3
Евразийский бассейн

Евразийский бассейн стал рассматриваться
как классический океанический бассейн после
завершения первого этапа аэромагнитных съемок и открытия в нем системы линейных магнитных аномалий, характерных для дна океана
[Карасик, 1980; Tailor et al., 1981]. В последующие годы была детально проработана схема
спрединга, согласно которой и образовался на
протяжении кайнозоя Евразийский бассейн. Ряд

батиметрических, сейсмических, гравитационных и магнитных характеристик дна Евразийского бассейна вступают в противоречие с одноэтапной гипотезой его образования и эволюции на протяжении кайнозоя. Тем не менее эта
гипотеза остается признанной большинством
работающих в регионе специалистов. Поэтому
с нее и начинается наше изложение данных о
строении бассейна.

3.1. Образование и эволюция Евразийского бассейна согласно
традиционной интерпретации данных
Евразийский бассейн представлен абиссальными равнинами котловин Нансена, Амундсена
и срединно-океаническим хребтом Гаккеля. Евразийский бассейн по линии «континент — океан» (COB-continent-ocean boundary) граничит с
пассивными окраинами — Баренцево-Карской,
Амеразийской и Лаптевоморской рифтовой [Jokat,
Micksch, 2004]. Абиссальные равнины дна Евразийского бассейна занимают самое низкое в Северном Ледовитом океане батиметрическое положение и характеризуются уклонами дна менее 0,1°.
Евразийский бассейн имеет протяженность
порядка 2000 км и ширину, достигающую 900 км.
На западе его тектонической границей служит
Шпицбергенский трансформный разлом (разлом
De Geer), на востоке — хребет Ломоносова и Лаптевоморская континентальная окраина. Хребет
Гаккеля разделяет бассейн на две котловины —
Амундсена, прилегающую к хребту Ломоносова,
и Нансена, окаймляющую Евразийский шельф
(рис. 3.1.1).
По мнению 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,
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Рис. 3.1.1. Карта основных структур Евразийского бассейна

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 Гаккеля, к югу от 78° с. ш.,
спрединг вообще прекратился, и хребет, начиная с позднего олигоцена, стало засыпать
осадками.
Выделяющиеся в рельефе дна бассейна разрывные нарушения представлены в основном
сбросами. Главные из них ограничивают осевую рифтовую долину и хребет Гаккеля. Они
позволяют рассматривать хребет как крупную
горстообразную структуру в осевой части Евразийского бассейна.
Разнообразие состава и структуры фундамента Евразийского бассейна находит отображение
на картах аномалий потенциальных полей. Характер аномалий потенциальных полей Евразийского
бассейна позволяет характеризовать состав и происхождение фундамента различных его структур.
При выделении этих структур, помимо исходных
геофизических данных, использованы расчетные
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характеристики, дающие возможность определить вероятный состав отдельных блоков земной
коры Евразийского бассейна.
Магнитное поле бассейна (рис. 3.1.2) представляет собой систему чередующихся знакопеременных полосовых линейных магнитных
аномалий, которые расположены, в первом приближении, симметрично по отношению к центральной аномалии, соответствующей осевой
зоне срединно-океанического хребта. Чередование аномалий разного знака обусловлено намагничиванием пород океанического фундамента в
момент образования в соответствии с установленными периодами инверсий геомагнитного
поля Земли. На основе российских и зарубежных
магнитометрических данных проведена идентификация ЛМА кайнозойской последовательности, начиная с 24-й (53 млн лет) (магнитный
хрон А-24) [Brozena et al., 2003; Glebovsky et al.,
2006; Grantz et al., 2001, и др.].
В гравитационном поле бассейна (см. рис. 3.1.2)
также наблюдается генеральная симметрия в чередовании аномалий поля силы тяжести, расположенных по разные стороны от хребта Гаккеля.
Причем конфигурация этих аномалий (либо их
цепочек) в осевой зоне хребта, а также в зонах
перехода от глубоководной части бассейна к Евразийскому шельфу и к хребту Ломоносова остается
почти неизменной.

Рис. 3.1.2. Схема районирования гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнитного
поля (Б) Евразийского бассейна. Черным пунктиром показаны контуры глубоководного бассейна, линиями —
границы структур в Евразийском и Амеразийском бассейнах (см. текст)

Генеральные черты строения и эволюции
Евразийского бассейна были установлены после
анализа аномального магнитного поля, проведенного А. М. Карасиком [Карасик, 1974, 1980].
Со временем были уточнены кинематические
характеристики раскрытия Евразийского бассейна на разных стадиях его формирования и
предложены новые схемы эволюции его дна
[Brozena et al., 2003].
Формирование дна Евразийского бассейна
происходило в несколько стадий на фоне инверсий
геомагнитного поля, начиная с позднего палеоцена — раннего эоцена до настоящего времени.
Существенное влияние на характер раскрытия
бассейна оказывало взаимное перемещение литосферных плит в Северной Атлантике и прилегающих арктических бассейнах.
Этапной для геоисторического анализа тектоники Евразийского бассейна было составление
новой сводной цифровой карты графиков АМП
Евразийского бассейна [Glebovsky et al., 2006].
Анализ этой карты, выполненный с использованием оригинального программного обеспечения,
разработанного С. А. Меркурьевым (1991), включал: построение модели магнитоактивного слоя,

расчет модельного поля и его сопоставление с
наблюденным, выделение магнитных изохрон
и их оцифровку, расчеты угловых и линейных
скоростей раскрытия бассейна, расчет полюсов
вращения и линий дрейфа Северо-Американской
и Евразийской плит.
Работы по трассировке и определению возраста ЛМА были начаты с западной части Евразийского бассейна по двум причинам. Во-первых, благодаря исследованиям, проведенным
американскими геофизиками [Brozena et al.,
2002], эта часть бассейна оказалась покрытой
наиболее густой сетью магнитных профилей.
Российских аэромагнитных данных здесь накоплено значительно меньше. После взаимной
увязки старых российских и зарубежных данных,
проведенной с использованием высокоточной
американской информации, достоверность и детальность карты АМП западной части Евразийского бассейна оказались более высокими, чем в
центральной и восточной его частях [Glebovsky
et al., 1998; Глебовский и др., 2002]. Во-вторых,
сравнение карты магнитных изохрон, опубликованной зарубежными исследователями [Brozena
et al., 2003], с аналогичной картой, построенной
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независимо, подтвердило достоверность проведенной идентификации ЛМА. Обе карты в генеральном плане оказались аналогичными.
В результате проведенной идентификации
в западной части Евразийского бассейна были
прослежены ключевые ЛМА кайнозойской последовательности, начиная с 24-й. Тем не менее к наиболее достоверным из них, найденным также и в восточной половине бассейна,
были отнесены лишь 2а, 5, 6, 13, 18, 20 и 24
(рис. 3.1.3). При трассировке аномалий 21, 22
и 23 были встречены проблемы. Работа по их
идентификации проводилась с использованием
более сложных моделей, учитывающих перескоки оси раскрытия.
Трассировка магнитных аномалий в восточной части Евразийского бассейна затруднена.
Основными причинами этого является слабая
изученность значительной части глубоководных
котловин Нансена и Амундсена, сопровождаемая
к тому же низкой точностью плановой привязки
и близостью полюса раскрытия бассейна. При
приближении к полюсу раскрытия разновозрастные аномалии сливаются воедино и в условиях
нестационарного ультрамедленного спрединга,
особенно происходящего в период частых инверсий магнитного поля, могут существенно отличаться по форме от аномалий, вычисленных по
упрощенным моделям.

Полученная в результате проведенных манипуляций схема теоретических осей ЛМА в
восточной части Евразийского бассейна в генеральном плане хорошо соответствует реальной
схеме изохрон, построенной по результатам попрофильной идентификации (см. рис. 3.1.3).
Процесс вычислений полюсов вращений
и скоростей раскрытия Евразийского бассейна
носил итерационный характер. В качестве окончательного полюса выбирался тот, при котором
достигалось наилучшее совмещение теоретически рассчитанной и эмпирически измеренной скорости спрединга. Линейные скорости спрединга
(рис. 3.1.4) на разных этапах формирования Евразийского бассейна оценивались путем деления
расстояния между сопряженными точками, расположенными на парных изохронах, на возраст
этих изохрон.
Вдоль линий дрейфа сопряженных точек,
расположенных на парных изохронах, была измерена разность их удаления от центра спрединга.
Эта разность явилась общей оценкой степени
асимметричности спрединга [Hayes, 1976; Müller
et al., 1997]. Она была названа «генеральной асимметрией спрединга» и измерялась в километрах.
Помимо этого, измерялись расстояния между
соседними изохронами по каждую сторону от
оси хребта. Полученные величины позволили
оценить разницу в приросте коры в котловинах

Рис. 3.1.3. Положение линейных магнитных аномалий (магнитных хрон) [Glebovsky et al., 2006]
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Рис. 3.1.4. Вариации средней скорости спрединга в западной, центральной и восточной частях
Евразийского бассейна

Нансена и Амундсена на отдельных этапах их
формирования, названную «стадийной асимметрией спрединга».
Перечисленные операции позволили установить возрастные и кинематические характеристики разрастания океанического дна, отпечатавшиеся в магнитном поле. Был получен набор данных,
необходимых для построения схем эволюции
Евразийского бассейна. Последовательное закрытие бассейна осуществлялось путем совмещения
парных магнитных изохрон, начиная с 2-й (с возрастом 3,5 млн лет) по 24-ю (53 млн лет) [Cande,
Kent, 1995], а также границ, расположенных по
разные стороны от хребта Гаккеля.
Было установлено, что характер изменения
скорости раскрытия Евразийского бассейна, при
постоянном уменьшении абсолютных значений
скорости по мере приближения к полюсу раскрытия (с запада на восток), в генеральном плане
остается одинаковым на всем протяжении хребта Гаккеля (см. рис. 3.1.4). На начальном этапе
раскрытия бассейна в раннем и среднем эоцене,
около 53—44 млн лет назад (во время формирования аномалий 24—20), полные скорости спрединга были относительно высокими и составляли
2,2—2,7 см/год. В дальнейшем они резко уменьшились и в олигоцене — начале миоцена (во
время аномалий 13—6) достигли минимальных
значений 0,5—0,9 см/год. Наконец, в период с
20 млн лет назад (время аномалии 6) по настоящее время скорости незначительно возросли,
достигнув значений 0,7—1,2 см/год. Установленные закономерности в стадийности и изменении
темпов раскрытия Евразийского бассейна хорошо
согласуются с аналогичными параметрами спрединга на хребте Рейкьянес и в Лабрадорском море
[Глебовский и др., 1990; Glebovsky, 1995].

В работе Глебовского с соавт. [2006] отмечена асимметрия спрединга в Евразийском бассейне. Сделаны выводы о возможных причинах
различий в положении магнитных изохрон по
разные стороны от хребта Гаккеля. Отмечалось,
что, помимо возможных генеральных различий
в скорости перемещения плит, причиной асимметричного расположения подножий континентальной окраины и осей наиболее древних
ЛМА по разные стороны от хребта Гаккеля
могут являться периодические перескоки оси
раскрытия.
Окончательные выводы по результатам анализа магнитных аномалий Евразийского бассейна
состоят в следующем.
• До начала рифтогенеза хребет Ломоносова
был присоединен к Баренцевоморскому шельфу.
В дальнейшем он откололся от Евразии и начал
отодвигаться от нее, пока не занял современное
положение.
• Разрастание дна Евразийского бассейна
происходило на фоне инверсий геомагнитного
поля начиная примерно с 58 млн лет тому назад. Открытие бассейна предшествовало началу
спрединга в Норвежско-Гренландском бассейне
и на начальном этапе было связано с раскрытием
Лабрадорского моря. Связь осуществлялась через
пролив Нейрес и просуществовала до окончания
спрединга в заливе Баффина.
• История формирования обоих бассейнов
была осложнена перемещением Гренландии к
северу по отношению к Северной Америке, которое началось около 53 млн лет назад. Это перемещение было вызвано началом раскрытия
Северной Атлантики к северу от разломной зоны
Чарли-Гиббс, происходившего одновременно с
раскрытием Лабрадорского моря.
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• Гренландия, в процессе движения к северу,
выступала в роли тупого клина, внедряющегося
в пространство, подготовленное растяжением в
Евразийском бассейне. При этом дно последнего,
судя по изменению конфигурации магнитных
изохрон во времени, подверглось сокращению
(продольному сжатию) как минимум на 100 км.
С момента начала спрединга в Евразийском бассейне крупное плато, объединяющее современные плато Ермак и поднятие Моррис Джесуп,
являлось частью Евразийской окраины.
• Перемещение Гренландии к северу вдоль
простирания современного хребта Гаккеля закончилось около 33—35 млн лет назад. Связь между
осями раскрытия Лабрадорского моря и Евразийского бассейна прервалась. С этого момента
Гренландия стала частью Северо-Американской
плиты, а к северу от Норвежско-Гренландского бассейна образовалась дивергентная граница
плит, расколовшая ранее единое плато на современные плато Ермак и поднятие Моррис Джесуп.
В дальнейшем раскрытие Евразийского бассейна было связано с Северной Атлантикой и
осуществлялось вдоль всей его длины до шельфа
моря Лаптевых относительно единой оси, расположенной ныне в рифтовой зоне хребта Гаккеля.
Для дальнейшего изучения истории развития
Евразийского бассейна большое значение имеют
материалы, полученные на профиле 2014-07 —

первом сейсмическом профиле, пересекающем
Евразийский бассейн полностью. На рис. 3.1.5
представлена полученная в результате лучевого
моделирования итоговая скоростная модель МОВ
МПВ вдоль профиля 2014-07.
В Евразийском бассейне (500—1070 км) на
скоростной модели прослежены (сверху вниз):
––комплекс отложений над региональным предмиоценовым несогласием (миоцен-четвертичный
комплекс) со скоростями P-волн 1,8—1,9 км/с.
В котловине Амундсена его мощность составляет
0,6—0,7 км, в котловине Нансена — почти в два
раза больше (~1,3 км);
––комплекс осадков между региональным и
нижнеэоценовым несогласиями (средне-верхне
эоценовый — олигоценовый комплекс) со скоростями P-волн от 2,3—2,5 км/с в котловине Амундсена до 2,7—3,1 км/с в котловине Нансена. В котловине Амундсена его мощность растет в сторону
хребта Гаккеля от нескольких сотен метров до
~1,7 км. В котловине Нансена комплекс также
несколько утолщается в направлении к хребту
Гаккеля — от ~1,5 до ~2 км. В обеих котловинах
комплекс выклинивается у поверхности акустического фундамента в окрестности магнитного
хрона 13 (33 млн лет, олигоцен);
––комплекс палеоцен-нижнеэоценовых отложений между несогласием EoU и акустическим фундаментом. В транзитной зоне «хребет

Рис. 3.1.5. Итоговая скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-07

92

Ломоносова — котловина Амундсена» он подстилается посткампанским несогласием. В котловине
Амундсена комплекс характеризуется скоростями
P-волн 2,8—3,1 км/с и мощностью от нескольких
сотен метров до ~1,5 км, в котловине Нансена —
3,4—3,5 км/с и 1—2 км соответственно. В обеих
котловинах комплекс выклинивается у поверхности акустического фундамента в промежутке
между магнитными хронами 24 (53 млн лет, верхний палеоцен) и 20 (44 млн лет, средний эоцен);
––комплекс меловых (возможно, в верхней
части нижнепалеоценовых) отложений под посткампанским несогласием, наблюдается только в
транзитной зоне «хребет Ломоносова — котловина Амундсена», где характеризуется скоростями
P-волн 3,3—3,4 км/с и мощностью около 1 км.
Комплекс выклинивается у поверхности акустического фундамента в окрестности магнитного
хрона 24 (53 млн лет);
––комплекс акустического фундамента, интерпретируется как 2-й океанический (вулканогенно-осадочный) слой со скоростями P-волн
4,5—4,7 км/с. Толщина слоя сильно варьируется — от 2—2,5 км под хребтом Гаккеля до нескольких сотен метров в локальных понижениях
рельефа AB;
––кристаллический фундамент в транзитных
зонах «хребет Ломоносова — котловина Амундсена» и «Карский шельф — котловина Нансена»
со скоростями P-волн 6,2—6,6 км/с;
––поверхность 3-го океанического слоя со
скоростями P-волн более 7 км/с. Она погружается
под котловины Амундсена (до ~7,5 км) и Нансена (до ~9 км). Под хребтом Гаккеля ее глубина
составляет ~6,5 км.
Полученная скоростная модель МОВ МПВ
использована для финального пересчета временного разреза МОВ ОГТ 2014-07 в глубинный.
Одним из инструментов анализа глубинного
строения изучаемых регионов служит сейсмогравитационное моделирование. Поскольку 2D
сейсмоплотностные модели земной коры строились по единой методике для разрезов, пересекающих все основные структуры глубоководной
области Северного Ледовитого океана, приведем
краткие сведения о методике их построения.
Сейсмогравитационное моделирование осуществлялось с использованием программного
обеспечения GM-SYS (Gravity/Magnetic Modeling
Software, версия 4.7), по общепринятой методике, в основе которой лежит решение прямой и
обратной задач геофизики. В качестве исходных
гравиметрических данных использовались аномалии поля силы тяжести в свободном воздухе.

Значения ∆g вдоль линий разрезов МОВ
ОГТ получены по материалам гравиметрических
работ, выполненных в 2014 г. с НИС «Академик Федоров» ОАО «МАГЭ» с использованием
гравиметров «Чекан-АМ» и «Шельф-Э». Вдоль
профилей ГСЗ значения ∆g с шагом 1 км извлечены из сводной цифровой модели аномального
гравитационного поля [Глебовский и др., 2012].
Каждому слою в исходных моделях присвоено значение средней плотности в соответствии
с его скоростной характеристикой. Оно рассчитывалось с использованием эмпирической зависимости «скорость→плотность» Т. М. Брочера
[Brocher, 2005]. При расчетах учитывались все
слои осадочного чехла, показанные на сейсмических разрезах. В пределах каждого слоя значения
плотности изменялись по латерали. Для пород
осадочного чехла они варьируются в интервале
от 1,8 г/см3 (скорости 1,7÷1,8 км/с) у поверхности дна до 2,65 г/см3 (скорости 5,6÷6,3 км/с) в
наиболее глубоких прогибах осадочного чехла.
Для целей плотностного моделирования выделенные на сейсмических разрезах сейсмические
комплексы ССК-5 (LCU-JU) и ССК-6 (JU-AB)
(см. главу 2) объединены в один слой.
Для верхней коры подобранная в процессе моделирования средняя плотность оказалась
равной 2,70 г/см3, для нижней коры — 2,90 г/см3.
Плотность мантии принята равной 3,30 г/см3, а
плотностной контраст на границе литосфера —
астеносфера под хребтом Гаккеля принят в соответствии с данными, приведенными в работе
[Глубинное строение…, 1998], и равен 0,11 г/см3.
Глубинный геофизический разрез вдоль
линии профиля 2014-07 (МОВ ОГТ) является
на сегодняшний день единственным разрезом,
пересекающим весь Евразийский бассейн. Линия разреза (рис. 3.1.6) начинается на шельфе
Карского моря, пересекает котловину Нансена,
хребет Гаккеля, котловину Амундсена, хребет
Ломоносова, котловину Макарова и заканчивается на склоне поднятия Альфа.
В пределах шельфа Карского моря мощность коры оценивается равной 29 км. Мощность
осадочного слоя составляет 2—3 км, верхней
части консолидированной коры — 11—17 км,
нижней части коры — 7—11 км. Все границы,
показанные в модели на шельфе Карского моря,
выделены по результатам гравитационного моделирования.
При переходе в котловину Нансена мощность
коры сокращается примерно до 14 км. Осадочная
толща мощностью 3—4 км представлена двумя кайнозойскими комплексами с плотностью
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Рис. 3.1.6. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля 2014-07 (МОВ ОГТ)

2,0—2,35 г/см3. С приближением к хребту Гаккеля мощность кристаллической коры в котловине
уменьшается от 7 до 5 км.
В пределах хребта Гаккеля мощность земной коры оценивается равной 4—6 км. Толщина осадочной толщи в рифтовой долине не
превышает 1,5 км, а во впадинах рифтовых
гор составляет менее 1 км. Мощность верхней
части кристаллической коры, по результатам
моделирования, изменяется от 1 км в рифтовой
долине до 4 км под прилегающими рифтовыми
горами. Мощность нижней коры оценивается
равной 2—3 км.
В котловине Амундсена мощность осадочного чехла, представленного двумя кайнозойскими
комплексами с плотностью 2,0—2,30 г/см3, при
удалении от хребта Гаккеля увеличивается до

2,5 км. Мощность кристаллической коры котловины в модели оценивается равной 9 км.
Срединно-океанический хребет Гаккеля,
являющийся центром формирования океанической коры Евразийского бассейна, характеризуется интенсивной отрицательной гравитационной аномалией ~70 мГал. Эта аномалия связана с
плотностной неоднородностью верхней мантии,
которая обусловлена различной степенью прогрева ее пород по латерали на разном удалении
от срединно-океанического хребта [Breivik et al.,
1999; Черных, Гольмшток, 2009]. Поэтому в представленной модели, дополнительно к введенному
блоку астеносферы под самим хребтом с плотностью 3,19 г/см3, были выделены два блока в
мантии под котловинами Нансена и Амундсена с
промежуточной плотностью 3,28 г/см3.

3.2. Хребет Гаккеля
Хребет Гаккеля в геоморфологическом отношении представляет собой протяженное линейное поднятие со сложно расчлененным рельефом.
На всем протяжении (1800 км) хребет окружен
абиссальными равнинами, но в прилаптевоморской части контактирует с подъемом (рис. 3.2.1).
К востоку от 70° в. д. в строении хребта видна
отчетливая асимметрия. Со стороны котловины
Нансена он становится заметно у́же, и абиссальная равнина почти контактирует с рифтовой долиной, а со стороны котловины Амундсена в рельефе хребта отчетливо прослеживается осложненное
горами и грядами широкое плато, приподнятое
над абиссальной равниной на 200—400 м. Осо94

бенности рельефа рифтовой долины, ее глубина,
а также другие характеристики непостоянны и
испытывают согласованные изменения в четырех блоках хребта, сменяющих друг друга по
простиранию. Ширина выраженной в рельефе
зоны хребта не превышает 200 км, глубины в
рифтовой долине колеблются от 5000—5200 м в
прилаптевоморской части до 4300 м в центральной и 4500—5000 м в пригренландской части [Нарышкин, 1987; Орографическая…, 1995, и др.].
Хребет Гаккеля имеет самую медленную скорость разрастания в мировой системе срединно-
океанических хребтов. Общая скорость спрединга варьируется от 12,8 мм/год вблизи Гренландии

Рис. 3.2.1. Трехмерное изображение хребта Гаккеля (модель IBCAO версии 3.0)

до 6,5 мм/год вблизи сибирской континентальной
окраины [Cochran, 2008].
Детальные батиметрические и гравиметрические данные были получены в результате работы
в районе хребта Гаккеля подводной лодки американских военно-морских сил Hawkbill [Cochran
et al., 2003]. Была проведена съемка в полосе
длиной порядка 850 км от 5º до 97º в. д. На всем
протяжении осевая рифтовая долина хорошо
выражена в рельефе и расположена на глубинах 4700—5300 м. Было установлено различие
в строении различных сегментов хребта Гаккеля.
Между 5º и 63º в. д., там, где рассчитанная
скорость спрединга составляет 10,5—12 мм/год,
хребет Гаккеля, на первый взгляд, представляется
весьма похожим на хорошо изученный Срединно-Атлантический хребет, где скорость спрединга в
2—4 раза выше. Ширина рифтовой долины составляет здесь 15—20 км, глубина — 1—2 км, долина
ограждена с флангов поднятиями, отделенными от
нее разломами. Проведенные в непосредственной
близости от района работ сейсмические исследования показали, что мощность земной коры под
хребтом Гаккеля составляет всего 2—3 км.
Вулканическая активность гораздо ниже, чем
в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта.
Вулканы располагаются нерегулярно, с интервалом 25—95 км на участках хребта между 32º и

63º в. д. и восточнее 80º в. д. Крупный вулкан на
69º в. д. является единственным на 175-километровом участке хребта, расположенном между 63º и
80º в. д. Простирание оси хребта отстоит на этом
участке на большие углы от общего направления
спрединга. Общее направление спрединга на этом
участке находится вдоль меридиана 140º в. д., что
отстоит на 25—40º от перпендикуляра к направлению спрединга. В этой области внутри наполненных осадками рифтовых долин зафиксированы
большие площади, занятые лавовыми потоками.
Очевидно, в условиях ограниченного количества
поднимающегося из глубин магматического материала при исключительно медленном спрединге
вулканические постройки образуются редко.
Систематические данные о строении и составе
хребта Гаккеля получены в результате международной экспедиции AMORE 2001 на ледоколах
Polarstern и Healy, включая детальное батиметрическое и магнитометрическое картирование и
опробование хребта драгированием [Mickhael et
al., 2003; Jokat et al., 2003]. В результате проведенных исследований выделены и охарактеризованы
три крупных сегмента хребта Гаккеля: западная
вулканическая зона, зона слабого магматизма и
восточная вулканическая зона. В западной и восточной зонах вулканические породы представлены
стекловатыми свежими пиллоу-лавами базальтов.
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Рис. 3.2.2. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю
2014-07 (хребет Гаккеля)
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Скорость спрединга в этих зонах составляет около
14,0 мм/год. В центральной зоне преобладают
перидотиты, встречаются диабазы и отсутствуют
базальты. Здесь доминирует третий слой стандартной океанической коры. Спрединг морского дна здесь очень слабый, характер спрединга
амагматичный.
В работе [Engen at al., 2003] были проанализированы сейсмологические данные о механизмах землетрясений на хребте Гаккеля совместно
с батиметрическими данными и данными об
аномалиях потенциальных полей. Установлено,
что хребет разделен на четыре региональных
сегмента. Шпицбергенская трансформная система включает в себя серию коротких отрезков
хребта и трансформные сегменты. Далее на восток изменение первого порядка по оси хребта
фиксируется вблизи точки на 63º в. д., которая
делит хребет на две зоны различной морфологии
и характера геофизических аномалий. Западный

сегмент хребта Гаккеля имеет четко выраженный рельеф и высокие амплитуды магнитных
аномалий, в то время как к востоку от 63º в. д.
хребет Гаккеля имеет более гладкий рельеф и
невысокие амплитуды магнитных аномалий. На
континентальном склоне моря Лаптевых характер сейсмичности указывает на то, что переход
от сверхмедленного спрединга ложа океана к
активному континентальному рифтогенезу происходит в широкой (60 км) переходной зоне
континент — океан.
Впервые полное пересечение хребта Гаккеля сейсмическим профилем МОВ ОГТ было
выполнено вблизи 94º в. д. в 2014 г. На рис. 3.2.2
представлен отрезок профиля 2014-07, охватывающий оба фланга хребта.
Прежде всего обращает на себя внимание
асимметричное положение рифтовой долины
на хребте. Северный фланг хребта, считая от
оси рифтовой долины, составляет более 100 км,

Рис. 3.2.3. Сейсмический разрез МОВ ОГТ
по профилю 2014-05 (хребет Гаккеля, котловина Амундсена)
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Рис. 3.2.4. Фрагмент глубинного сейсмического разреза МОВ ОГТ ДОП1501B (материалы любезно
предоставлены Г. С. Казаниным и Т. А. Кирилловой (МАГЭ))

а южный — порядка 40 км. Вторая особенность,
не характерная для рифтовых долин срединно-океанических хребтов, — наличие в рифтовой долине
довольно мощного осадочного чехла.
Еще один сейсмический профиль МОВ ОГТ
пересек хребет Гаккеля в восточной его части
вблизи точки с координатами 81º40' с. ш., 120º в. д.
(рис. 3.2.3). Здесь рифтовая долина также расположена асимметрично относительно рельефа хребта.
Ко всему прочему, профиль пересек уникальную
вулканическую структуру — кальдеру, ширина которой на профиле составляет около 35 км.
Вероятное время образования этой кальдеры и
последствия сопутствовавших ее образованию
вулканических извержений будут обсуждаться в
последующих главах книги.

Что представляет собой продолжение хребта
Гаккеля на подъеме к континентальному шельфу
моря Лаптевых, в районе с координатами 79º17' с. ш.,
125º в. д., хорошо видно на профиле МОВ ОГТ,
выполненном в 2015 г. силами МАГЭ (рис. 3.2.4).
На рисунке прекрасно видно, что в рифтовой
долине на продолжении хребта Гаккеля присутствуют все слои дочетвертичных осадочных пород,
залегание которых единообразно нарушено сбросами, а по краям рифтовой долины — взбросами,
образовавшими краевые горсты высотой в первые
сотни метров. Очевидно, что образование в этом
месте континентального склона рифтовой долины
следует относить к последней стадии тектонической перестройки в регионе, на границе плейстоцена и четвертичного периода, около 2 млн лет назад.

3.3. Котловина Нансена
В котловинах Нансена и Амундсена дно представлено субгоризонтальными абиссальными равнинами. Наибольшие глубины составляют около
4000 м в первой котловине и около 4500 м во второй.
В котловине Амундсена максимальные глубины
98

концентрируются в ее осевой части, а в котловине
Нансена такой закономерности не наблюдается,
область с наибольшими глубинами располагается
в западной части котловины, что связывается с различиями в условиях осадконакопления [Орографи-

ческая…, 1995]. В пригренландской части, где обе
абиссальные равнины граничат со склонами сложного строения (участки с плато Ермак и поднятием
Моррис Джесуп), ширина равнин заметно сужается,
поверхность приобретает небольшой наклон на восток и более сложный рельеф, глубины уменьшаются
до 3500 м. Граница абиссальных равнин с хребтом
Гаккеля отличается сложной конфигурацией за счет
многочисленных гор, плато и депрессий.
Баренцево-Карский борт котловины Нансена — это склон простого строения в сочетании с
примыкающим к нему подъемом. Исключением
является только отрезок, включающий плато Ермак,
который относится к склонам сложного строения.
В целом склон простого строения имеет в плане форму очень пологой, выступающей к северу
дуги. Существенное изменение его ориентировки
с запад-северо-западной на субширотную происходит несколько восточнее границы морей Карского
и Лаптевых. Поперечный профиль склона чаще
вогнутый, верхняя его часть относительно крутая (чаще 4—8°, изредка свыше 10°). Участки
склона с максимальными уклонами наблюдаются
к северу от архипелагов Земля Франца-Иосифа
и Северная Земля. Высота склона, как правило,
превышает 2000 м. Его основание располагается
на отметках около –3000 м. Ниже устьев крупных
желобов склон приобретает слабовыпуклую форму за счет конусов выноса осадков.
Подъем в рассматриваемой области имеет
неодинаковую ширину: меньшую в западной принорвежской части и большую в восточной. Против островов Северная Земля наклонная равнина
подъема, созданная выносами с Карского шельфа,
сливается с аналогичной, образованной за счет
поступления осадков с шельфа моря Лаптевых.
Здесь подъем достигает западного фланга хребта
Гаккеля. В прилаптевоморской части верхняя
граница подъема сдвигается в область меньших
глубин (2600—2800 м), при этом уклон его поверхности возрастает.
Трехмерное изображение котловины Нансена
и подножия континентального склона Баренцево-Карского шельфа представлено на рис. 3.3.1.
В прилаптевоморской части верхняя граница
подъема сдвигается в область меньших глубин
(2600—2800 м), при этом уклон его поверхности
возрастает.
Трехмерное изображение котловин Нансена и
Амундсена с подножием континентального склона
шельфа моря Лаптевых представлено на рис. 3.3.2.
Достоверные данные о структуре осадочного
чехла котловин получены по материалам систематических исследований международными арктически-

ми экспедициями в 1999 и 2001 гг. [Jokat, Micksch,
2004], российских экспедиций 2011 и 2014 гг. и
обобщений, сделанных в течение последнего десятилетия на основе комплексного анализа геофизических данных [Glebovsky et al., 2006; Верба, 2008;
Moore, Pitman, 2011, и др.]. Материалы немецких
исследователей по профилю AWI-100, дополненные
и детализированные в ходе норвежской экспедиции
2001 г. в западную часть котловины Нансена [Engen
et al., 2009], представлены на рис. 3.3.3.
В результате этих работ был сделан вывод
об увеличении мощности осадочного чехла по
направлению к депоцентру выноса осадков из
желоба Франц-Виктория и в разрезе выделены
четыре сейсмостратиграфических комплекса:
1) NB-4 (~2,6 млн лет) включает две фазы
ледниковых осадков, мощность увеличивается
вдвое от плато Ермак по направлению к выходу
от желоба Франц-Виктория;
2) NB-3 (~10 млн лет) имеет параллельные
рефлекторы и сильный рефлектор в основании,
возможно связанный с открытием пролива Фрама;
3) NB-2 (~23 млн лет) имеет низкочастотные
внутренние рефлекторы различной амплитуды и
постоянную мощность;
4) NB-1 (~55 млн лет) имеет полупрозрачные постоянные отражения, представляющие
палеогеновое наполнение котловины Нансена.
NB-1A — эоценовый и, возможно, палеоценовый
подкомплекс с сильными отражениями.
Полученные данные AWI по профилю в
котловине Амундсена (рис. 3.3.4) впервые предоставили свидетельство об отсутствии симметрии в строении фундамента котловин Нансена
и Амундсена относительно современной оси
спрединга на хребте Гаккеля.
Данные, полученные в 2014 г. на профиле
МОВ 2014-07 (рис. 3.3.5), также подтвердили
асимметричное строение Евразийского бассейна.
Обращает на себя внимание не только смещение к югу от оси хребта рифтовой долины хребта
Гаккеля, но и отсутствие явной сопоставимости
в характере сейсмической записи в котловинах
Нансена и Амундсена. В то же время общая
мощность осадочного чехла в котловине Нансена
по крайней мере в два раза превышает мощность
осадочного чехла котловины Амундсена.
Новые сейсмические материалы характеризуют особенности строения обширных областей
Евразийского бассейна. Выделяются, по сейсмическим данным, области, в которых линейные
аномалии, параллельные хребту Гаккеля, при
тщательном анализе не прослеживаются. В эти
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Рис. 3.3.1. Трехмерное изображение котловины Нансена и подножия континентального склона
Баренцево-Карского шельфа (модель IBCAO версии 3.0)

Рис. 3.3.2. Трехмерное изображение котловин Нансена и Амундсена с подножием континентального склона
шельфа моря Лаптевых (модель IBCAO версии 3.0)
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Рис. 3.3.3. Глубинный разрез МСП через котловину Нансена, по данным [Jokat, Micksch, 2004], модифицированный в 2009 г. [Engen et al., 2009]. Прямоугольники показывают участки разреза, изученные норвежскими
исследователями [Engen et al., 2009]

Рис. 3.3.4. Глубинный разрез МСП через котловину Амундсена, по данным [Jokat, Micksch, 2004]. Линия
на разрезе — расчетная линия глубины фундамента, исходя из представлений кайнозойского раскрытия
Евразийского бассейна

области входит южная часть котловины Нансена,
а также прилаптевоморская часть бассейна, за
исключением узкой зоны современного рифта.
Фундамент этих областей находится под мощной
(более 5 км) толщей осадков. Выполненными
сейсмическими работами фундамент здесь не
прослежен. Шовная структура резкого погружения фундамента уверенно фиксируется на ряде
профилей, проходящих в котловине Нансена
(рис. 3.3.6—3.3.8).
Такого же рода границу погружения фундамента можно видеть и на приведенных ранее,
в главе 2, сейсмических разрезах по профилям
2011-05 и 2011-06 (см. рис. 2.1.6 и 2.1.7).
Неоднородность геологического строения западного борта Евразийского бассейна — котловины Нансена — определяется во многом особенно-

стями строения краевой зоны Баренцево-Карской
шельфовой плиты. Для нее характерен докембрийский фундамент, местами активизированный
более поздними тектоническими движениями. Его
выходы известны на Северо-Восточной Земле архипелага Шпицберген и на архипелаге Северная
Земля. Он также вскрыт скважиной 1-Нагурская на
Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Мощность коры западного борта Евразийского бассейна изменяется в пределах 30—35 км.
Чехольный комплекс краевой зоны представлен палеозойскими и мезозойскими отложениями. Молодые осадки кайнозойского возраста
на шельфе развиты ограниченно. Их мощность
возрастает на континентальном склоне.
С начальной стадией образования Евразийского бассейна, по-видимому, связано активное
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Рис. 3.3.5. Сейсмический разрез дна Евразийского бассейна
вдоль профиля МОВ 2014-07
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Рис. 3.3.6. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-03
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Рис. 3.3.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-04
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Рис. 3.3.8. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-10

105

проявление внутриплитного магматизма, особенно
хорошо изученного в западной части Земли Франца-Иосифа. По данным аэромагнитной съемки, ареал развития магматических образований распространяется от архипелага на прилегающий континентальный склон. Основное простирание дайковых
тел долеритов на архипелаге — северо-западное.
Аналогичные по геодинамическому режиму
и возрасту образования изучены зарубежными

исследователями в береговой зоне Гренландии,
на острове Элсмир и на хребте Ломоносова, где
они представляют собой гигантский рой даек северо-западного простирания [Døssing et al., 2013].
Эти данные показывают, что дайковые комплексы,
развитые на противоположных бортах Евразийского бассейна, принадлежат единой магматической провинции, разобщенной спрединговыми
процессами.

3.4. Котловина Амундсена
В котловине Амундсена границы области
линейных магнитных аномалий (предполагаемой аномалии 13) отмечены ярко выраженными
особенностями сейсмического разреза (см. рис.
2.1.3 и 2.1.4, а также рис. 3.4.3). Сама граница
совпадает с локальным (шириной порядка 10 км)
подъемом фундамента. Этот же подъем фундамента, амплитуда которого составляет 1—2 км,
отделяет часть котловины, прилегающую к хребту Ломоносова, в которой развита мощная нижняя
осадочная толща.
В южной части котловины Амундсена, на
профилях 2011-24 и 2011-26 (рис. 3.4.1 и 3.4.2),
акустический фундамент в еще большей мере разбит на разнородные и по характеру поверхности,
и по характеру толщ перекрывающих осадков
блоки. На профиле 2011-24 в части, примыкающей к шельфу и хребту Ломоносова, мощность
осадочного чехла, по-видимому, превышает 5 км.
В котловине Амундсена прослеживаются три
главных несогласия, датировка которых оценивалась по корреляции мест их выклинивания у
поверхности акустического фундамента с положением линейных магнитных аномалий (см. рис.
2.1.2, рис. 3.4.3—3.4.5).
Разрезы вдоль сейсмических профилей МОВ
ОГТ иллюстрируют рельеф и структуру акусти-

ческого фундамента котловины Амундсена, для
которой характерен изрезанный рельеф без протяженных когерентных рефлекторов (см. рис. 2.1.4,
2.1.5, рис. 3.4.6).
Несмотря на то что в последние годы в Евразийском бассейне силами российских исследователей
выполнены большие объемы сейсмических работ,
значительная часть бассейна остается неизученной.
Это в первую очередь юго-восточная часть котловины Нансена, примыкающая к шельфу архипелага
Северная Земля. Но и северо-западная часть котловины Амундсена, включающая область Северного
полюса, также до 2014 г. была изучена всего одним
сейсмическим профилем (см. рис. 3.3.4). Весьма
интересны результаты изучения осадочного чехла
в приполюсной части котловины Амундсена вдоль
профиля МОВ ОГТ 2014-39а (рис. 3.4.7), которые
показывают сложное строение осадочного чехла в
зоне сочленения с хребтом Ломоносова.
Сейсмический профиль 2014-09 (рис. 3.4.8)
пересек всю котловину Амундсена и выполненные
ранее профили 2011-32 и 2011-34. Особое значение
имеют полученные на профиле материалы, относящиеся к зоне сочленения котловины Амундсена и
хребта Ломоносова, полностью пересеченной этим
профилем. На профиле отчетливо видно строение
нижних толщ осадочного чехла в этой зоне.

3.5. Континентальная окраина в море Лаптевых
Шельф моря Лаптевых представляет собой
полого наклоненную к северу равнину, которая
осложнена немногочисленными поднятиями с
островами, расположенными в средней части
шельфа, а также банками и подводными долинами, в том числе связанными с геологическими
особенностями строения морского дна. Глубины
на большей части площади не превышают 50 м.
От устья Хатанги вдоль побережья Таймыра протягивается желоб с глубинами до 40—45 м. Шельфовая равнина разделена на террасы, поэтому
врез подводных долин неодинаков. На отдельных
отрезках он достигает 20 м, а на пологих участках
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может не превышать 5—10 м. Подводные долины продолжают магистральные речные системы
суши. Бровка шельфа определяется по резкому
изменению уклонов дна, что в море Лаптевых происходит на глубинах около 100 м. Ориентировка
бровки шельфа изменяется от северо-западной на
западе до субширотной в центральной части моря
Лаптевых и до северо-восточной на востоке моря.
Специфическими особенностями континентальной окраины в море Лаптевых является его
расположение на стыке с подводным хребтом
Гаккеля, самым северным сегментом Мировой
системы срединно-океанических хребтов, и крайне

Рис. 3.4.1. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 024. Слева на разрезе видна заполненная на 80% молодыми осадками
глубокая рифтовая впадина. В правой (южной) части разреза
мощность осадков резко возрастает
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Рис. 3.4.2. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 026
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Рис. 3.4.3. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 028
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Рис. 3.4.4. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 029
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Рис. 3.4.5. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 031
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Рис. 3.4.6. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 032
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Рис. 3.4.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2014-39а

плавное выполаживание континентального склона
с глубиной. Оно обусловлено наличием мощного
шлейфа поступающих с шельфа осадков.
Основными элементами Лаптевоморской
континентальной окраины в пределах рассматриваемой области являются: шельф, континентальный склон, континентальное подножие и
глубоководная впадина, разделенная хребтом
Гаккеля на котловины Амундсена и Нансена.
Континентальный склон в море Лаптевых, на
всем протяжении до границы с хребтом Ломоносова на востоке, не имеет крупных осложняющих
форм и потому относится к склонам простого
строения. Его нижняя граница не имеет резкого
морфологического выражения и трассируется с
помощью средств GeoCap на глубинах от 2000
до 3000 м. Наиболее крутые участки континентального склона в море Лаптевых сосредоточены

в его северо-западной части (в верхней части
склона) и в северо-восточной (в средней части
склона). Повсеместно склон расчленен подвод
ными каньонами и осложнен террасовидными
формами протяженностью до 25—30 км и шириной до 10 км.
Трехмерное изображение Лаптевоморской
континентальной окраины с изобатами, проведенными через 200 м (модель IBCAO версии 3.0),
представлено на рис. 3.5.1.
Подъем представляет собой обширный аккумулятивный шлейф, прислоненный к континентальному склону. Нижняя часть подъема плавно
сопрягается с абиссальными равнинами Нансена
и Амундсена, и границы между подъемом и
котловинами не имеют четкого проявления в
рельефе. В центральной части Лаптевоморской
континентальной окраины подъем граничит
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Рис. 3.4.8. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2014-09

Рис. 3.5.1. Трехмерное изображение Лаптевоморской континентальной окраины (модель IBCAO версии 3.0)
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со срединно-океаническим хребтом Гаккеля,
который по мере приближения к ней теряет свою
морфологическую выразительность. К югу от
80° с. ш. хребет переходит в неглубокую долину,
сопровождаемую по обеим сторонам пологими
валообразными поднятиями. Замыкание хребта
происходит в районе дна с глубинами около
3000 м. Относительное превышение гребневой
зоны хребта над окружающей поверхностью
континентального подножия составляет в среднем около 100 м [Нарышкин, 1987].
В шельфовой области моря Лаптевых и в области, граничной с Восточно-Сибирским морем,
по характеру магнитных и гравитационных аномалий выделяется несколько зон (см. рис. 3.1.2):
• Южно-Анюйская зона. Характеризуется
интенсивными магнитными и гравитационными аномалиями северо-западного направления,
маркирующими эту шовную зону, протягивающуюся почти вдоль всего южного побережья Восточно-Сибирского моря. Источниками аномалий
служат тела базитов и ультрабазитов, обнажающиеся, в частности, на южном берегу острова
Большой Ляховский.
• Лаптевоморская зона. Область очень
слабых аномалий магнитного поля и гравитационных аномалий, отображающих вариации
мощности осадочного чехла. В глубоководной
лаптевоморской части Евразийского бассейна
короткопериодные аномалии вытянуты вдоль континентального склона, а не вдоль хребта Гаккеля.
• Котельническо-Ляховская область. Характеризуется разнопорядковыми магнитными и
гравитационными аномалиями, имеющими, по
данным расчетов и моделирования, две группы
источников: латеральные неоднородности кристаллического фундамента и гранитные массивы,
внедренные как в кристаллический фундамент,
так и в осадочный чехол.
В море Лаптевых, так же как и в Восточно-Сибирском и Чукотском, не пробурено ни
одной картировочной скважины. Как следствие,
состав и возраст отложений осадочных бассейнов
региона остаются дискуссионными.
Глубинное сейсмозондирование в море Лаптевых также не проводилось, и представления о
региональной структуре земной коры базируются
преимущественно на материалах плотностного
моделирования, увязанных с сейсмическими данными по тем единичным профилям МОВ ОГТ,
где удается различить отражения от достаточно
глубоких горизонтов.
Одна из плотностных моделей построена
вдоль линии, проходящей от южного побережья

Восточного Таймыра через центральный шельф
моря Лаптевых и северную оконечность острова
Котельный (рис. 3.5.2).
Согласно построенной модели (см. рис. 3.5.2),
в западной части шельфа моря Лаптевых в наиболее глубокой зоне Усть-Ленского рифтового прогиба континентальная кора имеет мощность около
20 км и наполовину состоит из осадочного слоя,
под которым находится редуцированный верхний слой консолидированной коры [Пискарев,
2004]. По мере приближения к островам Анжу
осадочный слой утоняется и местами выклинивается, а общая мощность консолидированной
коры возрастает и достигает в восточной части
шельфа ~25—30 км. Под Восточно-Лаптевским
поднятием намечается мощная (12—13 км) линза
относительно разуплотненной верхней коры, к
востоку от которой в структуре консолидированной коры появляется средний слой мощностью
~12 км с плотностью 2,75 г/см3, а в верхнем слое
наблюдаются плотностные неоднородности.
Достоверность рассчитанной модели подтверждается сейсмическими данными по профилю МОВ ОГТ А4, который под острым углом
пересекает линию модельного разреза в его средней части (см. рис. 3.5.2). Это единственный
сейсмический разрез, на котором отражающие
горизонты зафиксированы на всю глубину коры.
Отмечается удовлетворительное соответствие
глубинного положения границ слоев плотностной
модели и идентифицированных сейсмических
горизонтов. В то же время на сейсмическом разрезе между основанием кайнозоя, которое в плотностной модели совпадает с кровлей консолидированной коры, и поверхностью верхней коры
выделяется мощная толща с видимыми признаками стратификации. Сейсмические отражения в
этом интервале разреза более хаотичны и хуже
коррелируемы, чем регионально прослеживаемые рефлекторы в вышележащих кайнозойских
отложениях. Тем не менее они указывают на вероятность присутствия в низах осадочного чехла
литифицированных докайнозойских осадков, не
улавливаемых плотностным моделированием.
Наиболее вероятным считается преобладание
под осадочным чехлом шельфа моря Лаптевых
позднемезозойского (киммерийского) складчатого
основания, подвергшегося интенсивному растяжению и блоковой дифференциации под влиянием рифтогенеза, предшествовавшего раскрытию
Евразийского бассейна. Фундамент более ранней
(палеозойской или байкальской) консолидации
предполагается уже только в Восточно-Сибирском
море (массив Де-Лонга).
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Рис. 3.5.2. Геолого-геофизический разрез по сечению 3D геофизической модели земной коры шельфа моря
Лаптевых. Аномалии гравитационного поля представлены в редукции Буге 2,67 г/см3. Условные обозначения: 1 — осадочные толщи; 2 — верхняя кора, дифференцированная по плотности блоков; 3 — нижняя кора;
4 — верхняя мантия; 5 — плотности слоев и блоков (г/см3); 6 — поверхности и сейсмические горизонты,
ограничивающие структурно-вещественные подразделения земной коры. Вверху: временной сейсмический
разрез по профилю А-4. Красная линия — точка совпадения разрезов

Другая плотностная модель рассчитана по
профилю через южное замыкание Евразийского бассейна (рис. 3.5.3), где дивергентная граница хребта Гаккеля переходит в континентальный
рифт. Его ширина здесь около 100 км, суммарная
мощность осадочного наполнения такая же, как в
Усть-Ленском рифте, причем плотностное моделирование подтверждает вероятность подавляющего преобладания в разрезе слабоуплотненно116

го (наиболее молодого?) комплекса отложений.
В осевой зоне рифта верхняя кора полностью
деструктирована, и осадки залегают непосредственно на реликтовом нижнем слое консолидированной коры мощностью 3—4 км. В обе стороны
от рифта толщина коры постепенно возрастает до
25—27 км около полуострова Таймыр на западе
и островов Де-Лонга на востоке. Приращение
мощности коры происходит в основном за счет

Рис. 3.5.3. 3D геофизическая модель земной коры моря Лаптевых. Разрез по сечению в северной части моря. Аномалии гравитационного поля представлены в редукции Буге 2,67 г/см3.
Условные обозначения см. на рис. 3.5.2; 7 — морская вода

утолщения верхнего слоя. Консолидированная
кора сохраняет двухслойное строение почти на
всем протяжении профиля, и лишь на его восточном окончании (острова Де-Лонга) моделируется
появление среднего слоя с плотностью 2,75 г/см3.
В этом же направлении постепенно утоняется
осадочный слой, вплоть до почти полного исчезновения на поднятии Де-Лонга.
Вблизи бровки шельфа в разрезе фиксируется
Хатангско-Ломоносовская зона разломов. Утоненная континентальная кора материковой окраины
двуслойная, мощностью 20—25 км, при этом верхняя кора в плотностной модели (2,60—2,75 г/см3) в
2 раза толще нижней (2,80—2,90 г/см3). В верхней
части консолидированной коры на разрезе выделяется складчатый фундамент, представленный мезозоидами, которые вскрываются в естественных
обнажениях на Новосибирских островах и предполагаются в фундаменте южного сегмента хребта
Ломоносова. В мезозоиды вкраплены тектонические блоки более древней коры — каледонской или
байкальской (таково, например, Котельническое
поднятие на Новосибирских островах). Именно
такая ситуация принципиально показана в этом
секторе разреза в составе верхней коры, а участки максимального разуплотнения условно связываются с наличием гранитоидных массивов, зон
структурно-термальной переработки более древней коры, ореолами гранитизации, мигматизации
и др. изменений. В осадочном чехле на шельфе
предполагается достаточно мощная меловая часть
разреза (2—4 км) с рифтовым бофортским основанием в Новосибирском грабене и вышележащая

кайнозойская толща (4—5 км), спускающаяся в
виде проградационного шлейфа, с клиноформными и оползневыми структурами. Фронтальная
часть осадочной толщи залегает уже на переходной
и, по-видимому, уже океанической коре краевой
юго-восточной части Евразийского бассейна.
Более детальное представление о строении
осадочного слоя на континентальном склоне моря
Лаптевых, в южной части бассейна Амундсена, можно получить по сейсмическим данным,
представленным на рис. 3.5.4. Эти материалы
подтверждают, что осадочный слой, скоростные
характеристики в нижней части которого сопоставимы как с уплотненными кайнозойскими,
так и не вполне литифицированными мезозойскими отложениями, налегает непосредственно
на поверхность высокоскоростной верхней коры,
природа которой на существующем уровне знаний
не поддается однозначному определению. Это могут быть либо комплексы фундамента западного
окончания поднятия Де-Лонга, либо складчатые
толщи и гранитоиды ветви киммерид, отходящей
от Котельнического массива к хребту Ломоносова, либо глубинные магматические тела HALIP,
существование которых можно предположить
по наличию интенсивной магнитной аномалии в
южной части хребта Ломоносова.
Подобные магматические тела, иногда прорывающие осадочный чехол на всю его мощность,
можно видеть и на других разрезах, построенных
по данным сейсморазведки МОВ, выполненной в
районе южного замыкания котловины Амундсена
(рис. 3.5.5—3.5.8).
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Рис. 3.5.4. Временные сейсмические разрезы (a, b) через континентальный склон моря Лаптевых (положение
профилей показано на врезке синей линией) [Weigelt et al., 2014]

Рис. 3.5.5. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-20
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Рис. 3.5.6. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-22

Рис. 3.5.7. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-23
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Рис. 3.5.8. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2012-16

Комплексную интерпретацию этих данных
предстоит выполнить в будущем. Ряд построений, отходящих от классической схемы эволюции
присибирской части Евразийского бассейна, был
выполнен в последнее время различными коллек-

тивами авторов [Gaina et al., 2015; Рекант и др.,
2015]. По-видимому, общее признание в будущем
могут получить построения, выполненные после
проведения в регионе современных аэрогеофизических съемок.

3.6. Альтернативные гипотезы эволюции Евразийского бассейна
Несмотря на то что описанная выше гипотеза раскрытия Евразийского бассейна поддерживается большинством работающих в Арк
тике геологов и геофизиков, наблюдаются и
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описаны многочисленные факты, не увязывающиеся со столь простой историей образования и
развития Евразийской котловины и хребта Ломоносова. К ним относятся: асимметрия рельефа

дна и фундамента глубоководных котловин, отсутствие упорядоченности в пространственном
распределении и мощностях отдельных слоев
осадочных пород, асимметричное и несогласное относительно простирания хребта Гаккеля
положение градиентных зон гравитационных и
магнитных аномалий [Пискарев, 2004]. Заслуживают внимания также и факты, полученные
на основании анализа фаций осадочных пород,
о наличии в меловое время глубоководного
бассейна к северу от Карского моря [Грамберг
и др., 1984].
Отмечалось, что в позднем мелу, особенно
с сантона, трансгрессии в Баренцево-Карский
бассейн шли в основном с севера. Возможно,
с этого времени начинаются признаки формирования глубоководного Северного бассейна. Поступавшие из него холодные течения вызывали
охлаждение вод в арктических морях до 5—8 градусов, в то время как раннемеловая температура

в них составляла 10—14 градусов, а в теплый век
(валанжин) — 17—22 градуса [Палеогеография
Севера СССР…, 1983].
C учетом неопределенности хронологической идентификации магнитных аномалий за
пределами хребта Гаккеля, перечисленные выше
факты позволяют считать воссоздание истории
эволюции Евразийского бассейна нерешенной
проблемой. Выполненные в последние годы
сейсморазведочные работы МОВ в котловинах
Амундсена и Нансена (положение профилей см.
на рис. 3.6.1) предоставили материалы для нового
совместного анализа геофизических и батиметрических данных с целью определения этапов
эволюции Евразийского бассейна.
Новые сейсмические материалы характеризуют особенности строения обширных областей
Евразийского бассейна, в которых линейные
аномалии, параллельные хребту Гаккеля, при
тщательном рассмотрении не прослеживаются.

Рис. 3.6.1. Схема районирования фундамента Евразийского бассейна на карте локальных магнитных аномалий (Т <40 км). 1 — границы Евразийского бассейна; 2 — ось рифтовой долины; 3 — границы выраженного
в рельефе хребта Гаккеля (вблизи аномалии 5, 10—12 млн лет); 4 — вероятная граница в раннем олигоцене
(вблизи аномалии 13); 5 — вероятная граница палеоцена/эоцена (аномалия 24); 6 — граница лаптевоморской
части Евразийского бассейна с фундаментом мезозойской консолидации.
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В эти области входит южная часть котловины
Нансена, а также, за исключением узкой зоны,
прилаптевоморская часть бассейна. Фундамент
этих областей находится под мощной (более
5 км) толщей осадков и выполненными сейсмическими работами прослежен далеко не везде.
Шовная структура резкого погружения фундамента уверенно прослежена на профилях, проходящих в котловине Нансена (см. рис. 3.2.3 и
3.2.5), и на профиле 24 в котловине Амундсена
(см. рис. 3.3.1).
В котловине Амундсена границы области линейных магнитных аномалий (аномалии 13) отмечены ярко выраженными особенностями сейсмического разреза (см. рис. 3.3.4). Сама граница совпадает
с локальным (шириной порядка 10 км) подъемом
фундамента. Этот же подъем фундамента, амплитуда которого составляет 1—2 км, отделяет часть
котловины, прилегающую к хребту Ломоносова,
в которой развита мощная нижняя осадочная толща.
Еще одна особенность, выявленная в последние годы сейсмическими и батиметрическими
данными, — асимметричное положение современной оси спрединга относительно хребта Гаккеля
[Jokat, Micksch, 2004]. Схематическая батиметри-

ческая карта Евразийского бассейна Северного
Ледовитого океана представлена на рис. 3.6.2.
Как видно из приводимой карты, к востоку
от 75° в. д. ось сдвинута к южному крылу хребта
Гаккеля. Совместное рассмотрение геофизических
и батиметрических материалов дает основание
предположить, что перескок оси спрединга в этой
части хребта на 60—80 км произошел в геологическом масштабе времени совсем недавно, не более
5 млн лет назад. До этого времени ось спрединга
и к востоку от 75° в. д., очевидно, располагалась
в центральной области растущего хребта Гаккеля.
Вдоль этого же линеамента, расположенного
к востоку от 75° в. д., происходит резкое сужение
зоны линейных магнитных аномалий, параллельных, в первом приближении, хребту Гаккеля. Ширина этой зоны в восточной части Евразийского
бассейна составляет порядка 240 км. С учетом
того, что скорость спрединга в этом регионе вряд
ли выходит за пределы диапазона 0,5—1 см/год,
наиболее вероятным тектоническим рубежом образования современной конфигурации оси спрединга выглядит граница эоцена и олигоцена, аномалия 13, 34 млн лет назад — начало движения
Гренландии относительно северной Евразии.

Рис. 3.6.2. Схематическая батиметрическая карта Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана
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Остаточные гравитационные аномалии, карта
которых представлена на рис. 3.6.3, получены
путем вычитания аномалий, вычисленных по
гармоникам двухмерных спектров Фурье с длиной волны Т >200 км, из наблюденных аномалий
Фая. Такого рода фильтрация позволяет получить в чистом виде карту коротко- и средневолновых гравитационных аномалий, т. е. карту, в
наименьшей степени несущую в себе влияние
крупных форм рельефа, хребтов и котловин, и,
соответственно, в большей степени отражающую
внутреннюю структуру фундамента региона, чем
карта исходных аномалий.

Гравитационные аномалии Евразийского
бассейна характеризуются четкой зональностью.
В центре по оси бассейна протягивается ярко
выраженный пояс положительных аномалий,
совпадающих в плане с хребтом Гаккеля. Ширина аномальной зоны, как и ширина хребта,
составляет 160—200 км. Вдоль оси хребта протягивается цепочка интенсивных отрицательных
аномалий силы тяжести, наблюдаемых над расположенной здесь рифтовой долиной.
Характер гравитационных аномалий в котловинах Нансена и Амундсена резко изменяется на
линии раздела, протягивающейся от Северного

Рис. 3.6.3. Схема гравитационных аномалий с периодом Т <200 км.
1 — контуры хребтов Гаккеля, 2 — положение рифтовой долины.
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полюса примерно по меридиану 75° в. д. в Карское море. К западу от этой линии градиентные
зоны и локальные (с периодом меньше 250 км)
гравитационные аномалии котловин ориентированы в основном вдоль их окраин или трансформ
но к окраинам и к хребту Гаккеля. Восточнее
меридиана 75° в. д. картина аномалий резко
отлична: аномалии и градиентные зоны расположены под углом 30—40° к хребту Гаккеля и
окраинам котловин Нансена и Амундсена и, как
правило, не пересекают и не рассекают хребет.
Переход от котловины Нансена к континентальному склону маркируется цепью интенсивных положительных аномалий, окаймляющих
континентальный склон почти по всей периферии
Северного Ледовитого океана. Природа этих аномалий в редукции Фая на границе шельф — океан,
связанная именно с характером самой редукции,
наиболее полно раскрыта в работе [Литинский,
Раевский, 1977]. Суть заключается в том, что влияние мантийного подъема начинает чувствоваться
на краю шельфовой области еще до выхода на
континентальный склон, где оно уравновешивается возрастающей глубиной водной толщи и
увеличением мощности осадочного чехла.
Вполне естественно, что наиболее ярко выраженными в гравитационном поле дизъюнктивными структурами Евразийского бассейна являются
дивергентная граница рифтовой зоны и разломы,
отделяющие глубоководные котловины от континентального шельфа. В то же время четко выделяются разломы, протягивающиеся вдоль оси хребта
Гаккеля на расстоянии 80—100 км от нее, отделяющие хребет от глубоководных котловин, —
ситуация, отличная от Атлантики, где такого рода
переходы совершаются постепенно. В котловине
Амундсена, так же как и в котловине Нансена,
преобладают структуры, отнюдь не согласные с
простиранием хребта Гаккеля и не ортогональные хребту (картина, которую мы наблюдаем в
гравитационном поле котловин вблизи срединных хребтов Атлантического и Тихого океанов).
В обеих котловинах наблюдаются градиентные
зоны, параллельные прямолинейным отрезкам
Лаптевоморского континентального склона. Следует обратить также внимание на пояс аномалий,
прослеживающихся (с левым сдвигом) от отрезка
хребта Гаккеля между 30° и 60° в. д., через центральный сегмент хребта Ломоносова и далее
в юго-западную часть котловины Подводников.
Вероятно, важную роль играет разлом, прослеживаемый примерно от 80° в. д. на шельфе
Карского моря и протягивающийся по другую
сторону от хребта Гаккеля в район Северного
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полюса. К западу от него разрывные структуры глубоководных котловин составляют единую
систему с разломами хребта Гаккеля. К востоку
они, как правило, не пересекают хребет и не параллельны его бортам. Значение этого разлома
в кайнозойской истории Евразийского бассейна
может быть проиллюстрировано картой теневого
рельефа гравитационных аномалий (рис. 3.6.4).
Структура, относящаяся к морфологически выраженному хребту Гаккеля, хорошо видна на
этой карте (рис. 3.6.4, А). Если мы попытаемся
восстановить ситуацию, которая существовала
10—12 млн лет назад (вероятный возраст хребта
Гаккеля), то увидим, что две градиентные зоны —
типа зон, сопутствующих трансформным разломам, — объединяются в одну линию (рис. 3.6.4,
Б). Становится очевидным, что направление спрединга при формировании прилегающих участков
современных котловин Нансена и Амундсена
было иным, чем во время формирования хребта
Гаккеля.
Хребет Ломоносова, ограничивающий с севера котловину Амундсена, предстает в гравитационном поле как существенно неоднородная
структура. Если генеральное простирание структур в Канадско-Гренландском и Прилаптевоморском сегментах хребта просматривается вдоль
140° меридиана, то в центральном сегменте оно
составляет 160—170°. Заметим также, что центральный сегмент отмечен группой интенсивных
изометрических короткопериодных аномалий,
в то время как конечные сегменты хребта характеризуются более спокойными аномальными
полями. В гребневой части хребта Ломоносова
внутри этих сегментов фиксируются полосы короткопериодных аномалий, наблюдаемых обычно над складчатыми структурами. Кроме того,
между 85° и 87° с. ш. отчетливо прослеживается
пояс поперечных структур фундамента хребта
Ломоносова (не выраженный в рельефе дна),
протягивающийся в котловину Амундсена.
Гравитационные аномалии котловины Макарова представляют симметричную картину.
Осевой максимум в центре котловины вытянут
примерно параллельно 120-му меридиану, по
обе стороны от него расположены минимумы.
С юго-западной стороны аномалии срезаны и
как бы сдвинуты левым сдвигом, линия которого
пересекает также и хребет Ломоносова.
Если батиметрические карты отражают в основном неотектонический этап развития региона
(а внутреннюю структуру фундамента только в
той мере, в какой неотектонические структуры являются унаследованными), то гравиметрические

Рис. 3.6.4. Карта теневого рельефа гравитационных аномалий в приполюсной области (А)
и вероятное взаимоположение участков котловин Нансена и Амундсена до образования хребта Гаккеля (Б)

аномалии отображают как неотектонические по
движки, так и структуры, сформировавшиеся за
всю палеотектоническую историю региона. Однако в наиболее чистом виде палеотектонические
структуры земной коры отражаются в магнитных
аномалиях, на рисунок которых неотектонический этап развития влияет в наименьшей степени.
На рис. 3.6.1 мы представили схему короткопериодных (отфильтрованных) магнитных
аномалий Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана и хребта Ломоносова. Наряду с
многократно изученной и описанной в литературе
полосовой структурой аномалий, на схеме виден
ряд особенностей этой структуры, внимание на
которые обращается гораздо реже. Прежде всего,
это уменьшение числа достоверно прослеживаемых полосовых аномалий в направлении с запада
на восток. Во-вторых, на картах ярко выражена
поперечная сегментация Евразийского бассейна,
чередование зон с выдержанным простиранием
аномалий и зон, в которых аномалии осложнены
многочисленными поперечными нарушениями.
Далее заметим явную асимметрию в рисунке
аномалий относительно современной оси спрединга, располагающейся в рифтовой долине хребта Гаккеля, асимметрию, особенно заметную к
востоку от 75° в. д. При этом область полосовых
аномалий в котловине Амундсена заметно шире,
чем в котловине Нансена. В то же время их направление отличается от направления полосовых
аномалий в пределах хребта Гаккеля. Наконец,
при приближении к континентальному склону

моря Лаптевых, южнее 80° с. ш., аномалии на
продолжении рифтовой долины хребта Гаккеля
прослеживаются лишь в узкой зоне.
Обратим также внимание на пояс положительных и сопряженных отрицательных аномалий,
протягивающийся от центрального сегмента хребта Ломоносова через котловину Амундсена, хребет
Гаккеля и котловину Нансена в желоб Святой
Анны, к восточной границе Земли Франца-Иосифа
и далее в Северо-Баренцевскую впадину.
Чрезвычайно важной, как нам представляется, особенностью магнитного поля в прилаптевоморской части Евразийского бассейна является
то, что короткопериодные аномалии вытянуты
вдоль континентального склона, а не вдоль хребта
Гаккеля, что было доказано анализом двухмерных
спектров Фурье этих аномалий [Пискарев, 2004].
Такое же направление короткопериодных аномалий фиксируется и на прилегающем к Лаптевоморскому шельфу сегменте хребта Ломоносова.
По-видимому, современное положение рифтовая долина хребта Гаккеля заняла в восточной
части Евразийского бассейна лишь в плиоцене
(2—5 млн лет). Однако и 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.
Во время, предшествующее рубежу 13-й аномалии, — в эоцене — направление оси спрединга
в восточной части Евразийского бассейна проходило под углом к современной оси.

