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Аннотация.   Анализ батиметрии, данных сейсмоакустических исследований и 
профилирования MOB ОГТ, а также исследования современной сейсмичности 
хребта Книповича обнаруживает его несогласное в тектоническом плане поло-
жение по отношению к окружающим структурам, что позволяет отнести его к 
новейшим, наложенным образованиям. Время заложения хребта Книповича, как 
океанического рифта, по имеющимся геолого-геофизическим материалам 
относится к миоценовому времени. Простирание линеаментов, подчеркиваемое 
глубинной структурой и современной топографией дна в западном фланге 
хребта и в пределах его гребневой зоны, по-видимому, отражает геометрию 
полей напряжений и динамику тектонических движений, отличающихся от 
современного структурного плана. По степени выраженности структурных 
элементов и изменчивой направленности тектонического развития, нетипичных 
для срединно-океанических хребтов, хребет Книповича представляет собой 
океанический рифт, находящийся на стадии своего структурного оформления. 

Введение 

Район хребта Книповича многие годы служит по-
лигоном комплексных и специальных исследований 
международных экспедиций научно-исследователь-
ских судов. Повышенный интерес ученых всего ми-
ра к этому региону не случаен: архипелаг Шпицбер-
ген и прилегающий Норвежско-Гренландский океа-
нический бассейн являются ключевыми структура-
ми для понимания тектоники и эволюции западного 
сектора Арктического региона и развития структур-
ных связей между Северной Атлантикой и Северным 
Ледовитым океаном в позднем кайнозое. Большин-
ством исследователей признается спрединговая при-
рода хребта Книповича в Норвежско-Гренландском 
бассейне. Наличие хорошо выраженной рифтовой 
долины, современная сейсмичность в районе хреб-
та, знакопеременное магнитное поле, казалось бы, 
позволяют относить его к обычному звену мировой 
системы срединно-океанических хребтов. В то же 
время, многие "аномальные" черты строения данной 
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морфоструктуры не укладываются в рамки традици-
онных концепций и требуют еще своего объяснения. 

Фактический материал 

В основу работы положены материалы сейсмиче-
ских и сейсмоакустических исследований Морской 
арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ. 
г. Мурманск) [Батурин, 1990, 1992, 1993; Батурин, 
Нечхаев, 1989; Шкарубо, 1996, 1999], а также сейсми-
ческие материалы Бергенского Университета (Нор-
вегия), Норвежского Нефтяного Директората и Фе-
деральной геологической службы Германии (BGR, 
Ганновер) [Eiken, 1994; Faleide et al., 1996; Gabrielsen 
et al., 1990; Hinz and Schluter, 1978] (рис. 1). В анализ 
включены батиметрические карты [Матишов, 1984; 
Нарышкин, 1998; Cherkis and Vogt, 1994; Crane et 
al., 1995; Ohta, 1982], результаты донного пробоот-
бора [Neumann and Schilling, 1984], глубоководного 
океанического бурения [Talwani and Udintsev, 1976; 
Thiede et at, 1995] и картировочного бурения на 
Западно-Баренцевской окраине [Eidvin et al., 1993; 
Saettem et al., 1994]. Кроме того, использовались из-
данные карты аномального магнитного и гравитаци-
онного полей [Faleide et al., 1984; Olesen et al., 1997]. 
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Рис. 1. Схема расположения сейсмических и сейсмоакустических 
профилей, использованных в данной работе. 
1 - линии сейсмических профилей, 2 - линии сейсмоакустических профилей 
МАГЭ, 3 - скважины ODP и NPD. 
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Методика исследований Палеогеографическая эволюция 
Норвежско-Гренландского моря 

 

Предлагается комплексный анализ широкого спек-
тра геолого-геофизических данных, как оригиналь-
ных, так и опубликованных. Была составлена об-
зорная батиметрическая карта, куда были сведены 
изданные к настоящему времени батиметрические 
схемы и карты разных масштабов. Эти карты бы-
ли уточнены на основе сейсмоакустических профи-
лей, выполненных в 1986-1990 гг. Морской арктиче-
ской геологоразведочной экспедицией. Для наиболее 
обеспеченной сейсмоакустическими данными север-
ной части хребта Книповича (76°с.ш.-79°с.ш.) была 
составлена детальная батиметрическая карта. Район 
южнее 76°с.ш. на приведенной схеме (рис. 2) харак-
теризуется более схематичным изображением релье-
фа дна. Линеаментный анализ этих карт, наряду с 
сейсмическими материалами, послужил основой для 
выделения неотектонических нарушений в гребневой 
зоне хребта Книповича. 
Далее был выполнен сейсмостратиграфический 

анализ материалов многоканального сейсмическо-
го профилирования. Для уточнения особенностей 
строения осадочного чехла глубоководной котлови-
ны Норвежско-Гренландского моря с учетом сей-
смостратиграфических схем разных авторов [Бату-
рин, 1986, 1992; Савостин, Батурин, 1986; Шкарубо, 
1999; Faleide et al, 1996; Him and Schluter, 1978] была 
проведена увязка сейсмических горизонтов. Страти-
графическая привязка опорных отражающих гори-
зонтов базируется, в отличие от предшествующих 
работ, в том числе и на данных глубоководного оке-
анического бурения в проливе Фрама. 
В гребневой зоне хребта Книповича, отличающей-

ся контрастным строением, где непрерывное просле-
живание отражающих горизонтов затруднено, рас-
членение осадочного чехла основывалось на методе 
определения и идентификации "структурных стилей" 
отдельных комплексов. Выделение сейсмостратигра-
фических комплексов в небольших изолированных 
впадинах производилось по ряду характерных при-
знаков. Таковыми служат: характер сейсмической 
записи, несущей косвенную информацию о фаци-
альном составе осадков; степень и вид деформаций 
осадочных толщ; характер соотношений комплек-
сов между собой и с акустическим фундаментом. 
Правомерность применения подобных методических 
приемов диктуется отсутствием прямых геологиче-
ских наблюдений в многочисленных изолированных 
впадинах, террасах, "карманах" и т.д., датирование 
осадочного чехла которых необходимо для проведе-
ния палеотектонических реконструкций. 

Проведение глубоководного океанического буре-
ния в южной части Норвежско-Гренландского моря 
(плато Воринг, Лофотенская и Норвежская котлови-
ны, Исландское плато) [Talwani and Udintsev, 1976] 
выявило основные этапы образования океанической 
котловины. Палеоцен-эоценовый осадочный чехол в 
ряде мест был сформирован в мелководных услови-
ях, и только несогласно перекрывающие их миоце-
новые и плиоцен-четвертичные осадки могут быть 
с уверенностью отнесены к батиальным. Присут-
ствие в разрезах глубоководных скважин выражен-
ных стратиграфических перерывов позволило неко-
торым исследователям предполагать, что для части 
современной акватории Норвежско-Гренландского 
моря раннеолигоцен-среднемиоценовое время харак-
теризовалось поднятием и даже континентальными 
условиями [Рудич, 1983]. 
Согласно плитотектонической гипотезе временем 

заложения южной части Норвежско-Гренландского 
моря считается эпоха 24 магнитной аномалии (56—58 
млн. лет назад) [Talwani and Eldholm, 1976]. Одна-
ко наличие здесь аномальных по составу базальтов 
и несоответствие возраста базальтов, вскрытых глу-
боководным бурением, возрасту линейных магнит-
ных аномалий послужило основанием для разработ-
ки тектонических моделей, альтернативным плито-
тектоническим [Рудич, 1983; Удинцев, 1982]. Веду-
щими процессами океанообразования в этих моде-
лях являются тафрогенез, траппогенез, океанизация 
и рифтогенез. Кроме того, предполагалось, что сре-
динно-океанические хребты сформировались на од-
ной из заключительных стадий образования океа-
нической котловины Норвежско-Гренландского моря 
[Рудич, 1983]. 
В системе периокеанических прогибов, окаймляю-

щих материковые окраины, отлагались, в основном, 
кайнозойские осадки. В то же время резкое увели-
чение мощностей верхнемеловых пород на Западно-
Баренцевской окраине [Gabrielsen et al., 1990], а также 
на плато Воринг [Sigmond, 1992] в сторону со-
временной океанической впадины свидетельствует в 
пользу докайнозойского возраста заложения систе-
мы периокеанических прогибов, расположенных юж-
нее разломной зоны Сенья. Обнаружение в разре-
зах глубоководных скважин наряду с вулканитами 
океанического фундамента даек и силлов, имеющих 
более поздний возраст, чем перекрывающие осад-
ки [Talwani and Udintsev, 1976], свидетельствует о 
продолжавшихся магматических процессах. Подоб-
ные соотношения являются характерными для зон 
перехода от континента к котловинам Норвежско- 
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Рис. 2. Батиметрическая схема северо-восточной части Норвежско-Гренландского моря, построенная с 
использованием данных Ohta [1982], Crane et at [1995, Cherkis & Vogt [1994], а также сейсмоакустических 
профилей МАГЭ (рис. 1). 
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Гренландского моря, где осадочные толщи постепен-
но замещаются туфами и лавами океанической коры 
[Клитин, 1983, 1988]. Такие структуры в пределах 
Восточно-Гренландской окраины, выявленные сей-
смическими исследованиями, названы "псевдоэскар-
пами" [Larsen, 1990]. 
Более близкими к предмету обсуждения являются 

результаты бурения скважин 908, 909 в проливе Фра-
ма, находящихся непосредственно к северо-западу от 
хребта Книповича [Thiede et at, 1995] (рис. 3). По-
лученные материалы свидетельствуют об изолиро-
ванности существовавшего здесь в олигоценовое вре-
мя морского бассейна. Анализ габитуса скелетов си-
ликофлагеллят Cannopilus hemispaericus, Dictyocha 
bryonalis, Distephanus crux, D. paulii подтверждает 
весьма ограниченное влияние поверхностных вод Се-
верной Атлантики [Locker, 1996]. Сходство перечис-
ленных видов с комплексами Западной Сибири и 
Урала указывает на возможные палеогеографиче-
ские связи с востоком через Арктический бассейн 
или через Баренцево море. 
Палеогеновые диатомовые комплексы в скважине 

908, расположенной к северо-западу от хребта Кни-
повича, в пределах асейсмичного хребта Ховгард, ха-
рактеризуются эпифитичными формами, указываю-
щими на неритовую и прибрежную обстановку с низ-
кой соленостью. Прибрежную папеообстановку под-
тверждают обнаруженные здесь эпипелические (рас-
тущие на мягком осадке), эпипсаммитовые (расту-
щие на песчаном дне), эпибентичные диатомовые 
таксоценозы. Этот вывод сделан на основе анализа 
современных экологических обстановок обитания 
родов Paralia, Diploneis, Cocconeis, Grammatophora, 
Rhaphoneis и др. [Scherer and Код, 1996]. Комплекс 
палеогеновых диатомовых в скважине 908 свидетель-
ствует также о высокой скорости седиментации в об-
становке континентального шельфа с палеоглубина-
ми в первые сотни метров. Довольно часто встре-
чаются пресноводные диатомовые, представляющие 
прибрежные болота и марши (ацидофильные диато-
мовые родов Eunotia и Piiinularia) [Scherer and Код, 
1996]. Некоторые формы, встречающиеся в скважине 
908, описаны в олигоценовых осадках Западной Си-
бири, где они также свидетельствуют о слабосоленой 
среде обитания в прибрежной обстановке. Комплек-
сы бентосных фораминифер в палеогеновых осадках 
северной части Норвежско-Гренландского бассейна 
указывают на обстановку несколько более глубоко-
го шельфа [Ostermann and Spiegler, 1996]. В течение 
миоцена пролив Фрама отличался высокими темпа-
ми осадконакопления и был изолированным относи-
тельно глубоководным бассейном, о чем свидетель-
ствуют исследования агглютинирующих бентосных 
фораминифер. Эта обстановка седиментации благо-
приятствовала сохранению комплексов агглютини- 

рующих бентосных фораминифер в течение более 
длительного времени, чем в Северной Атлантике, где 
они исчезли гораздо раньше [Ostermann and Spiegler, 
1996]. Изоляция придонных вод от остальной Север-
ной Атлантики подтверждается также отсутствием 
карбонатной фауны в скважине 909. 
Перечисленные особенности указывают на изоли-

рованность бассейнов северной части Норвежско-
Гренландского моря, а также на экстраординарную 
динамику формирования глубоководной впадины с 
высокими скоростями тектонического погружения в 
миоцене и особенно в плиоцен-четвертичное время. 

Обсуждение 

Строение океанической котловины. Для вы-
яснения структурного и генетического типа хребта 
Книповича, а также для реконструкции тектониче-
ских и геодинамических процессов, ответственных 
за образование современной морфоструктуры греб-
невой зоны хребта и рифтовой долины, необходимо 
обратиться, прежде всего, к общему строению котло-
вины северной части Норвежско-Гренландского бас-
сейна. 
Согласно плитотектонической гипотезе образо-

вания Норвежско-Гренландского бассейна [Talwani 
and Eldholm, 1977] раскрытие его северной части 
началось 36 млн лет назад (13 аномалия), когда 
Северо-Американская и Евразийская плиты отдели-
лись друг от друга, в результате чего образовался 
океанический рифт. Из подобного сценария тектони-
ческой эволюции следует, что олигоценовые отложе-
ния, как синхронные начальному этапу раскрытия 
океанического бассейна, должны локализоваться у 
противоположных материковых окраин в периокеа-
нических прогибах, а перекрывающие их миоцено-
вые и плиоцен-четвертичные отложения должны ха-
рактеризоваться более широким распространением, 
вплоть до зоны хребта. 
Распределение осадочного чехла океанической кот-

ловины Норвежско-Гренландского бассейна контро-
лируется структурой поверхности гетерогенного аку-
стического фундамента (рис. 4), который по геолого-
геофизическим характеристикам можно подразде-
лить на океанический базальтовый фундамент, вклю-
чающий гребневую зону хребта Книповича, абис-
сальную ступень и деструцированный континенталь-
ный субстрат (рис. 5). Между континентальным и 
океаническим фундаментом по сейсмическим дан-
ным выделяется переходная зона [Шкарубо, 1996]. В 
пределах океанической котловины поверхность аку-
стического фундамента в целом характеризуется на-
клоном в западном и восточном направлении от под- 
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Рис. 4. Схема поверхности акустического фундамента. 1 - изогипсы поверхности фундамента, км; 2 - 
разломы; 3 - разломы, ограничивающие рифтовые долины. 
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Рис. 5. Структурно-тектоническая схема северо-восточной части Норвежско-Гренландского 
моря. 
1 - зона неотектоничеокой активизации хребта Книповича; 2 - область развития океа-нической 
коры; 3 — периокеанические прогибы и их названия; 4 - асейсмичный хребет Ховгард; 5 - система 
грабенообразных прогибов Форландсуннет-Белльсунн; 6 - складчато-надвиговый пояс Западного 
Шпицбергена; 7 - разломы; 8 - граничные разломы рифтовых долин; 9 - оси положительных 
магнитных аномалий [Olesen et at, 1997]; 10 - оси отрицательных магнитных аномалий [Olesen et 
at, 1997]. 
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нятия хребта Книповича. Наибольшая расчленен-
ность рельефа фундамента наблюдается в области 
деструкции континентальной коры и в зоне неотек-
тонической активности в гребневой зоне хребта. К 
западу от хребта Книповича, в Бореальной впадине, 
поверхность фундамента характеризуется мелкогря-
довым расчленением. Вытянутые возвышенности и 
разделяющие их впадины ориентированы косо по от-
ношению к простиранию хребта. К востоку от хребта 
осадочный чехол полностью снивелировал неровно-
сти тектонического рельефа и морфология подножия 
склона характеризуется аккумулятивными формами 
современного рельефа. 
Очертания глубоководной впадины подчеркивают-

ся конфигурацией флексурно-разломной зоны мате-
рикового склона, представляющей собой континен-
тальный фундамент, разбитый системой листриче-
ских сбросов и перекрытый осадочным клином. В 
районе бровки континентального склона и мористее в 
структуре осадочного чехла континентальной окраи-
ны выделяются вытянутые, кулисно-расположенные 
периокеанические прогибы. 
Характер распределения и сейсмофациальные чер-

ты комплексов отложений в котловине Норвежско-
Гренландского моря свидетельствует о резкой смене 
обстановки осадконакопления на рубеже миоцена-
плиоцена. 

Рифтовая долина. Рифтовая долина хребта 
Книповича имеет субмеридиональное простирание 
и на большом протяжении V-образный поперечный 
профиль (рис. 6). Крутизна склонов западного и вос-
точного бортов меняется по простиранию рифтовой 
долины. В рифтовой долине наблюдаются много-
численные поднятия, которые в большинстве своем 
представляют собой действующие подводные вулка-
ны с лавовыми потоками, зафиксированные сонар-
ной съемкой [Crane et al., 1995]. Борта рифтовой 
долины осложнены террасовидными уступами, под-
черкивающими блоковое строение гребневой зоны 
хребта. Эти ступенчатые сбросы нарушают базаль-
товый фундамент и весь перекрывающий его осадоч-
ный чехол, что указывает на сравнительно недавний 
возраст дислокаций растяжения. Уступы довольно 
часто размещены с 500-метровым шагом по глу-
бине друг относительно друга. Как на восточном, 
так и на западном борту рифтовой долины наблю-
дается сокращение мощностей сейсмокомплексов в 
западном направлении. Это, возможно, указывает 
на "перехлест" потоков осадков со Шпицбергенской 
окраины через районы расположения современной 
рифтовой долины. Можно также предположить, что 
глубина депрессии на месте современной рифтовой 
долины в момент отложения осадочных толщ была 
гораздо меньше. Последующий провал океаническо- 

го ложа и образование рифта привели к многочис-
ленным нарушениям чехла. 
Цепь наиболее высоких вершин гребневой зоны 

хребта ассоциируется с 3 магнитной аномалией. Осе-
вая аномалия ярко выражена только в северной ча-
сти хребта Книповича. Вулканические породы хреб-
та Книповича относительно обогащены натрием, 
кремнием, калием и обеднены железом [Сущевская 
и др., 1997; Neumann and Schilling, 1984]. В пределах 
рифтовой долины фиксируется современная гидро-
термальная активность [Poroshina et al., 1998]. 

Распределение   осадков   в   гребневой   зоне. 
Пробуренные на Гренландско-Шпицбергенском по-
роге скважины глубоководного океанического буре-
ния (№ 908 и 909) позволили выполнить стратигра-
фическую привязку сейсмических горизонтов. Де-
тальный анализ сейсмических данных говорит о ши-
роком распространении олигоценового комплекса, 
который прослеживается вплоть до гребневой зо-
ны хребта Книповича (рис. 7). Этот наиболее древ-
ний осадочный комплекс Норвежско-Гренландского 
моря, вскрытый океаническим бурением [Thiede et 
al., 1995], в пределах гребневой зоны хребта, по-
видимому, сохранился фрагментарно в понижени-
ях поверхности океанического фундамента, где на 
олигоценовый комплекс несогласно налегают неоге-
новые отложения. Поверхность несогласия, указы-
вающая на восходящие блоковые движения, в греб-
невой зоне хребта Книповича фиксируется на мно-
гочисленных профилях (рис. 8, 9). Этот перерыв 
в осадконакоплении отмечен и в разрезе скважи-
ны 908 на хребте Ховгард, где отсутствуют миоцен-
раннеплиоценовые отложения [Thiede et al., 1995]. 

Особенности геодинамической обстановки в 
зоне хребта. Развитие в осадках гребневой зоны 
хребта стратиграфического перерыва, связанного с 
неотложением осадков или их возможным размы-
вом позволяет предположить воздымание этой обла-
сти дна. Судя по конседиментационным деформаци-
ям осадочных толщ, наблюдаемым на сейсмических 
разрезах и выраженным в "задирах" горизонтов и 
выклинивании осадочных комплексов по направле-
нию к выступам фундамента, данная область была 
охвачена воздыманием именно в предпозднемиоце-
новое время. Амплитуда вертикальных движений в 
первом приближении соизмерима с относительным 
превышением гребневой зоны хребта над сопряжен-
ной абиссальной равниной (Бореальная впадина) и 
может достигать 0,5-1,0 км. В это же время фор-
мируется цепь наиболее высоких вулканических вер-
шин, составляющих современный подводный хребет 
и ограничивающий рифтовую долину. 
Сейсмические профили, пересекающие рифтовую 

долину в южной части хребта Книповича, обнару- 
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Рис. 6. Батиметрическая карта рифтовой долины хребта Книповича и секущие ее сейсмо-
акустические профили МАГЭ со сжатым горизонтальным масштабом. 
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Рис. 7. Схема интерпретации сейсмического профиля 85218-А, пересекающего хребет Кни-
повича в самой северной его части вблизи трансформного смещения оси хребта по разлому 
Моллой. Стратиграфическая привязка сейсмокомплексов дана по скважине глубоководного 
океанического бурения 909 и гриду сейсмических профилей МАГЭ. 
1 - плиоцен-четвертичные осадки, 2 - миоцен-плиоценовые осадки, 3 - олигоценовые по-
роды, 4 - базальтовый океанический фундамент, 5 - разрывные нарушения, 6 - отдельные 
рефлекторы. 

живают свидетельства цикличности процессов рас-
тяжения (рис. 10, 11). Осадочные толщи на плечах 
рифта, имеющие мощность до нескольких сотен мет-
ров, разбиты системой листрических разломов, от-
носящихся по времени тектонического воздействия 
к единому импульсу неотектонической активизации. 
По-видимому, геодинамическая обстановка в районе 
хребта характеризовалась продолжительными фаза-
ми тектонического покоя, за которые успевала нако-
питься значительная по мощности осадочная толща, 

и кратковременными вспышками активизации тек-
тонических процессов. 
Величина постолигоценового горизонтального рас-

тяжения в северной части хребта Книповича ориен-
тировочно оценивается сложением проекций на го-
ризонтальную плоскость мест отсутствия олигоце-
новых пород, что примерно соответствует ширине 
рифтовой долины (порядка 20 км) и суммарной го-
ризонтальной амплитуде сбросовых нарушений (до 
1,5 км). Особенности строения гребневой зоны хребта 
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Рис. 8. Схема интерпретации сейсмического профиля 87775, пересекающего хребет Кни-
повича в северной его части. В полуграбене, расположенном западнее рифтовой долины, 
наблюдается мощная (до 2 км) осадочная толща, подразделяющаяся по характеру сейсми-
ческой записи и скоростным характеристикам на два сейсмокомплекса, разделенных поверх-
ностью несогласия. 
1 - осадочные породы, 2 - базальтовый океанический фундамент, 3 - разрывные нарушения, 
4 - отдельные рефлекторы, 5 - поверхности несогласий. 

Книповича позволяют предположить в качестве ве-
дущего механизма его образования возможное фор-
мирование сводового поднятия и его последующий 
раскол. 
Эпицентры землетрясений в зоне хребта Книпови-

ча распределены неравномерно (рис. 12). Наблюда-
ется сгущение эпицентров в пределах рифтовой до-
лины в одних местах и их латеральной разрознен-
ности в других [Аветисов, 1996, 1998; Аветисов и 
др., 1999; Sigmond, 1992]. Несколько севернее 76°с.ш. 
гребневая зона нарушена косо-ориентированным гра-
беном север-северо-западного простирания, за пре- 

делами рифтовой долины грабен полностью компен-
сирован осадками. К зоне грабена приурочены эпи-
центры землетрясений [Аветисов, 1998], фокальные 
механизмы которых свидетельствуют о режиме нор-
мального сброса в направлении ЗЮЗ-ВСВ, т.е. орто-
гонально по отношению к основному для хребта Кни-
повича направлению растяжения (ЗСЗ-ВЮВ). Нор-
вежские исследователи [Еiкеп, 1994] закартировали 
тройное сочленение рифтовой долины с небольшим 
грабеном в районе 77°с.ш. Все это говорит о разно-
направленных напряжениях растяжения в пределах 
хребта. 
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Рис. 9. Схема интерпретации сейсмического профиля 87219, пересекающего хребет Книпо-вича 
в районе 78°с.ш. 

Простирание линеаментов, выраженное в рельефе 
и подчеркиваемое структурными чертами базальто-
вого фундамента отражает как параллельные растя-
жения, так и дискордантные ей структурные элемен-
ты: тектонические нарушения и вулканические (экс-
трузивные) формы рельефа. Положение тектониче-
ских нарушений на западном фланге, по-видимому, 
наследует более древние, которые просматриваются 
в структуре аномального магнитного поля [Olesen et 
at, 1997] и имеют северо-восточное простирание. 

Поперечные разломы. Существующие геоди-
намические модели, основанные на анализе струк-
туры аномального магнитного поля, сейсмических и 
батиметрических данных [Батурин, 1990; Шкарубо, 
1996, 1999; Оhtа, 1982; Talwani and Eldholm, 1977], 
предполагают многочисленные смещения оси хреб- 

та по системе поперечных разломов. Однако более 
детальные батиметрические построения (рис. 6) не 
подтвердили значительных сдвиговых перемещений 
в пределах гребневой зоны хребта и его рифтовой до-
лины. Сравнение батиметрических карт и карты ано-
мального магнитного поля [Olesen et al, 1997] убе-
дительно показывает несогласное положение совре-
менной рифтовой долины и простираний магнитных 
аномалий. В этой связи можно предположить, что 
современная рифтовая зона хребта Книповича воз-
никла в результате перескока оси спрединга в восточ-
ном направлении, произошедшем в позднем миоцене. 
Новая ось растяжения при этом испытывала стрем-
ление максимально "спрямить" свое простирание. 
Полученные при драгировании в пределах хребта 

Книповича базальты по своему химическому соста-
ву отвечают вулканитам срединных хребтов, ни один 
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Рис. 10. Схема интерпретации сейсмического профиля 91237, пересекающего рифтовую 
долину хребта Книповича 74°с.ш. Листрические сбросы, нарушающие осадочную толщу в 
рифтовой долине - свидетельство цикличности растяжения. 

из образцов не имеет свойств, характерных для ба-
зальтов трансформных разломов [Сущевская и др., 
1997; Neumann and Schilling, 1984]. Среди хребтов и 
разломных зон Норвежско-Гренландского моря хре-
бет Книповича выделяется самым низким уровнем 
сейсмической активности, а сильные землетрясения 
наиболее часты как раз в зонах трансформных раз-
ломов [Аветисов, 1998]. Вместе с тем, анализ сей-
смического разреза 89239 (рис. 13), ориентированно-
го вдоль простирания хребта и проходящего через 
его гребневую зону и рифтовую долину от 73°с.ш. до 
77°с.ш., обнаруживает густую сеть мелких и круп-
ных неотектонических нарушений, придающих этой 
области "клавишную" структуру. Можно рассуждать 
о том, относятся ли эти нарушения к трансформным, 
а также о величине сдвиговой компоненты вдоль 
этих нарушений. Более детальные исследования в бу- 

дущем, безусловно, дадут исчерпывающий ответ на 
эти вопросы. 

Заключение 

Детальное изучение батиметрии, сейсмоакустиче-
ских и многоканальных сейсмических профилей, а 
также данных о современной сейсмичности хребта 
Книповича обнаруживает его дискордантное поло-
жение по отношению к окружающим структурам, 
что позволяет связать его формирование с новейши-
ми, наложенными тектоническими процессами. Яв-
ляясь в настоящее время активным центром спре-
динга и характеризуясь хорошо выраженной риф-
товой долиной, множеством действующих подвод-
ных вулканов, участками гидротермальной актив- 
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Рис. 11. Схема интерпретации профиля 91211. 

 
ности и современной сейсмичностью, хребет Кни-
повича не обнаруживает четко выраженного непре-
рывного разрастания океанического ложа. Процес-
сы растяжения характеризуются цикличностью: им-
пульсы резкого усиления тектонической и магмати-
ческой активности чередуются с продолжительными 
периодами покоя. В различных сегментах рифтовой 
зоны хребта импульсы растяжения с образованием 
нормальных или листрических сбросов и внедрения 
базальтовых экструзий проявляются неодновремен-
но. 
Локализация океанического рифта хребта Кни-

повича в восточной части котловины Норвежско-
Гренландского бассейна, в непосредственной близо-
сти Западно-Шпицбергенской окраины, произошла 
в миоценовое время. Вывод сделан на основе анали-
за сейсмических разрезов, имеющих стратиграфиче-
скую привязку по фаунистически охарактеризован-
ным разрезам скважин глубоководного океаническо-
го бурения. 

Вышесказанное свидетельствует об особенностях 
строения хребта Книповича, аномальных для типич-
ных срединно-океанических хребтов. Хребет Книпо-
вича представляется скорее как молодой океаниче-
ский рифт, который образовался в миоценовое вре-
мя, но структурно не оформленный к настоящему 
времени как срединно-океанический хребет. 
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Рис. 12. Схема основных тектонических нарушений и эпицентров землетрясений. 1 - разломы; 2 - 
разломы, ограничивающие рифтовые долины; 3 - эпицентры землетрясений [Sigmond, 1992]; 4 - 
фокальные механизмы землетрясений [Аввтисов, 1996]: N - сброс; S -сдвиг; NS - сбросо-сдвиг; Т 
- взброс. 
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Рис. 13. Схема интерпретации сейсмического профиля 89239. Отражение мелкомасштабной 
сегментации гребневой зоны хребта Книповича. 
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