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Арктический, или Северный Ледовитый, океан занимает особое положение на нашей 
планете. В противоположность Южному полюсу Земли, где в самых высоких широтах распола-
гается Антарктический континент, поднимающийся над уровнем моря на 3000 м, на Северном 
полюсе в симметричной точке располагается океанская котловина с глубинами порядка 3000 м. 
Также и в тектонической эволюции Земли в целом: предполагается, что Антарктический конти-
нент за последние 150 млн. лет практически не перемещался, а в Арктике все процессы, сфор-
мировавшие структуру этого региона, произошли именно в этот промежуток геологического 
времени. Собранные в последние годы данные по батиметрии бассейна Северного Ледовитого 
океана, включая его обширный шельф, позволяют уточнить границы основных структурных 
элементов дна (рис. 1). К ним в центральной части океана относятся (с запада на восток): Евра-
зийская впадина со срединным хребтом Гаккеля, хребет Ломоносова, впадина Макарова, хребет 
Альфа - Менделеева и Канадская впадина. Евразийский шельф Северного Ледовитого океана по 
возрасту и структуре фундамента (с запада на восток) можно разделить на Баренцевоморский 
(Свальбардский), Карский, Лаптевский и Восточно-Сибирско-Чукотский [Пущаровский, 1976; 
Weber & Sweeney, 1990]. Последний включает в себя западную часть шельфа моря Бофорта. Уз-
кая полоска шельфа прослеживается от устья р. Маккензи вдоль Канадского Арктического ар-
хипелага и севера Гренландии. Только восточный сектор Евразийского шельфа Арктики и 
шельф Аляски и Канады одновозрастны с сопредельной Канадской глубоководной впадиной. 
Западнее формирование шельфовых структур закончилось задолго до возникновения морфоло-
гических элементов центральных областей океана. Анализ строения Арктического океана нач-
нем с Амеразийского бассейна, в центре которого располагается Канадская впадина. 

 
 

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН. 
АМЕРАЗИЙСКИЙ БАССЕЙН 
Канадская впадина 
Канадская впадина представляет собой 

обширную котловину с корой океанского 
типа, протягивающуюся от полюса на юг 
почти на 1600 км при максимальной ши-
рине до 1000 км. Она разделяет Чукотку, 
Аляску и острова Канадского Арктическо-
го архипелага (рис. 2). На севере впадина 
граничит с отрогами хребта Альфа-
Менделеева [Grantz et al., 1990; Lane, 
1997; Plafker & Berg, 1994]. 

В западной части впадины располага-
ется абиссальная равнина, опущенная на 
3800 м ниже уровня моря. Она вдоль кру-
тых уступов контактирует с поднятиями и 
хребтами Чукотского плато. Последние 
представляют собой крупные террейновые 
останцы, выделяющиеся в центре котло-
вины. Всю восточную половину впадины 
образует обширная абиссальная равнина, 
отделенная от Гренландии и Канадского 

Арктического архипелага крутым уступом 
континентального склона. 

Дно впадины перекрыто чехлом осад-
ков позднемелового и кайнозойского воз-
раста, мощность которых уменьшается с 
востока на запад в пределах впадины от 
10-12 до 6 км [Gramberg et al., 1999]. В 
разрезе земной коры впадины выделяются 
горизонты: верхний (слой 1) кайнозойский 
со скоростями 1.8-3.6 км/с, средний (слой 
2) верхнемеловой со скоростями 4.2-4.6 
км/с и, наконец, нижний (слой 3) - базаль-
товый, нижнемеловой, со скоростями от 
6.6 до 7.7 км/с. Северо-Американский 
континент и Канадская впадина граничат 
вдоль линейной гравитационной и маг-
нитной аномалий, располагающихся над 
системой листрических разломов, приуро-
ченных к континентальному уступу 
[Laxon & McAdoo, 1994]. Можно утвер-
ждать, что характер сочленения впадины с 
океанской корой и континентом в Арктике 
подобен тем, которые устанавливаются 
вдоль пассивных окраин Атлантического 



и Индийского океанов. Вероятно, здесь 
также прослеживается полоса SDR. Ис-
ключение составляют только два региона - 
граница шельфа с Чукотским плато и 
хребтом Менделеева, где подобные ано-
малии не установлены. Это объясняется 
тем, что в данных регионах континенталь-
ная кора не прерывается и ее блоки про-
слеживаются севернее континентального 
уступа. Магнитное поле дна впадины спо-
койно. Линейные аномалии не имеют чет-
кого выражения, за исключением осевой 
зоны предполагаемого спрединга, которая, 
по мнению А. Грантца и др. [1990], про-
слеживается от устья р. Маккензи почти в 
субмеридиональном направлении. Она ус-
танавливается в той же зоне и другими ис-
следователями [Kovacs et al., 1995; Ver-
hoev et al., 1996]. По данным альтиметрии 
зона осевого рифта характеризуется по-
ниженным гравитационным полем [Lane, 
1994; 1997; Laxon & McAdoo, 1994]. 

По гравиметрическим данным для Ка-
надского бассейна в целом типично невы-
сокое отрицательное поле с определенной 
асимметрией - некоторым повышением 
аномалий силы тяжести по направлению к 
Чукотскому плато и четко выраженными 

положительными значениями линейных 
аномалий подножия континентального 
склона. 

Многие североамериканские исследо-
ватели считают, что Канадская впадина 
образовалась в результате ротации конти-
нентальных блоков в позднеюрское - ран-
немеловое время. А. Грантц с соавторами 
высказали предположение, что в эту гео-
логическую эпоху в ороклине, который 
образует Канадская Арктика и Аляска, 
произошло растяжение с углом раскрытия 
в 66°, в результате которого Аляска и вос-
точная Чукотка (Арктическая Аляскин-
ская плита) переместились на запад в со-
временное положение, полностью пере-
крыв юрское Южно-Анюйское море. 
Вдоль линии столкновения Арктической 
Аляскинской плиты с Северо-Восточной 
Азией прослеживается восточная часть 
Южно-Анюйской сутуры [Sokolov et al., 
2002]. В Северо-Восточной Азии Аркти-
ческая Аляскинская плита включает при-
брежные районы Чукотки, вплоть до Пе-
векского залива и Чаунской впадины. Од-
нако на северо-востоке Азии Южно-
Анюйская сутура протягивается и запад-
нее этих районов, вплоть до о-ва Большой 



Ляховский [Kuzmichev et al., 2002]. За ним 
простирание сутуры постепенно меняется 
на северо-западное и северное, огибая 
блок континентальной коры с островами 
Новосибирского архипелага. Следова-
тельно, ротация в пределах Канадской 
котловины полностью не объясняет за-
крытие Южно-Анюйского моря и образо-
вание офиолитовой сутуры. Обширная 
часть океана, располагающаяся южнее и к 
западу от хребта Альфа-Менделеева и до 
хребта Ломоносова, в поздней юре и ран-
нем мелу обладала корой океанского типа. 
Она образовалась в результате перемеще-
ния континентальных террейнов от Се-
верной Америки к Евразии вдоль транс-
формных разломов. 

Впадина Макарова 
Современная впадина Макарова пред-

ставляет собой реликт относительно об-
ширного бассейна, который, возможно, 
простирался от осевой зоны хребта Альфа-

Менделеева до котловины Амундсена в 
Евразиатской впадине. 

Орографически впадина Макарова хо-
рошо выражена. Она расположена между 
хребтами Ломоносова и Альфа-
Менделеева, от которых ее отделяют кру-
тые уступы. По приближению к Евразиат-
скому шельфу впадина расширяется до 
600 км и сужается в районе моря Лин-
кольна до нескольких десятков километ-
ров. Протяженность впадины достигает 
900 км. Глубины центральной части впа-
дины превышают 3500 м. Сейсмические 
исследования, проведенные в южной час-
ти впадины (котловина Подводников), по-
казали, что она обладает корой океанского 
типа, мощность которой не превышает 12-
15 км. Гравитационное поле района впа-
дины относительно спокойное с отрица-
тельными значениями порядка 10 м/Гал и 
только недалеко от берегов Гренландии 
становится более контрастным. 



Магнитное поле этой узкой депрессии 
более сложное: у берегов Евразии оно 
спокойно, и заметные положительные 
аномалии устанавливаются только в ее 
краевых частях. Однако в узкой зоне, 
вблизи Гренландии, общий спокойный 
фон нарушается положительными анома-
лиями, обусловленными сложным релье-
фом горстов и грабенов, которые входят в 
ее внутреннюю структуру. Четких, хоро-
шо документированных линейных маг-
нитных аномалий не установлено. Пред-
полагается, что у полюса и на юге впади-
ны Макарова, в районе котловины Под-
водников, имеются несколько (не более 5) 
линейных аномалий субмеридионального 
простирания. Возрастная датировка их ос-
тается спорной, но в целом они определя-
ются как меловые. Эти аномалии пересе-
кают простирание отдельных аномалий 
магнитного поля Канадской впадины поч-
ти под прямым углом и ориентированы 
параллельно магнитным максимумам 
хребтов Альфа-Менделеева и Ломоносова. 
Судя по рельефу ориентировки аномалий 
геофизических полей и характеру контак-
тов с хребтом Ломоносова, впадина Мака-
рова может быть признана отдельной оке-
анской структурой. Вероятно, впадина 
Макарова имеет особую генетическую 
природу. Она формировалась, по-
видимому, позднее Канадской котловины 
в конце раннемелового времени. 

Палинспастические построения, объ-
ясняющие образование впадины, рассмот-
рим после анализа строения горного хреб-
та Альфа-Менделеева, который разделяет 
впадины Канадскую и Макарова. 

Хребет Альфа-Менделеева 
Это горное сооружение, включающее 

два хребта - Альфа, со стороны Северо-
Американского континента, и Менделее-
ва, прослеживающегося от Евразийского 
шельфа к востоку от островов Де-Лонга. 
Оно в значительной степени является 
ключевой структурой для полного пони-
мания мезозойских процессов эволюции 
Арктического океана. История географи-
ческого открытия хребтов следующая: в 
1949 г. дрейфующая станция СП-2 устано-
вила наличие горного поднятия к западу 
от Чукотского плато и назвала его в честь 

великого русского химика Д.И. Менделее-
ва (1834-1907 гг.), который на рубеже 19-
го и 20-го веков предложил детальную и 
научно обоснованную программу освое-
ния российской Арктики и организации 
судоходства по Северному морскому пу-
ти. Хребет Альфа был открыт спустя 10 
лет, в 1957-1958 гг., американской ледо-
вой станцией Альфа, от которой он полу-
чил свое название [Hunkins, 1961]. В те 
годы не было четкого представления, со-
единяются ли хребты между собой или 
нет, поэтому для единого горного соору-
жения существует уже принятое в литера-
туре двойное название. 

Среди подводных хребтов Арктики 
хребет Альфа-Менделеева представляет 
собой самое крупное подводное горное 
сооружение, образованное тремя линей-
ными трансарктическими горными гряда-
ми, протягивающимися от о-ва Элсмир 
Канадского архипелага до Евразийского 
континентального шельфа. Ширина хреб-
та в среднем составляет около 450 км, а 
длина около 1000 км. По данным сейсмоа-
кустики, мощность осадочного чехла в его 
пределах сильно меняется: в грабенах она 
возрастает до 2700 м и более, а на гребнях 
поднятий сокращается до 500 м. Общая 
мощность земной коры здесь достигает 
30-35 км [Джексон и Джонсон, 1984]. 
Слой 2 обладает скоростями от 5.5-6.0 км 
до 6.8 и слой 3 от 7.0 до 7.9 км/с. Отметим 
также, что слой 3, по-видимому, образо-
ванный магматическими породами, слага-
ет до 2/3 всего разреза коры и к зонам его 
наибольшей мощности приурочены самые 
значительные гравитационные и магнит-
ные аномалии. 

На карте аномального магнитного поля 
Арктики хребет Альфа-Менделеева выде-
ляется своими положительными значе-
ниями, которые заметно выше, чем в со-
предельных структурах. По ним можно 
предположить, что северная часть Канад-
ской впадины (или Северо-Канадская кот-
ловина) (см. рис. 2) располагается на юж-
ных отрогах хребта. Молодые осадки кот-
ловины перекрывают вулканические по-
роды хребта и сглаживают общий рельеф 
[Taylor et al., 1981]. В отличие от южного 
склона хребта, его северное ограничение 



вдоль зоны сочленения с впадиной Мака-
рова характеризуется обрывистыми усту-
пами и здесь, на крутых склонах, обнажа-
ются породы 2 и 3 слоев разреза земной 
коры. 

Возраст пород, слагающих акустиче-
ский фундамента хребта, был определен в 
пределах хребта Альфа. В трех районах 
поршневыми трубками были подняты 
осадки, представленные черными кремни-
стыми илами, богатыми органическим ма-
териалом. Они были датированы поздним 
кампаном или поздним кампаном - Мааст-
рихтом [Clark & Byers, 1984]. Эти илы 
слагают нижнюю часть тонкослоистой 
осадочной толщи. На крутом склоне хреб-
та были драгированы сильно измененные 
и выветренные туфы толеитовых базаль-
тов [Jackson et al., 1985; Mudie & Blasco, 
1985]. Позднее со скальных склонов под-
водной горы Львов были подняты извест-
ково-щелочные базальты, представляю-
щие, вероятно, акустический фундамент 
[Mühe & Jokat, 1999]. Их возраст опреде-
лен методом Ar40/Ar39 в 82 ± 1 млн. лет 
[Jokat, 2003], или как поздний кампан. 

Природа хребта Альфа-Менделеева ос-
тается предметом научных дискуссий. При 
ее объяснении предполагалось, что хребет 
- это: 1) фрагмент континента; 2) бывшая 
ось спрединга; 3) зона сжатия, с развитием 
островодужного и субдукционного ком-
плекса; 4) неактивный трансформный раз-
лом; 5) подводное вулканическое плато 
или 6) путь горячей точки. По нашему 
мнению, на разных стадиях своего разви-

тия эта горная страна прошла все предпо-
лагаемые этапы тектонического процесса, 
за исключением стадии горячей точки 
[Lawver et al., 2002]. 

Во-первых, уже упоминалось, что хре-
бет Альфа-Менделеева не отделен от 
шельфа поперечной гравитационной ано-
малией, которая характерна для границы 
между структурами океанского и конти-
нентального типа. Данные сейсмического 
зондирования, проведенные в южной час-
ти хр. Менделеева в 2000 году [Заманский 
и др., 2002], свидетельствуют о наличии в 
разрезе коры хорошо трассируемого слоя 
со скоростями 4.85-5.6 км/с, мощностью 
до 3-5 км, обычно характерного для об-
ластей, обладающих континентальной ко-
рой. К такому же выводу пришел П. Тей-
лор [Taylor, 1983], который, анализируя 
данные по магнитному полю, установил, 
что над областью хребта располагается 
обширная положительная аномалия, по-
добная аномалии Гренландии. Он также 
пришел к выводу, что мощность земной 
коры в этом регионе не менее 30 км. Сле-
довательно, можно обоснованно полагать, 
особенно для южных отрогов хребта Мен-
делеева, что в его основании имеются 
блоки с континентальной корой, как это 
предполагали и раньше [Оловянников, 
1998]. 

С другой стороны, разрез коры хребта 
Альфа-Менделеева очень близок, даже в 
деталях, к разрезам коры океанских вул-
канических плато. По общей мощности 
коры, а также по увеличенной мощности 3 



слоя и наличию блоков и линз континен-
тальной коры область хребта может быть 
сопоставима с плато Кергелен и Агульяс 
(рис. 3). Сходство с ними подчеркивает 
также и анизотропия мантии, обычно ха-
рактерная для океанских вулканических 
плато, которая также наблюдается под 
хребтом Альфа-Менделеева. Итак, хребет 
может представлять собой океанское вул-
каническое плато, заложившееся на раз-
розненных блоках континентальной и 
океанической коры, вытянутое вдоль гра-
ницы раздела между впадинами Канад-
ской и Макарова. Блоки континентальной 
коры, скорее всего, трассировались вдоль 
линии трансформного разлома, разделяв-
шего эти котловины. Вдоль трансформы 
происходило левостороннее перемещение 
континентальных блоков (например, Но-
восибирского и Де-Лонга) в субмеридио-
нальном направлении. Эти крупные тер-
рейны при столкновении с шельфом Евра-
зии сформировали западную половину 
Южно-Анюйской сутуры [Sokolov et al., 
2002]. Впадина Макарова со стороны Ба-
ренцевоморского шельфа была ограничена 
разломами со сдвиговой составляющей. 
Таким образом, эту котловину можно рас-
сматривать как впадину типа пулл-апарт, 
открытие которой происходило почти од-
новременно с Канадской впадиной, а сме-
щение блоков против часовой стрелки бы-
ло как бы производным от ротационного 
раскрытия бассейна океанского типа на 
востоке. Отметим, что впадина пулл-апарт 
была шире современной котловины Мака-
рова, по меньшей мере, вдвое. В нее вхо-
дила вся акватория западной части хребта 
Альфа и практически вся площадь, занятая 
сейчас впадиной Амундсена. Вероятно, 
дно этой Центрально-Арктической палео-
котловины было расчленено продольными 
сдвигами на несколько секторов в резуль-
тате растяжений и сдвиговых смещений. В 
апт-альбское время в центральной части 
котловины, возможно, существовала ме-
ридиональная ось спрединга (Н.И. Гуре-
вич [Гуревич и др., 2003] предполагает да-
же наличие здесь центра спрединга трой-
ного сочленения). Часть вновь возникшей 
океанской коры субдуцировала под океан-
скую кору Канадской впадины. Над зоной 

субдукции, протягивающейся вдоль транс-
формного разлома, формировалась вулка-
ническая ремнантная дуга, перекрывавшая 
как океаническую, так и остатки конти-
нентальной коры. В середине позднего 
мела, в эпоху общей активизации вулка-
низма на планете, в Арктике центром и 
наиболее ярким проявлением его был хре-
бет Альфа-Менделеева. Эффузивы верх-
него мела распространены также в Сверд-
рупском прогибе на севере Канады и на 
плато Де-Лонга на востоке Евразии. Этот 
этап развития хребта был сходен по мно-
гим признакам с процессами, протекаю-
щими при образовании подводного вулка-
нического плато. Завершилось формиро-
вание акустического фундамента хребта в 
кампане. Видимо, тогда же на Баренцев-
ском шельфе произошло заложение раз-
ломов, с запада ограничивших блок хребта 
Ломоносова. 

Хребет Ломоносова 
Подводный горный хребет Ломоносова 

представляет собой линейную структуру, 
ширина которой изменяется от 45 до 150 
км, а длина более 800 км. Он прослежива-
ется в средней части Арктического океана 
от шельфа Евразии и до Гренландии. Осе-
вая зона хребта обладает относительно 
выровненной поверхностью, которая на-
ходится на глубинах от 1000 до 1500 м. 
Восточное ограничение хребта крутое, ве-
роятно, контролируется листрическими 
сбросами, а западный склон заметно более 
пологий, что объясняется широким разви-
тием здесь кайнозойских турбидитов, ко-
торые скрывают неровности рельефа [Бо-
гданов и др., 1997; Grantz et al., 2001; Jo-
kat et al., 1995]. 

Хребет Ломоносова на карте аномаль-
ного магнитного поля выражен слабыми 
положительными магнитными аномалия-
ми, параллельными общему простиранию 
хребта. В гравиметрическом поле хребет 
характеризуют также слабые положитель-
ные значения. На основании комплексных 
геофизических данных предполагается, 
что хребет Ломоносова обладает корой 
континентального типа, мощность кото-
рой не менее 30 км [Jokat et al., 1992; 
1995; Weber & Sweeney, 1990]. Верхняя 
часть разреза (до 50 м мощности) сложена 



кайнозойскими осадками, представленны-
ми пелагическими илами, преимущест-
венно продуктами ледового разноса. Они 
сменяются вниз по разрезу темно-бурыми 
тонкослоистыми илами плейстоцена (100 
м) и под ними черными и темно-
коричневыми известковыми глинами со 
следами поверхностей оползания миоце-
нового возраста (50 м). Верхний слои кай-
нозойских осадков, по данным сейсмоаку-
стики, несогласно перекрывает слоистые 
толщи, обладающие сейсмическими ско-
ростями 4.0-4.6 км/с. По возрасту этот го-
ризонт относят к мезозою. По данным А. 
Грантца и др. [Grantz et al., 2001], воз-
можно, он включает весь разрез мезозоя, 
начиная с вулкано-кластических и вулка-
ногенных образовании мела и осадочные 
пород широкого возрастного диапазона - 
от юры до карбона, на что указывают цир-
коны, обнаруженные в песчаниках порш-
невыми трубками. Его мощность порядка 
1500 км. Фундамент слоистого комплекса 
хребта, видимо, образован метаморфиче-
скими породами позднедокембрийского 
возраста. Таким образом, вполне право-
мерно предполагать, что хребет Ломоно-
сова представляет собой линейный блок 
континентальной коры, отделившийся в 
результате спрединга от Баренцевомор-
ского шельфа приблизительно 58 млн. лет 
назад в раннем палеоцене [Kristoffersen, 
1990]. Перемещение континентального 
блока хребта Ломоносова по направлению 
на восток в Евразийском бассейне проис-
ходило вдоль сдвигов ограничивавших 
континентальные шельфы. Блок хребта 
отделен от шельфа положительными гра-
витационными и магнитными максимума-
ми Скорость перемещения Ломоносовско-
го террейна на восток определялась ам-
плитудами раскрытия Евразийской котло-
вины и спредингом в хребте Гаккеля. 

 
ЕВРАЗИЙСКАЯ КОТЛОВИНА 
Евразийский бассейн занимает запад-

ную половину глубоководной части Се-
верного Ледовитого океана. Он простира-
ется от Северного полюса и хребта Ломо-
носова до островов архипелага Франца-
Иосифа почти на 1000 км в ширину и от 
плато Морриса Джезупа до шельфа моря 

Лаптевых на 1900 км в длину. Хотя оста-
ется много невыясненных вопросов о де-
талях строения и эволюции котловины, 
плейттектоническую модель геологиче-
ской истории можно считать наиболее 
общепринятой. Впервые эта модель была 
предложена A.M. Карасиком [Карасик, 
1980; Карасик и др., 1984]. Она предпола-
гала наличие оси спрединга вдоль медиа-
ны срединного хребта Гаккеля. В обе сто-
роны от хребта прослеживаются парные 
линейные магнитные аномалии. С двух 
сторон впадины у края Баренцевоморского 
шельфа и хребта Ломоносова установлена 
аномалия 24. Ближайшая к хребту анома-
лия 5 протягивается от шельфа моря Лап-
тевых на востоке и до пролива Фрама на 
западе. 

Самая погруженная часть котловины 
устанавливается вдоль осевой части хреб-
та Гаккеля, где глубины моря опускаются 
ниже 4000 м, тогда как в целом хребет 
возвышается над абиссальной равниной 
почти на 1000 м. Абиссаль во впадине 
Амундсена опущена на 4000 м ниже уров-
ня моря, а впадина Нансена до 3200 м. 

В целом рельеф в пределах впадин вы-
ровнен осадочным чехом, за исключением 
районов, непосредственно примыкающих 
к хребту Гаккеля. Здесь располагаются 
отдельные горные гряды, параллельные 
хребту, более высокие и крутые с восточ-
ной стороны. Собственно хребет Гаккеля 
хорошо выражен в рельефе почти на всем 
своем протяжении. К его осевой части 
приурочены центры мелко- и среднефо-
кусных землетрясений. В самой южной 
части (южнее 80° с.ш.) вблизи шельфа мо-
ря Лаптевых он прослеживается только по 
эпицентрам землетрясений. В последние 
годы в осевой зоне хребта были установ-
лены центры активного вулканизма 
[Müller & Jokat, 2000]. 

Осадочный чехол максимальной вели-
чины достигает во впадине Амундсена, 
где его мощность около 2000 м выравни-
вает рельеф основания. Во впадине Нан-
сена мощность кайнозойских осадков 
обычно колеблется от 300 до 700 м. В це-
лом разрезы осадков в котловинах Нансе-
на и Амундсена сопоставимы между собой 
[Грамберг и Погребицкий, 1993], что под-



тверждает их единую генетическую при-
роду. Они слагают верхний слой разреза 
океанской коры, общая мощность которой 
в Евразийской котловине менее 12 км. 
Фундамент котловины характеризуется 
корой типично океанского типа со средней 
мощностью 7-10 км. В целом Евразийская 
впадина представляет собой пример моло-
дой океанской структуры, формирующей-
ся в кайнозое [Jokat et al., 1995] с медлен-
ным спредингом в осевой части. Его ско-
рость изменялась от 1.2 до 0.5 см/год. Тек-
тонические процессы, протекавшие в кот-
ловине, получили отражение на шельфе 
Евразии. 

 
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ ЕВРАЗИИ 
 
Баренцевоморский шельф 
Шельфовые области занимают 51% 

площади Северного Ледовитого океана, и 
четыре пятых из них представляют шельф 
Евразии. Европейскую часть арктической 
окраины занимают акватории Норвежско-
го и Баренцева морей. Они охватывают 
обширную площадь от континентального 
склона Норвежского моря в Северной Ат-
лантике на западе и до о-вов Новой Земли 
на востоке. Отличительной особенностью 
этого региона служит практически повсе-
местное распространение в его пределах 
докембрийского фундамента. Он перекрыт 
осадочным чехлом, включающим местами 
полный разрез палеозойских отложений и 
вулканогенно-осадочного пермско-
триасового и верхнеюрско-нижнемелового 
комплексов. Юрские, меловые и кайно-
зойские осадки распространены не повсе-
местно. Мощность чехла неравномерна. 
Она значительна на западном склоне 
Свальбардской плиты и Нордкапском про-
гибе, местами превышая 10 км. Осадоч-
ный чехол в пределах сводовых поднятий 
заметно сокращен и достигает не более 2-4 
км [Баренцевская…, 1988; Богданов и др., 
1997; Поселов и др., 2002; Цибуля и др., 
1994; Шипилов и др., 2003]. В целом в до-
кембрийском основании Баренцевомор-
ского шельфа располагаются три микро-
плиты: на западе - Норвежская, в центре - 
Свальбардская и на юго-востоке - Тимано-
Печорская. Норвежская плита перемести-

лась к Балтийскому щиту в тылу от пояса 
каледонид океана Япетус. Элементы по-
следнего с океанской корой и островными 
дугами на юге надвинуты на край Балтий-
ского кратона. На севере они установлены 
в Западном Шпицбергене, где нижне- и 
среднепалеозойские образования надвину-
ты на раннерифейские метаморфиты. Вос-
точная граница Норвежской плиты, при-
членение которой к Балтийскому своду 
привело к полному закрытию океана Япе-
тус, прослеживается от Свальбардского 
архипелага вдоль осей прогибов Ольги и 
Короля Карла до Нордкапского трога. В 
пределах последнего мощность осадочно-
го чехла превышает 10 км. Вероятно, от-
рицательные структуры наследуют сутуры 
в кристаллическом основании (рис. 4). 

Восточнее Норвежской плиты распо-
ложена Свальбардская плита с гренвилль-
ским фундаментом [Тектоническая кар-
та…, 1996]. В ее центральной части рас-
полагаются сводовые поднятия Централь-
но-Баренцевское, Адмиралтейское, Персея 
и Мурманское, разделенные неглубокими 
прогибами. Эта область характеризуется 
сокращенной мощностью осадочного чех-
ла, в нижней части которого присутствуют 
породы карбонатного комплекса нижнего 
и среднего палеозоя. У северного края 
плиты перед континентальным склоном к 
востоку о-ва Свальбард располагаются 
острова Виктории и Земли Франца-
Иосифа. Они занимают вершины подвод-
ных поднятий. В первом случае остров 
образован среднекаменноугольными из-
вестняками, а во втором - трапповыми по-
кровами базальтов и андезито-базальтов, 
возраст которых датируется от 161 до 95 
млн. лет (оксфорд - сеноман [Столбов, 
2002]). Под траппами близко к поверхно-
сти располагаются метаморфические по-
роды фундамента [Грамберг и др., 2000]. 
Острова разделены трогом Франц-
Виктория. Надо отметить, что рифтооб-
разные прогибы и троги у северной ок-
раины шельфа ориентированы в северо-
северо-западном и северо-северо-
восточном направлениях, практически 
перпендикулярно к континентальной ок-
раине. 



На восточной окраине Свальбардской 
плиты располагается самая крупная суб-
меридиональная структура этой части 
шельфа - Восточно-Баренцевский прогиб. 
Он прослеживается вдоль границы Сваль-
бардской плиты с Пай-Хой-
Новоземельским складчатым поясом. 
Прогиб на всем своем протяжении от гра-
ницы с Печорской плитой на юге до Ад-
миралтейского поднятия на севере отлича-
ется значительной амплитудой прогиба-
ния (около 12 км) и разделен Лудловским 
сводом на Северо-Баренцевскую и Южно-
Баренцевскую впадины. В первой из них 
максимальная мощность осадков достига-
ет 15 км, а во второй - свыше 20 км. Са-

мые значительные мощности (до 8-9 км) в 
Восточно-Баренцевском прогибе слагают 
пермские и триасовые отложения [Богда-
нов и др., 1997], накопившиеся в эпоху 
наиболее контрастных перемещений вдоль 
западного ограничения складчатого пояса. 
Установлено, что под Восточно-
Баренцевским прогибом мощность земной 
коры в фундаменте под подошвой осадоч-
ного слоя сокращается до 10-14 км. В юж-
ной его части кора континентального типа 
отсутствует. 

Вероятно, прогиб заложился вдоль су-
туры, разделявшей докембрийскую плиту 
и раннемезозойский складчатый пояс, а 
линейная зона с корой океанского типа 



представляет собой реликт палеозойского 
океана, который сохранился между двумя 
литосферными блоками. 

Южную часть Баренцевоморского 
шельфа занимает Печорская плита, испы-
тавшая кратонизацию и консолидацию в 
байкальскую эпоху. От Балтийского щита 
ее отделяют на западе Кольско-Канинская 
моноклиналь и Тимано-Канинская система 
покровов. Крайним северным элементом 
плиты служит Куренцовская ступень [Се-
нин и Шипилов, 1993] с вертикальной ам-
плитудой в чехле около 3-5 км. В цен-
тральной части плиты располагается Пе-
чероморская впадина, в пределах которой 
мощность осадков составляет 5-7 км. 
Структура впадины осложнена серией ле-
восторонних сдвигов. Наиболее крупные 
из них прослеживаются вдоль побережья. 
Во впадине, по сравнению с континен-
тальной областью, заметно возрастает 
мощность отложений перми и триаса. Они 
слагают пологие валы и широкие депрес-
сии северо-западного и субширотного 
простирания. Фундамент Печерской пли-
ты выходит на поверхность в пределах 
Канинской гряды, полуостровов Рыбачий 
и Варангер, где представлен кварцитами и 
метаморфизованными песчаниками верх-
него рифея и венда [Пискарев и др., 2002]. 

Карский шельф 
Акватория Карского моря, перекры-

вающая одноименный шельф, располага-
ется между архипелагами островов Новой 
Земли на западе и Северной Земли на вос-
токе, а также полуостровами Пай-Хой и 
Таймыр. На северо-северо-западе региона 
Карский шельф отделен от архипелага 
Земли Франца-Иосифа трогом Святой Ан-
ны, характеризующимся сокращенной 
мощностью земной коры (до 20 км) и лин-
зой осадков более 10 км. Карский шельф 
по типу фундамента, возрасту и мощности 
осадочного чехла и характеру структур 
делится на два района: южный - Южно-
Карскую впадину и северный - Карскую 
плиту. На северо-западе они разделены 
поднятием Северного Сибирского порога, 
а на юге - пограничными с ним Свердруп-
ским валом и прогибом Арктического ин-
ститута [Мащенков и др., 2002; Тектони-
ческая карта…, 1998]. 

Южно-Карская впадина представляет 
собой прямое продолжение Западно-
Сибирской плиты. Домезозойский фунда-
мент по комплексу геофизических данных 
залегает на глубинах 12-14 км. По-
видимому, он представлен складчатыми и 
метаморфизованными образованиями ри-
фейского-раннепалеозойского возраста. 
Граница между нижней корой и мантией в 
окраинных частях впадины прослеживает-
ся на глубинах 30-35 км. В центральной 
части в пределах раннемезозойских риф-
тов ее глубина уменьшается до 20-26 км, а 
местами, возможно, и до 15 км, на что 
указывают высокие значения теплового 
потока в морских скважинах у полуостро-
ва Ямал [Цибуля и др., 1994]. В связи с 
этим в литературе неоднократно высказы-
валось предположение, что в центральных 
частях рифтов в пределах Южно-Карской 
впадины имеются участки с реликтовой 
океанской корой. На гетерогенном фунда-
менте, сложенном рифтами и разделяю-
щими их горстами, среди которых наибо-
лее крупные Рогозинский и Русановский, 
залегает осадочный чехол. В нижней части 
чехла присутствуют палеозойские терри-
генные отложения. В нижнетриасовых 
разрезах имеются прослои базальтов и да-
ек диабазов, отвечающие раннему этапу 
рифтогенеза. В центральной части рифто-
вых структур мощность пермско-
триасовых образований может достигать 
6-7 км. Юрско-меловой и кайнозойский 
чехлы в осевой части Южно-Карской впа-
дины представлены горизонтально зале-
гающими терригенными осадками макси-
мальной мощностью до 5-6 км, а общая 
суммарная мощность чехла в этих районах 
превышает 14 км. 

На северо-западе и севере система ли-
стрических разломов отделяет Южно-
Карскую впадину от Новоземельской 
микроплиты. Восточнее разрывные нару-
шения меняют простирания на северо-
северо-западные. Здесь они ограничивают 
с запада Свердрупский вал. Эта структура 
представляет собой линейное сводовое 
поднятие, в осевой части которого фунда-
мент сложен вендско-рифейскими мета-
морфическими сланцами. На них залегают 
верхнеюрские и меловые песчаники и ар-



гиллиты, мощность которых 1600 м 
[Грамберг и др., 2000]. Возможно, вал 
служит северо-западным продолжением 
Центрально-Таймырского аккреционного 
пояса. На севере Свердрупский вал пере-
секается Северным Сибирским порогом, 
который представляет собой продолжение 
субширотного поднятия складчатого ри-
фейского фундамента Новой Земли, сфор-
мировавшегося в киммерийскую эпоху. 
По данным сейсмоакустики Северный Си-
бирский порог слагается серией покровов, 
надвинутых на юг. По ним складчатые па-
леозойские и рифейские толщи перемеще-
ны на структуры Свердрупского вала и 
западный край Карской плиты. 

Карская плита занимает северо-
восточную часть Карского шельфа. В ее 
пределах расположены структуры архипе-
лага Северной Земли и Северного Таймы-
ра, а также острова поднятия Визе. Запад-
ной границей плиты служит трог Святой 
Анны, а на востоке она отделяется от Лап-
тевского шельфа северо-восточным про-
должением Центрально-Таймырского ак-
креционного пояса. Поднятие Визе пред-
ставляет собой обширный свод, фунда-
мент которого сложен кристаллическими 
сланцами протерозоя и раннего рифея, а 
чехол представлен морскими отложения-
ми верхнего рифея - палеозоя, а также ма-
ломощными прибрежно-
континентальными породами мела и кай-
нозоя. Общая мощность осадочного чехла 
на своде поднятия меняется от 2 до 5 км. В 
отдельных мульдах округлой формы чехол 
достигает мощности до 8-10 км. Часто 
разделяющие их поднятия венчаются ост-
ровами на вершинах. Общая мощность 
земной коры в пределах поднятия около 
40 км. 

Поднятие Визе отделено от централь-
ной части плиты, в которой расположены 
острова архипелага Северной Земли, отно-
сительно узким (до 100 км в ширину) ме-
ридионально ориентированным трогом 
Воронина, протягивающимся почти на 
1000 км. Трог субпараллелен более запад-
ному трогу Святой Анны и сопрягается с 
краем континентальной плиты почти под 
прямым углом. Общая мощность коры в 
троге Воронина меньше, чем на поднятии 

Визе и в центре Карской плиты. Она дос-
тигает 25-27 км. По сейсмическим данным 
в основании разреза осадочного чехла тро-
га Воронина заметную роль играют терри-
генно-карбонатные толщи верхнего рифея 
и нижнего палеозоя, а в его верхней части 
- маломощные терригенные осадки мезо-
зоя и кайнозоя. Общая мощность чехла, по 
данным сейсмических и гравиметрических 
исследований, составляет от 10 до 15 км. 
Высказывалось предположение, что зало-
жение трога произошло в среднем палео-
зое. Это подтверждается двухъярусным 
строением чехла. 

Центральная часть Карской плиты об-
разована островами Северной Земли. 
Можно утверждать, что вся подводная 
часть плиты в этом районе сложена поро-
дами рифея и палеозоя, которые перекры-
вают дорифейский кристаллический фун-
дамент. Мощность чехла в этой части не-
велика: на востоке она не более 1 км и по 
направлению на запад увеличивается до 5 
км. Дислокации, осложняющие структуру 
чехла, вероятно, образовались во время 
коллизии плиты с Сибирским кратоном, 
на что указывает возраст син- и посткол-
лизионных гранитоидов (242-245 млн. 
лет). 

В целом для Карского шельфа харак-
терно высокое положение кристалличе-
ского фундамента относительно уровня 
моря. Исключение составляют только тро-
ги, находящиеся в его северной части (см. 
рис. 4). По времени формирования север-
ная половина шельфа имеет много сходст-
ва с Баренцевским шельфом и, возможно, 
представляет отдельную часть общей пли-
ты. Южная часть Карского шельфа, как 
уже подчеркивалось, служит естествен-
ным продолжением структур Западно-
Сибирской плиты. Вероятно, в эпоху кол-
лизии Карской плиты с Сибирским крато-
ном произошло торцовое сочленение па-
леозойских структур Уралид с Карской 
плитой. 

Лаптевский шельф 
Шельф моря Лаптевых расположен 

между Таймырским полуостровом на за-
паде и архипелагом Новосибирских ост-
ровов на востоке. В его пределы с юга 
продолжаются структуры Сибирского 



кратона, осложненные линейными дисло-
кациями позднеюрского возраста. По 
структуре чехла шельф моря Лаптевых 
делится на три региона: Восточно-
Лаптевское поднятие, Ленская рифтовая 
система и Лено-Таймырский прогиб [Гу-
сев и др., 2002; Драчев, 2002; Тектониче-
ская карта…, 1998]. 

Восточно-Лаптевское поднятие распо-
лагается в пограничной области между 
Сибирским кратоном и Верхоянской обла-
стью позднеюрских-раннемеловых дисло-
кации. Их фундамент сложен кристалли-
ческими породами архея. Однако палео-
зойская и мезозойская история были раз-
ными. В пределах Верхоянской области 
мезозоид восточная окраина Сибирского 



кратона в палеозое была занята карбонат-
ной платформой. В позднем палеозое и 
мезозое, вплоть до средней юры, этот тип 
седиментации сменился терригенным 
комплексом. Терригенные толщи в Верхо-
янском хребте и Яно-Индигирской облас-
ти смяты в крупные складки, осложнен-
ные разломами и прорванные позднемело-
выми посторогенными гранитоидами. 

На северном склоне Сибирского кра-
тона палеозойский карбонатный чехол пе-
рекрывает рифейские отложения. Мощ-
ность его разреза заметно сокращена, а 
местами полностью редуцирована. Терри-
генное осадконакопление в этом регионе 
началось в триасе и завершилось в раннем 
мелу. Вдоль северного ограничения Оле-
некского свода Сибирского кратона широ-
ко распространена блоковая тектоника. 
Амплитуда вертикальных перемещений 
вдоль сбросов здесь достигает нескольких 
километров. 

Меньшая амплитуда вертикальных пе-
ремещений характерна для Восточно-
Лаптевского поднятия. На границе с Вер-
хоянской зоной располагается Столбовой 
горст, в пределах которого максимальная 
мощность чехла достигает 2-2.5 км. Ши-
рина горста около 80 км, а длина 500-550 
км. На о-ве Столбовой породы чехла под-
няты над уровнем моря. Здесь разрез 
представлен терригенными отложениями 
позднеюрского-раннемелового возраста. 
Породы смяты в пологие складки субме-
ридонального простирания. Восточно-
Лаптевское поднятие срезается разломом 
Чарли, который прослеживается вдоль 
края континентального склона. Западнее 
на Лаптевском шельфе располагается 
рифтовая система. Центральной структу-
рой этой зоны является Усть-Ленский 
рифт. При ширине 70-150 км он протяги-
вается с юго-юго-востока на северо-
северо-запад почти на 500 км. Осадочный 
чехол в осевой части рифта достигает поч-
ти 10 км. По данным сейсмоакустики воз-
раст осадков датируется как позднемело-
вой - кайнозойский. Вдоль бортов рифта 
устанавливается ступенчатое строение. 
Разломы, ограничивающие структуру, 
близки к вертикальным и ориентированы 
на северо-северо-запад. 

К западу от Усть-Ленского рифта на-
ходится Южно-Лаптевский прогиб, кото-
рый сменяется по простиранию Западно-
Лаптевским прогибом. Эти структуры 
имеют мульдообразную форму, в которых 
ширина лишь в 1.5 раза меньше длины. В 
фундаменте впадин устанавливаются вер-
тикальные блоки, которые делят прогибы 
на отдельные поднятия и впадины. В цен-
тральной из них, Оленекской, мощность 
осадочного чехла достигает даже 13 км. 
Предполагается, что осадочный чехол в 
прогибах включает весь разрез мезозоя 
(триасовые отложения включительно) и 
кайнозоя. Вдоль берега моря от дельты р. 
Лены на запад вплоть до Южно-
Таймырской зоны прослеживается Оле-
некская зона дислокаций. В ее пределах 
преобладают линейные складки субши-
ротного простирания с осевыми поверхно-
стями, падающими на северо-восток под 
углами 45-65°. Зона достигает 50 км в ши-
рину и надвинута с севера на юг на палео-
зойские известняки чехла кратона. Оле-
некские дислокации, по-видимому, воз-
никли одновременно с Верхоянским 
складчатым поясом. 

Складчатые формы позднеюрского-
раннемелового периода широко прояви-
лись на крайнем востоке шельфа моря 
Лаптевых, а также в пределах Новосибир-
ского архипелага на западе сопредельного 
шельфа Восточно-Сибирского моря. 

Восточно-Сибирско-Чукотский 
(Амеразийский) шельф 

Восточно-Сибирско-Чукотский шельф 
занимает всю обширную зону Арктиче-
ского шельфа восточной Евразии. Если 
границы между шельфами западных арк-
тических морей отделены одна от другой 
архипелагами островов, то на востоке 
Арктики, восточнее Новосибирского ар-
хипелага, такие барьеры отсутствуют. По-
видимому, это объясняется общей мери-
диональной ориентировкой основных 
структур на западе Арктического шельфа 
Евразии. Восточнее Новосибирского ар-
хипелага простирание структур дна шель-
фа меняется на западно-северо-западное и 
местами близкое к субширотному. Надо 
отметить, что, за исключением Южно-
Анюйской сутуры, ни одна структурная 



единица суши не имеет прямого продол-
жения на дне шельфа. Структурный план 
дна Чукотского моря продолжает на вос-
ток элементы шельфа моря Бофорта (рис. 
5). 

Обширная акватория восточных морей 
Азии (ее можно назвать Амеразийским 
шельфом Азии) имеет кору континенталь-
ного типа, мощностью 40-42 км. Мощ-
ность осадочного чехла в рифтах и проги-
бах часто достигает 10 км, а в отдельных 
районах превышает и 14 км. Земная кора 
под ними заметно сокращена и считается 

субконтинентальной. Только в осевых 
частях Новосибирского и Северо-
Чукотского рифтов мощность коры 
уменьшается до 10 км и рассматривается 
как субокеаническая. С запада на восток 
на шельфе Восточно-Сибирского, Чукот-
ского и Бофорта морей выделяются сле-
дующие крупные континентальные блоки: 
Новосибирский, Гиперборейский, Де-
Лонга, Чукотский и Арктическо-
Аляскинский. Они разделены между со-
бой линейными прогибами, которые, ве-



роятно, наследуют структурные швы, про-
слеживающиеся в их основании. 

Новосибирская микроплита занимает 
самое западное положение. В ее центре 
располагаются острова Новосибирского 
архипелага. На западе границей микро-
плиты служит Бельковский горст, а на 
востоке - Новосибирский рифт. Микро-
плита представляет собой высокое плато, 
сложенное карбонатными палеозойскими 
отложениями и терригенными породами 
триаса и юры. Вероятно, что этот ком-
плекс перекрывает докембрийское кри-
сталлическое основание. Судя по фациям 
девона и карбона, в среднем палеозое Но-
восибирский блок был краем пассивной 
окраины крупного материка. Южную ок-
раину о-ва Большой Ляховский пересекает 
Южно-Анюйская сутура, которая трасси-
руется по выходам серпентинитов и мета-
морфизованных мантийных пород [Кузь-
мичев и др., 2002; Kuzmichev & Bogdanov, 
2003]. Характер и возраст дислокаций и 
магматических пород указывают на то, 
что этот блок испытал тектонические де-
формации в позднеюрское - неокомское 
время, в эпоху коллизии и закрытия Юж-
но-Анюйского моря. По типу разреза па-
леозоя Новосибирский архипелаг сходен с 
Южным Таймыром. 

На востоке Новосибирская микроплита 
ограничена Новосибирским рифтом [Roe-
ser et al., 1995], который далее по прости-
ранию сменяется трогом Вилькицкого, а 
затем - Северо-Чукотским прогибом. Они 
образуют узкую зону, ширина которой не 
превышает 50-70 км, прослеживающуюся 
в субширотном направлении. В осевой 
части трогов фундамент погружен на 8-12 
км, а в Северо-Чукотском прогибе до 16 
км. На севере Новосибирский трог разде-
ляет Новосибирскую и Гиперборейскую 
плиты (рис. 6). Он выполнен верхнемело-
выми и кайнозойскими осадками. Ширина 
трога в этом районе не более 50 км, а его 
протяженность достигает 600 км. 

Гиперборейская плита была выделена 
Н.С. Шатским, который в начале 30-х го-
дов прошлого столетия высказал предпо-
ложение о наличии докембрийского кра-
тона на востоке Арктики. В пределах пли-
ты располагаются острова Де-Лонга, на 

которых обнажается глинисто-
карбонатная толща среднего кембрия-
среднего ордовика, общей мощностью 
около 1500 м. Эти отложения слабо дис-
лоцированы и неметаморфизованы. В вос-
точной части плиты на островах Генриет-
та и Жанетта распространены граувакки и 
вулканокластиты, возраст которых счита-
ется среднепалеозойским. Эти данные ну-
ждаются в проверке, так как не коррели-
руются с изотопными датировками. Со-
гласно последним возраст вулканических 
пород определяется как 444-440 млн. лет, 
т.е. позднеордовикский. Геофизические 
материалы позволяют предположить, что 
на востоке Гиперборейский массив разбит 
разломами, к которым приурочены магма-
тические тела основного состава и плато-
вулканиты. Они перекрыты нижнемело-
выми песчаниками и гравелитами, а также 
вулканическими породами позднемелово-
го и миоценового возраста. На островах 
Жохова и Вилькицкого встречаются пла-
тобазальты миоцена. По геофизическом 
данным Гиперборейская плита имеет кон-
тинентальный тип земной коры мощно-
стью 42-45 км и характеризуется слабыми 
положительными значениями в гравимет-
рическом и магнитном полях. 

Восточной границей Гиперборейской 
плит служит прогиб Вилькицкого [Kos’ko 
et al., 1993], в осевой части которого мощ-
ность осадочного чехла достигает 7 км. В 
северной части прогиб протягивается уз-
кой полосой вдоль разломов, ограничи-
вающих Гиперборейскую плиту на восто-
ке [Астафурова и др., 2002]. К югу прогиб 
расширяется и меняет простирание на ши-
ротное. Севернее и северо-восточнее от 
прогиба Вилькицкого расположен блок 
Альрус [35], или Южно-Менделеевское 
плато (см. рис. 5). 

Южно-Менделеевское плато располо-
жено в южной части хребта Менделеева. С 
шельфовой зоной его соединяет полого 
наклоненная на север подводная терраса. 
Основная часть плато опущена на 1200 м 
ниже уровня моря. Плато характеризуется 
слабыми положительными гравитацион-
ными и магнитными аномалиями. Мощ-
ность земной коры в его пределах дости-
гает 33 км, и по сейсмическому разрезу 



она близка к континентальному типу. 
Верхняя часть плато перекрыта осадоч-
ным чехлом слабо литофицированных 
осадков, мощностью 2-3 км. На востоке 
плато ограничено крутыми уступами, ко-
торые прослеживаются вдоль листриче-
ских сбросов субмеридионального про-
стирания. Глубоководный прогиб Толя, 
имеющий океаническую кору, отделяет 
Южно-Менделеевское плато от Чукотско-
го свода и хребта Нордвинд. Поднятия 
разделены между собой. С юга от Восточ-
но-Чукотской плиты их отделяет Северо-
Чукотский прогиб. Чукотский свод и хре-
бет Нордвинд, разделенные узким трогом 
Нордвинд, как и Южно-Менделеевское 
плато, представляют собой самые крупные 
выступы континентальной коры в пределы 
Канадской впадины [Grantz et al., 1998]. 
Надо отметить, что Чукотский свод, осо-
бенно его южная часть, по данным альти-
метрии, резко выделяется в гравитацион-
ном поле, так как положительные анома-
лии в их пределах превышают 50 мГал. 
Можно предположить, что здесь располо-
жена зона скучивания мантийных пород, 
которая образовалась перед фронтом пе-
ремещения блока континентальной коры 
хребет Нордвинд. Породы мантии на Чу-
котском своде перекрыты маломощным 
(менее 1 км) чехлом осадочных пород. На 
поднятии хребта Нордвинд осадочный че-
хол также маломощен (не более 2 км). Под 
ним, по данным А. Гранца [Косько и др., 
2002], залегает карбонатно-терригенный 
разрез палеозоя-мезозоя от ордовика до 
юры включительно. 

К югу от Новосибирско-Северо-
Чукотской системы рифтов расположена 
Восточно-Чукотская микроплита. Южной 
границей этой микроплиты служит Южно-
Анюйская сутура. На востоке границу 
плиты проводят вдоль поперечных надви-
гов, протягивающихся от мыса Лисборн 
(Аляска) до о-ва Геральда, или по дуге Ге-
ральда [Grantz et al., 1990]. Дуга разделяет 
Южно-Чукотскую впадину и прогиб Хан-
на. На суше весь Восточно-Чукотский 
блок и микроплита Брукса состоят из от-
дельных террейнов, протягивающихся от 
мыса Святой Нос (Верхоянье) до устья р. 
Маккензи (Канадская Арктика). А. Гранц 

выделяет их как Аляскинскую Арктиче-
скую плиту. В ее состав входят терриген-
но-карбонатные разрезы палеозоя и мезо-
зоя (до средней юры включительно), пере-
крывающие метаморфические породы 
протерозоя. Основные деформации про-
явились здесь в позднеюрскую-
раннемеловую эпоху. С ними связано за-
вершение формирования элсмирского 
комплекса. В пределах Восточно-
Чукотской микроплиты на шельфе в суб-
широтном направлении устанавливаются 
сменяющие одно другое пологие поднятия 
и прогибы: поднятие Анжу, Восточно-
Сибирская впадина, Медвежинское подня-
тие, на восточном окончании которого 
расположены о-ва Врангеля и Геральда и 
Благовещенская впадина. Мощность чехла 
в пределах поднятий 1-2 км. В централь-
ных частях впадин она увеличивается до 4 
км. В осевой части Южно-Чукотской впа-
дины, расположенной восточнее о-ва 
Врангеля, мощность осадочного чехла 
превышает 5 км. 

Дуга Геральда отделяет Южно-
Чукотскую впадину от впадины Хоуп, ко-
торая находится у северного побережья 
Аляски. В центральной части впадины 
Хоуп, имеющей округлую форму, мощ-
ность осадочного чехла достигает 6 км. По 
направлению на восток осадки чехла сла-
гают моноклиналь, осложненную листри-
ческими разломами и прослеживающуюся 
вплоть до устья р. Маккензи. Далее на 
восток шельф Аляски сменяется шельфом 
Канадского Арктического архипелага и 
Гренландии. 

 
КАНАДСКО-ГРЕНЛАНДСКАЯ КОН-

ТИНЕНТАЛЬНАЯ ОКРАИНА 
Окраина Северо-Американского кон-

тинента напротив устья р. Маккензи меня-
ет свое простирание с юго-восточного на 
северо-восточное почти на 70°. В месте 
смены ориентации береговой линии у 
дельты р. Маккензи расположена округлая 
впадина Бофорт-Маккензи. В центральной 
части впадины мощность осадочного чех-
ла, сложенного верхнемеловыми и кайно-
зойскими отложениями, превышает 12 км 
[Dixon & Dictrich, 1990]. Мезозойские 
осадки перекрывают палеозойский разрез 



чехла северного склона докембрийского 
Канадского кратона. По направлению к 
Гренландии ширина континентальной 
террасы уменьшается от 100 до 50 км и в 
сторону океанской Канадской впадины 
сменяется крутым уступом континенталь-
ного склона. Вдоль подножья склона не-
прерывной полосой от дельты р. Маккензи 
до шельфа моря Уэндла прослеживается 
крупная положительная линейная магнит-
ная и гравитационная аномалия, обычно 
характерная для пассивных океанских ок-
раин [Laxon & McAdoo, 1994]. Пологая 
моноклиналь узкого шельфа осложнена 
продольными листрическими разломами, 
наблюдаемыми в породах допозднемело-
вого возраста. Разломы перекрываются 
осадками чехла Канадской впадины. 

Северо-восточнее, вдоль береговой 
линии островов Канадского Арктического 
архипелага, узкая полоса шельфа имеет 
сходное строение. Мощность земной коры 
континентального типа пределах Северо-
Американского кратона и каледонского 
пояса Франклин (север о-ва Елсмир) меня-
ется от 40 до 28 км. Севернее на краю 
шельфа она уменьшается до 25-23 км 
[Darbyshire, 2003]. Значительна часть па-
леозойских структур Канадского Арктиче-
ского архипелага перекрыта осадочными 
толщами и вулканитами верхнего мела, 
радиометрический возраст которых дати-
руется от 90 до 83 млн. лет. Вдоль края 
шельфа прослеживаются сбросы и лист-
рические разломы, амплитуда ступенчато-
го опускания отдельных блоков по кото-
рым в сторону океана достигает 1500 м. 
Основные дислокации здесь сформирова-
лись к позднему неокому - раннему апту 
[Майел, 1984; Sweeney et al., 1990]. По 
простиранию в зоне сближения Канадско-
го архипелага и Гренландии, севернее 
Баффинова залива, располагается округлая 
впадина Линкольна. В ее осевой части 
мощность осадочного чехла достигает 6 
км. Вдоль северного побережья Гренлан-
дии шельф снова приобретает узкую (до 
50-80 км) линейную форму, осложненную 
продольными сбросами сдвигами [Drachev 
et al., 1999]. 

Особое место в строении прибрежной 
части Гренландии занимает полоса сочле-

нения шельфа с плато Моррис Джезуп. 
Судя по данным гравиметрии и аэромаг-
нитной съемки, плато, скорее всего, обра-
зовано вулканическим комплексом основ-
ного состава. Напротив плато Моррис 
Джезуп на шельфе и побережье распро-
странены вулканиты группы Кейп-
Вашингтон. Они представлены лавами и 
пирокластами, возраст которых определен 
как Маастрихт (64.3 млн. лет) - эоцен (41.2 
млн. лет) [Estrada et al., 1999]. Рои даек 
диабазов, распространенных в обрамлении 
поля вулканитов, имеют возраст 103-92 
млн. лет. Дайки, как и вулканиты Кейп-
Вашингтон [Lyberis & Manby, 1999], под-
верглись деформациям позднемелового - 
раннетретичного возраста. Предполагает-
ся, что эоценовый возраст имеют вулкани-
ты плато Моррис Джезуп. Они вместе с 
магматическими породами плато Ермак 
вплоть до середины эоцена, или 35 млн. 
лет тому назад составляли единое целое. 
Плато Моррис Джезуп отделено от шель-
фа региональным сдвигом, представляю-
щим собой прямое продолжение Шпиц-
бергенского трансформного разлома. Вос-
точнее вулканического плато, на шельфе 
моря Уэндел, располагается одноименная 
линейна впадина. Мощность осадков в ее 
осевой части превышает 3 км. Дно впади-
ны осложнено серией продольных линей-
ных разломов и листрических сбросов. 
Надо отметить, что эта часть арктического 
шельфа сейсмически наиболее активна, на 
что указывают многочисленные эпицен-
тры землетрясений, приуроченные к сдви-
гам. У пролива Фрама Арктический 
шельф сменяется структурами дна север-
ной Атлантики. 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ 

РЕГИОНА 
В пределы современной Арктики, как 

видно из предложенного выше обзора тек-
тонического строения региона, входят 
элементы, формирование которых проис-
ходило в разное геологическое время. Од-
ни из них прошли этапы коллизии и 
складчатости задолго до того, как опреде-
лился циркумарктический сегмент. Другие 
заложились одновременно с обособлением 



глубоководных океанских впадин Север-
ного Ледовитого океана. 

В байкальскую эпоху формирование 
ядра плиты Балтия практически полно-
стью завершилось. С позднего ордовика и 
до раннего силура располагавшийся к за-
паду от Балтии океан Япетус постепенно 
закрывался. Перемещаясь на северо-запад, 
Балтия сомкнулась с плитой Лаврентией, в 
которой были объединены Северо-
Американский кратон и Гренландия. В 
пределах вновь возникшей суперплиты 
Лавразии, существовавшей вплоть до 
позднего карбона, сцементировался и 
прошел свой первый этап эволюции фун-
дамент шельфа Баренции. Тогда же на ней 
заложились основные прогибы и подня-
тия. Контрастные тектонические движе-
ния проявились в среднем и позднем де-
воне. С ними связано обособление круп-
ных рифтов и сводовых валов. 

Следующая фаза развития шельфа 
Арктики обусловлена возникновением су-
перконтинента Пангеи, когда в ранней 
перми происходило объединение Балтии, 
Казахстана и Сибири и возникновение Ев-
разии. В эту эпоху произошло присоеди-
нение Карской микроплиты с северо-
востока к Сибирскому кратону. Палеоази-
атский океан замкнулся к раннему триасу. 
В результате коллизии многочисленных 
террейнов в основании Западной Сибири 
сформировалась континентальная кора в 
Южно-Карской впадине. Следовательно, 
Арктический шельф Евразии от островов 
Шпицбергена до восточной границы моря 
Лаптевых к среднему триасу консолиди-
ровался в единый континентальный блок. 
В эту эпоху место Арктического океана 
занимал обширный мелководный бассейн 
с многочисленными островами, разделен-
ными рифтами с широким проявлением 
траппового вулканизма. Глубоководная 
морская впадина, служившая продолже-
нием Тихого океана в Арктике, известна в 
литературе как Южно-Анюйское [Зонен-
шайн и др., 1990], или Ангаючамское, мо-
ре [Lawver et al., 2002]. Морской бассейн 
обладал корой океанского типа. В его пре-
делах располагались островные дуги. 
Южно-Анюйское море существовало ме-
жду Евразийской и Северо-Американской 

плитами вплоть до позднеюрского време-
ни. В конце юры островные дуги отделили 
море от Тихого океана. 

В раннем мелу ротационное переме-
щение Арктической Аляскинской плиты 
от Северной Америки к Чукотке привело к 
закрытию Южно-Анюйского моря и обра-
зованию Канадской глубоководной впади-
ны. В результате перемещения плит с это-
го геологического времени возникает изо-
лированный Арктический океан, в кото-
ром глубоководную часть занимает Аме-
разийский бассейн. В западной части Арк-
тики, одновременно со спредингом в Ка-
надском бассейне, на шельфе произошло 
образование крупного вулканического 
плато Франца-Иосифа. В последующую 
эпоху, охватывающую период геологиче-
ского времени от апта до турона (120-90 
млн. лет), происходило раскрытие впади-
ны Макарова. Впадина была ограничена с 
запада и востока разнонаправленными 
сдвигами. Спрединг в осевой части впади-
ны Макарова сопровождался образовани-
ем зоны коллизии и островодужным вул-
канизмом над зоной субдукции, распола-
гавшейся на ее востоке вдоль границы с 
Канадской впадиной. 

С этого времени уже существует 
шельф Арктического океана. Последнее 
изменение его границ произошло при от-
делении блока хребта Ломоносова от Ба-
ренцево-Карской докембрийской плиты. 
Разновозрастность формирования север-
ной окраины Евразийского континента 
подчеркивается возрастом заложения глу-
боких трогов в ее пределах: в Баренцевом 
море они начали развиваться в раннем и 
среднем палеозое, в Карском и море Лап-
тевых - в триасе и юре, а к северу от Юж-
но-Анюйской сутуры - в позднем мелу и 
кайнозое. 

В конце мела (90-65 млн. лет) над этой 
зоной субдукции формируется вулканиче-
ское плато Альфа-Менделеева, которое 
перекрывает как районы распространения 
новообразованной океанской коры, так и 
террейны с корой континентального типа. 
Позднемеловой вулканизм широко про-
явился в пределах континентального 
шельфа Евразии, на Гиперборейской пли-
те, в Канадском Арктическом архипелаге 



и на севере Гренландии, в районе Кейп-
Вашингтон. 

В палеоцене начинается спрединг на 
шельфе Евразии и отделение от него хреб-
та Ломоносова. Медленный спрединг 
вдоль осевой части хребта Гаккеля приво-
дит к раскрытию Евразийской впадины. 
Эоценовая вулканическая область, одно-
возрастная с начальным периодом спре-
динга, в результате разнонаправленного 
перемещения плит разделилась на две час-
ти: плато Ермак в Европе и плато Морриса 
Джезупа в Северной Америке. 

В конце миоцена на рубеже 5 млн. лет 
тому назад произошло раскрытие проли-
вов Фрама и Беринга, соединивших Арк-
тический океан с Атлантическим и Тихим. 
Ось спрединга хребта Гаккеля через про-
лив Фрама соединилась со спрединговым 
центром хребта Книповича и всей систе-
мой Срединно-Атлантического хребта. В 
пределах Евразии хребет Гаккеля не нахо-
дит своего прямого продолжения. Анализ 
тектонической истории Арктики свиде-
тельствует, что четкой границы между Ев-
разиатской и Северо-Американскими пли-
тами не существует с раннемелового вре-

мени, т.е. со времени закрытия Южно-
Анюйской впадины. Океанские бассейны 
Арктического и Тихого океана разделяют-
ся сложной мозаикой террейнов, располо-
женной между Сибирским и Северо-
Американским кратонами [Богданов, 
1998]. Эту область, охватывающую Аля-
ску до хребта Ричардсона (на востоке) и 
Северо-Восток Азии, к востоку от Иньяли-
Дербинского прогиба, можно рассматри-
вать как диффузионную границу между 
литосферными плитами [Stein & Sella, 
2002]. Тектоническое развитие Арктиче-
ской области в меловое время протекало 
изолированно от Тихоокеанского и Атлан-
тического сегментов Земли. В кайнозое 
Арктика уже представляла собой связую-
щее звено между океанскими впадинами 
западного и восточного полушарий нашей 
планеты. 

Автор выражает признательность ор-
ганизациям и ученым, оказавшим содей-
ствие в арктических исследованиях. 

Работа выполнена в рамках участия в 
исследованиях по проекту INTAS № 2001-
0762/FS и проекту РФФИ № 02-05-6435. 
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Abstract - The Arctic Ocean occupies a particular position on our planet. In contrast to the 

Southern Hemisphere of the Earth, where the Antarctic continent rises up to 3000 m above the sea 
level at the highest latitudes, the symmetrical North Pole area is occupied by an oceanic basin as 
deep as approximately 3000 m. The same contrast is notable for the tectonic evolution of the 
Earth. It is assumed that during the last 150 Ma the Antarctic continent was stable, remaining in 
practically the same geographic position, while the present-day structure of the Arctic Region was 
formed precisely during this time interval. The recent data on the bathymetry of the Arctic Ocean, 
its extended shelf included, allowed the specifying of the boundaries of the main bottom tectonic 
units (Fig. 1). In the central part of the ocean they include (from the west to the east): the Eurasia 
Basin with the median Gakkel Ridge, Lomonosov Ridge, Makarov Basin, Alpha-Mendeleev 
Ridge, and Canada Basin. Taking into consideration the age and structure of the basement, the 
Eurasian shelf of the Arctic Ocean can be subdivided (from the west to the east) into the Barents 



(Svalbard), Kara Sea, Laptev Sea, and East Siberian-Chukchi segments. The latter area includes 
the western part of the Beaufort Sea shelf. A narrow shelf extends from the Mackenzie River 
mouth along the Canadian Arctic Islands and northern Greenland. Only the eastern segment of the 
Eurasian Arctic, Canadian, and Alaskan shelves are coeval to the neighboring Canada deep-water 
basin. To the west, the shelf structures had been formed long before the morphological elements 
that appeared in the central oceanic areas. 
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