'N

171°53,99'E

2750

3,30

АФ-00-28

81°54,90'N

167°52,32'E

2814

3,34

KD12-03-10c

79°27,75'N

171°55,08'W

2200

6,00
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– субхрон обратной полярности — Бива
(B) — 0,37 млн лет;
– субхрон обратной полярности — Элунино
(Elun) — 0,71 млн лет;
– cубхроны прямой полярности — Харамильо
(Jar) — 0,90—1,06 млн лет, Гилза (Gil), Олдувей
(Old) — 1,78—2,00 млн лет, Реюньон (R) — 2,08—
2,14 млн лет;
– субхрон обратной полярности — Каена
(K) — 3,05—3,12 млн лет.
На графиках наклонений I (рис. 11.2) для
коллекции 2000 г. наблюдается закономерность,
общая для всех колонок, — переход из зоны
преимущественно больших положительных наклонений в область низких и отрицательных.
Судя по магнитным характеристикам этой области, можно с большой долей уверенности констатировать, что мы наблюдаем границу между
эпохами Брюнес и Матуяма. Эта граница уверенно
фиксируется по результатам палеомагнитных исследований разрезов кайнозойских отложений при
низких скоростях осадконакопления [Линькова,
1984; Третяк и др., 1989; Вишняков и др., 1992].
Что касается отрицательных пиков I в пределах
эпохи Брюнес и положительных пиков в Матуяма,
они могут быть объяснены эпизодами (экскурсами)
обратной полярности, присущими этим эпохам.
В ряде колонок, представленных на рис. 11.2,
уход вектора Jn в область отрицательных направлений выражен не всегда четко. Это происхо-

дит за счет вклада в суммарный вектор вязкой
намагниченности, которая в прямо намагниченных породах суммируется с первичной Jn,
а в обратно намагниченных интервалах разреза
донных осадков, наоборот, вычитается из нее.
Доказательством сильного влияния вязкой намагниченности служит изменение в колонках
величины вектора Jn. Так, в колонке АФ-00-01
горизонты осадков, отложившихся в эпохи прямой и обратной полярности земного магнитного
поля, различаются не только наклонениями, но
и величинами Jn. Средняя величина Jn прямо намагниченных слоев составляет около 210-3 А/м,
в то время как для обратно намагниченных слоев
характерны значения порядка 110-3 А/м. Поскольку диапазон изменений магнитной восприимчивости прямо и обратно намагниченных
горизонтов практически идентичен, различие в
величинах Jn этих горизонтов следует отнести за
счет вязкой намагниченности.
Подобное соотношение наблюдается практически во всех колонках. Экспериментальное
подтверждение правильности определения интервалов обратной первоначальной намагниченности Jn получено размагничиванием образцов в
переменном магнитном поле напряженностью до
12,3 мТл. Благодаря процедуре размагничивания
наклонения, наблюдаемые в горизонтах прямо и
обратно намагниченных пород, меняется по-разному. В прямо намагниченных интервалах осадков

Рис. 11.2. Магнитная восприимчивость Κ, естественная остаточная намагниченность Jn, наклонение вектора
ЕОН I и полярность намагниченности в колонках донных осадков поднятия Менделеева. Обращает на себя
внимание корреляция аномально высоких значений Κ и Jn, вблизи границы смены полярности земного магнитного поля Брюнес/Матуяма, возраст которой около 780 тыс. лет (рейс НИС «Академик Федоров» 2000 г.)
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уход вектора от первоначального направления
незначителен и, как правило, не превышает 10°.
В то же время в обратно намагниченных интервалах разреза донных осадков уход от первоначального направления в область отрицательных
значений составил в среднем порядка 30°. Такая
разница обусловлена тем, что наложенная вязкая
намагниченность гораздо менее стабильна, чем
первоначальная намагниченность, приобретенная
во время осадкообразования.
В то же время магнитная восприимчивость
может служить независимой характеристикой
для определения границ слоев, так как четко
отображает литологические изменения в составе
слоев, определяя характерное для каждого слоя
количество ферромагнитных частиц. На графиках
Κ (см. рис. 11.2) магнитная восприимчивость, за
исключением нескольких выбросов, изменяется
в пределах 0,2—0,410-3 СИ. Обращает на себя
внимание то, что чрезвычайно высокая Κ зарегистрирована в колонках АФ-00-08 и АФ-00-23
вблизи верхней границы первого слоя с обратной
полярностью, и, таким образом, эта аномалия
служит дополнительным фактором выделения
перехода Брюнес/Матуяма в этих колонках.
Рассмотрим основания для выделения горизонтов обратной полярности более детально.
Колонки АФ-00-01 и АФ-00-03, отобранные во
впадине Менделеева на восточном конце профиля
пробоотбора, весьма схожи по параметрам намагниченности образцов [Пискарев и др., 2013].
В верхней части разреза в обеих колонках наблюдаются большие углы наклонения. Выбросы
в отрицательную область в самой верхней части
колонки АФ-00-03 трудно привязать к каким-либо
определенным эпизодам, поскольку сам размер
образца, при скорости осадконакопления порядка
1 мм/тыс. лет, подразумевает, что в нем запечатлено осредненное направление намагниченности
за период порядка 20 тыс. лет, что сопоставимо с
продолжительностью самих эпизодов. Определение эпизода (субхрона) Бива в колонке АФ-00-03,
так же как и в колонке АФ-00-01, сделано на основании положения обратно намагниченного интервала колонок примерно в середине горизонта,
соответствующего горизонту (хрону) Брюнес. Переход ниже по разрезу в область эпохи Матуяма
фиксируется не только по уходу в отрицательную
область наклонения I большей части изученных
образцов, но и по заметному (примерно в два
раза) уменьшению величины Jn. Дальнейший
переход по разрезу вскрытых колонкой пород в
область эпохи прямой полярности Гаусс четко
виден по направлению и величине вектора в ко256

лонке АФ-00-01 и гораздо менее ярко выражен в
колонке АФ-00-03. Однако в этом случае помогают результаты размагничивания в переменном
магнитном поле.
Колонки АФ-00-04, АФ-00-08 и АФ-00-07,
отобранные на склоне и в осевой части поднятия
Менделеева, имеют несколько меньшую длину,
чем колонки, отобранные во впадине Менделеева.
Вероятно, это основная причина того, что они
не вскрывают осадки эпохи Гаусса, а содержат
в нижней своей части горизонты, положение
которых позволяет с наибольшим основанием
приписать их к эпизоду Олдувей, а в колонке
АФ-00-03 — и к эпизоду Реюньон. Горизонт
эпохи Брюнес в этих колонках имеет примерно
такую же длину, как и в колонках впадины Менделеева. Зона перехода Брюнес/Матуяма выделяется, среди прочего, пиками значений Κ и величины
Jn, что характеризует кратковременное изменение
условий осадконакопления, сопровождающееся
увеличением в осадках ферромагнитной фракции.
Отметим также некоторый рост величины Jn осадков в этих колонках по сравнению с колонками
впадины Менделеева.
Колонки осадков котловины Подводников
АФ-00-23 и АФ-00-28 отличаются большей мощностью прямо намагниченных осадков, относимых к эпохе Брюнес. Переход Брюнес/Матуяма в
обеих колонках отмечен еще и пиками значений
Κ и Jn. В нижних частях обеих колонок просматриваются эпизоды прямой намагниченности,
которые с большой долей вероятности можно
отнести к самым протяженным эпизодам эпохи
Матуяма — Харамильо и Олдувей.
Значительно бóльшие возможности для
изучения особенностей плиоцен-четвертичного
осадконакопления предоставили данные, полученные при анализе материала колонки KD12-03-10с,
отобранной на поднятии Менделеева в 2012 г.
Положение точки отбора этой колонки можно
видеть на рис. 11.1. Длина колонки составила
около 6 м, а возраст древнейших вскрытых ею
горизонтов определен, по палеомагнитным данным, как раннеплиоценовый, порядка 4 млн лет
(палеомагнитная эпоха Гилберт) (рис. 11.3).
Кривая изменения наклонения естественной остаточной намагниченности с глубиной
отображает чередования интервалов прямой и
обратной полярностей геомагнитного поля. Начиная с верха колонки положительные наклонения
превалируют вплоть до 123,5 см, где происходит резкий переход в сторону отрицательных
наклонений. Преимущественно отрицательные
значения I наблюдаются до глубины 394 см, пе-

Рис. 11.3. Магнитная восприимчивость Κ, естественная остаточная намагниченность (ЕОН) Jn, наклонение
вектора ЕОН I и полярность намагниченности в колонке донных осадков KD12-03-10с поднятия Менделеева
(точка отбора колонки — см. рис. 11.1). Оранжевыми кружками отмечены аномально высокие значения магнитной восприимчивости и ЕОН

ремежаясь с непродолжительными включениями
положительных наклонений. По кривой величины вектора Jn видно, что намагниченность для
интервалов с положительными наклонениями в
среднем больше, чем для интервалов с отрицательными наклонениями.
Разница в средних значениях величин намагниченности для выделяемых интервалов прямой
и обратной полярностей обусловлена присутствием вязкой составляющей намагниченности, что
было отмечено и в колонках 2000 г. Среднее значение Jn вплоть до 121 см составляет 410-3 А/м,
за исключением аномально высоких значений
на 78,5, 93 и 118,5 см, которые можно отнести
к одновременному увеличению магнитной восприимчивости в этих точках. Далее в интервале
от 123 до 394 см Jn в среднем не превышает
1,810-3 А/м, опять же за исключением резких
всплесков на некоторых образцах, для которых
прослеживается тот же тренд синхронного роста
магнитной восприимчивости. В интервале от 394

до 470 см (хрон Гаусс) Jn немного возрастает, но
ниже этого уровня (хрон Гилберт), в среднем уже
не превышает 1,410-3 А/м.
Интервалы прямых и обратных полярностей
по длине всей колонки KD12-03-10с проявляются
более четко на результирующей кривой наклонений характеристической компоненты остаточной
намагниченности (ChRM), полученной при помощи магнитной чистки образцов (оранжевая
линия на рис. 11.3). Подробно ознакомиться с
процедурой размагничивания колонки можно в
работах [Пискарев, Элькина, 2014; Elkina, 2014].
Расположенный на уровне 123,5 см переход
из положительных наклонений в преобладающие отрицательные рассматривается как граница между хронами Брюнес и Матуяма, что дает
основание для определения низкой скорости
седиментации в районе поднятия Менделеева.
Принимая во внимания переход из отрицательных наклонений в доминирующие положительные на глубине 394 см, может быть определена
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следующая граница инверсии геомагнитного
поля, переход между хронами Матуяма и Гаусс.
В этом случае короткие интервалы положительных наклонений в хроне Матуяма могут быть
приурочены к субхронам прямой полярности
внутри него. Примерные ожидаемые позиции
субхронов можно рассчитать, исходя из средней
скорости осадконакопления для хрона Матуяма
(табл. 11.2).
Для распознавания эпизодов использованы
вычисленные средние скорости осадконакопления, как для верхнего выделенного горизонта —
эпохи Брюнес, так для нижележащих осадков
эпохи Матуяма. При допущении о постоянных, в
первом приближении, скоростях осадконакопления в изучаемых разрезах (что по совокупности
полученных данных выглядит весьма вероятным) становится возможной привязка границ и
пиков к определенным временным интервалам.
В табл. 11.2 приведена наиболее вероятная привязка границ перехода направлений естественной
остаточной намагниченности и отдельных пиков
внутри эпох той или иной полярности.
Дополнительные данные о вероятной корреляции предоставляют нам результаты литологического изучения колонок донных осадков 2000 г.
В разрезе вскрытой трубками части неконсолидированных осадков (сверху вниз):
– пачка «окисленных» пелитов;
– пачка известковистых пелитов;
– пачка пестроцветных пелитов;
– пачка крапчатых пелитов.

Пачка «окисленных» пелитов (рис. 11.4)
составляет верхнюю часть всех колонок, мощностью от 12 см на возвышенности и до 21 см
на ее юго-западном склоне, а в днищах впадин
изменяясь от 13 до 17 см. Осадки представлены
песчанистыми алевропелитами коричневого и
темно-коричневого цвета, с большим количеством микрофауны (планктонной и бентосной),
нередко содержащими обломки раковин. Характерной особенностью пачки является наличие
верхнего полужидкого (до 2 см) слоя и в целом
вязкотекучая консистенция осадков, а также наличие в основании пачки маломощного уплотненного прослоя мощностью от 2 до 7 см темно-коричневого цвета, по которому и проведена
ее нижняя граница. Контакт с подстилающими
осадками четкий.
Пачка известковистых пелитов представляет собой наиболее выдержанный по площади
интервал, мощность которого составляет 36—
52 см, причем на восточном склоне поднятия и
во впадине Менделеева ее мощность достаточно
стабильна (около 50 см). Осадки представлены
алевропелитом оливково-коричневого или светло-коричневого цвета, содержащим прослои с
большим количеством микрофауны (планктонной
и бентосной), линзы песков, рыхлого известковистого материала, голубоватых глин. Для пачки характерно наличие грубообломочного материала,
максимальное содержание которого отмечено на
самых меньших глубинах в районе возвышенности. Кроме того, осадки на возвышенности и на

Таблица 11.2
Положение границ хронов магнитной полярности в колонках донных осадков поднятия Менделеева
и средняя скорость осадконакопления, рассчитанная для каждого хрона
Граница (глубина, см)
№
колонки

1

Гаусс/Гилберт
(3,58 млн лет)

Средняя скорость осадконакопления, мм/тыс. лет
Брюнес Матуяма
Гаусс

Брюнес/Матуяма
(0,78 млн лет)

Матуяма/Гаусс
(2,58 млн лет)

АФ-00-01

86

213

1,10

0,70

AФ-00-03

102

271

1,31

0,99

AФ-00-04

94

1,21

1,061

АФ-00-07

102

1,31

0,841

AФ-00-08

101

1,29

1,011

АФ-00-23

188

2,41

1,151

АФ-00-28

208

2,67

0,951

KD12-03-10с

123,5

1,58

1,5

394,5

Скорость в коллекции образцов 2000 г. определена по субхронам.
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531

1,36

ее склонах содержат массовые включения гнезд
гидроокислов Fe и микроконкреций Mn, а в районе впадины Подводников в осадках пачки присутствуют глинисто-известковистые «окатыши».
Нижняя граница пачки постепенная, проводится
по изменению цвета и текстуры осадка.
Пачка пестроцветных пелитов состоит
из чередующихся слоев оливкового и коричневого алевропелита и пелита с пятнистой и
линзовидно-слоистой текстурой и прослоями и
линзами песка (в том числе и с высоким содержанием микрофауны), с изменчивой мощностью
от 144 см в пределах возвышенности до 270 см
во впадинах. Осадок биотурбирован, насыщен
микроконкрециями, корочками и сгустками Mn,
слойками с гидроокислами Fe. В верхней части
пачки в пределах возвышенности присутствуют
прослои, содержащие «окатыши» твердой сухой
известковистой глины или нацело cложенные
ею, а также интервалы с известковистыми линзами. Осадки преимущественно текучепластичные, т. е. консистенция их менее плотная, чем
в вышележащей пачке. Нижняя граница пачки
четкая, резкая, проведена по изменению цвета
осадка, текстуры и прослою с гидроокислами
железа.

Пачка крапчатых пелитов залегает в основании вскрытого разреза колонками разреза
осадков и представлена зеленовато-серыми и
светло-оливковыми алевропелитами с многочисленными точечными включениями Mn. Наибольшая вскрытая мощность пачки составляет
111 см.
Описанные литологические границы во многих случаях совпадают или близки к границам,
определенным по изменениям направления и
характера намагниченности. Особенно четкая
картина получается при рассмотрении палеомагнитной привязки нижней границы пачки пестроцветных пелитов, которая, как отмечено
выше, уверенно определяется в разрезе осадков и по литологическому анализу. В колонках
АФ-00-28 и АФ-00-23 эта граница приурочена к эпизоду Олдувей, в колонках АФ-00-08,
АФ-00-07 и АФ-00-03 она располагается несколько ниже горизонта, относимого к эпизоду Олдувей, и только в колонке АФ-00-01 она
располагается уже в горизонте, относимом к
эпохе Гаусс. Таким образом, смена обстановки
осадконакопления, приведшая к прекращению
отложения крапчатых пелитов и началу накопления осадков пачки пестроцветных пелитов,

Рис. 11.4. Литологическая характеристика, палеомагнитная и возрастная корреляция донных осадков
(рейс НИС «Академик Федоров», 2000 г.)
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продвигалась, по нашим данным, в пределах
изученного региона с востока на запад, заняв
во времени промежуток не менее нескольких
сотен тысяч лет.
Нижняя граница пачки известковистых пелитов проведена по изменению цвета и текстуры
осадка, и переход к пачке пестроцветных пелитов, по литологическим данным, определен как
постепенный. В колонках впадины Менделеева
и поднятия Менделеева этот переход отмечен в
середине осадочной толщи, относимой нами к
эпохе Брюнес. Общая мощность пачки известковистых пелитов вместе с вышележащей пачкой «окисленных» пелитов мало изменяется на
изученном профиле. Поэтому увеличение мощности отложений хрона Брюнес в колонках котловины Подводников происходит только за счет
пачки пестроцветных пелитов.
Результаты палеомагнитных исследований
колонок донных осадков, отобранных на поднятии Менделеева, позволили уверенно определить
во всех колонках границу Брюнес/Матуяма.
В шести колонках эта граница находится на
глубине 86—124 см, и только в двух колонках,
отобранных к западу от поднятия Менделеева, в
котловине Подводников, граница Брюнес/Матуяма зафиксирована на глубине 188 и 208 см. Увеличение скорости осадконакопления, зафиксированное в этих колонках, объясняется приближением
к источнику сноса — шельфу Восточно-Сибирского моря. Граница Брюнес/Матуяма определена по смене полярности вектора остаточной
намагниченности, наблюдаемой в большинстве
измеренных последовательностей образцов. Число неопределенных по направлению Jn образцов значительно уменьшается после проведения
процедур размагничивания. Размагничивание в
переменном магнитном поле и терморазмагничивание показывают значительное смещение
вектора остаточной намагниченности в область
отрицательного наклонения в интервалах, отнесенных к эпохам обратной полярности.
Дополнительным признаком для выделения в колонках интервалов, относящихся к эпохе обратного направления земного магнитного
поля, является уменьшение величины вектора
естественной остаточной намагниченности (при
сохранении той же величины магнитной восприимчивости). Это уменьшение обусловлено тем,
что направленная по современному полю вязкая
намагниченность противоположна в этих интервалах направлению седиментационной/постседиментационной остаточной намагниченности, и,
таким образом, они векторно вычитаются друг
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из друга. В осадках эпохи Брюнес и в других
прямо намагниченных горизонтах эти два вида
намагниченности складываются.
Наконец, в ряде колонок к границе Брюнес/
Матуяма приурочены пиковые значения магнитной восприимчивости, а иногда и величины остаточной намагниченности, что является дополнительным параметром возрастной корреляции
колонок.
При сопоставлении палеомагнитных и литологических данных следует отметить приуроченность нижней границы пачки пестроцветных
пелитов, которая, как отмечено выше, уверенно
определяется в разрезе осадков и по литологическому анализу к эпизоду Олдувей или несколько
ниже горизонта, относимого к эпизоду Олдувей. Можно предположить, что смена обстановки
осадконакопления, приведшая к прекращению
отложения крапчатых пелитов и началу накопления осадков пачки пестроцветных пелитов,
продвигалась в пределах изученного региона с
востока на запад.
Таким образом, палеомагнитные данные
свидетельствуют о том, что средняя скорость
осадконакопления в районе поднятия Менделеева в последние 4 млн лет не превышала 1—1,5 мм/тыс. лет, увеличиваясь только по
мере приближения к шельфовым морям северо-востока России. Можно предположить, что
резкое увеличение скорости осадконакопления
происходит и по мере продвижения от поднятия
Менделеева к хребту Ломоносова.
Следующий этап изучения характера плиоцен-четвертичного осадконакопления в глубоководной области Северного Ледовитого океана
начался после получения в последние годы детальной сейсмической и батиметрической информации. Новые данные касаются, вероятно,
большой роли вулканогенной составляющей
осадконакопления, периодически поставляемой
в осадочные толщи активными вулканами, которые иногда производят и катастрофические
подводные извержения. В воссоздании процесса
вулканической активности главную роль должно
играть всестороннее изучение донных осадков
глубоководной области, и в первую очередь Евразийского бассейна.
Выше мы уже писали, что, согласно сформированным к настоящему времени представлениям большинства российских и западных
исследователей, Евразийский бассейн возник
в кайнозойское время в результате разрастания океанического дна, за счет прироста океанической коры в осевой зоне хребта Гаккеля

[Brozena et al., 2003; Глебовский и др., 2006].
Спредингу предшествовал континентальный
рифтинг, начавшийся в конце мела и продолжавшийся в палеоцене. При этом хребет Ломоносова, будучи ранее присоединенным к Евразийской плите, постепенно дрейфовал к востоку, пока не занял свое современное положение.
Хребет Гаккеля, трассирующий осевую зону
бассейна, является самой медленной частью
глобальной системы срединно-океанических
хребтов и поэтому имеет отличительные черты,
характерные для ультрамедленного раскрытия.
Развитие Евразийского бассейна проходило в
несколько стадий [Хаин, 2001]. На первой из
них, между 55 (56) и 33 (34) млн лет, т. е. в течение
эоцена, скорость спрединга составляла 1,2 см/год.
В самом начале олигоцена начался спрединг в
проливе Фрама, а скорость спрединга вдоль хребта Гаккеля снизилась до 0,5 см/год (ультрамедленный спрединг). К позднему олигоцену относится, вероятно, образование на современном
западном окончании Евразийского бассейна
вулканического внутриплитного поднятия на
континентальной коре, в процессе спрединга
расколотого на две отдельных возвышенности — северную Моррис Джесуп, примыкающую к хребту Ломоносова, и южную — плато
Ермак, примыкающее к Шпицбергену. Оба поднятия имеют блоковое строение и ограничены
крутыми уступами со стороны океанического
бассейна. В юго-восточной части хребта, к югу

Рис. 11.5. Фрагмент батиметрической карты Центрального Арктического бассейна, где два профиля МОВ,
пересекающие кальдеру, обозначены желтыми линиями. Рельеф приведен по данным IBCAO, v.3.0

от 78° с. ш., спрединг вообще прекратился, и
хребет, начиная с позднего олигоцена, стало
засыпать осадками.
В то же время, с учетом неопределенности
хронологической идентификации магнитных
аномалий за пределами хребта Гаккеля, наличием многочисленных фактов, не увязывающихся со столь простой историей образования
и развития Евразийского бассейна, воссоздание
истории его эволюции можно считать нерешенной проблемой.
Выполненные в 2011—2015 гг. в Евразийском бассейне сейсморазведочные работы МОВ
предоставили новые материалы для определения этапов эволюции Евразийского бассейна.
Важнейшие данные, относящиеся к новейшему
этапу тектонической истории бассейна, были
получены в 2014 г., когда профилем 2014-05,
на котором сейсмические работы МОВ сопровождались многолучевым эхолотированием,
была пересечена кальдера, расположенная на
оси рифтовой долины хребта Гаккеля. Примерные координаты центра кальдеры — 81°31' с. ш.,
120°00' в. д.
Впервые в явном виде кальдера проявилась на Международной батиметрической карте
IBCAO в первой версии, которая была составлена и представлена Американскому геофизическому союзу в конце 1999 г. [Jakobsson
et al., 2000] и которая была основана на гриде
2,52,5 км. По мере детализации батиметрических карт Северного Ледовитого океана, очертания гигантской вулканической кальдеры проявляются все более четко. Как выглядит кальдера
на современной батиметрической карте, можно
видеть на рис. 11.5.
Кальдера размером примерно 4080 км вытянута вдоль оси рифтовой долины хребта Гаккеля,
там, где хребет вырождается в рельефе дна при
приближении к континентальному склону моря
Лаптевых. Дно кальдеры находится на глубине
примерно на 1200 м ниже окружающего ее дна
океана, она окружена валом поднятий разной
формы, возвышающихся над дном на 0,5—1 км.
Общий объем вулканического материала, выброшенного, как можно предполагать, изучая ее
форму и размеры, в процессе сопровождавших
образование кальдеры вулканических извержений, составляет не менее 3000 км3, что ставит ее
в один ряд с крупнейшими кальдерами Земли —
Тоба и Йеллоустон (рис. 11.6).
В 2014 г. кальдера была пересечена двумя профилями сейсморазведки МОВ, сопровождавшейся
многолучевым эхолотированием в полосе 10 км.
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Рис. 11.6. Кальдера на современной оси спрединга в восточной части Евразийского бассейна: а — структуры
Арктического бассейна, а также станции отбора колонок донных осадков, по данным исследований предположительно содержащие вулканический материал; б — кальдера и рельеф прилегающего к ней океанического
дна. Рельеф приведен по данным IBCAO, v.3.0

Рис. 11.7. а — сечение кальдеры по данным многолучевого эхолотирования по линии профиля 2014-05; б —
вид на западный склон кальдеры с линиями многолучевого эхолотирования, наложенными на изображение
рельефа, приведенного по данным IBCAO, v.3.0

Впервые были получены данные о строении дна
и бортов кальдеры. Установлено, что современная
тектонически активная рифтовая долина — дивергентная граница плит — рассекает дно кальдеры, имея ширину примерно 10 км и глубину до
500 м. На рис. 11.7 хорошо видно, как рифтовая
долина рассекает дно кальдеры, сформированное по окончании активной фазы извержения и
располагающееся в настоящее время на глубине
примерно 4800 м.
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Для воссоздания истории тектонической
эволюции Евразийского бассейна чрезвычайно
важен вопрос о времени завершения активной
вулканической и магматической деятельности,
предшествовавшей образованию кальдеры. Учитывая, что средняя скорость спрединга в Евразийском бассейне составляет 1 см/год, а ширина
вновь образованной рифтовой долины — 10 км,
возраст кальдеры можно оценить величиной порядка 1 млн лет.

Выброс огромного объема вулканического
материала в воды Северного Ледовитого океана
должен был отразиться на составе и свойствах
отложенных в это время осадков. Плащеобразные горизонты осадков, в которых значительную роль играет вулканогенная компонента,
должны покрывать всю глубоководную область
Северного Ледовитого океана. По минералогическим анализам присутствие вулканогенной
компоненты определяется прежде всего по концентрации моноклинных пироксенов и рудных
зерен [Owens et al., 2016; Buchs et al., 2015;
Gorbarenko et al., 2002]. В физических свойствах осадков вулканогенная составляющая
ярче всего, благодаря присутствию магнетита
и титаномагнетита, проявляется в увеличении
магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности.
Аномалии намагниченности были установлены ранее в изученных нами колонках донных осадков, отобранных в районе поднятия
Менделеева на расстоянии примерно 1000 км
от кальдеры и в десятках километров друг от
друга [Пискарев и др., 2013]. Было отмечено,
что в колонках донных осадков наблюдаются
коррелируемые прослои мощностью в несколько сантиметров, отличающиеся высокой намагниченностью. Возраст одного такого прослоя
определяется с высокой точностью благодаря его
близости к границе инверсии магнитного поля
Брюнес/Матуяма и составляет около 750 тыс.
лет (см. рис. 11.2).
Определены особенности минералогического
состава этого прослоя. Минералогический анализ проб, соответствующих прослоям с высокой магнитной восприимчивостью и высокой
ЕОН, показывает резкое увеличение содержания
клинопироксенов и рудных минералов с одновременным резким обеднением доли минералов
«стабильного» привноса — гранатов и других
(рис. 11.8).
Эти данные указывают на вероятную вулканогенную природу отмеченного тонкого слоя
осадков. В то же время уменьшение в несколько
раз концентрации таких явно терригенных минералов, как гранат и сфен, указывает на значительное повышение общей скорости осадконакопления во время формирования тонкого слоя
вулканогенных осадков. По-видимому, кратковременное увеличение скорости осадконакопления
происходило не менее чем в пять раз.
Более детальные исследования состава и
литологии осадков были проведены на материале
колонки KD12-03-10с. Осадок описан визуаль-

но как сравнительно однородный алевропелит,
отдельные горизонты отличаются по цвету и
слоистости. В процессе детального изучения
магнитных свойств измерения намагниченности
и магнитной восприимчивости производились с
шагом 2,5 см. На рис. 11.3 отмечено пять пиков
магнитной восприимчивости и намагниченности,
относящихся к горизонтам, возраст которых с
высокой степенью достоверности может быть
определен по палеомагнитным данным. Это горизонты:
Глубина, мм

Возраст, млн лет

775

0,47

1185

0,727

1700—1750

1,09

2400

1,62

3850

2,52

Изучение литологии осадков колонки
KD12-03-10с включало определение весового
процентного содержания крупнозернистых обломков >500 микрон различного петрографического состава. Выделено 8 пиков содержания
крупнозернистого материала, причем интервалы, в которых установлен пик 3 (70—80 см),
пик 4 (110—130 см) и пик 5 (145—180 см),
совпадают с пиками значений магнитной восприимчивости.
Для определения природы аномалий намагниченности осадки колонки KD12-03-10с изучались в 26 шлифах, отобранных по разрезу из
13 горизонтов. Осадки, отобранные в стеклянные
цилиндры диаметром 20 мм, пропитывались канадским бальзамом, и после отвердения из них
изготовлялись шлифы в двух направлениях: вертикально и горизонтально ориентированные срезы. К сожалению, в процессе изготовления шлифа
часто происходил разрыв и растаскивание осадка
на части. Как правило, вертикальные срезы оказывались более прочными, чем горизонтальные.
Шлифы изучались под бинокуляром МБС-10 и
поляризационным микроскопом МП-1.
Задачей исследования явилось определение
изменений состава осадков при переходе к установленным и перечисленным выше прослоям.
Основная масса осадков представлена полупрозрачной, неравномерно ожелезненной глинисто-карбонатной массой, насыщенной обломками
кварца и плагиоклаза и планктонными фораминиферами. Гидроксиды железа (помимо того, что они
окрашивают основную глинисто-карбонатную
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Рис. 11.8. Результаты минералогического анализа тяжелой фракции донных осадков поднятия Менделеева.
Граница Брюнес/Матуяма в колонке АФ-00-07 находится на глубине 102 см, в колонке АФ-00-08 — на глубине
101 см. К этим интервалам приурочены аномально высокие содержания рудных минералов и моноклинных
пироксенов и аномально низкие содержания граната и сфена

массу) образуют редкую мелкую пятнистую
вкрапленность насыщенного коричневого цвета в цементе и небольшие ореолы вокруг части
фораминифер. Такого рода биогенный сильно
ожелезненный осадок с глинисто-карбонатной
массой, незначительным количеством угловатых
кварцевых обломков и карбонатными обломками
представлен на рис. 11.9.
Осадки, лишь в деталях отличающиеся от
представленного на рис. 11.9, характерны для
большей части разреза, вскрытого колонкой
KD12-03-10с.
По-другому выглядят осадки из отмеченных
нами аномальных горизонтов. Осадок горизонта 1185 (рис. 11.10) по цвету заметно светлее,
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имеет структуру туффита. Фауны в нем мало, и
она в основном сосредоточена в линзовидных
образованиях, в которых отмечается частичное
ее растворение и кристаллизация доломита. Отмечаются также небольшие участки, сложенные
одним цементом без фауны и обломков. На этом
горизонте в цементе появился неокатанный обломок биотита, отмечается повышенное содержание
неокатанных рудных компонент.
В следующем аномальном горизонте 1700
(рис. 11.11) прослои, обогащенные обломками
кварца и плагиоклаза, также имеют структуру, характерную для туффитов. Здесь отмечена незначительная вкрапленность роговой обманки, рудных минералов, гидроксидов железа,

Рис. 11.9. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1140. Вертикальный разрез. Биогенный сильно ожелезненный осадок с незначительным количеством угловатых кварцевых обломков. В основной
глинисто-карбонатной массе — темные вкрапленники железо-марганцевого состава. Николи X

а)

б)

а)

Рис. 11.10. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1185. Вертикальный разрез. Осадок
по цвету заметно светлее, имеет структуру туффита. Фауны мало. Неокатанная пластинка биотита с хорошо
выраженной спайностью и многочисленные рудные вкрапленники (черное). Здесь же виден кварц с заливом
цементирующей массы, что характерно для туффитов: а — николи II, б — николи X.
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Рис. 11.11. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1700. Вертикальный разрез. Осадок
имеет структуру туффита. Николи X

глауконита, кристаллов карбоната, но появляются, что особенно важно, еще и моноклинные
пироксены и отмечен обломок фосфата.
В горизонтальном разрезе горизонта 1700
фауна отмечается только в единичных знаках.
Среди обломков, кроме тех, что описаны в вертикальном разрезе, отмечен халцедоноподобный
кварц (вероятнее всего, это раскристаллизованное стекло).
В следующем аномальном горизонте 1750
(рис. 11.12) основная масса представлена туффитом, обломки не сортированы по размеру и
окатанности. Встречаются пепловые рогульки.
Отмечено повышенное содержание вкрапленников вулканического стекла по сравнению с
другими горизонтами осадка, а также единичные
вкрапленники роговой обманки и чешуйки мусковита. Стекло неокатанное, довольно крупное, его
размеры достигают 0,5 мм.
Для осадков, залегающих ниже от горизонта
1800, где мы выходим за пределы аномальных
по свойствам горизонтов, вновь характерна ярко
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выраженная рыжевато-коричневая окраска, ожелезненность основной массы и насыщенность
фораминиферами (рис. 11.13). Отмечены кристаллы доломита.
Таким образом, большая часть разреза осадков колонки KD12-03-10с представлена биогенными илами с включениями несортированных
обломков кварца и плагиоклазов. В то же время в
разрезе наблюдаются прослои с обломками кварца и плагиоклазов, имеющими структуру туффита, в которых фауна отмечена в единичных знаках
или отсутствует, а цемент всегда светлее и более
прозрачен. В биогенном осадке с фораминиферами цемент всегда более темный, насыщенного
рыжевато-коричневого цвета и полупрозрачный.
Наличие прослоев туффитов свидетельствует о
периодической активности вулканов и взрывном
характере их извержения.
Самый ярко проявленный в колонке эпизод
вулканической активности, горизонты, располагающиеся на глубине 170—175 см, имеет оценочный возраст 1,09 млн лет. Этот же возраст лучше

Рис. 11.12. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1750. Вертикальный разрез. Осадок
имеет структуру туффита. Николи X

всего подходит и при оценке времени активной
деятельности кальдеры, после завершения которой ее дно было прорвано вновь образовавшейся
рифтовой долиной.
Эпизод со взрывом, активной вулканической
деятельностью, приведшими к образованию кальдеры, может быть ключевым для объяснения
того факта, что в восточной части Евразийского
бассейна рифтовая долина хребта Гаккеля располагается на юго-восточном фланге хребта. Это
хорошо видно на современной карте рельефа
Северного Ледовитого океана (см. рис. 11.5, 11.7)
и свидетельствует о недавнем перескоке оси спрединга.
Магнитометрические данные в регионе представлены магнитными съемками 50-летней давности и весьма низкой точности. Однако именно
на магнитометрических данных основаны геотектонические построения, о которых упоминалось
в начале нашего текста. Тем не менее даже по рисунку магнитных аномалий видна линия резкого
разграничения характера магнитных аномалий в

центральной части Евразийского бассейна, где
линейность аномалий просматривается уверенно,
и в юго-восточной части, примыкающей к морю
Лаптевых, где характер аномалий резко изменяется. Примечательно, что кальдера расположена
как раз на упомянутой тектонической линии разграничения. То есть массы магмы, прорываясь
из глубины, использовали ослабленную шовную
зону (см. рис. 3.1.2).
Кроме батиметрических данных, асимметричное положение рифтовой долины на хребте
Гаккеля наглядно отображается на единственном
сейсмическом профиле, который пересек хребет
Гаккеля целиком, с фланга на фланг, — профиле
2014-07. Соответствующий разрез участка профиля 2014-07 представлен на рис. 3.2.2.
Таким образом, получено достоверное подтверждение весьма низкой скорости плиоцен-четвертичного осадконакопления в районе поднятия
Менделеева и котловины Подводников. Донные
осадки этого региона содержат многочисленные
прослои вулканогенного материала.
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Рис. 11.13. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1800. Биогенный ожелезненный
осадок с незначительным количеством угловатых кварцевых обломков. Вертикальный разрез. Николи X

Можно считать установленным, что в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана в
плейстоцене произошло уникальное по мощности
и объему выброшенного материала вулканическое
извержение, которое, несомненно, должно было
оказать влияние на кратковременное изменение
климата не только в Арктике, но и на всей Земле.
По-видимому, это извержение, возраст которого
оценивается в ~1,1 млн лет, было не единствен-

ным мощным извержением в глубоководной области Северного Ледовитого океана в плиоцене и
плейстоцене, но, вероятно, самым мощным, оставившим след и в рельефе, и в донных осадках
Северного Ледовитого океана. Весьма вероятно
также, что это извержение послужило триггером
для последней по времени тектонической перестройки — перескока оси спрединга — в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана.

12

Краткий обзор геологических и батиметрических данных,
использованных при обосновании границ юридического
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане

Район морского дна Северного Ледовитого
океана, значимый для включения в расширенный
континентальный шельф Российской Федерации,
частично находится в пределах геоморфологического и геологического шельфа c сильно пересеченным рельефом морского дна и охватывает
глубоководные области Евразийского бассейна
(участки котловин Нансена и Амундсена), хребта
Ломоносова, котловин Подводников и Макарова,
поднятия Менделеева.
С точки зрения возможности обоснования
границ юридического шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, в соответствии с Конвенцией по морскому праву,

основополагающим является признание того, что
земная кора хребта Ломоносова, котловины Подводников и поднятия Менделеева является по своей природе континентальной, а их геологическое
строение по ряду основных параметров сходно
со строением прилегающих шельфовых морей.
В предыдущих главах помещено множество
материалов в доказательство этого положения.
Ниже мы остановимся на генеральных чертах
изменений мощности земной коры в глубоководной области Северного Ледовитого океана,
а также на параметрах строения морского дна,
используемых для построения внешней границы
континентального шельфа (ВГКШ).

12.1. Мощность земной коры глубоководной области
Северного Ледовитого океана
Мощность земной коры является одним из
основных параметров, свидетельствующих о ее
происхождении. За многие десятилетия, прошедшие со времени обнаружения сейсмического раздела Мохоровичича, традиционно принимаемого
за подошву земной коры, собран огромный массив данных о его глубинном положении в различных регионах земного шара. Результаты еще
самых первых сейсмических экспериментов в
глубоководных частях Мирового океана показали,
что мощность земной коры здесь существенно
(в несколько раз) меньше, чем на континентах
и прилегающих шельфах [Деменицкая, 1975].
К настоящему моменту этот факт подтвержден
в самых разных регионах Земли.

Работа по формированию новой карты мощности земной коры первоначально проходила в
рамках международного проекта «Новая тектоническая карта Циркумполярной Арктики» (TeMAr)
[Petrov et al., 2013]. В качестве исходной информации, наряду с доступными сейсмическими
данными, были использованы цифровые модели
рельефа дна [Jakobsson et al., 2008] и поля силы
тяжести [Glebovsky et al., 2011] Северного Ледовитого океана, а также опубликованные карты
и разрезы, дающие представление о глубинном
строении дна арктической акватории. Уточнение стало возможным в последнее время после
создания цифровой модели и карты мощности
осадочного чехла океана, представленной в статье
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[Поселов и др., 2012] и в дальнейшем актуализированной за счет новых сейсмических данных,
полученных в 2011—2014 гг.
При составлении карты использован метод
3D гравитационного моделирования, основанный на вычислении гравитационных эффектов
от основных плотностных границ литосферы.
Эти эффекты затем вычитаются из наблюденного
поля силы тяжести. В последующем происходит
пересчет остаточных гравитационных аномалий
вначале в глубины залегания раздела Мохоровичича, а затем в значения суммарной мощности
земной коры и мощности ее консолидированной
части.
Работа по моделированию рельефа Мохо
состояла из двух основных этапов. На первом
из них решалась прямая задача геофизики по
расчету гравитационных эффектов от поверхности морского дна — раздела «вода — дно»
и подошвы осадочного чехла — раздела «осад-

ки — фундамент». Вычисления проводились в
трехмерной постановке с использованием алгоритма Р. Л. Паркера [Parker, 1974], основанного на
быстром преобразовании Фурье и реализованного
в программном обеспечении, разработанном в
Атлантическом отделе Геологической службы
Канады. Полученные эффекты были вычтены из
наблюденного поля силы тяжести.
На втором этапе остаточная разностная составляющая поля была использована для решения
обратной задачи гравиметрии по расчету глубин
залегания раздела Мохо и созданию 3D цифровой
модели его рельефа. В дальнейшем рассчитанная
модель постепенно уточнялась. Осредненная глубина залегания раздела Мохо, необходимая для
оценки ее относительных изменений по алгоритму Паркера, определялась с использованием
данных ГСЗ.
Для оценки достоверности рассчитанной модели, в отсутствие данных глубинной сейсмо-

Рис. 12.1.1. Цифровая модель мощности земной коры в глубоководной части Северного Ледовитого океана
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метрии, проведено двухмерное гравитационное
моделирование строения земной коры по серии
профилей, расположенных вкрест простирания
структур. Наилучшее соответствие между результатами 2D- и 3D-моделирования оказалось при
выборе значения H0, равного 13 км. Средневзвешенные значения глубин залегания раздела Мохо
по сейсмическим данным близки к значениям
H0. Расхождение не превышает 3 км по глубине
и объясняется главным образом крайне низкой
степенью изученности глубоководной части Северного Ледовитого океана методами ГСЗ.
Во избежание резких перепадов в глубине
залегания Мохо на границах выделенных геоструктур с индивидуально подобранными параметрами H0 в сводной цифровой модели раздела
Мохо оставлены «пробелы» (пустые значения), в
пределах которых значения глубин интерполировались. Итоговая модель карты мощности земной
коры представлена на рис. 12.1.1.

На карте отчетливо проступают кардинальные отличия по мощности земной коры типично
океанических регионов, Евразийского и Канадского бассейнов, от прочих представленных на
карте структур. В терминах Конвенции по морскому праву почти весь район Центрально-Арктических поднятий классифицируется в качестве
наружной области континентальной окраины, т. е.
как дистальная часть погруженного продолжения
территории береговых государств Северо-Американской, Гренландской и Азиатской суши, соединяющего бровки соответствующих шельфов.
Морфологическое единство этого трансарктического континентального «моста» не нарушается
наличием небольшого внутреннего анклава океанского дна (котловина Макарова), размеры которого крайне незначительны на фоне разделяемых
«мостом» гораздо более обширных пространств
глубоководного океанского дна, занятых Евразийским бассейном и Канадской котловиной.

12.2. Анализ данных о мощности осадочного чехла
Карта мощности осадочного чехла
На протяжении 2004—2014 гг. в глубоководной части Арктики и на прилегающем шельфе
различными научно-исследовательскими и производственными организациями России было
выполнено более 23 000 пог. км современных
сейсмических исследований МОВ ОГТ 2D.
Ввиду отсутствия параметрических скважин
в глубоководной части океана и геологических
реперов в разрезе, стратиграфическая привязка
отражающих горизонтов в глубоководной части
Северного Ледовитого океана во многом зависит
от принятой концепции при анализе истории
геологического развития региона. Следует также
отметить, что существуют трудности непосредственного прослеживания отражающих горизонтов из котловин на поднятия и наоборот из-за
различия гипсометрического положения морфоструктур (перепады глубин достигают 2000 м и
более).
Как видно из материалов главы 2, стратификация отложений разреза осадочного чехла Северного Ледовитого океана основана главным образом
на данных глубоководного бурения ACEX-302 и на
параметрических скважинах в американском секторе Чукотского моря. Важную дополнительную
информацию о стратиграфии осадочного чехла
дали сейсмические работы, выполненные в ходе

экспедиции «Арктика-2014». Данные высокого
качества, полученные в ходе работ с приемной линией в 4500 м, позволили увязать профили экспедиций «Арктика-2011», «Арктика-2012» и другие
сейсмические данные с материалами экспедиции
компании «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) по
шельфам Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых. Материалы этой экспедиции легли в основу
интерпретации докайнозойской части осадочного
чехла. Следует отметить особую роль профиля
2014-01, протянувшегося от континентального
склона Восточно-Сибирского моря в котловину
Подводников (см. рис. 5.4.6), что впервые позволило непрерывно проследить сейсмические границы нижней части разреза из Северо-Чукотского
прогиба в котловину Подводников.
Таким образом, сейсмостратиграфическая
модель осадочного чехла зоны Центрально-Арктических поднятий (хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское поднятие, котловина
Подводников, котловина Макарова) в Амеразийском бассейне базируется на следующих
материалах:
– на привязке основных несогласий кайнозойской части осадочного чехла к перерывам в
разрезе скважины ACEX IODP 302 на хребте
Ломоносова;
– на данных по возрасту докайнозойских
комплексов осадочного чехла Чукотского моря,
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увязанных со скважинами и сейсмическими данными США на шельфе Аляски;
– на данных результатов геологического
опробования, включая бурение на поднятии Менделеева.
Использованная в нашей работе схема стратиграфического расчленения осадочного чехла
(см. рис. 2.2.1) практически совпадает с аналогичными схемами, разработанными российскими
и западными исследователями для Арктического
бассейна [Лившиц, 1973; Bergh, Grogan, 2003;
Larssen et al., 2005; Seismic atlas…, 1994; Ryseth
et al., 2003]. На рис. 12.2.1 представлен временной разрез ES-23m с фрагментом профиля 5-AR.
Очевидно, что расхождения наблюдаются лишь
в детальности — специалисты ДМНГ, помимо
основных несогласий JU, LCU, BU, pCU и RU,
выделяют ряд отражающих границ в толщах мелового и юрского возраста.
Собранные к 2016 г. материалы позволили сделать ряд основополагающих выводов о
строении разреза осадочного чехла комплекса
Центрально-Арктических поднятий Амеразийского бассейна. Российские данные МОВ ОГТ,
полученные в кайнозойской части осадочного
чехла в пределах Центрально-Арктических поднятий, хорошо коррелируют с разрезом на хребте
Ломоносова AWI-91090. Так как профиль проходит через скважину ACEX 2004, можно считать,
что разрез калиброван бурением. В кайнозойских отложениях, в соответствии с датировкой
прослеженных несогласий RU и pCU, выделены
два сейсмокомплекса (сверху вниз по разрезу):
ССК-1 — N1-Q (нижний миоцен — плейсто-

цен, 18,2—0 млн лет) и палеогеновый ССК-2 —
E1-E2/E3? (верхний палеоцен — средний эоцен/
олигоцен?). Оба сейсмокомплекса непрерывно
прослеживаются с Евразийского шельфа через
транзитную зону на хребет Ломоносова, в прогиб Вилькицкого, в котловину Подводников и на
поднятие Менделеева (см. сейсмические разрезы
по профилям 2011-53-65 на рис. 4.3.8, 2011-58-66
на рис. 5.3.3, 2014-01 на рис. 5.4.6).
При прослеживании этих комплексов с Евразийского шельфа через транзитную зону на
хребет Ломоносова их сейсмостратиграфические
и сейсмофациальные характеристики кардинально не изменяются, что было бы неизбежным при
значительном сдвиговом (strike-slip) смещении
хребта относительно шельфа моря Лаптевых.
Не наблюдаются в транзитной зоне и значительные сбросовые смещения, что подтверждается
отсутствием таковых в рельефе акустического
фундамента в прогибе Вилькицкого.
Комплекс ССК-1 сформировался на хребте
Ломоносова в период 18,2—0 млн лет в условиях
гемипелагического осадконакопления после полного открытия пролива Фрама. По данным ACEX,
вещественный состав ССК-1 — алевролиты с
песчаными прослоями. Сейсмические скорости в
неогеновом комплексе составляют 1,8—2,7 км/с.
Палеогеновый комплекс ССК-2 характеризуется крайне незначительной мощностью на
хребте Ломоносова (менее 200 м), на поднятии
Менделеева и на западе/северо-западе котловины
Подводников (здесь не более 300—400 м). По
данным бурения, он сформировался в неритовой
обстановке осадконакопления. Соответственно,

Рис. 12.2.1. Интерпретированный разрез вдоль профиля ES-23m с фрагментом профиля 5-AR
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большая часть котловины Подводников с тонким
палеогеновым комплексом может рассматриваться как погруженный фланг хребта Ломоносова.
Кроме того, эта часть котловины Подводников
отличается от восточной/юго-восточной части
более изрезанным рельефом дна. Скорости продольных волн в палеогеновом комплексе изменяются в пределах 2,8—3,2 км/с. Нижняя терраса
котловины Подводников (Arlis Gap) генетически
связана с хребтом Ломоносова и до конца палеогена развивалась как положительная морфоструктура зоны Центрально-Арктических поднятий.
Возможно, что Arlis Gap структурно связывает
хребет Ломоносова с поднятием Менделеева по
типу седловины (по фундаменту).
В то же время структура осадков в котловине Макарова явно отличается от таковой в
соседней котловине Подводников. В котловине
Макарова уверенно прослеживается региональное предмиоценовое несогласие, подстилающее
гемипелагические миоцен-четвертичные отложения. Палеогеновый комплекс здесь незначителен
по мощности, о чем свидетельствует близость на
разрезе несогласий RU и pCU. Он подстилается
нерасчлененными верхнемеловыми осадками.
Их нестратифицированный характер (лавинная
седиментация) соответствует сейсмостратиграфическому типу синрифтового комплекса. Отличительной особенностью структуры осадочного
чехла котловины Макарова является наличие отчетливо выраженных полуграбенов в основании
верхнемеловых отложений, что указывает на их
синрифтовую природу.
Интерпретация докайнозойских комплексов
осадочного чехла базируется на привязке основных несогласий на сейсмических разрезах
МОВ ОГТ к перерывам и литостратиграфическим горизонтам в разрезе скважины Popcorn
(один из разрезов на шельфе Аляски с эталонным
волновым полем МОВ ОГТ проходит через эту
скважину). От Чукотского шельфа несогласия
трассируются через Северо-Чукотский прогиб
на поднятие Менделеева и через прогиб Вилькицкого в котловину Подводников.
Докайнозойский разрез представлен четырьмя синрифтовыми комплексами. Синрифтовые
комплексы ССК-3 и ССК-4 ассоциируются с
двумя стадиями магматизма HALIP (80—90 и
120—130 млн лет соответственно). Комплексы
представлены терригенными отложениями (в их
составе преобладают сланцы, алевролиты и песчаники) с возрастом от верхнего до нижнего мела.
Сейсмофации ССК-3 имеют признаки бокового
наращивания палеосклона на внешнем шельфе

(в Северо-Чукотском прогибе) и лавинной седиментации в прогибе Вилькицкого, в котловине
Подводников и в котловине Макарова. Сейсмические скорости в ССК-3 в Северо-Чукотском
прогибе изменяются в диапазоне 3,5—3,6 км/с,
на поднятии Менделеева — 3,1 км/с, в котловине Подводников они оцениваются значениями
3,0—3,2 км/с.
Сейсмические скорости в комплексе ССК-4
изменяются в пределах 4,0—4,4 км/с в Северо-Чукотском прогибе, а в котловине Подводников, при менее глубоком залегании, оцениваются
значениями 3,4— 3,6 км/с.
Комплексы ССК-5 и ССК-6 выделяются
преимущественно в прогибах и котловинах: Северо-Чукотском, Вилькицкого, Подводников и
Чукотской (в последней только ССК-5). ССК-5,
элсмирский комплекс, включает верхнеюрскиенижнемеловые терригенные отложения (сланцы
и песчаники). В Северо-Чукотском прогибе в
составе комплекса выявлены высокоскоростные
осадки (4,8—5,5 км/с). В котловине Подводников
отложения комплекса характеризуются сейсмической скоростью 4,3—4,6 км/с.
Сейсмофации элсмирского комплекса
ССК-6 (?P3-J2) отличаются от других комплексов
и соответствуют преимущественно терригенным
отложениям. Сейсмические скорости комплекса
в Северо-Чукотском прогибе и прогибе Вилькицкого изменяются от 5,5 до 6,2 км/с. На поднятии
Менделеева и Чукотском плато комплекс ССК-6
не прослеживается.
Пострифтовые и синрифтовые сейсмокомплексы непрерывно прослеживаются из Северо-Чукотского прогиба в прогиб Вилькицкого,
котловину Подводников, в Чукотскую котловину, на поднятие Менделеева (см. сейсмический
разрез по профилю 2012-01 на рис. 7.3.2) и на
Чукотское плато. Непрерывное прослеживание
осадочных формаций с шельфа на прилегающую
внешельфовую область позволяет сделать вывод
о длительной истории сопредельного развития
континентальной окраины Восточно-Сибирского моря и комплекса Центрально-Арктических
поднятий.
Карта мощности осадочного чехла
(рис. 12.2.2) составлена по доступным данным
результатов сейсмических работ (до 2014 г.).
В структуре осадочного чехла вырисовывается пояс глубоких шельфовых и окраинно-шельфовых прогибов (Баренцево — Северо-Карского,
Вилькицкого — Северо-Чукотского, бассейнов
Нувук, Кавтолак, моря Бофорта — дельты Маккензи, шельфа Канадских арктических островов,
273

Рис. 12.2.2. Карта мощности осадочного чехла Арктического бассейна Северного Ледовитого океана

моря Линкольна и др.). Мощность осадочного
чехла в этих прогибах достигает 18—20 км; при
этом, как предполагается, главную или весьма
значительную роль (до половины общей мощности осадочного разреза) в нем играют палеозойско-мезозойские отложения, перекрываемые, в свою очередь, достаточно мощными (до
10—11 км) позднемезозойско-кайнозойскими
толщами.
Кроме того, выделяется система впадин и
разделяющих их поднятий (Ломоносовско-Новосибирского, Менделеева — Альфа — Врангеля)
с сокращенной (до 1 км и менее) мощностью
осадочного чехла и выходами фундамента. В связи с этим основные морфоструктуры комплекса
Центрально-Арктических подводных поднятий
(хребет Ломоносова и поднятие Менделеева —
Альфа, впадины Макарова и Подводников) и их
шельфовые продолжения отчетливо проявлены
на карте мощности осадочного чехла.
В доверхнепалеозойских осадочных формациях шельфа преобладают карбонатные породы. Начиная с перми, а на востоке шельфа уже
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с карбона, доминируют терригенные породы.
Мезозойские формации на арктическом шельфе
исключительно терригенные.
В глубоководном Евразийском бассейне господствующее простирание структур параллельно
оси хребта Гаккеля, на котором осадки имеют
минимальную мощность, вплоть до их отсутствия
на поднятиях хребта. В примыкающую к хребту
котловину Нансена осадки сносились в основном с архипелагов Баренцево-Карского шельфа.
В котловину Амундсена осадки могли сноситься
со стороны Амеразийского бассейна. Мощность
осадков в центральной и западной частях котловин редко превышает 4 км. Как предполагается,
центральная часть Евразийского бассейна сложена океанической корой кайнозойского возраста.
Следовательно, выполняющие бассейн осадки
имеют также кайнозойский возраст с тенденцией к омоложению к оси океанического рифта на
хребте Гаккеля.
В Амеразийском бассейне на поднятиях установлен маломощный (до 1 км) осадочный чехол;
в разделяющих впадинах его мощность возрас-

тает до 4 км и более. В Канадской котловине
мощность чехла растет в направлении дельты
Маккензи от 3—4 км на границе с поднятием
Менделеева — Альфа до 15 км и более в море
Бофорта (см. рис. 10.8).
В зоне сочленения Амеразийского бассейна
с шельфом восточно-арктических морей мощность чехла максимальна (до 10 км) на периферии
шельфа моря Лаптевых в районе примыкания
хребта Ломоносова (прогиб Вилькицкого). Ось
регионального прогиба Вилькицкого пересекает
склон и мигрирует из котловины Подводников, на
востоке поднимается на склон и шельф, где переходит в сверхглубокий Северо-Чукотский прогиб
с мощным осадочным чехлом (18—20 км), возраст которого оценивается как верхний палеозой
(нижнеэлсмирский комплекс) — кайнозой (верхнебрукский комплекс).
Характерно, что в пределах комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий выделяются впадины с мощностью чехла до 5 км,

удаленные от побережья на 1000 км и более.
Транзит осадков с побережья в такие области
типа межгорных впадин невозможен. Поэтому
необходимо допустить снос осадков с поднятий Амеразийского бассейна. Из этого следует
представление о его рифтогенном (растяжном)
погружении.
Все имеющиеся разрезы осадочного чехла
убедительно показывают непрерывное продолжение сейсмокомплексов позднемеловых-кайнозойских осадков и разделяющих их региональных
несогласий из области мелководного шельфа на
хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, в котловину Подводников и другие структуры комплекса
Центрально-Арктических подводных поднятий.
Актуализированная карта мощности осадочного чехла основных структурно-тектонических
элементов Арктического бассейна стала мощным средством обоснования структурных связей
шельфовых и глубоководных структур российского сектора Арктики.

12.3. Батиметрические данные
Подножие континентального склона, находящееся к северу от континентального склона
котловины Нансена, прослеживается на глубинах моря 3100—3600 м. В котловине Амундсена
подножие континентального склона находится на
западном склоне хребта Ломоносова и хорошо
прослеживается на глубинах моря 3000—4300 м.
Геологические и геофизические данные являются
дополнительным свидетельством местоположения
элементов континентальной окраины, упомянутых
в пункте 3 статьи 76 Конвенции по морскому праву,
и подтверждают нахождение основания континентального склона в указанных районах.
Дополнительные батиметрические данные,
положенные в основу при обосновании границы юридического шельфа РФ в Северном
Ледовитом океане, были получены в 2010, 2011
и 2014 гг. c использованием современных гидрографических информационных технологий
обработки многолучевой съемки. Последующая
окончательная обработка обеспечила возможность получения цифровой модели рельефа в
полосе обзора на основе регулярной сетки глубин с размером грида 100100 м на глубинах

более 2500 м. Далее цифровая модель рельефа
использовалась для формирования батиметрических профилей с целью анализа положения
точек подножия континентального склона (ПКС)
и фиксации положения точки изобаты 2500 м
с использованием специализированного программного пакета GeoCAP.
Район расширенного континентального
шельфа расположен в сторону моря от 2500-метровой изобаты в котловине Нансена и находится
не далее 350 морских миль от исходных линий,
от которых отмеряется ширина территориального
моря, и не далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты. Таким образом, соответствующий
этим условиям участок морского дна, расположенный за пределами 200-мильной зоны, может
являться частью расширенного континентального
шельфа в соответствии со статьей 76 Конвенции
ООН по морскому праву.
Батиметрические данные, наряду с данными,
характеризующими строение осадочного чехла и
земной коры в целом, используются для обоснования границ юридического шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом океане.

Заключение

Изученность глубоководной области Северного Ледовитого океана улучшилась в начале
XXI в. коренным образом благодаря усилиям
ученых России, Канады, США, Германии, Дании,
Норвегии и ряда других стран. Главные результаты получены в ходе комплексных геолого-геофизических экспедиций на исследовательских
судах ледового класса, часто сопровождаемых
атомными ледоколами. Работы методами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и
многоканального сейсмического профилирования (МСП) сопровождались батиметрическими
наблюдениями многолучевым эхолотом, геологическим отбором проб и аэрогеофизическими
съемками. В это же время составлены качественно новые карты аномалий потенциальных полей арктического региона — гравитационных,
с использованием новейших данных спутниковых съемок, и магнитных, путем увязки данных
новых съемок с материалами прошлых лет. Все
это создало предпосылки для нового анализа и
пересмотра геолого-тектонических концепций
формирования структур региона.
Разработана оптимальная, как представляется сегодня, схема сейсмостратиграфии осадочного чехла Арктического бассейна. Стратиграфия
кайнозойской части осадочного чехла разработана на основе калибровки сейсмичекого разреза
бурением в 2004 г. скважины ACEX на хребте
Ломоносова. В кайнозойских отложениях, в соответствии с датировкой прослеженных несогласий,
выделены два сейсмокомплекса, которые непрерывно прослеживаются с Евразийского шельфа
через транзитную зону на хребет Ломоносова,
в прогиб Вилькицкого, в котловину Подводников и на поднятие Менделеева. Интерпретация
докайнозойских комплексов осадочного чехла
базировалась на привязке основных несогласий
на сейсмических разрезах МСП к перерывам и
литостратиграфическим горизонтам в разрезе
скважин Burger и Popcorn на Чукотском шельфе
и на трассировании этих несогласий через Северо-Чукотский прогиб на поднятие Менделеева и
через прогиб Вилькицкого в котловину Подводников. В докайнозойских осадочных образованиях
выделены четыре сейсмостратиграфических комплекса, начиная с комплекса верхнеэлсмирских
терригенных отложений и заканчивая нижнебрукским комплексом, включающим терригенные
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отложения аптского и альбского ярусов нижнего
мела и отложения верхнего мела.
Российские сейсмические данные МОВ ОГТ,
МПВ ГСЗ 2011—2014 гг. по хребту Ломоносова,
котловине Подводников, поднятию Менделеева — Альфа и Чукотскому плато убедительно
свидетельствуют о тектонике рифтогенеза и
растяжении фундамента и подтверждают наличие утоненной континентальной коры. Основные структурные комплексы консолидированной коры и осадочного чехла непрерывно прослеживаются с Евразийского шельфа на хребет
Ломоносова, поднятие Менделеева — Альфа,
на Чукотское поднятие, в котловины Подводников и Менделеева и далее до континентальной
окраины Гренландии и острова Элсмир. Форма
структур растяжения на шельфе восточно-арктических морей России и в области Центрально-Арктических поднятий типична для растянутой
окраинно-континентальной области. Морфология всех перечисленных выше районов повсеместно контролируется нормальными сбросами
с явно выраженными структурами грабенов и
полуграбенов, рассекающими акустический фундамент и часть перекрывающих его осадочных
толщ. Форма структур растяжения на шельфе
восточно-арктических морей России и комплекса
Центрально-Арктических поднятий типична для
растянутой окраинно-континентальной области.
Борта котловины Подводников в зонах ее сочленения с поднятиями Ломоносова и Менделеева
осложнены серией субмеридиональных сбросовых
уступов. Строение земной коры котловины Подводников также соответствует представлениям о
растянутой окраинно-континентальной области.
Направление растяжения могло изменяться во
времени, проникая как со стороны океанической
котловины Макарова, так и со стороны Евразийского бассейна. Таким образом, вся область Центрально-Арктических поднятий образует подобие
моста, соединяющего континентальные окраины
Евразийского и Канадско-Гренландского шельфов.
Характер рефлекторов поверхности акустического
фундамента всех входящих в эту область структур
показывает резкое отличие его природы от фундамента регионов с океанической корой, например
от фундамента котловины Амундсена.
Растяжение и сопутствующие разрывы континентальной земной коры повсеместно сопровож-

даются внедрением в ее верхнюю часть, а часто и
излиянием магмы на поверхность. На всех морфоструктурах Амеразийского бассейна ниже стратифицированных осадочных образований, в верхней
части акустического фундамента, повсеместно
прослеживаются сейсмические рефлекторы, которые интерпретируются как чередование базальтов
с мощными отложениями туфов и прослаиванием
осадочных толщ. Прямым свидетельством магматической деятельности в Амеразийском бассейне
являются образцы базальтов, отобранные на склонах и в основании пиков на поднятии Менделеева — Альфа и в основании Чукотского плато, по
химическим характеристикам отличающиеся от
базальтов срединно-океанических хребтов.
Котловина Макарова является анклавом
океанического дна, окруженным со всех сторон
континентальными склонами. Котловину можно
рассматривать как микроокеанический бассейн с
океаническим типом коры, образовавшейся внутри области Центрально-Арктических поднятий
Амеразийского бассейна, частично в результате
движений по типу pull-apart. Возможно, открытие
котловины происходило одновременно с раскрытием Канадской котловины. Недавними сейсмическими работами в фундаменте котловины открыта
рифтогенная структура, возможно центр спрединга
палеоценового или позднемелового времени образования. Морфологическое единство области Центрально-Арктических поднятий, таким образом,
осложнено наличием небольшого внутреннего
анклава океанского дна котловины Макарова.
Новые сейсмические материалы выявили
характерные особенности строения обширных
периферийных областей Евразийского бассейна,
в которых линейные аномалии, параллельные
хребту Гаккеля, при тщательном рассмотрении
не прослеживаются. В эти области входит южная
часть котловины Нансена, а также, за исключением
узкой зоны, прилаптевоморская часть Евразийского бассейна. Рифтовая долина хребта Гаккеля
в восточной части Евразийского бассейна заняла
современное положение, по-видимому, лишь в
плиоцене (2—5 млн лет назад). До этого рубежа
направление оси спрединга в Евразийском бассейне мало отличалось от современного, о чем
свидетельствует направление магнитных аномалий, начиная примерно с 13-й, параллельное этой
оси. В эпоху, предшествующую рубежу 13-й аномалии, — в эоцене и палеоцене — направление
оси спрединга в восточной части Евразийского
бассейна проходило под углом к современной оси.
Исследования последних лет привели ученых
к выводу о многоэтапном раскрытии Канадского

бассейна, хотя кинематика и время раскрытия
трактуются различными группами исследователей
по-разному. Самым большим открытием сейсмических работ последних лет было то, что на большей
части Канадского бассейна под осадочным чехлом
залегает фундамент, весьма отличающийся по своему характеру от фундамента океанических бассейнов, сложенного главным образом базальтами
типа MORB. Типично океанический по свойствам
и по морфологии фундамент наблюдается лишь
на ограниченной площади Канадского бассейна.
При изучении самой верхней части разреза
донных осадков Арктического бассейна получено достоверное подтверждение весьма низкой
скорости плиоцен-четвертичного осадконакопления в районе поднятия Менделеева и котловины
Подводников, что свидетельствует о тектонической стабильности структур этого региона. В то
же время в донных осадках бассейна обнаружены многочисленные прослои вулканогенного
материала. Можно считать установленным, что
в Евразийском бассейне Северного Ледовитого
океана в плейстоцене произошло уникальное по
мощности и объему выброшенного материала
вулканическое извержение, которое, несомненно,
должно было оказать влияние на кратковременное изменение климата не только в Арктике, но
и на всей Земле. По-видимому, это извержение,
возраст которого оценивается в ~1,1 млн лет,
было не единственным мощным извержением в
Арктическом бассейне в плиоцене и плейстоцене,
но, вероятно, самым мощным, оставившим след
и в рельефе, и в донных осадках Северного Ледовитого океана. Весьма вероятно также, что это
извержение послужило триггером для последней
по времени тектонической перестройки — перескока оси спрединга в Евразийском бассейне
Северного Ледовитого океана.
Выполненные в последние 10—15 лет работы
заложили хорошую базу для дальнейшего прогресса в нашем понимании строения и эволюционной
истории образования основных структур Арктического бассейна. Материалами, которые в первую
очередь могут расширить наши знания в этой
области, могут стать данные работ МСП с длинными косами, дающие достоверные сведения о
скоростной структуре разреза осадочного чехла на
значительные глубины, материалы современных
по точности привязки и чувствительности аэрогеофизических работ, а также данные глубоководного
бурения. Можно не сомневаться, что проведение
этих работ будет сопровождаться дальнейшими
открытиями, относящимися к истории формирования главных структур Арктического бассейна.
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