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Хребет Книповича является северным 
продолжением Срединно-Атлантического 
хребта (САХ), располагаясь между Гренлан-
дией и архипелагом Шпицберген. На юге он 
почти под прямым углом сочленяется с хр. 
Мона, а на севере ограничивается зоной раз-
ломов Моллой (рис. 1, врезка). В отличие от 
САХ хр. Книповича занимает не центральное 
положение между материками, а смещен в 
сторону архипелага Шпицберген. К другим 
особенностям хр. Книповича относится также 
сверх медленная скорость спрединга (0.7 
см/год по [1]) и "косое" простирание рифто-
вой долины по отношению к направлению 
спрединга [2]. Хребет Книповича, по сравне-
нию с другими хребтами Атлантики, изучен 
весьма слабо. Серьезным вкладом в его изу-
чение стал "Атлас морского дна северной час-
ти Норвежско-Гренландского бассейна" [3], в 
основу которого положены результаты бати-
метрической и сонарной съемки комплексом 
SeaMARC II в 1989-1990 гг. Последующие 
комплексные исследования отдельных участ-
ков хребта проводились в экспедициях на 
НИС "Профессор Логачев" (1996 г.) и НИС 
"Академик Мстислав Келдыш" (1998 г.) [4, 5]. 

Новые данные о тектонике, магматиз-
ме и гидротермальных процессах в рифтовой 
зоне хребта получены в международной экс-
педиции "Книпович-2000" на НИС "Профес-
сор Логачев" (сентябрь 2000 г.). Картирование 
осевой зоны рифтовой долины проводилось 
сонаром бокового обзора с частотой 30 кГц, 
буксируемого со скоростью 2 узла в 150 м от 
поверхности дна и дополнительно оснащен-
ного профилографом с частотой 7 кГц, про-

тонным магнитометром, а также датчиками 
температуры, солености, прозрачности и рН. 
Общая длина сонарных профилей составила 
около 400 км. Помимо этого, проводилось 
опробование осадков и коренных пород с по-
мощью различных пробоотборников (включая 
крупнообъемный грейфер с телевизионным 
контролем), измерение теплового потока, по-
становка донных сейсмографов, а также гид-
рологические исследования с использованием 
гидрологического зонда Seabird, оснащенного 
12 пятилитровыми батометрами и датчиками 
температуры, солености, прозрачности и рН. 
В пробах воды на борту судна определялось 
содержание метана, бактериальная активность 
(РТА) и другие параметры.  

Проведенные исследования выявили 
ряд новых особенностей рифтовой долины хр. 
Книповича.  

В рифтовой долине были выделены 
четыре крупных вулканических поднятия, 
наиболее крупное из которых получило на-
звание "Логачев" (рис. 2). К осям поднятий 
приурочены области вулканических конусов, 
интерпретируемые как неовулканические зо-
ны. Как и поднятия в целом, неовулканиче-
ские зоны ориентированы в северо-восточном 
направлении под углом к генеральному суб-
меридиональному простиранию рифтовой до-
лины. Неовулканические зоны становятся бо-
лее широкими к северу; в этом же направле-
нии происходит увеличение высоты поднятий 
относительно дна рифтовой долины от 400 до 
1000-1350 м. 

Предполагается, что выделенные вул-
канические поднятия соответствуют центрам 



наиболее крупных сегментов хр. Книповича. 
Сегментация является одной из характерных 
особенностей зон спрединга и обусловлена 
характером распределения магматических 
ячеек под срединно-океаническими хребтами 
[6]. Границами между отдельными сегмента-
ми 1-4 порядков являются трансформные раз-
ломы, нетрансформные смещения, перекры-
тия осей спрединга и продвигающиеся рифты. 
Трансформные разломы на хр. Книповича от-
сутствуют, а длина наиболее крупных сегмен-
тов, ограниченных зонами нетрансформных 
смещений, составляет порядка 100 км, что 
дает основание отнести их к сегментам второ-
го порядка [6]. На основании интерпретации 
записей сонара предполагается также наличие 
сегментов третьего порядка длиной 20-30 км. 

Разломы осевой части рифтовой доли-
ны отчетливо видны на записях сонара и 
большинство из них, по-видимому, являются 
ортогональными по отношению к вектору пе-
ремещения между Евразийской и Северо-
Американской плитами (306°-307° по [1]), но 
не полностью совпадают с моделью переме-
щения плит NUVEL-1.  

Если вулканизм проявлен более ак-
тивно в северной части рифтовой долины хр. 
Книповича, то разломы наиболее распростра-
нены в ее южной части. Подобное различие в 
вулканической и тектонической активности 
может свидетельствовать о различных фазах 
эволюции хр. Книповича и/или предполагать 
различие в активности магматических ячеек 



д
ля южной и северной его частей. По данным 
телепрофилирования и результатам драгиро-
вок неовулканические зоны в южной части 
хребта в большей степени перекрыты осадка-
ми, а базальты являются более измененными 
по сравнению с северной частью. Это дает 
основание предположить более древний воз-
раст для неовулканических зон южной части 
хребта. 

Неожиданные результаты получены 
при драгировании западного борта рифтовой 
долины северной части хр. Книповича на ши-
роте 77°50' с.ш. (см. рис. 1). Драгой были 
подняты породы, представленные темными 
аргиллитами, мраморами и сильно изменен-
ными базальтами. В одном из образцов на-
блюдается контакт базальта и аргиллита с зо-
ной закалки в аргиллите, что свидетельствует 
о более молодом возрасте базальтов. Пред-
ставляется, что данный комплекс пород мо-
жет быть достаточно древним. Если это будет 
подтверждено, то северное окончание хр. 
Книповича может иметь иную историю раз-
вития, чем это предполагалось ранее. 

В процессе изучения водной толщи 
получены следующие результаты. 

1. На придонном профиле вдоль оси 
хребта зафиксировано, по меньшей мере, пять 
температурных аномалий. Их генезис (и воз-
можная связь с гидротермальными процесса-
ми) требует дополнительных исследований. 

2.  На этом же профиле обнаружена 
крупная аномалия содержания взвеси в при-
донных водах южной части хребта, сопоста-
вимая по размерам с аномалиями над извест-
ными гидротермальными полями САХ (рис. 
За). В результате повторных зондирований на 
этом же участке (ст. CTD-33) по лучены ано-
мальные содержания метана, рН и бактери-
альной активности (РТА). 

3.  Значительная метановая аномалия 
отмечена также в придонных водах северной 
части хребта (ст. CTD-19) (рис. 36). 

4. В придонных водах над поднятием 
Логачев зафиксированы аномалии содержа-
ний растворимого марганца (рис. 2) - одного 
из самых надежных индикаторов активной 
гидротермальной деятельности. 

По результатам изучения осадков 
вдоль оси хребта получены данные об ано-
мально высоких содержаниях меди (0.12 и 
0.14%) и цинка (2.3 и 4.3%) в подповерхност-
ных горизонтах отложений центральной (ст. 
ГТ-19) и северной (ст. ГТ-27) частей хребта. 
Эти данные могут свидетельствовать о более 
древних процессах гидротермального рудооб-
разования в пределах хр. Книповича.  

Таким образом, в результате экспеди-
ции "Книпович-2000" получены новые дан-
ные, развивающие наши представления об 
истории становления и структуре хребта Кни-
повича; кроме того, обнаружены три района с 
высокими перспективами на обнаружение 
гидротермальной активности и связанного с 
ней сульфидного оруденения.  
 



Авторы выражают искреннюю благодарность 
экипажу НИС "Профессор Логачев" и инже-
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