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Северо-восток Российского сектора Арктики представляет собой глубоководную впадину. Под ней 

находятся хр. Ломоносова и поднятие Менделеева, между которыми расположена котловина Макарова. На 
большей части площади этой области при глубинах воды ~1-4 км кора имеет повышенную толщину (20-30 
км) и включает хорошо выраженный гранитный слой. По данным признакам ряд исследователей относит 
ее к континентальному типу. Другие авторы считают, что это океаническая кора, образовавшаяся на 
горячих пятнах типа Исландского пятна в Атлантике или Онтонг Джава в Тихом океане. После 
прекращения активности структуры такого типа должны погружаться вследствие охлаждения коры и 
мантии по тому же закону, что и океаническая кора, образовавшаяся на оси спрединга. Погружение хр. 
Ломоносова и поднятия Менделеева происходило совершенно иным образом. В отсутствие вулканизма 
они долго (не менее 70 и 190 млн лет соответственно), почти не погружаясь, оставались вблизи уровня 
моря. В конце раннего миоцена эти области испытали быстрое погружение со сменой мелководных 
отложений глубоководными осадками. Одновременно быстрое погружение произошло в котловине 
Макарова, до этого также располагавшейся вблизи уровня моря. Его амплитуда в несколько раз 
превышала погружение, которое за то же время могло произойти за счет охлаждения литосферы на 
горячем пятне, потерявшем свою активность. Такое развитие тектонических движений в указанных 
областях было возможно только на коре континентального типа. Судя по данным о строении осадочного 
чехла, значительного растяжения литосферы в них не происходило. В этих условиях ее быстрое 
погружение следует связывать с переходом габбро в нижней коре в более плотные гранатовые гранулиты 
и эклогиты. Переход был катализирован поступлением в кору флюида из мантии. Тяжелые глубоко 
метаморфизованные породы основного состава со скоростями продольных волн ~8 км/с залегают в 
рассматриваемой области под разделом Мохо. Толщина их слоя достигает 10-20 км. 
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эклогитизация. 
 

CONTINENTAL CRUST IN THE LOMONOSOV RIDGE, MENDELEEV RIDGE, AND 
MAKAROV BASIN. THE FORMATION OF DEEP-WATER BASINS IN THE NEOGENE 

E.V. Artyushkov 
 

The northeast of the Russian Arctic is a deep-water basin underlain by the Lomonosov and Mendeleev 
Ridges, with the Makarov basin in between. In most of this area, the water depth is ~1-4 km and the crust is thick 
(20-30 km), with a well-pronounced granitic layer. Therefore, some researchers regard this crust as continental. 
Others think that this is the oceanic crust, the same as that on the hotspots like Iceland in the Atlantic or Ontong 
Java in the Pacific. After their activity ceases, such structures must subside as a result of the crust and mantle 
cooling, in the same way as the oceanic crust on a spreading axis. As regards the Lomonosov and Mendeleev 
Ridges, they subsided in quite a different way. In the absence of volcanism, they remained near sea level, almost 
not subsiding, for a long time (at least 70 and 190 myr, respectively). In the late Early Miocene, these areas 
subsided rapidly and deep-water sediments overlay shallow-water ones. In the same epoch, the Makarov basin 
subsided rapidly, which also used to lie near sea level. Its subsidence was several times that which could have 
taken place over the same period of time as a result of lithosphere cooling on an extinct hotspot. Such tectonic 
movements were possible only for the continental crust. The data on the structure of the sedimentary cover 
preclude considerable lithospheric stretching in these areas. Therefore, the rapid subsidence is accounted for by 
the transformation of gabbro in the lower crust into denser rocks (garnet granulites and eclogites), catalyzed by 
infiltration of a mantle-derived fluid. Dense, deeply metamorphosed mafic rocks with a thickness of up to 10-20 
km and P-wave velocities of ~8 km/s underlie the Moho in the area under study. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Северо-восток Российского сектора Северного Ледовитого океана представляет собой 
обширную глубоководную впадину. Здесь расположены хр. Ломоносова и поднятие Менделеева, 
разделяемые котловиной Макарова (рис. 1). По поводу природы коры в этой области, является ли 
она континентальной или океанической, ведутся оживленные дискуссии. На большей части 
площади океанов кора имеет толщину ~7 км и не включает гранитного слоя [White et al., 1992]. В 
указанных структурах Амеразийского бассейна толщина консолидированной коры значительно 
больше и достигает 20-25 км (рис. 2, 3) [Поселов и др., 2002, 2008; Буценко, Поселов, 2003, 2006; 
Буценко и др., 2005]. В ее верхней части везде залегают породы со скоростями продольных волн, 
характерными для гранитного слоя земной коры на континентах. Толщина этого слоя изменяется 
от ~2 до 12 км. Глубина воды, перекрывающей рассматриваемые структуры (1-4 км), также 
значительно меньше, чем в океанических котловинах за пределами разрастающихся хребтов (~5.0-
5.5 км). Данные особенности позволили отнести земную кору в северо-восточной части 
Амеразийского бассейна Российского сектора Арктики к континентальному типу. 

 

 
 

Области с сильно повышенной толщиной коры существуют и в других океанах. Примером 
может служить плато Онтонг Джава в Тихом океане [Gladczenko et al., 1997]. Кора толщиной 30 
км здесь включает гранитный слой толщиной до 7 км (рис. 4). На современном Исландском 
вулканическом плато в Атлантике толщина коры достигает 40 км [Allen et al., 2002]. В Канадском 
секторе Амеразийского бассейна расположено поднятие Альфа. При глубине воды 1.5 км оно 
подстилается корой толщиной от 20-25 км до 40 км [Asudeh et al., 1988]. Формирование таких 
структур чаще всего связывается с выплавлением базальтовых магм из крупных мантийных 
плюмов, поступивших из глубины к океанической литосфере вблизи осей спрединга [Maclennan et 
al., 2001; Sobolev et al., 2007]. Так, поднятие Альфа рассматривается как остывший реликт 
горячего пятна типа Исландского [Forsyth et al., 1986]. Судя по гравиметрическим данным, кора в 
этой области может относиться как к океаническому, так и к континентальному типу [Alvey et al., 
2008]. 

Поскольку поднятие Менделеева расположено на продолжении поднятия Альфа, то 
зарубежные исследователи утверждают, что под ним также залегает кора океанического типа 
[Lawver et al., 2002]. Океаническая природа коры предполагается и для котловины Макарова. 
Исключение делается лишь для хр. Ломоносова, где, по данным глубоководного бурения [Moran 
et al., 2006; Backman et al., 2006], допускается существование континентальной коры. Однако эта 
возможность в указанных работах не была четко обоснована (см. ниже). 



 

 
 
Земную кору, образовавшуюся на горячих пятнах внутри океанов, следует относить к 

океаническому типу. Для ряда структур с повышенной мощностью коры в пределах современных 
океанов условия их формирования остаются тем не менее не вполне ясными [Taylor, 2006]. При 
обсуждении природы коры в современных океанах необходимо иметь в виду следующее важное 
обстоятельство. Внутри континентов и на прилегающих к ним шельфах существует ряд осадочных 



бассейнов, заполненных осадками мощностью ~10-20 км. Сюда относятся, например, Вилюйская, 
Баренцевская, Прикаспийская и Южно-Каспийская впадины. Судя по очень большой 
продолжительности погружения коры и огромной мощности осадков ~20 км, три последние 
структуры подстилаются корой континентального типа, испытавшей погружение в результате 
перехода габбро в нижней части коры в более плотные гранатовые гранулиты и эклогиты 
[Артюшков, 2005, 2007; Артюшков, Егоркин, 2005]. Как следует из данных глубинного 
сейсмического зондирования [Egorkin et al., 1987], в Вилюйской впадине глубиной 13 км под 
осадками залегает континентальная кора с хорошо выраженным гранитным слоем в ее верхней 
части. В условиях изостатического равновесия мощность осадков в прогибах (13-20 км) примерно 
в три раза превышает глубину воды, которая заполнила бы их в отсутствие осадков (4-6 км). Такие 
глубоководные впадины с глубиной воды, превышающей ее глубину в Российском секторе 
Центральной Арктики, формально можно было бы относить к океаническим областям. Возникает 
вопрос, существуют ли в пределах современных океанов структуры на континентальной коре, 
испытавшие погружение до океанских глубин вследствие эклогитизации в нижней части коры. В 
настоящей работе мы рассматриваем с этой точки зрения хр. Ломоносова, поднятие Менделеева и 
котловину Макарова. Определяется также, могли ли эти структуры образоваться на горячих 
пятнах внутри океанов. Первые результаты исследований были опубликованы в работах 
[Артюшков, Поселов, 2009а,б]. 

 

 
 

ХРЕБЕТ ЛОМОНОСОВА 
 

Как отмечалось, обычно предполагается, что области с повышенной мощностью коры и 
пониженной глубиной воды в пределах современных океанов подстилаются океанической корой, 
сформировавшейся на горячих пятнах. Поэтому повышенная мощность коры и присутствие в ней 
гранитного слоя еще не являются однозначными доказательствами ее континентальной природы. 
В таком случае можно воспользоваться резким различием в истории развития погружения 
океанической и континентальной коры. Океаническая кора, образовавшаяся на оси спрединга, 
погружается в результате охлаждения и термоупругого сжатия коры и мантии в движущейся 
литосферной плите толщиной ~100 км. Охлаждение занимает период времени t0 ~ 80 млн лет и 
приводит к увеличению глубины воды от оси разрастающихся хребтов (в среднем hВ0 = 2700 м) по 
направлению к прилегающим океаническим котловинам, где глубина воды составляет hВ1 = 5000-
5500 м. Для указанного периода времени изменение глубины воды (hB) во времени (t) хорошо 
описывается соотношением [Watts, 2001]: 

 
hВ = hВ0 + (hВ1 - hВ0) (t/t0)½  (1) 

 
Погружение утративших свою активность горячих пятен на океанической коре также 

обусловлено охлаждением коры и мантии в литосферной плите и происходит по закону того же 
типа. Оно начинается сразу же после прекращения поступления к пятну из глубины горячего 
вещества мантийного плюма. Толщина коры на бывших горячих пятнах (до 20-30 км и более) в 
несколько раз превышает толщину обычной океанической коры (~7 км). Поэтому до начала 
погружения горячие пятна в океанах обычно располагаются вблизи уровня моря или выше него, а 



погружаются до глубины, значительно меньшей глубины воды в океанических котловинах. 
Конечная глубина воды на древних вулканических плато в океанах обычно составляет ~ 2000-3000 
м, как, например, на плато Онтонг Джава и Манихики. 

Для горячих пятен, находившихся вначале вблизи уровня моря (hB
0 ≈ 0), соотношение (1) 

приобретает вид 
 

hВ ≈ hВ1 (t/t0)½ (2) 
 

Соответствующая этому соотношению красная кривая на рис. 5 построена для случая t0 = 
80 млн лет. Погружение быстро развивается в начальной стадии, и уже через 10 млн лет 
достигается глубина воды hВ ≈ 0.35 hВ1, что при hВ1 = 2000-3000 м составляет hВ ≈ 700-1050 м. 
Через 40 млн лет глубина воды оказывается равной hВ ≈ 0.7 hВ1 =1400-2100 м. 

 

 
 

Рассмотрим, как развивалось погружение коры на хр. Ломоносова. Скважины, 
пробуренные вблизи Северного полюса в области с глубиной воды около 1300 м (рис. 6) 
(экспедиция АСЕХ-302), позволили построить сводный разрез верхнего этажа осадков толщиной 
428 м [Moran et al., 2006; Backman et al., 2006]. В нижней части разреза залегают верхнемеловые 
отложения кампана, представленные прибрежно-морскими осадками - мелководными песками, 
песчаниками и глинистыми сланцами. По некоторым данным, в самых низах разреза 
присутствуют и более ранние мелководные отложения турона [Ким, Глезер, 2007]. Вплоть до 
олигоцена область скважины оставалась на небольших глубинах, не превышавших ~200 м 
(зеленая линия на рис. 5). В позднем палеоцене и раннем эоцене, возможно, имело место 
обмеление бассейна с размывом осадков в подводных условиях. Для олигоцена и раннего миоцена 
было характерно крайне медленное осадконакопление, а временами и отсутствие 
осадконакопления. В это время хр. Ломоносова располагался вблизи уровня моря или выше него, 
подвергаясь денудации. 

Для активных горячих пятен на океанической коре (как, например, для Исландского и 
Гавайского) характерно интенсивное проявление вулканизма с образованием базальтовых 
покровов толщиной > 1 км [Sobolev et al., 2007; Sigmundsson, Sæmundsson, 2008]. В разрезе 
глубоководной скважины на хр. Ломоносова какие-либо следы вулканизма отсутствуют. Если 
здесь и существовало горячее пятно, то к позднему мелу оно уже утратило свою активность. В 
таком случае увеличение во времени t глубины воды hB должно было следовать красной линии на 
рис. 5. К концу раннего миоцена (за ~70 млн лет) литосферная плита почти полностью охладилась 
бы, и глубина воды на ней достигла бы 2000-3000 м. В действительности в это время хр. 
Ломоносова еще располагался вблизи уровня моря. 



 
 

В позднем мелу глубина моря в области скважины была ~200 м. За поздний мел, палеоцен 
и эоцен здесь накопилось hос ~220 м осадков. В условиях изостатического равновесия, 
характерных для крупных областей, образование слоя осадков с плотностью ρос и мощностью hос 
уменьшает глубину воды на величину 

 
∆hB = [(ρм - ρoc)/(ρм - ρB) hос, (3) 

 
где ρм = 3330 кг/м3 - плотность мантии и ρB = 1030 кг/м3 - плотность морской воды. При ρoc = 1800 
кг/м3 и hос = 220 м, получаем ∆hB ~ 150 м. С эоцена в связи с образованием Антарктического 
ледяного щита могло произойти понижение уровня Мирового океана на ~50 м. Вместе с 
уменьшением глубины моря на ~150 м за счет осадконакопления это понижение уровня океана 
вполне могло привести в осушению коры в области скважины. Таким образом, с раннего мела по 
ранний миоцен здесь не происходило значительного тектонического погружения коры. Для 
остывающего горячего пятна на океанической коре подобная ситуация невозможна. Оставаться 
почти на одном и том же уровне в течение ~70 млн лет может только кора континентального типа. 

Характерное время охлаждения плиты t0 пропорционально ее толщине d: t0 ~ d2. Толщина 
слоя аномально нагретого материала под горячим пятном может быть выше, чем под обычными 
плитами океанической литосферы, образовавшимися на осях спрединга. В таком случае значение 
t0 для них будет превышать 80 млн лет. Такая ситуация достаточно маловероятна, поскольку 
горячий материал, находящийся под горячим пятном, должен обладать низкой вязкостью. В этих 
условиях его корень, расположенный ниже подошвы океанических литосферных плит, не может 
существовать долго и будет быстро растекаться в стороны. Допустим, тем не менее, что для хр. 
Ломоносова t0 = 160 млн лет. Тогда, согласно (2), за ~70 млн лет хребет погрузился бы до глубины 
hB ~ 1300-2000 м. В действительности он оставался примерно на одном и том же уровне. 

В среднем миоцене на хр. Ломоносова началось быстрое погружение коры (правая часть 
зеленой линии на рис. 5). Эродированные осадки верхнего эоцена и нижнего олигоцена были 
резко перекрыты глубоководными отложениями. Развитие погружения коры с конца раннего 
миоцена точно неизвестно. Поэтому изменение глубины моря при t > 70 млн лет на рис. 5 
показано условно. К настоящему времени глубина моря в районе скважины достигла примерно 
1300 м. 

Как следует из рис. 5, развитие движений коры на хр. Ломоносова, включающее 
длительную фазу крайне медленного погружения с последующим крупным и быстрым 
погружением (зеленая линия), прямо противоположно развитию погружения океанической коры 
на горячем пятне, потерявшем свою активность (красная линия). На остывающем горячем пятне 
должно наблюдаться прямо противоположное развитие погружения коры: быстрое погружение в 



начальной фазе с последующим сильным замедлением погружения. Это исключает океаническую 
природу коры на хр. Ломоносова и указывает на то, что он подстилается корой континентального 
типа. Быстрые погружения коры с образованием за один или несколько миллионов лет 
глубоководных впадин на месте мелководного шельфа происходили во многих континентальных 
областях. Это явление и его природа обсуждаются ниже. 

 
ПОДНЯТИЕ МЕНДЕЛЕЕВА 

 
В этой области глубоководное бурение еще не проводилось. Предполагается [Lawver et al., 

2002], что в отличие от хр. Ломоносова, эта структура с сильно повышенной мощностью коры (см. 
рис. 2) представляет собой след на океанической коре горячего пятна, с которым были связаны 
мощные излияния траппов на Сибирской платформе на рубеже перми и триаса. В последней 
области площадью ~106 км2 излияния траппов представляли собой кратковременное событие, 
продолжавшееся не более 1 млн лет [Старосельцев, 1989; и др.]. Поднятие Менделеева 
расположено на расстоянии 1700 км от северо-восточной границы распространения сибирских 
траппов [Старосельцев, 1989; Соболев и др., 2009]. Проявления базальтового вулканизма между 
этими двумя областями не обнаружены. Более того, океаническая природа коры на поднятии 
Менделеева не подтверждается и данными драгирования. Для поднятия Менделеева характерен 
неровный рельеф с эрозионными структурами высотой от нескольких сотен метров до километра 
(рис. 7). Склоны таких структур служат источником многочисленных обломков пород размером 
до 30-40 см. В 2000 г. на 82° с.ш. они были подняты в ряде мест драгами, дночерпателями и 
грунтовыми трубками [Кабаньков и др., 2004а,б; Кабаньков, Андреева, 2008]. Большинство 
образцов представлены доломитами, образовавшимися в лагунных обстановках, глинистыми 
известняками, а также песчаниками и алевролитами, формировавшимися в крайне мелководных 
высокодинамичных условиях; 8-10 % образцов составляют диабазы и граниты. Такой комплекс 
пород соответствует типичным платформенным условиям. Многочисленные обломки базальтов, 
характерные для древних горячих пятен, покрытых слоем базальтов в несколько километров, здесь 
не обнаружены. 

 

 
 



Появление каменного материала на дне Северного Ледовитого океана обычно связывают с 
его разносом льдами кругового Бофортского течения [Bischof et al., 1996; и др.]. Предполагается, 
что материал захватывается с Северной Гренландии и Канадского Арктического архипелага, где 
распространены складчатые образования Иннуитской системы, а также метаморфические породы 
и эффузивы. На поднятии Менделеева все эти породы на дне моря и в верхних нескольких метрах 
осадков отсутствуют. Более того, ледовый разнос должен сопровождаться выпадением каменного 
материала по всей площади Арктического бассейна. В действительности многочисленные 
обломки пород распространены на дне моря только вблизи положительных структур с крутыми 
склонами. В обширных областях с плоским и ровным дном, где скальные породы перекрыты 
осадками, крупные обломки пород отсутствуют. Так, например, трехлетние фотонаблюдения в 
Канадской котловине не обнаружили там ни одного крупного валуна [Карсола и др., 1964]. Эти 
данные исключают ледовый разнос как причину появления крупных обломков пород на дне моря 
на поднятии Менделеева и указывают на их местное происхождение [Кабаньков и др., 2004б]. 

Отбор образцов с обильными 
остатками фауны на склонах возвышенности 
имени НЭС «Академик Федоров» высотой 
около 800 м обнаружил закономерное 
увеличение возраста пород вниз по склону - 
от ранней перми до позднего силура 
[Кабаньков и др., 2004б], что позволило 
построить соответствующий разрез осадков 
(рис. 8). За указанную эпоху 
продолжительностью ~190 млн лет в 
лагунных и мелководных 
высокодинамичных обстановках здесь 
накопилось 400-500 м крайне мелководных 
осадков платформенного типа. Как следует 
из соотношения (3), в отсутствие этих 
осадков при их средней плотности ρoc = 2500 
кг/м3 и в условиях изостатического 
равновесия глубина воды достигла бы ~140-
180 м. Тектоническое (не нагруженное 
осадками) погружение коры за 100-110 млн 
лет условно показано синей линией на рис. 5. 
С позднего силура по раннюю пермь 
интенсивный базальтовый вулканизм в 
рассматриваемой области не проявлялся, 
откуда следует, что активного горячего 
пятна в это время здесь не было. Если на 
поднятии Менделеева горячее пятно 

существовало бы до начала погружения, то через ~80 млн лет после прекращения подпитки снизу 
горячим материалом охлаждающаяся литосфера погрузилось бы до глубины ~2000-3000 м. 
Оставаться в течение ~190 млн лет вблизи уровня моря могла только кора континентального типа. 
Таким образом, континентальная кора существовала на поднятии Менделеева еще в палеозое. 
Если на поднятии и имели место излияния лав в более поздние эпохи, например в мезозое или 
кайнозое, то они происходили уже на типичной континентальной коре, сформировавшейся не 
позднее, чем в среднем палеозое. 

 
КРУПНОЕ НЕОГЕНОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, СИНХРОННОЕ ВО ВСЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ОБЛАСТЯХ 
 

Смена фаций на хр. Ломоносова в конце раннего миоцена привела к образованию 
выраженного эрозионного несогласия (рис. 9). Региональное несогласие между размытыми 
отложениями различного возраста, в разных местах от верхнего эоцена до нижнего миоцена, 
наблюдается здесь в ряде областей, везде сохраняя свой облик. Оно прослеживается также к 
западу в котловину Амундсена и к востоку в котловину Макарова. Несогласие этого возраста 
присутствует и в осадочном чехле поднятия Менделеева (см. рис. 7), прослеживается в ряде 



областей на профиле ГСЗ вдоль котловины Макарова от континентального склона Восточно-
Сибирского моря до Северного полюса (см. рис. 3). 

 

 
 

Существование регионального эрозионного несогласия указывает на то, что в раннем 
миоцене вся рассматриваемая область, включающая хр. Ломоносова, поднятие Менделеева и 
котловину Макарова, располагалась на очень небольших глубинах, а местами выше уровня моря. 
Данные структуры 16 млн лет назад были вовлечены в быстрое погружение, что привело к 
образованию обширной глубоководной впадины. Как именно это погружение развивалось во 
времени, по имеющимся данным определить не удается, но к настоящему времени глубина воды в 
области скважины на хр. Ломоносова достигла 1300 м. Его склоны, как и поднятие Менделеева, 
погрузились до глубины 2000 м и более. В котловине Макарова глубина воды достигла 2800-3800 
м. 

В отсутствие буровых данных можно в принципе допустить, что перед началом быстрого 
погружения в конце раннего миоцена в котловине Макарова и на поднятии Менделеева 
существовало обширное горячее пятно. При этом на поднятии Менделеева интенсивный 
вулканизм должен был проявиться на древней коре континентального типа. Судя по широкому 
развитию регионального эрозионного несогласия, в раннем миоцене обе области располагались 
вблизи уровня моря. Горячие пятна, находившиеся вначале на одном уровне, после прекращения 
активности должны погружаться примерно одинаковым образом. При одновременном 
прекращении активности глубина воды в погружающихся областях будет примерно одинаковой, 
т.е. эти области будут представлять собой глубоководное плато. В действительности на поднятии 
Менделеева глубина воды сильно изменяется по площади, от 1400 м на его оси до 2-3 км на 
склонах. В котловине Макарова глубина воды достигает 2.8-3.8 км. Сильная неоднородность 
погружения исключает формирование данных структур в результате охлаждения литосферы на 
горячем пятне, существовавшем в них в олигоцене и раннем миоцене. 

 



 
 

КОТЛОВИНА МАКАРОВА 
 

Континентальная природа коры на хр. Ломоносова и на поднятии Менделеева 
доказывается их длительным расположением вблизи уровня моря в отсутствие вулканизма. По 
отношению к котловине Макарова аналогичный подход не может быть использован ввиду 
отсутствия данных о развитии в ней погружения коры в позднем мелу и палеогене. Можно, 
однако, утверждать, что в раннем миоцене котловина также располагалась вблизи уровня моря и 
подвергалась эрозии, что хорошо видно, например, на профиле рис. 10. Рассмотрим, могла ли эта 
впадина возникнуть на океанической коре, образовавшейся на горячем пятне. Котловина 
Макарова условно подразделяется на три впадины: котловину I, прилегающую к шельфу 
Восточно-Сибирского моря, и расположенные далее к северу котловины II и III. С разделом Мохо 
на профиле ГСЗ (см. рис. 3) сопоставляется изолиния скорости продольных волн, примерно 
соответствующая значению Vp= 7.8 км/с. В таком случае, толщину коры под осадками, 
залегающими над региональным несогласием в котловинах Макарова I, II и III, можно оценить 
соответственно как hK = 16-20, 20-23 и 9-10 км. Как следует из условия изостатического 
равновесия, конечная глубина воды hВ1, достигаемая после полного охлаждения коры и мантии на 
остывшем горячем пятне, составляет 

 
hВ1 = hВ0-[(ρм - ρк0)/(ρм - ρВ)](hК - hК0) (4) 

 
Здесь hК0 = 7 км - средняя толщина океанической коры, ρк0 = 2900 кг/м3 - ее средняя плотность и 
hВ0 = 5000-5500 м - глубина воды в океанических котловинах за пределами разрастающихся 
хребтов. Тогда для котловины Макарова I при hК = 16-20 км получаем конечную глубину воды на 
охладившемся горячем пятне hВ1 = 2.6-3.8 км. Судя по отсутствию в раннем миоцене 
вулканического материала на прилегающем хр. Ломоносова, интенсивный вулканизм в котловине 
в это время не проявлялся. В таком случае погружение коры в ней, начавшись 16 млн лет назад, 
должно было происходить по закону (2) (см. рис. 5, красная кривая). С начала погружения в 



данной области в конце раннего миоцена прошло 16 млн лет. Подставляя это значение в качестве t 
в (2) вместе с t0 = 80 млн лет, находим, что в отсутствие осадконакопления современная глубина 
воды в котловине достигла бы значения hB =1.2-1.7 км. Над региональным несогласием в 
котловине залегают hoc = 2-3 км неогеновых осадков. Как следует из соотношения (3), при 
плотности ρос = 2200 кг/м3 их накопление уменьшило глубину воды на ∆hB = 1.0-1.5 км. В 
результате глубина воды в котловине Макарова I достигла бы ~0.2 км, т.е. здесь существовал бы 
шельф. В действительности глубина воды в данной области составляет 2.8 км (см. рис. 3). На 
остывающей океанической литосфере такое крупное погружение коры за 16 млн лет было бы 
невозможным. 

В котловине Макарова II толщина коры под неогеновыми осадками hK = 20-23 км. 
Согласно (4), это дает hВ1 = 2.0-3.1 км. Как следует из (2), на остывающем горячем пятне 
современная глубина воды была бы hB = 0.9-1.4 км. Мощность осадков над региональным 
несогласием составляет здесь примерно 1 км. Согласно соотношению (3), при ρос = 2200 кг/м3 их 
накопление уменьшило глубину воды на ∆hB = 0.5 км. В результате глубина воды на 
охлаждающемся горячем пятне в котловине II составляла бы 0.4-0.9 км. В действительности 
глубина воды на профиле рис. 3 в этой области равна 3.8 км. 

Наименьшая мощность коры под осадками среднего миоцена - плейстоцена hK = 9-10 км 
характерна для котловины Макарова III. Как следует из (4), для данной области hВ1 = 4.4-5.1 км. В 
отсутствие осадконакопления после начала быстрого погружения современная глубина воды была 
бы равна 2.0-2.3 км. При мощности осадков над региональным несогласием hoc = 0.8-1.4 км 
глубина воды на остывающем горячем пятне составляла бы ~1.6 км. Это значительно меньше 
глубины воды 3.8 км, характерной для данной котловины. 

Как показывают приведенные оценки, крупное погружение в котловине Макарова за 
последние 16 млн лет не могло произойти за счет охлаждения океанической коры и мантии на 
остывающем горячем пятне. Отсюда следует, что, как хр. Ломоносова и поднятие Менделеева, 
котловина подстилается корой континентального типа. 

 
ОТСУТСТВИЕ СИЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ 

 
Быстрые высокоамплитудные погружения континентальной коры могут быть обусловлены 

сильным растяжением литосферы [Artemjev, Artyushkov, 1971; McKenzie, 1978], либо 
эклогитизацией - переходом габбро в нижней коре в более плотные гранатовые гранулиты и 
эклогиты [Артюшков, 1993, 2005, 2007; Артюшков, Егоркин, 2005; и др.]. Сильное растяжение 
приводит к образованию системы наклонных блоков шириной обычно от нескольких до десятков 
километров. Блоки разделяются крупными сбросами, вдоль которых наблюдаются большие 
смещения одновозрастных слоев [Le Pichon, Sibuet, 1981]. Такие структуры существуют в ряде 
областей, например, в грабенах Центральный и Викинг в Северном море (рис. I.23 в [Артюшков, 
1993]). Допустим, что начальная толщина коры в рассматриваемой области была такая же, как в 
большинстве платформенных областей: hК0= 40 км. В котловине Макарова на рис. 3 толщина коры 
над разделом Мохо составляет hК1 =12-20 км. Если над этим разделом залегает кора, испытавшая 
сильное растяжение, то его интенсивность β = hК0 / hК1 должна быть очень велика: β = 2.0-3.3. Угол 
наклона ограниченных разломами блоков (θ) связан с β-фактором соотношением [Le Pichon, 
Sibuet, 1981] 

 
β = sin φ /sin (φ - θ), (5) 

 
где φ - начальный угол падения сбросов, т.е. их угол падения до наклона блоков. Как следует из 
этого соотношения, при типичных значениях φ ~ 50° и интенсивности растяжения β = 2.0-3.3 
ограниченные разломами блоки должны быть наклонены на весьма значительные углы θ = 27-37°. 

На многочисленных сейсмических профилях через хр. Ломоносова, поднятие Менделеева 
и котловину Макарова осадочный чехол распадается на отдельные глубокие ванны (см., например, 
рис. 6, 7, 9 и 10). Сильно наклоненные блоки, разделенные крупными сбросами, в них не 
наблюдаются. В пределах этих ванн как рефлектор позднеолигоценового-раннемиоценового 
эрозионного несогласия, так и расположенные ниже слои осадков почти непрерывны, что 
указывает на отсутствие сильного растяжения. Это особенно хорошо видно на многочисленных 
детальных профилях, таких как профиль рис. 10. 

 



ПОГРУЖЕНИЕ КОРЫ ВСЛЕДСТВИЕ ЭКЛОГИТИЗАЦИИ 
 

В отсутствие сильного растяжения, быстрое и крупное погружение коры с конца раннего 
миоцена на хр. Ломоносова, на поднятии Менделеева и в котловине Макарова следует связывать с 
переходом габбро в нижней коре в эклогиты, более плотные, чем мантийные перидотиты. 
Погружения с образованием за один или несколько миллионов лет глубоководных впадин на 
месте мелководного шельфа или низкой суши происходили во многих континентальных областях. 
Примерами могут служить Западная Сибирь в конце поздней юры, Прикаспийская впадина в 
начале позднего девона, Южно-Каспийская впадина в плиоцен-четвертичное время и ряд других 
структур [Артюшков, 1993, 2005, 2007, 2010; Артюшков, Егоркин, 2005]. Быстрый метаморфизм 
обычно развивается, когда в нижнюю кору проникают активные флюиды из небольших 
мантийных плюмов, поступивших к подошве литосферы. На подход такого плюма под хр. 
Ломоносова, поднятием Менделеева и котловиной Макарова может указывать их осушение с 
формированием регионального эрозионного несогласия в олигоцене и раннем миоцене. Скорости 
продольных волн в эклогитах примерно такие же, как в мантии [Соболев, Бабейко, 1994; Sobolev, 
Babeiko, 1994]. Поэтому, несмотря на то, что по своему составу эти породы относятся к земной 
коре, по сейсмическим данным они должны помещаться под разделом Мохо. Условия, при 
которых в нижней части континентальной коры оказывается возможным образование эклогитов, 
рассмотрены в работах [Кориковский, 2005, 2009]. Обозначим среднюю плотность эклогитов через 
ρэ, а плотность габбро, из которого они образовались, - через ρгб. В крупных структурах кора 
должна быть близка к состоянию локальной изостазии. В этих условиях для образования на месте 
мелководного шельфа впадины с глубиной воды hв должен образоваться слой эклогитов толщиной 

 
hэ = (ρгб / ρм)[( ρм - ρв) / (ρэ - ρгб)]hВ  (6) 

 
Как следует из проведенного выше рассмотрения, в отсутствие осадков верхнего миоцена 

и плейстоцена, перекрывающих региональное несогласие, глубина воды в котловинах Макарова I, 
II и III была бы равна соответственно hВ = 3.8-4.3, 4.3 и 4.2-4.5 км. Полагая ρгб = 2930 кг/м3 и ρэ = 
3500-3600 кг/м3, при этих значениях hB для котловин Макарова I, II и III из (6) находим: hэ = 11-15, 
13-15 и 13-16 км. В отсутствие эклогитов под разделом Мохо данные структуры располагались бы 
на значительно меньших глубинах. Более того, как следует из рис. 3, в котловине II толщина коры 
в 1.8 раза больше, чем в котловине III, но глубина воды в данных областях примерно одинакова. 
Это указывает на большие латеральные неоднородности плотности, обусловленные 
неравномерным проявлением метаморфизма в породах основного состава, расположенных под 
разделом Мохо. 

Мощность слоя габбро, из которых образовались эклогиты, равна 
 

hгб = (ρэ / ρгб) hэ (7) 
 

Для котловин I, II и III она составляет hгб = 13-18, 16-18 и 16-20 км. Эти значения 
представляют собой максимально возможные мощности габбро, испытавшего быстрый 
метаморфизм с позднего миоцена и залегающего под разделом Мохо (см. рис. 3). Этот раздел 
здесь условно проводится по изолинии скоростей продольных волн 7.7 км/с. В нижней части коры 
на данном профиле существует слой со скоростями 7.2-7.7 км/с. В нем происходит постепенное 
увеличение с глубиной степени метаморфизма и плотности пород основного состава. Поэтому 
мощность расположенного под разделом Мохо слоя эклогитов должна быть несколько меньше 
приведенных выше значений. 

 
ПЛАТО ОНТОНГ ДЖАВА 

 
Типичной структурой, образовавшейся на горячем пятне в океане, считается плато Онтонг 

Джава [Taylor, 2006; Gladczenko et al., 1997; и др.]. Представляет интерес сравнить данную 
структуру с хр. Ломоносова и поднятием Менделеева. Плато Онтонг Джава площадью 1.6 млн км2 
расположено вблизи экватора в западной части Тихого океана. Над прилегающими океаническими 
областями оно возвышается примерно на 2 км. В верхней части коры толщиной до 32-33 км здесь 
залегает слой со скоростями Vp = 6.1 км/с толщиной до 5-7 км (см. рис. 4). В нижней части коры 
толщиной до 18 км, в интерпретации сейсмических данных, приведенных на данном рисунке, Vp = 



7.1 км/с. Такая кора, включающая гранитный (Vp = 6.1 км/с) и базальтовый (Vp = 7.1 км/с) слои, в 
принципе, может соответствовать и континентальному типу. Данное предположение было сделано 
ранее [Nur, Ben Abraham, 1982]. В дальнейшем, однако, большинство исследователей высказалось 
в пользу образования плато при подъеме плюма к океанической литосфере. При таком объяснении 
остается много неясных вопросов (см., например [Ingle, Coffin, 2004]). Горячие пятна обычно 
оставляют за собой длинный след мощных вулканических излияний, «прочерченный» на 
дрейфующей плите квазистационарным восходящим потоком горячего вещества в мантии. 
Типичным примером является Гавайское горячее пятно. Такой след в Тихом океане к востоку от 
плато Онтонг Джава, дрейфующего к западу, отсутствует. Основные излияния базальтов 
происходили на плато в глубоководных условиях, в то время как на других горячих пятнах 
вулканизм обычно проявлялся в субаэральных условиях. 

Высказывалось предположение, что плато Онтонг Джава возникло в результате падения в 
океан астероида размером 10-20 км [Ingle, Coffin, 2004]. При этом допускалось, что астероид 
пробил океаническую литосферу с возрастом 20 млн лет, что привело к интенсивному плавлению 
астеносферы. Множество крупных импактных структур хорошо изучено в континентальных 
областях [Фельдман, 1990; French, 1998; Василевский, 2007; и др.]. Глубина кратеров в них 
обычно не превышает нескольких километров, а ударный метаморфизм распространяется до 
глубины не более 10 км. Поэтому пробой астероидом океанической литосферы толщиной 40-50 км 
является крайне маловероятным, что подтверждается и результатами математического 
моделирования [Катастрофическое..., 2005]. Более того, основные излияния лав на плато 
произошли около 120 млн лет назад в раннем апте. Для данной эпохи неизвестно крупное 
глобальное событие с вымиранием многих видов фауны, как это имело место после падения 
мексиканского астероида с образованием кратера Чиксулуб на рубеже мела и палеогена. 

Весьма необычной особенностью плато Онтонг Джава является понижение под ним 
скоростей поперечных волн в мантии в области шириной 1200 км и до глубины 300 км [Richardson 
et al., 2000; Gomer, Okal, 2003]. Понижение скоростей составляет примерно 5 % по сравнению с 
прилегающими областями с древней океанической литосферой. За счет аномального нагрева 
вещества для этого потребовалось бы повышение температуры мантии на 500-700°С. В 
действительности тепловые потоки на плато типичны для древней океанической литосферы. Более 
того, аномальное тело характеризуется не повышенным, а пониженным затуханием поперечных 
волн, характерным для континентальных областей с мощной литосферой. Поэтому авторы 
указанного исследования связывают пониженные скорости в мантии под плато Онтонг Джава с ее 
аномальным составом. Скорее всего, эти изменения состава мантии произошли во время 
выплавления из нее базальтов, изливавшихся на поверхность. 

Основные излияния базальтов произошли на плато около 120 млн лет назад. За это время 
дрейфующее плато переместилось на ~10 000 км по отношению к тому месту, где проявились 
начальные излияния при подходе к литосфере мантийного плюма. Отсюда следует, что 
мантийный корень глубиной до 300 км все это время дрейфовал вместе с плато Онтонг Джава. 
Судя по данным о расщеплении s-волн, в настоящее время этот твердый киль остается жестко 
связанным с плато, дрейфующим на северо-запад, и обтекается течениями в астеносферном слое в 
прилегающих областях [Klosko et al., 2001]. Для океанических областей такая ситуация крайне 
необычна. Толщина океанических литосферных плит не превышает ~100 км. Дрейфуя по 
поверхности Земли, они удаляются на тысячи километров от неоднородностей в нижележащей 
астеносфере, подстилавших плиты во время их формирования. 

На холодных древних платформах мощность континентальной литосферы достигает 
нескольких сотен километров [Artemieva, 2009], и вместе с ней дрейфуют мантийные 
неоднородности, расположенные в пределах этого слоя. Примерами могут служить 
низкоскоростные тела под базальтовым плато Парана [van Decar et al., 1995] и под трапповым 
плато в Северо-Западной Индии [Kennet, Widiyantoro, 1999]. Существование мантийного киля 
глубиной ~300 км под плато Онтонг Джава с большой вероятностью указывает на его 
континентальную природу. Нельзя исключить, что и некоторые другие структуры с корой 
повышенной толщины, расположенные в современных океанах и считающиеся типичными 
океаническими образованиями, в действительности относятся к континентальному типу. В таком 
случае их сравнение с хр. Ломоносова и поднятием Менделеева будет свидетельствовать скорее не 
против, а в пользу континентальной природы последних. 

Таким образом, плато Онтонг Джава вполне может оказаться микроконтинентом, 
вмороженным в Западно-Тихоокеанскую плиту. Погружение этого блока до глубины ~2 км могло 



быть обусловлено переходом габбро в нижней части базальтового слоя в более плотные эклогиты. 
Для проверки данной гипотезы необходимо пробурить слой базальтов на склоне плато, где его 
мощность понижена до ~2 км. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В Российском секторе центральной части Арктического бассейна под слоем воды 

толщиной 1-4 км расположены хр. Ломоносова и поднятие Менделеева, разделяемые котловиной 
Макарова (см. рис. 1). На основной части площади земная кора здесь значительно толще (20-30 
км, см. рис. 2, 3), чем на большей части площади Мирового океана (~7 км), и включает гранитный 
слой мощностью от нескольких до ~12 км. Эти особенности строения коры позволяют отнести ее к 
континентальному типу [Поселов и др., 2008]. Области с близким строением коры существуют и в 
других океанических областях. Сюда относятся, например, Исландское горячее пятно [Altai et al., 
2002], плато Онтонг Джава в Тихом океане [Gladczenko et al., 1997] и плато Альфа, расположенное 
на продолжении поднятия Менделеева [Asudeh et al., 1988]. Плато Онтонг Джава и Альфа 
считаются реликтами древних горячих пятен. Поэтому предполагается, что поднятие Менделеева 
также представляет собой след древнего горячего пятна [Lawver et al., 2002]. Аналогичным 
образом котловина Макарова и хр. Ломоносова, в принципе, могут рассматриваться как 
структуры, образовавшиеся на древних горячих пятнах. Таким образом, сейсмические данные, 
взятые в отдельности, еще не позволяют уверенно относить включающую гранитный слой кору с 
повышенной мощностью в современных океанах к континентальному или океаническому типу. 

Для определения природы коры в таких областях могут быть использованы данные об 
истории развития ее погружения. В эпохи проявления интенсивного вулканизма большинство 
активных горячих пятен в океанических областях располагалось выше уровня моря. После 
прекращения притока горячего материала мантийного плюма, в результате охлаждения коры и 
мантии начиналось погружение коры (красная линия на рис. 5). Оно развивалось по тому же 
закону, что и погружение океанической коры, образовавшейся на осях спрединга [Coffin, 1992]. В 
областях, располагавшихся вначале вблизи уровня моря, погружение продолжалось в течение ~80 
млн лет, и его скорость, вначале очень высокая, быстро уменьшалась во времени. 

Судя по данным глубоководного бурения, в позднем мелу, палеогене и раннем миоцене хр. 
Ломоносова располагался вблизи уровня моря, и вулканизм на нем не проявлялся [Moran et al., 
2006; Backman et al., 2006; Ким, Глезер, 2007]. Отсюда следует, что если здесь раньше и 
существовало горячее пятно, то к позднему мелу оно утратило свою активность. Тем не менее в 
указанную эпоху в течение ~70 млн лет хребет почти не погружался, оставаясь вблизи уровня 
моря (зеленая линия на рис. 5). За такое время бывшее горячее пятно на океанической коре 
погрузилось бы до глубины ~2-3 км. Столь долго оставаться вблизи уровня моря могла только 
кора континентального типа. В олигоцене и раннем миоцене хр. Ломоносова располагался вблизи 
уровня моря, а местами и выше него. В эту эпоху было сформировано региональное эрозионное 
несогласие, четко прослеживающееся на сейсмических профилях (см. рис. 9). 

Быстрое погружение хребта с образованием глубоководной впадины началось в конце 
раннего миоцена (правая часть зеленой линии на рис. 5), когда погружение остывающей 
океанической литосферы уже практически завершилось бы. Погружения такого типа происходили 
во многих осадочных бассейнах на континентах, например в Тимано-Печорской и Прикаспийской 
впадинах в позднем девоне, а также в Западной Сибири, Карском и Баренцевом морях в конце 
юры [Артюшков, 1993, 2005, 2007, 2010; Артюшков, Егоркин, 2005]. Они были обусловлены 
быстрой эклогитизацией в нижней части коры при поступлении в нее флюида из небольших 
мантийных плюмов. Расположение хр. Ломоносова вблизи уровня моря в течение, по крайней 
мере, 70 млн лет с последующим быстрым образованием глубоководной впадины несовместимо с 
существованием под ним коры океанического типа. Эти данные указывают на то, что хребет 
подстилается континентальной корой. Судя по отсутствию крупных и многочисленных сбросов в 
осадочном чехле, растяжение литосферы на нем в неогене не проявлялось. В таких условиях 
быстрое высокоамплитудное погружение, как и во многих других континентальных областях, 
можно связать с переходом габбро в нижней коре в более плотные эклогиты при инфильтрации 
флюида из небольшого мантийного плюма [Артюшков, 1993, 2005, 2007, 2010; Артюшков, 
Егоркин, 2005]. 

По данным драгирования [Кабаньков и др., 2004а,б], поднятие Менделеева в отсутствие 
вулканизма с позднего силура по раннюю пермь не испытало значительного погружения (синяя 



линия на рис. 5). В условиях крайне медленного мелководного осадконакопления оно оставалось 
вблизи уровня моря в течение 190 млн лет. Судя по существованию на поднятии регионального 
эрозионного несогласия (см. рис. 7) [Буценко, Поселов, 2006; Буценко, 2008], в олигоцене и раннем 
миоцене оно также располагалось вблизи уровня моря. Быстрое погружение с образованием 
глубоководной впадины началось здесь в конце раннего миоцена. Как и для хр. Ломоносова, 
длительное расположение поднятия Менделеева вблизи уровня моря вместе с его быстрым 
погружением в неогене указывают на континентальную природу коры в данной области. 

Региональное эрозионное несогласие четко прослеживается и в котловине Макарова, в 
олигоцене и раннем миоцене также располагавшейся вблизи уровня моря (см. рис. 10) [Буценко, 
2008]. С конца раннего миоцена котловина испытала погружение с образованием впадины с 
глубиной воды 2800-3800 м. Амплитуда новейшего погружения в данной области в несколько раз 
превышает то погружение, которое за последние 16 млн лет произошло бы на охлаждающейся 
океанической литосфере на бывшем горячем пятне. Значительного растяжения коры на 
сейсмических профилях в котловине не наблюдается (см. рис. 10). В этих условиях крупное и 
быстрое погружение могла испытать только континентальная кора, в нижней части которой 
произошла эклогитизация при инфильтрации флюида. Для обеспечения наблюдаемого 
погружения, уплотнение должно было охватить слой пород основного состава толщиной ~10-20 
км. 

Таким образом, во всей рассматриваемой области история развития погружения была 
типична для континентальной коры и не характерна для коры океанического типа. При 
заполнении здесь осадками глубоководных впадин, с учетом изостатического погружения коры 
под их нагрузкой, сформировались бы осадочные бассейны с глубинами от нескольких до 15-18 
км. Такие бассейны существуют во многих областях внутри континентов и на их окраинах. Сюда 
относятся Прикаспийская, Южно-Каспийская и Баренцевская впадины, Вилюйская синеклиза, 
Западно-Сибирский осадочный бассейн и многие другие глубокие осадочные бассейны 
[Артюшков, 1993, 2005, 2007, 2010; Артюшков, Егоркин, 2005; и др.]. Хребет Ломоносова, 
поднятие Менделеева и котловина Макарова принадлежат к тому же классу структур на 
континентальной коре и не представляют собой какого-то исключения. 

Быстрые высокоамплитудные погружения континентальной коры являются характерной 
особенностью крупных нефтегазоносных бассейнов [Артюшков, 1993, 2005, 2007; Артюшков, 
Егоркин, 2005]. Такие погружения происходили в Баренцевской и Прикаспийской впадинах, в 
Западной Сибири, в Предуральском и Предкавказском прогибах, в бассейнах Персидского залива 
и во многих других областях. Как следует из рисунков 2, 3, 7, 9 и 10, на значительной части 
площади хр. Ломоносова, котловины Макарова и поднятия Менделеева мощность слоя 
слаболитифицированных осадков составляет от 2-3 до 6 км. Поэтому в рассматриваемой области с 
большой вероятностью можно ожидать существования крупных запасов углеводородов. 

Автор выражает признательность за ценные дискуссии В.В. Буценко и В.А. Поселову. 
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