2
Сейсмическая стратиграфия осадочного чехла

2.1. Котловины Амундсена и Нансена Евразийского бассейна
Сейсмостратиграфические модели осадочного чехла в котловинах Евразийского бассейна определялись на основе корреляции мест
выклинивания основных осадочных комплексов у поверхности акустического фундамента
с положением линейных магнитных аномалий
(ЛМА), по которым оценивался возраста фундамента [Глебовский и др., 2006]. В соответствии
с этим подходом, возраст выделяемых комплексов осадочного чехла над магнитной аномалией
не должен превышать возраст этой аномалии
(рис. 2.1.1). Для сейсмостратиграфического ана-

лиза учитывалось также положение основных
несогласий на сейсмических разрезах в кайнозойской части, установленных по данным бурения
скважины ACEX IODP 302 на хребте Ломоносова
[Backman et al., 2006].
Котловина Амундсена
В котловине Амундсена прослеживаются
три главных несогласия, иллюстрируемых приводимыми ниже разрезами по профилям 201127, 2011-30, 2011-34 и 2011-35 (рис. 2.1.2—
2.1.5).

Рис. 2.1.1. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации осадочных комплексов в Евразийском бассейне
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Рис. 2.1.2. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-27
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.3. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-30
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.4. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-34
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.5. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-35
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Верхнее несогласие упирается в акустический
фундамент в окрестности ЛМА 13 (33 млн лет, олигоцен) и по этому признаку интерпретируется как
региональное предмиоценовое (RU). По сравнению
с котловиной Подводников и хребтом Ломоносова
в котловине Амундсена оно динамически менее
выразительно, что, по-видимому, объясняется несколько другим режимом осадконакопления при его
образовании. Если в пределах хребта несогласие
RU представляет собой эрозионную поверхность,
соответствующую главному перерыву в осадконакоплении, согласно данным бурения ACEX, —
18—44 млн лет, по [Backman et al., 2006], или же
замедлению на порядок скорости осадконакопления в интервале 12—36 млн лет, по [Poirier, Hillaire‐
Marcel, 2011], то в котловине Амундсена в это время
непрерывно продолжался процесс седиментации.
По-видимому, за счет сноса терригенных осадков
с хребта Ломоносова в котловине Амундсена изменился лишь характер осадконакопления, возможно,
увеличилась его скорость. Упомянутое замедление
седиментации на хребте Ломоносова, возможно,
инициировано открытием прохода пролива Фрама,
который в Евразийском бассейне контролируется
13-й ЛМА [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011].
Нижнее несогласие упирается в акустический фундамент в окрестности ЛМА 24 (53 млн
лет, верхний палеоцен) и по этому признаку
интерпретируется как посткампанское (pCU).
Оно формировалось как поверхность осадконакопления во время сноса терригенных осадков
с хребта Ломоносова в течение второго значительного перерыва на хребте 56—80 млн лет,
выявленного по данным бурения [Backman et al.,
2006]. Формирование посткампанского несогласия предшествовало, по мнению большинства
исследователей, образованию океана в Евразийском бассейне. Соответственно, несогласие является кровлей верхнемелового синрифтового
комплекса, образовавшегося на континентальной
коре в зоне рифтогенеза, который предшествовал
расколу континента и образованию океанической коры. Все осадочные комплексы, расположенные выше по разрезу, рассматриваются
как пострифтовые осадки. Таким образом, место
выклинивания верхнемеловых отложений может
рассматриваться в данной концепции как граница
континент — океан. Однако в связи с большой
мощностью осадков посткампанское несогласие
не всегда отчетливо выделяется на разрезах.
Между RU и pCU прослеживается еще одно
наиболее яркое несогласие, которое упирается в
поверхность акустического фундамента в промежутке между ЛМА 24 (53 млн лет, верхний
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палеоцен) и ЛМА 20 (44 млн лет, средний эоцен).
Соответственно, это несогласие идентифицируется как раннеэоценовое (EoU). Помимо высоких
амплитудных характеристик рефлектора, существенной особенностью несогласия EoU является
его отчетливо наклонное положение по отношению к сравнительно горизонтальному залеганию
вышележащего несогласия RU и поверхности дна
с падением в сторону хребта Гаккеля.
Бурением ACEX на границе нижнего и среднего эоцена (49 млн лет) обнаружена экстремально высокая концентрация остатков пресноводного
папоротника Azolla — беспрецедентная в других
эоценовых разрезах [Backman et al., 2006]. Данное
событие Azolla трактуется как эпизод континентальных (озерных?) условий осадконакопления
на хребте Ломоносова. Очевидное совпадение по
возрасту позволяет предположить связь между
формированием EoU в котловине Амундсена и
эпизодом континентальной обстановки на хребте
Ломоносова.
Разделение осадочного чехла на три обособ
ленных структурных этажа в котловине Амундсена согласуется с данными широкоугольных
зондирований МОВ МПВ (акустические буи),
которые показывают общность скоростных характеристик в пределах каждого из комплексов. Интервальные скорости этих комплексов в
котловине Амундсена изменяются в пределах:
3,8—4,2 км/с (между акустическим фундаментом и pCU), 2,8—3,5 км/с (между pCU и EoU),
2,4—3,0 км/с (между EoU и RU) и 1,7—2,3 км/с
(между RU и дном).
Котловина Нансена
В котловине Нансена также прослеживаются три главных несогласия, датировка которых
оценивалась по корреляции мест выклинивания
соответствующих комплексов у поверхности акустического фундамента с положением линейных
магнитных аномалий (рис. 2.1.6, 2.1.7). Как и в
котловине Амундсена, по этому признаку они
интерпретируются как посткампанское (pCU),
раннеэоценовое (EoU) и региональное предмиоценовое (RU) несогласия.
Интерпретация волновой картины поля отраженных волн в котловине Нансена вблизи континентального склона существенно осложнена низкими амплитудными характеристиками в связи с
большой мощностью отложений и присутствием
на сейсмической записи помех от кратных волн. На
отдельных разрезах акустический фундамент в этой
части котловины проявлен очень слабо, что делает
невозможным его корректную идентификацию.

Рис. 2.1.6. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-5
(склон Баренцево-Карского шельфа — котловина Нансена)
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Рис. 2.1.7. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-6
(склон Баренцево-Карского шельфа — котловина Нансена)
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По данным широкоугольных зондирований
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные
скорости комплексов в котловине Нансена характеризуются значениями: 4,2 км/с (между акустическим фундаментом и pCU), 3,5—3,8 км/с
(между pCU и EoU), 2,9—3,5 км/с (между EoU и
RU) и 1,7—2,8 км/с (между RU и дном).
Сравнивая интервальные скорости одновозрастных комплексов в котловинах Нансена и
Амундсена, можно увидеть, что в котловине Нансена они характеризуются несколько более высокими значениями. Возможно, это связано с различными источниками сноса — хребтом Ломоносова
(для котловины Амундсена) и Баренцево-Карским
шельфом (для котловины Нансена) — и большей
глубиной залегания соответствующих границ.
Основные выводы по сейсмостратиграфии
осадочного чехла Евразийского бассейна
1. В котловинах Евразийского бассейна прослеживаются три главных несогласия, датировка
которых оценивается по корреляции мест выклинивания соответствующих осадочных комплексов у поверхности акустического фундамента
с положением линейных магнитных аномалий,
оценивающих возраст фундамента, а также с
учетом результатов бурения скважины ACEX
IODP 302 на хребте Ломоносова.
2. Верхнее несогласие упирается в поверхность акустического фундамента в окрестности
ЛМА 13 (33 млн лет, олигоцен) и по этому признаку интерпретируется как региональное предмиоценовое (RU). Его формирование связано с
открытием прохода пролива Фрама, которое в
Евразийском бассейне контролируется 13-й ЛМА.

3. Среднее, наиболее яркое несогласие упирается в поверхность акустического фундамента
в промежутке между ЛМА 24 (53 млн лет, верхний палеоцен) и ЛМА 20 (44 млн лет, средний
эоцен). Это несогласие идентифицируется как
нижнеэоценовое (EoU). Совпадение по возрасту
позволяет предположить связь между формированием EoU и эпизодом континентальных условий осадконакопления на хребте Ломоносова
(49 млн лет).
4. Нижнее несогласие упирается в поверхность акустического фундамента в окрестности
ЛМА 24 (53 млн лет, верхний палеоцен) и по
этому признаку интерпретируется как посткампанское (pCU). Формирование посткампанского
несогласия предшествовало образованию океана
в Евразийском бассейне. Соответственно, оно
является кровлей верхнемелового синрифтового
комплекса, образовавшегося на континентальной коре в зоне рифтогенеза, который предшествовал расколу континента и образованию
океанической коры.
5. По данным широкоугольных зондирований МОВ МПВ (акустические буи), интервальные скорости комплексов в котловине Амундсена
изменяются в пределах: 3,8—4,2 км/с (между
акустическим фундаментом и pCU), 2,8—3,5 км/с
(между pCU и EoU), 2,4—3,0 км/с (между EoU и
RU) и 1,7—2,3 км/с (между RU и дном). В котловине Нансена одновозрастные комплексы характеризуются несколько более высокими значениями интервальных скоростей: 4,2 км/с (между
акустическим фундаментом и pCU), 3,5—3,8 км/с
(между pCU и EoU), 2,9—3,5 км/с (между EoU и
RU) и 1,7—2,8 км/с (между RU и дном).

2.2. Комплекс Центрально-Арктических поднятий Амеразийского бассейна
(хребет Ломоносова, система поднятий Менделеева — Альфа, котловина
Подводников, котловина Макарова, Чукотская котловина и Чукотское
плато) и прилегающий шельф северо-восточной Евразии
Сейсмостратиграфические модели осадочного чехла Центрально-Арктических поднятий
базировалась:
––на привязке основных несогласий на сейсмических разрезах в 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,
увязанных со скважинами и сейсмическими данными США на шельфе Аляски;

––на данных результатов геологического опробования, включая бурение на поднятии Менделеева.
Предлагаемая схема стратиграфического расчленения осадочного чехла практически совпадает с аналогичными схемами, разработанными
российскими и западными исследователями для
Арктического бассейна [Hegewald, Jokat, 2013;
Bruvoll et al., 2012; Backman et al., 2006; Sherwood
et al., 2002; Jokat et al., 2013, 2015; Poselov et al.,
2014] (рис. 2.2.1).
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Рис. 2.2.1. Сейсмостратиграфические модели осадочного чехла шельфа Чукотского моря
и Центрально-Арктических поднятий
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Кайнозойский осадочный разрез
От сейсмического разреза через скважину ACEX IODP 302 трассирование несогласий
перенесено на российский профиль МОВ ОГТ
А-7, проходящий вдоль хребта Ломоносова на
юг от 83,5° с. ш. через зону сопряжения хребта
с шельфом моря Лаптевых вплоть до Новосибирских островов. Далее от хребта несогласия
перенесены на сейсмические разрезы в котловине
Подводников и в зоне сопряжения котловины с
прилегающим шельфом, а также на разрезы поднятия Менделеева, Чукотского плато и Чукотской
котловины (рис. 2.2.2).
Вдоль всего профиля А-7 прослеживается
динамически ярко выраженный отражающий
горизонт, подстилающий на хребте Ломоносова верхний комплекс осадочного чехла с
отчетливыми признаками гемипелагических
отложений (рис. 2.2.3). Выделенный горизонт
соответствует главному несогласию, установленному по данным глубоководного бурения на
хребте Ломоносова (18—44 млн лет) экспедиции ACEX IODP 302, которое отделяет богатые биогенным материалом породы среднего
эоцена, отложившиеся в прибрежных условиях
осадконакопления, от гемипелагических отложений раннего миоцена с небольшим количеством биогенных остатков [Backman et
al., 2006]. Это несогласие интерпретируется

как предмиоценовое, а с учетом его прослеживаемости в пределах всего Амеразийского
бассейна — как региональное предмиоценовое
(RU) [Poselov et al., 2014].
Ниже регионального несогласия на сейсмическом разрезе вдоль профиля А-7 уверенно прослеживается еще одно несогласие (см. рис. 2.2.3).
По аналогии с привязкой к данным бурения
немецкого разреза AWI-91090 (рис. 2.2.4), оно
ассоциируется со вторым значительным перерывом в разрезе скважины (56—80 млн лет) —
посткампанским. Слои ниже этого несогласия
отнесены к верхнему мелу на основании присутствия на забое скважины 302 трехметрового
слоя рыхлых осадков, содержащих органические остатки кампанского (возможно, также
маастрихтского) возраста и обломки литифицированных осадочных пород неустановленного
происхождения [Backman et al., 2006]. Соответственно, второе несогласие интерпретируется
как посткампанское (pCU), а его формирование
связывается с кардинальным изменением обстановки осадконакопления на рубеже мела и
палеогена, возможно инициированным начальной фазой раскрытия Евразийского бассейна
[Poselov et al., 2014].
На рассматриваемом разрезе вдоль профиля
А-7 хорошо видно, что в сторону шельфа (на юг)
оба несогласия на хребте Ломоносова практически

Рис. 2.2.2. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации кайнозойского разреза
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Рис. 2.2.3. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля А-7

сливаются (см. рис. 2.2.3). Слившееся несогласие
(RU + pCU) также подстилает на хребте Ломоносова гемипелагические осадки.
При приближении к краю Лаптевоморского
шельфа слившиеся несогласия вновь разделяются и снова интерпретируются как региональное
предмиоценовое (верхнее) и посткампанское
(нижнее) (см. рис. 2.2.3). Через транзитную зону
эти несогласия трассируются далее на шельф, где
в нижней части осадочного чехла (ниже pCU)
выделяется еще ряд несогласий. В частности, в
72

прогибе Вилькицкого выделяются следующие
несогласия: между нижнемеловыми и верхнемеловыми отложениями (BU), внутри нижнемеловых отложений (LCU) и в юрских отложениях
(JU). Между региональным несогласием (RU) и
дном на рассматриваемом профиле также выделяется мессинское несогласие, разделяющее
самый молодой сейсмокомплекс на миоценовый
и плиоцен-четвертичный подкомплексы. Данное
несогласие ассоциируется с мессинской регрессией (5,3 млн лет).

Рис. 2.2.4. Фрагмент профиля AWI-91090 с корреляцией несогласий, задокументированных по данным
бурения скважины ACEX 302

Предложенная интерпретация несогласий
соответствует результатам геологического опробования морского дна, выполненного как в непосредственной близости от места заложения
скважины, так и в пределах присибирского сегмента хребта Ломоносова. Грунтовыми трубками,
проникшими через тонкий покров рыхлых кайнозойских отложений, с коренного ложа подняты
обломки алевролитов [Grantz et al., 2001]. По
совокупности литологических, палинологических и геохронологических данных, а также на
основании реконструкции доспредингового положения приполюсного района хребта Ломоносова
по отношению к Баренцево-Карской окраине эти
алевролиты интерпретируются как представители рифтового комплекса и сопоставляются с
(триасовыми?)-юрско-неокомскими угленосными
толщами Земли Франца-Иосифа.
Таким образом, возраст комплексов осадочного чехла на разрезе А-7 определялся по возрасту
главных несогласий. В итоге выделены нижнемеловой, верхнемеловой, палеогеновый и ранненеогеновый-четвертичный комплексы (см. рис. 2.2.3). Их
полный набор представлен в депоцентре краевого
прогиба Вилькицкого, уверенно выделяемого по
поверхности акустического фундамента. Прогиб
занимает всю транзитную зону; его южный борт
фиксируется под внешним шельфом, а северный —
уже под хребтом Ломоносова. На самом хребте
ранненеогеновые-четвертичные отложения залегают практически на меловых (разделены региональным несогласием). Соответственно, палеогеновый

комплекс на хребте либо полностью отсутствует,
либо представлен первыми сотнями метров (в точке
ACEX он имеет мощность ~200 м). Следовательно,
до раннего миоцена присибирский сегмент хребта
Ломоносова находился выше уровня моря либо
близко к нему [Poselov et al., 2014].
На профиле AWI-91090, проходящем через
скважину ACEX IODP 302, также отчетливо прослеживаются два несогласия: LU — «Ломоносовское несогласие» [Bruvoll et al., 2012], LR-3 —
«региональное несогласие» [Jokat et al., 1992,
1995]. При этом структурное несогласие LR-3
отделяет недислоцированные толщи от подстилающей части осадочного разреза с наклонными,
иногда хаотичными отражениями. Первоначально несогласие LR-3 интерпретировалось как поверхность эродированного рифтового комплекса
умеренно дислоцированных допозднемеловых
пород, залегающих в подошве ненарушенного
кайнозойского покрова [Jokat et al., 1995].
Указанные несогласия полностью совпадают
с выделенными нами несогласиями RU и pCU —
«региональное» и «посткампанское» соответственно [Poselov et al., 2014] (рис. 2.2.4).
Предлагаемая схема стратификации осадочных комплексов хорошо корреспондируются со
схемой, ранее предложенной в работе [Franke et
al., 2001], на шельфе моря Лаптевых.
Таким образом, кайнозойские осадочные
комплексы непрерывно прослеживаются через
транзитную зону с Евразийского шельфа на хребет Ломоносова. При этом их сейсмостратиграфические и сейсмофациальные характеристики
кардинально не изменяются, что было бы неизбежным при значительном сдвиговом (strike-slip)
смещении хребта относительно континентальной
окраины моря Лаптевых. Не наблюдаются в транзитной зоне и значительные сбросовые смещения, что подтверждается отсутствием таковых
в рельефе акустического фундамента в прогибе
Вилькицкого (см. рис. 2.2.3).
На рис. 2.2.5 представлен субширотный сейсмический разрез сечения «хребет Ломоносова —
котловина Подводников», который начинается от
пересечений с профилем А-7 в местах минимальной мощности палеогенового комплекса на хребте
Ломоносова (в местах слившегося регионального
несогласия RU + pCU), а на рис. 2.2.6 — субмеридиональный разрез сечения «прогиб Вилькицкого — котловина Подводников».
Как видно на рис. 2.2.5, 2.2.6, в области Центрально-Арктических поднятий наблюдается одна
и та же сейсмическая конфигурация — слившиеся на хребте Ломоносова несогласия (RU + pCU)
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Рис. 2.2.5. Стратификация осадочного чехла по профилю МОВ ОГТ 2011-53-65 вдоль субширотного
сечения котловины Подводников
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Рис. 2.2.6. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2011-59 вдоль субмеридионального сечения
(прогиб Вилькицкого — котловина Подводников)
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разделяются на RU и pCU в прогибе Вилькицкого
и в котловине Подводников и вновь сходятся при
приближении к поднятию Менделеева.
На рис. 2.2.7 представлено 3D-картирование
кайнозойских пострифтовых отложений в котловине Подводников и на прилегающих частях
окружающих поднятий.
Картирование показывает, что в котловине
Подводников мощность кайнозойских комплексов
изменяется в пределах 1500—2600 м, на поднятии
Менделеева она не превышает 900 м. На хребте Ломоносова мощность кайнозойских осадков зафиксирована скважиной (430 м). Областью наибольшей
аккумуляции кайнозойских осадков (с мощностью
до 2600—2900 м) является прогиб Вилькицкого,
прилегающий к котловине со стороны шельфа.
На большей части (западная/северо-западная) котловины Подводников наблюдается относительно тонкий палеогеновый комплекс, отложившийся в неритовой обстановке
осадконакопления, что позволяет проинтерпретировать эту часть котловины как погруженный
фланг хребта Ломоносова. К такому же выводу,
после анализа немецких данных МОВ ОГТ в
котловине Подводников, приходит и W. Jokat
[Jokat et al., 2013].
Таким образом, по результатам сейсмостратиграфического анализа в составе кайнозойских

отложений комплекса Центрально-Арктических
поднятий выделены два комплекса (сверху вниз
по разрезу).
Сейсмокомплекс (ССК-1) N1-Q — пострифтовый нижний миоцен — плейстоцен (18,2—0 млн
лет). Комплекс ограничен дном и несогласием RU,
представлен гемипелагическими отложениями и
сформировался после полного открытия пролива Фрама. По данным ACEX, его вещественный
состав — алевролиты с песчаными прослоями.
По данным широкоугольных зондирований МОВ
МПВ (акустические буи), интервальные скорости
в неогеновом (гемипелагическом) ССК-1 составляют 1,8—2,7 км/с. Мессинское несогласие разделяет
данный комплекс на миоценовый и плеоцен-четвертичный подкомплексы. Подстилает комплекс
предмиоценовое региональное несогласие.
Сейсмокомплекс (ССК-2) E1-E2 — пост
рифтовый верхний палеоцен — средний эоцен
(в котловине Подводников и на поднятии Менделеева стратиграфический интервал комплекса,
вероятно, расширяется за счет олигоцена, E3).
Комплекс ограничен несогласиями RU и pCU,
в скважине ACEX представлен алевропелитами и бикремнистыми глинами. Комплекс сформировался в неритовых условиях. В основании
комплекса прослеживается посткампанское несогласие, которое отделяет песчаники и аргиллиты

Рис. 2.2.7. 3D-картирование кайнозойских пострифтовых комплексов в котловине Подводников
и на прилегающих частях окружающих поднятий
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кампанского возраста, связанные с продельтовыми/прибрежными условиями осадконакопления,
от верхнепалеоценовых осадков, отложившихся
в неритовых условиях.
По данным широкоугольных зондирований
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные
скорости в палеогеновом комплексе ССК-2 изменяются в пределах 2,8—3,2 км/с.
О сейсмостратиграфических особенностях
осадочного чехла в нижней террасе котловины Подводников и в котловине Макарова дают
представление данные зондирований МОВ вдоль
дрейфа СП-28, проходящего вдоль простирания
комплекса Центрально-Арктических поднятий
(рис. 2.2.8). Как видно на рис. 2.2.8, нижняя
терраса котловины Подводников (Arlis Gap),
возможно, генетически связана с хребтом Ломоносова и до конца палеогена развивалась как
положительная морфоструктура зоны Центрально-Арктических поднятий. Также возможно, что
Arlis Gap структурно связывает хребет Ломоносова с поднятием Менделеева по типу седловины
(по фундаменту). На этом же разрезе отчетливо

видно, что 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, менее отчетливо
трассируется мессинское несогласие. Палеогеновый комплекс здесь незначителен по мощности, о чем свидетельствует близость на разрезе
несогласий RU и pCU. Он подстилается нерасчлененными верхнемеловыми осадками. Их
нестратифицированный характер соответствует сейсмостратиграфическому типу лавинной
седиментации. Отличительной особенностью
структуры осадочного чехла котловины Макарова является наличие отчетливо выраженных
полуграбенов в основании верхнемеловых отложений.
По классификации, предложенной K. Sherwood, отложения кайнозойского возраста относятся к верхнебрукскому комплексу [Sherwood
et al., 2002].

Рис. 2.2.8. Разрез МОВ вдоль дрейфа СП-28
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Докайнозойский осадочный разрез
Интерпретация докайнозойских комплексов
осадочного чехла базировалась:
– на результатах бурения на Чукотском шельфе в американском секторе. Основные перерывы
в осадконакоплении и литостратиграфические горизонты, выделенные в разрезах скважин Akulik,
Klondike, Crackerjack, Popcorn, Burger, Diamond и
Tunalik, легли в основу сейсмостратиграфической
модели осадочного чехла (его докайнозойской
части) Амеразийского бассейна Северного Ледовитого океана;
– на непрерывном трассировании несогласий
с шельфа Чукотского моря через Северо-Чукотский прогиб в котловину Подводников и далее на
обрамляющие ее поднятия (рис. 2.2.9—2.2.12).
Маркировка отражающих горизонтов и соответствующих им несогласий, выделенных на
сейсмических разрезах комплекса Центрально-Арктических поднятий и на шельфе восточно-арктических морей, соответствует стратиграфической схеме, разработанной на основании
данных бурения глубоких разведочных скважин
на шельфе Чукотского моря [Sherwood et al., 2002;
Torry et al., 2014] (см. рис. 2.2.10). Дополнительно
при оценке возраста отложений Восточно-Сибирского моря учитывались сведения о геологическом строении Новосибирских островов,
о. Врангеля, сопредельных территорий и акваторий [Виноградов и др., 2004; Остров…, 2003].
Как видно на корреляционной схеме по
скважинам и соответствующей стратиграфиче-

ской колонке (см. рис. 2.2.10), в американском
секторе Чукотского шельфа в разрезе осадочного чехла выделяются следующие сейсмические комплексы (от древних к молодым): нижне- и верхнеэлсмирский, рифтовый, нижне- и
верхнебрукский. Разделение осадочного чехла
на данные комплексы проводится по пермскому
несогласию (PU), юрскому (JU), нижнемеловому (LCU), брукскому (BU) и среднебрукскому
(mBU). Следует отметить, что на российских
профилях, расположенных на шельфе Восточно-Сибирского и Чукотского морей, а также в
глубоководной части Северного Ледовитого океана, пермское несогласие не выделяется, а для индексации несогласия возрастом 65 млн лет было
принято pCU (mBU в американском варианте).
Таким образом, датировка комплексов осадочного чехла на российских сейсмических профилях
проводилась по трем региональным несогласиям:
брукское (BU), нижнемеловое (LCU) и юрское (JU).
Сейсмические несогласия, увязанные с данными
бурения скважин, непрерывно прослеживаются с
шельфа Аляски в Северо-Чукотский бассейн по
системе сейсмических профилей и далее переносятся на опорный профиль 5-АР, фрагмент которого
представлен на рис. 2.2.11. В итоге в докайнозойских осадочных образованиях выделены четыре
сейсмостратиграфических комплекса (нумерация
сейсмокомплексов указана сверху вниз по разрезу
с учетом кайнозойских сейсмокомплексов).
Сейсмокомплекс (ССК-3) — ограничен несогласиями pCU и BU, синрифтовый нижнебрукский

Рис. 2.2.9. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации докайнозойского разреза
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Рис. 2.2.10. Геологические результаты по скважинам
США на шельфе Аляски и сейсмостратиграфия основных комплексов осадочного чехла на шельфе Аляски
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Рис. 2.2.11. Разрезы МОВ ОГТ: D84-33 через скважины Burger и Popcorn; композитный профиль, выполненный ДМНГ,
через Северо-Чукотский прогиб; геотрансект 5-AP выполнен «Севморгео»

Рис. 2.2.12. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2012-01 + 5-AP сечения «Северо-Чукотский прогиб —
поднятие Менделеева»
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комплекс ассоциируется с последней стадией магматизма HALIP (80—90 млн лет), включает терригенные отложения (алевриты, песчаники) верхней
части нижнего мела (аптский и альбский ярусы) и
верхнего мела (K1a-K2). Сейсмофации комплекса
имеют признаки бокового наращивания палеосклона на внешнем шельфе (в Северо-Чукотском прогибе) и лавинной седиментации в прогибе Вилькицкого и в котловине Подводников. Мощность отложений комплекса в районе северо-западного борта Северо-Чукотского прогиба составляет 6000—6200 м.
Далее, при переходе из Северо-Чукотского прогиба
на поднятие Менделеева, мощность комплекса снижается до 200—300 м и только в локальных прогибах возрастает до 1000 м. Среднеинтервальные
скорости в ССК-3 в Северо-Чукотском прогибе
изменяются в диапазоне 3,2—3,6 км/с, на поднятии Менделеева — в пределах 2,6—3,1 км/с (см.
рис. 2.2.12).
Комплекс ССК-3 непрерывно прослеживается из Северо-Чукотского прогиба в котловину
Подводников (рис. 2.2.13), где его мощность изменяется от 6100—3200 м на шельфе, в области
распространения клиноформ (бокового наращивания палеосклона), до 1700—600 м непосредственно в котловине. Среднеинтервальные скорости в
котловине Подводников оцениваются значениями
3,5—3,6 км/с. В целом комплекс сформировался в
результате «лавинного» бокового заполнения сравнительно неглубоководного морского бассейна в
регрессивный этап крупного седиментационного
цикла. Изостатическое воздействие (прогибание
бассейна под тяжестью накопившихся осадков)
объясняется высокой скоростью осадконакопления.
ССК-3 прослеживается и в котловину Макарова (по-видимому, только его верхнемеловая
часть). Мощность комплекса здесь сокращается
до ≈1800 м (рис. 2.2.14).
Сейсмокомплекс (ССК-4) — ограничен несогласиями BU и LCU, синрифтовый комплекс,
сформировавшийся в период первой стадии магматизма HALIP (130—120 млн лет), включает
терригенные отложения нижнего мела (K1h-br).
Сейсмофации комплекса обладают некоторыми
признаками лавинной седиментации. Мощность
комплекса в Северо-Чукотском прогибе изменяется
в диапазоне 2000—1100 м, в прогибе Вилькицкого
мощность комплекса составляет 2000—1800 м, в
котловине Подводников — 1200—700 м. На отроге
Геофизиков она сокращается до 100 м, в прогибах
отрога вновь возрастает до 1050 м. На поднятии
Менделеева мощность комплекса варьируется от
первых сотен метров (локальные прогибы) до минимальных значений (в пределах разрешающей

способности МОВ ОГТ). Сейсмические скорости
в комплексе изменяются от 4,0—4,4 км/с в Северо-Чукотском прогибе до 3,4—3,6 км/с в котловине
Подводников. В Чукотской котловине мощность
комплекса достигает 1200 м при скорости ≈3,0—
3,6 км/с. На Чукотском плато мощность комплекса
на локальных поднятиях не превышает ≈150 м, в
грабенах увеличивается до 600—800 м, скорость —
3,2—3,7 км/с (рис. 2.2.13—2.2.16).
В целом комплекс имеет внутреннюю структуру, характерную для терригенных отложений.
По данным бурения, в его составе преобладают
сланцы, алевролиты и песчаники.
3D-картирование докайнозойских комплексов (ССК-3 + ССК-4) в котловине Подводников, на поднятии Менделеева, Чукотском плато
и внешнем шельфе Восточно-Сибирского моря
представлено на рис. 2.2.15.
Сейсмокомплекс (ССК-5) — дорифтовый
комплекс, ограничен несогласиями LCU и JU.
Комплекс включает верхнеюрские-нижнемеловые
терригенные отложения (J3-K1b-v). Синхронен комплексу на шельфе Аляски, отделяющему брукский
структурный этаж от элсмирского, т. е. синхронен
региональной структурной перестройке. В Северо-Чукотском прогибе в составе комплекса выявлены высокоскоростные отложения (4,8—5,5 км/с)
мощностью 1700—1900 м. В области перехода из
Северо-Чукотского прогиба в котловину Подвод
ников мощность комплекса в районе седловины
сокращается до 500—1000 м. Непосредственно
в котловине Подводников отложения комплекса составляют 800—1300 м при сейсмической
скорости 4,3—4,6 км/с (см. рис. 2.2.13). На поднятии Менделеева комплекс не прослеживается.
В Чукотской котловине и в центральном грабене
Чукотского плато мощность комплекса достигает
900 м при скорости, превышающей 4,5 км/с (см.
рис. 2.2.16). Комплекс имеет внутреннюю структуру, характерную для терригенных отложений,
в его составе преобладают сланцы и песчаники.
Сейсмокомплекс (ССК-6) — дорифтовый
комплекс, ограничен несогласиями JU и AB. Комплекс (верхнеэлсмирский) включает отложения
?P3-J2. Как видно на американском разрезе вдоль
профиля через скважины Popcorn и Burger (см.
рис. 2.2.11—2.2.13) и российских сейсмических
разрезах, его сейсмофации отличаются от других
комплексов своей неотчетливо выраженной внутренней структурой. Они соответствуют, скорее
всего, терригенным отложениям. В основании
комплекса прослеживается, возможно, каледонский фундамент. Мощность комплекса в Северо-Чукотском прогибе составляет 3000—4500 м
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Рис. 2.2.13. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2014-01 сечения «Северо-Чукотский прогиб —
котловина Подводников»
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Рис. 2.2.14. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2014-02—2014-06 сечения «шельф Де-Лонга —
прогиб Вилькицкого — котловина Подводников — котловина Макарова»
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Рис. 2.2.15. 3D-картирование докайнозойских комплексов в котловине Подводников, на поднятии Менделеева,
Чукотском плато и внешнем шельфе Восточно-Сибирского моря. Желтым цветом выделены синрифтовые
комплексы, оранжевым — дорифтовые

при скорости от 5,6 до 6,2 км/с (см. рис. 2.2.12,
2.2.13).
В прогибе Вилькицкого отложения комплекса
сокращаются до 2800 м, высокие сейсмические
скорости сохраняются (см. рис. 2.2.14). На поднятии Менделеева и Чукотском плато комплекс
ССК-6 не прослеживается (см. рис. 2.2.16).
Основные выводы по разрезу осадочного чехла
комплекса Центрально-Арктических поднятий
Амеразийского бассейна
1. Российские данные МОВ ОГТ, полученные
в пределах Центрально-Арктических поднятий,
коррелируют в кайнозойской части осадочного
чехла с сейсмическим разрезом AWI-91090, калиброванным бурением ACEX-2004 на хребте
Ломоносова (профиль проходит через скважину).
2. 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 — плейстоцен, начиная с 18,2 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
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хребет Ломоносова, в прогиб Вилькицкого, в котловину Подводников и на поднятие Менделеева.
3. 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.
4. Комплекс ССК-1 сформировался на хребте
Ломоносова в период с 18,2 млн лет в условиях
гемипелагического осадконакопления после полного открытия пролива Фрама. По данным ACEX,
вещественный состав ССК-1 — алевролиты с
песчаными прослоями.
5. 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. 2.2.16. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-3 сечения «Северо-Чукотский прогиб —
поднятие Менделеева — Чукотская котловина — Чукотское плато»
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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. Сейсмические
скорости в палеогеновом комплексе изменяются
в пределах 2,8—3,2 км/с, в неогеновом — 1,8—
2,7 км/с.
6. 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).
7. 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 соответствует сейсмостратиграфическому типу лавинной седиментации.
Отличительной особенностью структуры осадочного чехла котловины Макарова является наличие
отчетливо выраженных полуграбенов в основании верхнемеловых отложений.
8. Интерпретация докайнозойских комплексов базировалась на результатах бурения скважин Popcorn, Burger и др. на Чукотском шельфе в американском секторе и на непрерывном
трассировании основных несогласий с шельфа в
Северо-Чукотский бассейн и далее в котловину
Подводников и обрамляющие ее поднятия.
9. Докайнозойский разрез представлен четырьмя (ССК-3, -4, -5, -6) комплексами.
10. Синрифтовые комплексы ССК-3 и ССК4 ассоциируются с двумя стадиями магматизма
HALIP (80—90 млн лет и 120—130 млн лет
соответственно), представлены терригенными
отложениями (в их составе преобладают сланцы,

алевролиты и песчаники) с возрастом от верхнего до нижнего мела.
11. 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.
12. Сейсмические скорости в комплексе
ССК-4 изменяются в пределах 4,0—4,4 км/с в
Северо-Чукотском прогибе, а в котловине Подводников оцениваются значениями 3,4—3,6 км/с.
13. Дорифтовые комплексы ССК-5 и ССК-6
выделяются преимущественно в прогибах и котловинах: в прогибах Северо-Чукотском и Вилькицкого и котловинах Подводников и Чукотской
(в последней только ССК-5).
14. ССК-5, дорифтовый комплекс, включает
верхнеюрские-нижнемеловые 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.
15. ССК-6, верхнеэлсмирский дорифтовый
комплекс (?P3-J2). Его сейсмофации 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.
16. Выделенные сейсмокомплексы непрерывно прослеживаются из Северо-Чукотского
прогиба в прогиб Вилькицкого, котловину Подводников, в Чукотскую котловину, на поднятие
Менделеева и Чукотское плато. Непрерывное
прослеживание осадочных формаций с шельфа на прилегающую внешельфовую область
позволяет сделать вывод о естественном продолжении структур континентальной окраины
Восточно-Сибирского моря в комплекс Центрально-Арктических поднятий.

