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В результате увязки материалов старых и современных российских и американских аэромаг-

нитных съемок, созданы новая сводная база данных и карта графиков аномального магнитного поля 
Евразийского бассейна (ЕБ). Проведен геоисторический анализ магнитных данных. Он включал: 
идентификацию линейных магнитных аномалий (ЛMA) вдоль каждого профиля, вычисление положе-
ния полюсов вращения для относительного движения Северо-Американской и Евразийской плит, 
анализ изменения скоростей спрединга во времени и пространстве, а также палеореконструкции. По-
строена схема ключевых магнитных изохрон кайнозойской последовательности (24, 20, 18, 13, 6, 5, 
2а) в пределах всего ЕБ. В западной половине бассейна она хорошо согласуется с недавно опублико-
ванной [Brozena et al., 2003]. В восточной его половине магнитные изохроны впервые детально опре-
делены и прослежены вплоть до шельфа моря Лаптевых. Установлены основные стадии раскрытия 
ЕБ. Каждая из этих стадий характеризуется разными скоростями и степенью асимметрии раскрытия 
бассейна. Обнаруженные различия прослежены вдоль простирания хребта Гаккеля. Выявлены зако-
номерности в перемещениях полюса раскрытия ЕБ на отдельных стадиях его формирования. По гра-
виметрическим данным выявлена граница перехода континент-океан, отвечающая линии первичного 
раскола плит в исследуемом регионе. Обсуждаются причины различий, установленных в структуре 
потенциальных полей и рельефе дна по разные стороны от хребта Гаккеля. На основе анализа полу-
ченных материалов, а также новых опубликованных данных, сделаны выводы об особенностях фор-
мирования дна исследованной акватории на основных этапах раскрытия бассейна и уточнены схемы 
его эволюции. Результаты исследования хорошо увязываются с глобальной геодинамикой плит в Се-
верной Атлантике и прилегающих арктических акваториях. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Глубоководный Евразийский бассейн (ЕБ) 
Северного Ледовитого океана (СЛО) включает 
хребет Гаккеля с прилегающими глубоковод-
ными котловинами Нансена и Амундсена. Он 
ограничен шельфовыми областями Гренландии, 
острова Элсмир, Баренцева моря и моря Лапте-
вых, а также хребтом Ломоносова. Постоянный 
ледовый покров и суровые природные условия 
ограничивают возможности проведения сейс-
мических методов исследований на арктиче-
ской акватории, поэтому основными экспресс-
методами ее регионального изучения являются 
магнитометрический и гравиметрический. При-
чем, при изучении эволюции дна СЛО, как и 
других океанических акваторий, аэромагнитные 
съемки по-прежнему остаются наиболее ин-
формативными. 

Результаты еще самых первых аэромагнит-
ных съемок [King et al., 1966] выявили различ-
ный характер аномального магнитного поля 
(АМП) по разные стороны хребта Ломоносова. 
Оказалось, что поле ЕБ СЛО имеет сходство с 
полями Атлантического и Тихого океанов, в то 

время как в Амеразийском бассейне оно суще-
ственно отличается от «типично океаническо-
го» облика. Толчком к прояснению природы и 
истории формирования исследуемого региона 
явилось появление первой, построенной вруч-
ную, сводной карты магнитных аномалий ЕБ 
[Карасик, 1968]. В дальнейшем, по мере появ-
ления новой информации о магнитном поле 
СЛО, и ее обобщения с результатами старых 
аэромагнитных исследований различными ав-
торами публиковались все новые карты АМП, 
как, например [Карасик, 1974; 1980; Feden et 
al., 1979; Riddihough et al., 1973; Taylor et al., 
1981; Vogt et al., 1979], и другие. 

Наиболее полной из всех существующих 
сводных карт АМП СЛО, доступной Мировому 
геологическому сообществу исследователей, 
стала международная цифровая карта магнит-
ных аномалий Арктики, Северной Атлантики и 
прилегающих континентальных областей, соз-
данная по инициативе Атлантического отдела 
Геологической службы Канады (Geological Sur-
vey of Canada -Atlantic-GSC-A) [Verhoef et al., 
1996]. Она основана на результатах компиля-
ции разнородной магнитометрической инфор-



мации, накопленной в указанных регионах пре-
имущественно Россией, США и Канадой до на-
чала 1990-х гг. Уже к моменту опубликования 
карты стало ясно, что она имеет существенные 
недостатки в выборе уровня нормального поля 
и рисовке очертаний магнитных аномалий в 
области, закрытой российскими съемками. Ос-
новные достоинства и слабые стороны карты 
АМП, опубликованной GSC-A, рассмотрены в 
ряде работ [Глебовский и др., 1991; 2002; Ма-
щенков и др., 1999; Glebovsky et al., 1998]. 

Для устранения выявленных недостатков, 
еще до выхода карты в свет (начиная с 1992 г.), 
были начаты работы по созданию ее уточнен-
ной версии. При этом все ранее существующие 
первичные профильные российские магнито-
метрические данные, накопленные в СЛО 
вплоть до начала 1990-х гг., были оцифрованы 
и заново обработаны с учетом зарубежной 
(преимущественно американской) информации. 
Полученная в результате работ совместная рос-
сийско-американская карта глубоководной час-
ти арктической акватории и соответствующий 
ей грид с размером ячейки 5 х 5 км [Kovacs et 
al., 2002] переданы в Национальный центр гео-
физических данных США (National Geophysical 
Data Center - NGDC) в 2005 г. По оценкам спе-
циалистов эта карта являлась на момент ее соз-
дания наиболее детальной из карт АМП глубо-
ководной части СЛО. 

Тем не менее, оказалось, что и эта карта мо-
жет быть существенно улучшена в информаци-
онном отношении за счет притока новых высо-
коточных аэромагнитных данных. В период с 
1993-2000 гг. Полярная морская геологоразве-
дочная экспедиция (ПМГРЭ) провела серию 
площадных аэромагнитных и аэрогравиметри-
ческих съемок над архипелагом Земля Франца 
Иосифа с прилегающей акваторией (рис. 1). В 
1998-1999 гг. Морская исследовательская лабо-
ратория ВМФ США (Naval Research Laboratory 
- NRL) осуществила аналогичные площадные 
съемки в западной половине ЕБ, результаты 
которых были опубликованы в 2003 г. [Brozena 
et al., 2003]. Новые российские и американские 
данные позволили, во-первых, значительно по-
высить степень изученности исследуемого ре-
гиона и, во-вторых, скорректировать плановую 
привязку маршрутов старых аэромагнитных 
съемок 1970-х гг., путем их увязки с новой ин-
формацией, использованной в качестве опорной 
[Glebovsky et al., 1998]. Работа по обобщению и 
увязке всех аэромагнитных съемок, проведен-
ных к настоящему времени в СЛО, была прове-
дена во ВНИИОкеангеология. В результате бы-
ли созданы новые сводная база магнитометри-
ческих данных и цифровая карта графиков 

АМП ЕБ, которые и послужили основой для 
геоисторического анализа. 

Генеральные черты строения и эволюции ЕБ 
стали известны уже после анализа аномального 
магнитного поля, проведенного A.M. Караси-
ком [1974; 1980; 1981]. Со временем, благодаря 
усилиям многих западных и российских иссле-
дователей, они были существенно уточнены. В 
частности, были уточнены кинематические ха-
рактеристики раскрытия ЕБ на разных стадиях 
его формирования и предложены новые уточ-
ненные схемы эволюции его дна [Brozena et al., 
2003] и дна Мирового океана в целом [Lawver et 
al., 1990; 2002]. 

По мнению абсолютного большинства гео-
логов и геофизиков ЕБ возник в кайнозойское 
время в результате разрастания океанического 
дна, за счет прироста океанической коры в осе-
вой зоне хребта Гаккеля. При этом хребет Ло-
моносова, будучи ранее присоединенным к Ев-
разийской плите, постепенно дрейфовал к вос-
току, пока не занял свое современное положе-
ние. Хребет Гаккеля, трассирующий осевую 
зону бассейна, является самой медленной ча-
стью глобальной системы срединно-
океанических хребтов и поэтому имеет отличи-
тельные черты, характерные для ультрамедлен-
ного раскрытия. Формирование дна ЕБ проис-
ходило в несколько стадий на фоне инверсий 
геомагнитного поля, начиная с позднего палео-
цена - раннего эоцена до настоящего времени. 
Существенное влияние на характер раскрытия 
бассейна оказывало взаимное перемещение ли-
тосферных плит в Северной Атлантике и при-
легающих арктических бассейнах. 

Обзор и анализ результатов предшествую-
щих исследований показал, что, несмотря на 
существенный прогресс, достигнутый в по-
следние годы в изучении геолого-
геофизических характеристик исследуемого 
региона, оставался ряд основных нерешенных 
проблем, имеющих существенное значение при 
определении его строения и эволюции, а имен-
но: 

- отсутствовала надежная сводная цифровая 
карта графиков АМП на всю исследуемую ак-
ваторию, включающая в себя результаты высо-
коточных российских и зарубежных аэромаг-
нитных съемок 1990-2000-х гг. (последняя рос-
сийская аналоговая сводная карта была создана 
еще A.M. Карасиком около 30 лет назад и не 
опубликована); 

- отсутствовала сводная цифровая карта 
идентифицированных осей линейных магнит-
ных аномалий (ЛМА) - изохрон возраста океа-
нического дна (подобной карты для всего бас-
сейна в начале работы не было, а для западной 
его половины она была опубликована лишь по 



западным съемкам в 2003 г. [Brozena et al., 
2003]); 

- существующие схемы эволюции ЕБ на зна-
чительной части акватории (особенно в цен-
тральной и восточной) были слишком схема-
тичными как ввиду недостатка аэромагнитных 
данных, так и из-за отсутствия компьютерных 
средств их оцифровки, обработки и геоистори-
ческого анализа; 

- не была ясна природа плато Ермак и подня-
тия Моррис Джесуп, поэтому история их фор-
мирования оставалась дискуссионной; 

- время и конфигурация первичного откола 
хребта Ломоносова от Евразийского шельфа 
были определены достаточно приблизительно, 
в частности, было неясно, почему конфигура-
ции хребта и шельфа заметно отличаются; 

- оставались нерешенными вопросы причин 
изменчивости кинематических параметров рас-
крытия бассейна; 

- не были полностью решены проблемы, свя-
занные с характером взаимодействия лито-
сферных плит в ЕБ и в прилегающих арктиче-
ских бассейнах в процессе их эволюции. 

В рамках настоящего исследования проведе-
на попытка решения этих проблем. 

Краткие сведения о методике геоистори-
ческого анализа. Основой для геоисторическо-
го анализа послужила новая сводная цифровая 
карта графиков АМП Евразийского бассейна, 
созданная в рамках данного исследования. Этот 
анализ, выполненный с использованием ориги-
нального программного обеспечения, разрабо-
танного С.А. Меркурьевым [1991], включал: 
построение модели магнитоактивного слоя, 
расчет модельного поля и его сопоставление с 
наблюденным, выделение магнитных изохрон и 
их оцифровку, расчеты угловых и линейных 
скоростей раскрытия бассейна, расчет полюсов 



вращения и линий дрейфа Северо-
Американской и Евразийской плит. 

Идентификация линейных магнитных 
аномалий. Идентификация магнитных анома-
лий осуществлялась вдоль каждого отдельно 
взятого профиля. Модели магнитоактивного 
слоя и расчет АМП от модели строились в 
предположении хрупкого раскола литосферы у 
постоянной оси спрединга и представляли со-
бой горизонтальный пласт (рис. 2), состоящий 
из системы вертикальных призм, намагничен-
ных в древнем геомагнитном поле и меняющем 
полярность в соответствии с выбранной шкалой 
инверсий [Cande & Kent, 1995]. Кроме этого в 
программе [Меркурьев, 1991] была предусмот-
рена процедура сглаживания модельного поля 
по методике Тиссо-Патриа [Patriat, 1987]. Это 
сглаживание позволяет учитывать наличие 
зоны переходной намагниченности между 
блоками прямой и обратной полярности, что 
особенно важно при моделировании магнито-
активного слоя, сформированного при медлен-
ных скоростях спрединга. 

При оцифровке осей JIMA за ось 
спрединговой аномалии принимался тот ее 
участок (точка максимального градиента), 
который соответствовал границе инвер-
сионного блока модели. Каждая аномалия на 
профиле была проидентифицирована неза-
висимо от остальных. В то же время проводи-
лось сопоставление результатов оцифровки и 
идентификации всех аномалий на каждом из 
профилей с соседними. В случае отсутствия 
корреляции в прослеживании одноименных 
осей ЛМА на соседних маршрутах производи-
лась проверка и корректировка результатов 
идентификации по одиночным профилям. При 
оцифровке осевой аномалии учитывались также 
батиметрические данные, извлеченные из меж-
дународного грида IBCAO [Jakobsson et al., 
2000] и цифровой версии российской карты 
рельефа дна СЛО [Рельеф дна, 1999]. 

Работы по трассировке и определению воз-
раста ЛМА были начаты с западной части ЕБ 
по двум причинам. Во-первых, благодаря ис-
следованиям, проведенным американскими 
геофизиками [Brozena et al., 2002], эта часть 
бассейна оказалась покрытой наиболее густой 
сетью магнитных профилей. Российских аэро-
магнитных данных здесь накоплено значитель-
но меньше. После взаимной увязки старых рос-
сийских и зарубежных данных, проведенной 
нами с использованием высокоточной амери-
канской информации, достоверность и деталь-
ность карты АМП западной части ЕБ оказались 
более высокими чем в центральной и восточной 
[Глебовский и др., 2002; Glebovsky et al., 1998]. 
Во-вторых, сравнение карты магнитных изо-

хрон, опубликованной зарубежными исследо-
вателями [Brozena et al., 2003], с аналогичной 
картой, построенной независимо в рамках дан-
ной работы, подтвердило достоверность прове-
денной здесь идентификации ЛМА. Обе карты 
в генеральном плане оказались аналогичными. 

В результате проведенной идентификации в 
западной части ЕБ были прослежены в деталях 
практически все ключевые ЛМА кайнозойской 
последовательности, начиная с 24-ой. Тем не 
менее, к наиболее достоверным из них, найден-
ным также и в восточной половине бассейна, 
были отнесены лишь - 2а, 5, 6, 13, 18, 20 и 24 
(рис. 3). При трассировке аномалий 21, 22 и 23 
были встречены проблемы (см. ниже). Работа 
по их идентификации проводится с использо-
ванием более сложных моделей, учитывающих 
перескоки оси раскрытия. 

Трассировка магнитных аномалий в восточ-
ной части ЕБ была затруднена. Основными 
причинами этого явились: слабая изученность 
значительной части глубоководных котловин 
Нансена и Амундсена, сопровождаемая, к тому 
же, низкой точностью плановой привязки и 
близостью полюса раскрытия бассейна. При 
приближении к полюсу раскрытия разновозра-
стные аномалии сливаются воедино и в услови-
ях нестационарного ультрамедленного спре-
динга, особенно происходящего в период час-
тых инверсий магнитного поля, могут сущест-
венно отличаться по форме от аномалий, вы-
численных по упрощенным моделям. 

Все перечисленные трудности, связанные с 
идентификацией ЛМА в восточной части ЕБ, 
были очевидны исполнителям работы еще до 
начала исследований. Именно поэтому итоги 
геоисторического анализа в западной половине 
бассейна были использованы в качестве допол-
нительной информации для облегчения про-
слеживания магнитных изохрон в его восточ-
ной половине, в первую очередь там, где рас-
стояния между профилями особенно значи-
тельны. А именно, на первом этапе идентифи-
кации была построена схема теоретических 
осей ЛМА восточной половины исследуемого 
региона. Для этого осевая магнитная аномалия, 
соответствующая в плане оси современного 
хребта Гаккеля, была оцифрована. В дальней-
шем она поворачивалась относительно полюса 
вращения в обе стороны (к востоку и к западу 
от хребта Гаккеля) до совпадения с осями клю-
чевых магнитных аномалий в западной полови-
не ЕБ. При вращении использовались данные о 
полюсах раскрытия (рис. 4) и углах поворота, 
рассчитанные для этих аномалий все в той же 
западной части исследуемого региона (см. ни-
же). 



Оказалось, что полученная в результате прове-
денных манипуляций схема теоретических осей 
ЛМА в восточной части ЕБ в генеральном пла-
не достаточно хорошо соответствует реальной 
схеме изохрон, построенной по результатам 
попрофильной идентификации (см. рис. 3). 

Вычисление кинематических параметров 
раскрытия и палеореконструкции бассейна. 
Существует несколько методов определения 
полюсов относительного движения двух плит 
[Зоненшайн и Кузьмин, 1993; Bullard et al., 
1965; Le Pichon, 1968; McKenzie et al., 1970; 
Patriat, 1987], использующих различные виды 

данных. В нашем случае нахождение парамет-
ров относительного движения Северо-
Американской и Евразийской литосферных 
плит осуществлялось с использованием ориги-
нального программного обеспечения [Меркурь-
ев, 1991], путем совмещения достоверно выде-
ленных осей одновозрастных линейных маг-
нитных аномалий, расположенных по обе сто-
роны от оси хребта Гаккеля. Процесс вычисле-
ний полюсов вращений и скоростей раскрытия 
Евразийского бассейна носил итерационный 
характер и был основан на минимизации функ-
ционала, представляющего собой разность  



 



 
 
 
 



между теоретически рассчитанной и эмпириче-
ски измеренной скоростями спрединга. В каче-
стве окончательного полюса выбирался тот, 
при котором достигалось наилучшее совмеще-
ние этих осей (рис. 5). Линейные скорости 
спрединга (рис. 6) на разных этапах формиро-
вания ЕБ оценивались путем деления расстоя-
ния между сопряженными точками, располо-
женными на парных изохронах на возраст этих 
изохрон. 

Границы первичного раскола Евразийской и 
Северо-Американской плит, соответствующие 
зонам перехода континент-океан (ПКО) по обе 
стороны от хребта Гаккеля, в магнитном поле 
не обнаруживаются. В связи с этим в рамках 
данного исследования они были выявлены по 
гравиметрическим данным Международного 
Арктического гравиметрического проекта 
[http://earth-

info.nima.mil/GandG/wgs84/agp/index.html], а 
именно, по максимальным значениям градиента 
аномалий Буге, прослеженным вдоль бровки 
Евразийского шельфа и западного склона хреб-
та Ломоносова. Конечный полюс вращения для 
границ ПКО рассчитывался так же как для маг-
нитных изохрон. 

На основании полученных полюсов враще-
ния Евразийской и Северо-Американской плит 
были построены линии дрейфа, соединяющие 
сопряженные точки, расположенные по обе 
стороны относительно современной оси хребта 
Гаккеля (см. рис. 3). Углы поворота для левого 
и правого флангов хребта подбирались незави-
симо [Меркурьев, 1991]. 

Вдоль линий дрейфа сопряженных точек, 
расположенных на парных изохронах, была из-
мерена разность их удаления от центра спре-
динга. Эта разность явилась общей оценкой 



степени асимметричности спрединга [Hayes, 
1976; Muller et al., 1997]. Она была названа «ге-
неральной асимметрией спрединга» и измеря-
лась в километрах. Помимо этого измерялись 
расстояния между соседними изохронами по 
каждую сторону от оси хребта. Полученные 
величины позволили оценить разницу в при-
росте коры в котловинах Нансена и Амундсена 
на отдельных этапах их формирования, назван-
ную «стадийной асимметрией спрединга» (рис. 
7). 

 
Перечисленные выше операции позволили 

установить возрастные и кинематические ха-
рактеристики разрастания океанического дна, 
отпечатавшиеся в магнитном поле. Таким обра-
зом, был получен набор данных, необходимых 
для построения схем эволюции ЕБ. Последова-
тельное закрытие бассейна осуществлялось пу-
тем совмещения парных магнитных изохрон, 
начиная со 2-а (с возрастом 3.5 млн. лет) по 24-
ую (53 млн. лет) [Cande & Kent, 1995], а также 
границ ПКО, расположенных по разные сторо-
ны от хребта Гаккеля. Помимо относительного 
движения Евразийской и Северо-Американской 
плит, анализировались особенности структуры 
современных потенциальных полей и рельефа 
дна, реконструированных на дивергентной гра-
нице в ключевые моменты эволюции исследуе-
мой акватории. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЯ 
Схема магнитных изохрон. Итоговая схема 

магнитных изохрон представлена на рис. 3. В 

качестве подложки использована карта магнит-
ных аномалий, созданная в рамках настоящего 
исследования. В магнитном поле региона от-
четливо выделяются хребет Гаккеля и приле-
гающие к нему глубоководные котловины Нан-
сена и Амундсена, хребет Ломоносова, а также 
плато Ермак и поднятие Моррис Джесуп, рас-
положенные соответственно к северо-западу от 
архипелага Шпицберген и к северу от Гренлан-
дии. 

Основные магнитные изохроны с возрастами 
от 3.5 до 53 млн. лет (аномалии 2а, 5, 6, 13, 18, 
20 и 24) четко прослеживаются на всю длину 
бассейна, вплоть до широты 81°с.ш. Облик 
аномалий 21, 22 и 23, возникших в период вре-
мени около 53-44 млн. лет назад, заметно меня-
ется вдоль хребта Гаккеля. В западной части 
акватории, ограниченной резким изгибом хреб-
та (у 60° в.д.), они местами прослеживаются 
очень отчетливо в обеих глубоководных котло-
винах (Нансена и Амундсена), местами одна из 
них теряется или, наоборот, раздваивается в 
одной из котловин. При продвижении к востоку 
аномалии 21-23 начинают сливаться в длинно-
периодные, отличающиеся от модельных. Еще 
дальше к востоку (двигаясь в сторону моря 
Лаптевых) они все более теряют облик обособ-
ленных спрединговых аномалий. Особенно яр-
ко эта тенденция проявляется в котловине Нан-
сена. В котловине Амундсена эти аномалии все 
же фрагментарно прослеживаются. Возможные 
причины отличия облика наблюденных анома-
лий 21-23 от модельных обсуждаются ниже. 

 
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАС-

КРЫТИЯ БАССЕЙНА 
Конечные полюса вращения. Положение 

опубликованных и определенных в рамках дан-
ного исследования конечных полюсов враще-
ния показано на рис. 4. 

Координаты полюса вращения для аномалии 
2а с возрастом около 3.5 млн. лет определены с 
наибольшей погрешностью. Точность опреде-
ления его Эйлеровой широты существенно ни-
же, чем более древних полюсов, что связано с 
чрезвычайно близким расположением изохрон. 
В то же время, достоверность его оценки кос-
венно подтверждается сейсмологическими дан-
ными [Аветисов. 1993; 1996]. В соответствии с 
ними современный полюс раскрытия ЕБ распо-
ложен на широте 67-68° с.ш. (то есть близко к 
полюсу, определенному нами, для аномалии 
2а). 

Полюс вращения для аномалий 5, возникших 
около 10.83 млн. лет назад, практически точно 
совпал с полюсом, определенным В. Питманом 
и М. Тальвани для Северной Атлантики [Pitman 
& Talwani, 1972]. В то же время, он расположен 



значительно севернее полюса, рассчитанного 
A.M. Карасиком по результатам старых съемок, 
проведенных в ЕБ до 1974 г. [Карасик, 1974] и, 
естественно, не обеспеченного достаточным 
количеством достоверных аэромагнитных дан-
ных. 

Положение вычисленных нами полюсов для 
аномалий 5 и 2а отличается весьма незначи-
тельно, что может свидетельствовать об отсут-
ствии перестроек в движениях Северо-
Американской и Евразийской плит в период 
времени между 11 и 3.5 млн. лет назад. 

Полюс вращения, определенный по анома-
лиям 6 (20 млн. лет), точно совпал с одновозра-
стным, рассчитанным Гейна с коллегами [Gaina 
et al., 2002], и, подобно полюсу от аномалий 5, 
расположен к северу по отношению к опреде-
ленному ранее Л.A. Савостиным и A.M. Карас-
нком [Savostin & Karasik, 1981] без учета со-
временных магнитометрических данных. 

Оси аномалий 13 (33,25 млн. лет) в ЕБ про-
слеживаются и поддаются совмещению лучше 
других. Несмотря на это, положения конечных 
полюсов вращения, полученные разными ис-
следователями по этим магнитным аномалиям в 
Северной Атлантике, Норвежском море, а так-

же в СЛО [Карасик, 1974; Gaina et al., 2002; 
Talwani & Eldholm, 1977], имеют довольно зна-
чительный разброс по широте (см. рис. 4). В то 
же время все ранее и вновь рассчитанные по-
люса лежат примерно на одном и том же Эйле-
ровом меридиане. Выявленные закономерности 
указывают на то, что период времени 34-33 
млн. лет назад был переломным в относитель-
ном перемещении плит. 

Опубликованных ранее данных по полюсам 
вращения для аномалий 18 и 20 нами не обна-
ружено. Их взаимное расположение (в проти-
воположные стороны по отношению к полюсу 
от аномалий 24) свидетельствует о нестабиль-
ности спрединга в период времени 53-40 млн. 
лет назад. 

Полюс конечного вращения, полученный по 
совмещению аномалий 24 в ЕБ, заметно отли-
чается от полюсов, рассчитанных для Норвеж-
ского моря и Северной Атлантики (см. рис. 4). 
Эти отличия свидетельствуют о том, что гео-
метрия раскрытия ЕБ не может быть объяснена 
движением только Северо-Американской и Ев-
разийской плит. Необходимо учитывать отно-
сительное перемещение Гренландской плиты, 
происходившее за счет раскрытия хребтов  



 

 



 
 



Рейкъянес в Северной Атлантике и Ран в Лаб-
радорском море, расположенных к северу от 
разломной зоны Чарли-Гиббс. 

Полюс начального раскола плит в ЕБ был 
определен A.M. Карасиком и Л.A. Савостиным 
с коллегами [Карасик и др.. 1983; Савостин и 
Пучков, 1979], путем совмещения батиметриче-
ских контуров бровки Евразийского шельфа и 
хребта Ломоносова. Полученные оценки пред-
ставляются очень приблизительными. Несо-
мненно, что в ходе эволюции бассейна, длив-
шейся более 53 млн. лет, батиметрические 
очертания бровки Евразийского шельфа сильно 
изменились ввиду эрозионных процессов и 
мощного осадконакопления, в то время как 
конфигурация хребта Ломоносова изменилась 
менее значительно. В данной работе этот полюс 
рассчитывался с использованием предполагае-
мой границы начального раскола плит, опреде-
ленной по гравиметрическим данным. Он рас-
положен южнее всех остальных и совпадает с 
полюсом, рассчитанным Л.А. Савостиным и 
A.M. Карасиком [Savostin & Karasik, 1981] (см. 
таблицу к рис. 4) для аномалий 24. Следует от-
метить, что и наша оценка является приблизи-
тельной. Граница ПКО, определенная по гра-
виметрическим данным, может в деталях не 
соответствовать реальной границе раскола 
плит. Возникновению последней могут пред-
шествовать растяжение и деструкция континен-
тальной коры, образование террас, перескоки 
первично сформированной рифтовой зоны. На 
конфигурацию модельной границы влияют 
также параметры модели для расчета аномалий 
Буге и т.д. 

Анализ взаимного расположения всех рас-
смотренных выше конечных полюсов раскры-
тия (см. рис. 4) позволяет сделать ряд выводов: 

1. Все вновь рассчитанные полюсы располо-
жены примерно вдоль одной линии, совпадаю-
щей с генеральным простиранием хребта Гак-
келя, что свидетельствует об отсутствии значи-
тельных перестроек в латеральном (субширот-
ном) движении плит в исследуемом бассейне; 

2. Видимые различия в положении полюсов, 
рассчитанных по аномалиям с 24 по 13 в ЕБ, 
Северной Атлантике и Норвежском море, ско-
рее всего связаны с перемещением Гренландии 
к северу (вдоль простирания современного 
хребта Гаккеля); 

3. Разброс в полюсах вращения для аномалий 
24, 20 и 18, а также трудности в прослеживании 
аномалий 21-23 могут свидетельствовать о не-
стабильном характере спрединга на начальном 
этапе раскрытия ЕБ, предположительно связан-
ным с перескоками оси разрастания; 

4. Положение полюсов, рассчитанных по 
аномалиям с 13 по 2a в ЕБ, Северной Атлантике 

и Норвежском море, подтверждает, что время 
формирования аномалии 13 стало переломным 
в движениях плит, ограничивающих ЕБ. Начи-
ная с этого времени, геометрия раскрытия Арк-
тического бассейна определялась движением 
всего двух плит. При этом полюс вращения по-
степенно смещался в южном направлении 
(вглубь Евразийского континента), что, по-
видимому, свидетельствует о продвижении оси 
раскрытия. 

Скорости спрединга. Характер изменения 
скорости раскрытия ЕБ, при постоянном 
уменьшении их абсолютных значений при при-
ближении к полюсу (с запада на восток), в ге-
неральном плане остается одинаковым на всем 
протяжении хребта Гаккеля (см. рис. 6). На на-
чальном этапе раскрытия бассейна в раннем и 
среднем эоцене, около 53-44 млн. лет назад (во 
время аномалий 24-20) полные скорости спре-
динга были относительно высокими и состав-
ляли 2.2-2.7 см/год. В дальнейшем они доволь-
но резко уменьшались и в олигоцене - начале 
миоцена (во время аномалий 13-6) достигли 
минимальных значений 0.5-0.9 см/год. И, нако-
нец, в период с 20 млн. лет назад (время анома-
лии 6) по настоящее время скорости незначи-
тельно возросли, достигнув значений 0.7-1.2 
см/год. 

Следует отметить, что установленные зако-
номерности в стадийности и изменении темпов 
раскрытия ЕБ хорошо согласуются с аналогич-
ными параметрами спрединга на хребте Рей-
кьянес и в Лабрадорском море [Глебовский и 
др., 1990; Glebovsky, 1995]. 

Асимметрия спрединга. Анализ разницы в 
скоростях раскрытия по разные стороны от 
хребта Гаккеля на всем его протяжении, от 
Гренландии вплоть до шельфа моря Лаптевых, 
позволил выявить области асимметричной ак-
креции коры и возможных перескоков оси раз-
растания в ЕБ. 

Графики стадийной асимметрии спрединга 
представлены на рис. 7. Извилистый характер 
графиков может быть связан не только с реаль-
ными особенностями раскрытия ЕБ, но и с по-
грешностями плановой привязки магнитных 
аномалий, а также их идентификации, за счет 
значительного упрощения при моделировании 
реальных процессов прироста земной коры. 
Тем не менее, выявляются следующие основ-
ные закономерности в изменениях асимметрии 
спрединга во времени и пространстве: 

1. Характер асимметрии на ранних и поздних 
этапах формирования ЕБ генеральным образом 
отличается. Асимметрия раскрытия дна бассей-
на в период, предшествующий формированию 
аномалии 24, имеет отрицательный знак. Это 
означает, что ось этой аномалии в котловине 



Амундсена находится на большем удалении от 
границы ПКО, чем в котловине Нансена. Ис-
ключение составляет область резкого измене-
ния простирания хребта Гаккеля на долготе 
около 70° в.д., где асимметрия отсутствует. 
Иными словами, на этапе первичного растяже-
ния континентальной и начала формирования 
океанической коры, прирост морского дна в 
котловине Амундсена был больше чем в котло-
вине Нансена, в среднем на 40 км; 

2. В последующий период времени около 53-
44 млн. лет назад (аномалии 24-20) характер 
асимметрии спрединга существенно изменился. 
В восточной половине ЕБ, восточнее 90° в.д. 
(рис. 7), она сохранила отрицательный знак, но 
вдвое уменьшилась по амплитуде. В западной 
половине асимметрия дважды меняет знак; 

3. Основной отличительной особенностью 
асимметрии спрединга на более поздних этапах 
раскрытия ЕБ является резкое падение ее вели-
чины. В период формирования аномалий с 20 
по 13 она при движении вдоль оси хребта Гак-
келя попеременно меняет знак с положительно-
го на отрицательный. В дальнейшем, вплоть до 
настоящего времени, она преимущественно по-
ложительна. 

Результаты проведенного анализа позволяют 
сделать ряд выводов о возможных причинах 
выявленных различий в положении магнитных 
изохрон по разные стороны от хребта Гаккеля. 

Помимо возможных генеральных различий в 
скорости перемещения плит, причиной асим-
метричного расположения ПКО и осей наибо-
лее древних ЛМА по разные стороны от хребта 
Гаккеля могут являться периодические пере-
скоки оси раскрытия. 

Один из наиболее древних перескоков цен-
тра спрединга в период времени, предшест-
вующий формированию аномалии 24 в сторону 
Евразийской окраины, по-видимому, произо-
шел в западной половине котловины Амундсе-
на. Зарубежные исследователи зафиксировали 
здесь сдвоенную аномалию 25 с возрастом око-
ло 56 млн. лет, расположенную между хребтом 
Ломоносова и аномалией 24 и, в то же время, 
отсутствующую в котловине Нансена [Brozena 
et al., 2003]. Нам эту аномалию выделить не 
удалось из-за недостатка собственных аэромаг-
нитных данных, но, тем не менее, полученные 
результаты учтены при интерпретации. 

Резкие колебания кривой асимметрии отно-
сительно нулевой линии в период формирова-
ния аномалий 24-20 (см. рис. 7) также, по-
видимому, связаны с перескоками сегментов 
оси раскрытия, но уже в сторону хребта Ломо-
носова. Именно эти перескоки привели к слож-
ностям в идентификации аномалий 23-21. При 
использовании симметричной модели разраста-

ния океанического дна количество аномалий, 
обнаруживаемых здесь в котловине Нансена, 
больше, чем в котловине Амундсена. 

Идентификация мелких перескоков в вос-
точной половине ЕБ и, особенно в котловине 
Нансена, оказалась затрудненной по двум при-
чинам. Первая из них связана с тем, что при 
медленных и ультрамедленных скоростях рас-
крытия океанического дна, происходящего на 
фоне частых инверсий магнитного поля, анома-
лии от противоположно намагниченных даек 
сливаются воедино и становятся нераспозна-
ваемыми. Вторая причина связана с экрани-
рующим влиянием осадочного чехла. Средняя 
мощность осадков в восточной половине кот-
ловины Нансена составляет около 2-3 км, а в 
некоторых областях (к северу от прогиба Свя-
той Анны) достигает 6-8 км [Gramberg et al., 
1998]. Эти осадки поступают с шельфа Барен-
цева моря и с прилегающих островов. Они мо-
гут содержать в своем составе магнитные ми-
нералы и обломки горных пород, которые не 
только экранируют магнитные аномалии от 
фундамента, но и приводят к кардинальному 
изменению формы этих аномалий по сравне-
нию с аномалиями, рассчитанными при моде-
лировании. 

Палеореконструкции Евразийского бас-
сейна. Последовательное закрытие бассейна 
осуществлялось путем совмещения парных 
изохрон (см. рис. 3), расположенных по разные 
стороны от хребта Гаккеля с использованием 
полюсов и углов вращения Евразиатской и Се-
веро-Американской плит (рис. 4). Сопоставле-
ние магнитных и гравитационных аномалий, а 
также рельефа дна по разные стороны от дивер-
гентной границы этих плит на разных этапах 
раскрытия ЕБ позволило выявить ряд интерес-
ных закономерностей. 

Применительно к магнитному полю наибо-
лее интересны результаты его сопоставления на 
границе ПКО (рис. 8). В западной части грани-
цы раскола плит, к северу и северо-западу от 
Земли Франца Иосифа (ЗФИ), структура ано-
мального магнитного поля кардинально отли-
чается. На остальном протяжении этой границы 
магнитные аномалии Евразийского шельфа пе-
реходят на хребет Ломоносова без каких-либо 
смещений и искажений. Причины выявленных 
различий в магнитном поле к северу от ЗФИ 
требуют дальнейшего детального анализа. Наи-
более вероятной из них, по-видимому, является 
изначально различное строение коры по разные 
стороны от ПКО. Если это так, то логично 
предположить, что линия первичного раскола 
плит в ЕБ унаследовала древнюю ослабленную 
или шовную зону, расположенную на стыке 
современного шельфа ЗФИ и хребта Ломоносо-



ва, и в дальнейшем продвинулась к востоку, 
разорвав однородную по строению континен-
тальную кору. Первоначальная структура АМП 
к северу от ЗФИ могла также измениться за 
счет более поздних тектонических и магмати-
ческих процессов, в том числе, связанных с се-
верным дрейфом Гренландии и вздыманием 
(аплифтом) Баренцевоморского шельфа. 

Постепенное расхождение границ ПКО в 
разные стороны при приближении к современ-
ному морю Лаптевых, по-видимому, связано с 
тем, что в период формирования ЕБ земная ко-
ра этого региона испытала существенное рас-
тяжение [Chernyh & Zayonchek, 2004]. 

На рис. 9А и 9Б приведены результаты со-
поставления современных гравиметрических 
[http://earth-
info.nima.mil/GaridG/wgs84/agp/index.htrnl] и 
батиметрических [Jakobsson et al., 2000] данных 
на дивергентных границах Северо-
Американской и Евразийской плит с возраста-
ми 33 и 53 млн. лет (ЛМА 13 и 24). Изобата 
1600 м дает представление о конфигурации 
внешних границ современного Евразийского 
шельфа, шельфа Гренландии и западного скло-
на хребта Ломоносова. 

Обращают на себя внимание следующие 
особенности гравитационного поля, рельефа 
дна, а также взаимного расположения хребта 
Ломоносова и бровки Евразийского шельфа при 
последовательном закрытии ЕБ: 

1. Наиболее значительные отличия в струк-
туре гравитационного поля по обе стороны от 
оси раскрытия наблюдаются в период аномалии 
24 (см. рис. 9А), т.е. в момент наиболее близкий 
к начальному раскрытию бассейна. Отличия 
наиболее заметны в центральной части бассей-
на в районе изгиба оси раскрытия (вблизи со-
временного желоба Святой Анны) и прослежи-
ваются далее, вплоть до континентального 
шельфа моря Лаптевых. В этом же районе, в 
восточной части ЕБ, как уже отмечалось, суще-
ственно затруднена идентификация ЛМА; 

2. Глубины дна в котловине Нансена значи-
тельно меньше, чем в котловине Амундсена 
(см. рис. 9Б). Величина перепада глубин увели-
чивается при движении с запада на восток - от 
поднятий Моррис Джесуп и Ермак до шельфа 
моря Лаптевых. Особенно резко она нарастает, 
начиная с желоба Святой Анны. Причем тем 
больше, чем древнее ось раскрытия; 

3. Батиметрические контуры хребта Ломоно-
сова и Евразийского шельфа, а также древней 
оси раскрытия (аномалия 24) в генеральном 
плане соответствуют друг другу (см. рис. 9А, 
9Б). Отличия наблюдаются на участке ЗФИ - 
море Лаптевых, где осадконакопление наиболее 
интенсивно. 

Перечисленные выше закономерности сви-
детельствуют о значительно большей роли эро-
зионных процессов и осадконакопления в фор-
мировании современной структуры потенци-
альных полей и рельефа дна в котловине Нан-
сена по сравнению с котловиной Амундсена. 
Именно эти процессы существенно изменили 
конфигурацию бровки Евразийского шельфа в 
восточной половине ЕБ, которая первоначально 
соответствовала очертаниям хребта Ломоносо-
ва. Мощные толщи осадков, накопившиеся у 
окраины котловины Нансена, явились причи-
ной поднятия морского дна и изменений в 
структуре поля силы тяжести. Присутствие в 
осадках обломков магнитных пород - продук-
тов размыва траппового комплекса на ЗФИ, по-
видимому, изменило и структуру АМП; 

4. Появление в центральной части ЕБ бати-
метрических поднятий, окаймляющих совре-
менный хребет Гаккеля, отмечается со времени 
чуть ранее аномалии 13 (см. рис. 9Б). Как уже 
отмечалось, этот временной рубеж является 
пограничным между двумя основными этапами 
раскрытия бассейна, характеризующихся суще-
ственными изменениями в движениях плит, а, 
возможно, и в режимах аккреции коры; 

5. Совмещение батиметрических контуров, 
ограничивающих поднятия Ермак и Моррис 
Джесуп относительно оси аномалии 13, пока-
зывает, что они смыкаются, образуя единое 
плато (см. рис. 9А, 9Б). При этом ось раскрытия 
упирается приблизительно в середину этого 
плато. При дальнейшем закрытии бассейна 
поднятие Моррис Джесуп полностью перекры-
вает плато Ермак, а восточный (канадский) ко-
нец хребта Ломоносова также перекрывает эти 
структуры на ширину около 150-200 км. Этот 
вывод представляется чрезвычайно важным, он 
был учтен при построении схемы раскрытия 
бассейна; 

6. Характерных для других типично океани-
ческих бассейнов протяженных гравитацион-
ных и магнитных аномалий, а также протяжен-
ных желобов ортогональных оси раскрытия на 
соответствующих картах не обнаруживается. 
Исключение составляют согласованные по ме-
стоположению интенсивные отрицательные 
аномалии ∆g и (∆Т)а, ограничивающие плато 
Ермак и поднятие Моррис-Джесуп; 

7. Естественным продолжением котловины 
Амундсена в сторону острова Элсмир является 
долина, которая огибает батиметрическое под-
нятие, соответствующее западному окончанию 
хребта Ломоносова, и оканчивается седлови-
ной, отделяющей ее от Амеразийского бассей-
на. Наиболее древние из прослеженных нами 
магнитных изохрон с 24-ой по 18-ю, вблизи 
поднятия Моррис Джесуп, изгибаются и также 



огибают окончание хребта Ломоносова (см. 
рис. 3). 

Перечисленные в последних четырех пунк-
тах особенности будут далее рассмотрены в 
сопоставлении с новейшими из опубликован-
ных зарубежных данных, посвященных той же 
проблеме - истории формирования ЕБ. 

В прежних работах (как, например, [Lawver 
et al., 1990; 2002]) хребет Ломоносова в началь-
ный период раскрытия бассейна присоединялся 
к Евразийской окраине таким образом, что его 
западное окончание, а также плато Ермак и 
поднятие Моррис Джесуп перекрывались друг с 
другом. Факт существования этого перекрытия 
либо не учитывался, либо считался не принци-
пиальным, поскольку главенствовала точка 
зрения, что упомянутые поднятия имеют океа-
ническую природу и сформированы под воз-
действием горячей точки [Feden et al., 1979]. 

Новые сейсмические данные и результаты 
сейсмогравитационного моделирования [Engen 
et al., 2003] показали, что плато Ермак и пред-
положительно поднятие Моррис Джесуп, кото-
рые схожи по всем известным геофизическим и 
геоморфологическим характеристикам, являют-
ся континентальными структурами. С учетом 
этого, а также результатов идентификации маг-
нитных аномалий, опубликованных Дж. Брози-
на с соавторами [Brozena et al., 2003] и полу-
ченными в рамках данного исследования, воз-
раст океанического дна между рассматривае-
мыми поднятиями не превышает 34-35 млн. 
лет. Аномалии 13 являются наиболее древними 
в этом регионе. В то же время, в остальной час-
ти ЕБ повсеместно прослеживаются аномалии 
24. 

Вблизи западной половины хребта Ломоно-
сова, как уже отмечалось, отмечены дополни-
тельные магнитные аномалии 25 (с возрастом в 
56 млн. лет) [Brozena et al., 2002; 2003]. Они 
прослежены в абиссальной равнине вблизи 
хребта и, подобно изохронам 24-20 (см. рис. 3), 
огибают его западный конец, уходя в направле-
нии пролива Нейрес. Полученные результаты 
показали, что хребет Ломоносова начал отде-
ляться от Баренцевской континентальной ок-
раины чуть ранее 56 млн. лет назад. Если это 
так, то открытие ЕБ предшествовало открытию 
Норвежско-Гренландского бассейна (где ано-
малий с возрастом старше 24-ых не обнаруже-
но) и на начальном этапе спрединга должно 
было быть связанным с открытием Лабрадор-
ского моря. Связь могла осуществляться через 
залив Баффина и пролив Нейрес. 

Наличие этой первичной связи, по мнению 
Дж. Брозена с коллегами [Brozena et al., 2003], 
подтверждается двумя обстоятельствами. Во-
первых, тем, что к моменту формирования ано-

малии 24 (53 млн. лет назад) между западным 
окончанием хребта Ломоносова и Евразийской 
окраиной уже сформировалась полоса морского 
дна шириной около 150 км, что на 60 км мень-
ше, чем сформировалось между плато Воринг и 
Гренландией [Eldholm & Crue, 1994]. И, во-
вторых, тем, что в целом в ЕБ сформировалось 
морского дна больше, чем должно было бы об-
разоваться в том случае, если бы спрединг осу-
ществлялся только через Норвежско-
Гренландский бассейн. Добавим к этому, что 
сама конфигурация древних магнитных изо-
хрон с 25-ой по 18-ю, изгибающихся в направ-
лении пролива Нейрес, а также особенности 
рельефа дна и потенциальных полей подтвер-
ждают возможность древней связи между зали-
вом Баффина и СЛО. 

Суммируя вышесказанное, можно предпо-
ложить, что первичный раскол континенталь-
ной коры в ЕБ произошел во время, предшест-
вующее формированию аномалии 25, т.е. около 
или ранее 58 млн. лет назад (рис. 10). До начала 
рифтинга хребет Ломоносова был присоединен 
к Баренцевоморскому шельфу. Западное окон-
чание хребта располагалось восточнее крупного 
континентального плато, включающего подня-
тия Ермак и Моррис Джесуп. К востоку от пла-
то проходила трансформная зона, которая была 
связана с проливом Нейрес. Эта зона, по-
видимому, соответствовала интенсивным отри-
цательным магнитным аномалиям, ограничи-
вающим ныне плато Ермак, поднятие Моррис 
Джесуп. Обе эти структуры существовали в ка-
честве единого поднятия вплоть до времени 
около 35 млн. лет назад, предшествующему об-
разованию аномалии 13 (см. рис. 9Б). В море 
Линкольна (см. рис. 10А) при этом предполо-
жительно находилась древняя ось раскрытия, 
связывавшая хребет Гаккеля с проливом Ней-
рес и далее с заливом Баффина и Лабрадорским 
морем. Эта связь просуществовала вплоть до 
окончания спрединга в заливе Баффина. 

Около 35 млн. лет назад между плато Ермак 
и поднятием Моррис Джесуп образовалась но-
вая дивергентная граница плит, соединившая 
ЕБ с Норвежско-Гренландским бассейном (см. 
рис. 10Б и 10В). Эта граница стала основной по 
мере замедления и окончания разрастания дна 
Лабрадорского моря. По сейсмическим данным 
[Engen et al., 2003], а также данным В.И. Уст-
рицкого [Тектоническая карта СЛО, не опубли-
кована] появлению этой границы могло пред-
шествовать значительное растяжение конти-
нентальной коры между Шпицбергеном и плато 
Ермак. Наличие существенных изменений в 
характере разрастания в указанное время (соот-
ветствующее формированию аномалии 13) име-
ет многочисленные подтверждения. Именно в 



это время изменились геометрия и скорость 
раскрытия бассейна. Скорость спрединга резко 
упала, полюс вращения прилегающих плит ис-
пытал заметное перемещение. Все последую-
щие полюса начали перемещаться вглубь кон-
тинента, что может свидетельствовать о начале 
продвижения оси хребта Гаккеля. 

Наиболее существенное влияние на началь-
ном этапе процесса формирования дна ЕБ и ис-
торию возникновения новой границы плит ока-
зывало перемещение Гренландии к северу по 
отношению к Северной Америке. Как показы-
вают реконструкции, Гренландия в процессе 
перемещения к северу, выступала в роли тупого 
клина, внедряющегося в пространство, подго-
товленное широтным растяжением в ЕБ. Сила 
сжатия, воздействующая на окружающие ре-
гионы (включая хребет Гаккеля), определялась 
скоростью продвижения этого клина, скоростя-
ми растяжения и геометрией плит в Северной 
Атлантике и в Лабрадорском море. Это пере-
мещение оценивается в 200 км [Brozena et al., 
2003]. Оценка проведена по ширине зоны пере-
крытия плато Ермак хребтом Ломоносова при 
последовательном закрытии бассейна. Резуль-
таты проведенного выше анализа местополо-
жения полюсов раскрытия также говорят о пе-
редвижении Гренландии. Положение полюсов 
вращения, определенных предшественниками 
[Pitman & Talwani, 1972; Talwani & Eldholm, 
1977; Savostin & Karasik, 1981; Gaina et al., 
2002] по изохронам в Северной Атлантике в 

период с 56 до 35 млн. лет назад, существенно 
отличается от найденных нами при совмещении 
осей магнитных аномалий в ЕБ, затем начина-
ют совпадать. Возможным следствием давления 
Гренландии на ось раскрытия бассейна явилась 
значительная скорость разрастания океаниче-
ского дна на начальной стадии спрединга. 

По мнению Дж. Брозина с коллегами 
[Brozena et al., 2003] внедрение Гренландии в 
ЕБ могло иметь важные последствия. Столкно-
вение с хребтом Гаккеля могло стимулировать 
предполагаемый вулканизм, который сформи-
ровал высокоамплитудные магнитные анома-
лии на современных поднятиях Моррис Джесуп 
и плато Ермак. «Наползание» на дно бассейна 
должно было привести к его сокращению (или 
поглощению). Упомянутые выше отрицатель-
ные аномалии магнитного поля и поля силы 
тяжести субширотного простирания, располо-
женные к юго-востоку от поднятий и ограничи-
вающие область распространения спрединго-
вых аномалий хребта Гаккеля, возможно, отме-
чают зону сокращения (или субдукции). Для 
проверки этих предположений нами был прове-
ден анализ изменения конфигурации оси рас-
крытия ЕБ во времени. Современная ось хребта 
Гаккеля разворачивалась вокруг конечных по-
люсов вращения Северо-Американской и Евра-
зийской плит в обе стороны до наилучшего со-
вмещения с парными изохронами. Были выяв-
лены следующие закономерности (рис. 11). Ус-
тановлено, что на первом этапе раскрытия ЕБ в 



период формирования аномалий с 24-ой по 13-
ю, искривление оси спрединга было макси-
мально и существенно менялось во времени. 
При этом точки максимальной кривизны, нахо-
дящиеся на незначительном удалении от плато 
Ермак и поднятия Моррис Джесуп, постепенно 
продвигались к востоку, вдоль генерального 
простирания хребта Гаккеля на расстояние бо-
лее 100 км. Аналогично, но на чуть меньшее 
расстояние, продвигаются и точки, соответст-
вующие началу области заметного изменения 
конфигурации оси спрединга на начальном эта-
пе раскрытия ЕБ (время формирования анома-
лий 24-13) по сравнению с современным. Отме-
чено также, что области расхождения конфигу-
рации современной и древней оси спрединга 
(изохрон) располагаются все дальше на восток 
с уменьшением возраста изохрон. Позднее, в 
начале второго этапа (после времени формиро-

вания аномалии 13), искривление оси раскры-
тия резко уменьшилось и оставалось неизмен-
ным до настоящего времени. Точки максималь-
ной кривизны в этот период времени стали сов-
падать с линиями дрейфа плит. Выявленные 
закономерности в изменении конфигурации 
древней оси раскрытия ЕБ, по-видимому, сви-
детельствуют о том, что в период времени меж-
ду 53-33 млн. лет назад эта ось испытывала 
продольное сжатие, вызванное дрейфом Грен-
ландии в северном направлении. 

Итак, перемещение Гренландии закончилось 
около 35-33 млн. лет назад, ось раскрытия ЕБ 
оказалась связанной с Норвежско-
Гренландским бассейном. При этом поднятие 
Моррис Джесуп и плато Ермак разделились 
(см. рис. 10). С этого момента Гренландия стала 
частью Северо-Американской плиты. Форми-
рование дна ЕБ начало осуществляться вдоль 



всей его длины до шельфа моря Лаптевых от-
носительно единой оси, расположенной ныне в 
рифтовой зоне хребта Гаккеля. Последний вы-
вод однозначно подтверждается результатами 
анализа сейсмологических данных [Аветисов, 
1996]. 

 
ВЫВОДЫ 

На основании геоисторического анализа 
аномального магнитного поля, а также особен-
ностей гравитационного поля и рельефа мор-
ского дна подтверждено, что формирование ЕБ 
происходило в результате медленного и ульт-
рамедленного разрастания океанического дна в 
три основные этапа, отличающиеся по своим 
кинематическим характеристикам. Началу 
спрединга предшествовал период растяжения и 
рифтогенеза, связанного с непрекращающимся 
раскрытием Северной Атлантики и Лабрадор-
ского моря. 

Подтверждено также, что до начала рифто-
генеза хребет Ломоносова был присоединен к 
Баренцевоморскому шельфу. В дальнейшем он 
откололся от Евразии и начал отодвигаться от 
нее, пока не занял современного положения. 

Разрастание дна Евразийского бассейна про-
исходило на фоне инверсий геомагнитного по-
ля, начиная примерно с 58 млн. лет тому назад. 
Его открытие предшествовало началу спредин-
га в Норвежско-Гренландском бассейне и, на 
начальном этапе, было связано с раскрытием 
Лабрадорского моря. Связь осуществлялась че-
рез пролив Нейрес и просуществовала до окон-
чания спрединга в заливе Баффина. 

История формирования обоих бассейнов бы-
ла осложнена перемещением Гренландии к се-
веру по отношению к Северной Америке, на-
чавшемся около или чуть ранее 53 млн. лет на-
зад. Это перемещение было вызвано началом 
раскрытия Северной Атлантики к северу от 
разломной зоны Чарли-Гиббс, происходившим 
одновременно с раскрытием Лабрадорского 
моря. 

Гренландия, в процессе движения к северу, 
выступала в роли тупого клина, внедряющегося 
в пространство, подготовленное растяжением в 
Евразийском бассейне. При этом дно последне-
го, судя по изменению конфигурации магнит-
ных изохрон во времени, подверглось сокраще-
нию (продольному сжатию) как минимум на 
100 км. С момента начала спрединга в Евразий-

ском бассейне крупное плато, объединяющее 
современные плато Ермак и поднятие Моррис 
Джесуп, являлось частью Евразийской окраи-
ны. 

Перемещение Гренландии к северу вдоль 
простирания современного хребта Гаккеля за-
кончилось около 35-33 млн. лет назад. Связь 
между осями раскрытия Лабрадорского моря и 
Евразийского бассейна прервалась. С этого мо-
мента Гренландия стала частью Северо-
Американской плиты, а к северу от Норвежско-
Гренландского бассейна образовалась дивер-
гентная граница плит, расколовшая ранее еди-
ное плато на современные плато Ермак и под-
нятие Моррис Джесуп. В дальнейшем раскры-
тие Евразийского бассейна было связано с Се-
верной Атлантикой и осуществлялось вдоль 
всей его длины до шельфа моря Лаптевых от-
носительно единой оси, расположенной ныне в 
рифтовой зоне хребта Гаккеля. 

Подтверждено, что основные этапы раскры-
тия отличались по кинематическим характери-
стикам. Анализ изменения линейных скоростей 
вдоль хребта Гаккеля позволил выявить асим-
метрию в скорости спрединга на разных его 
флангах, особенно заметную на первом этапе 
эволюции (54-44 млн. лет назад), что может 
свидетельствовать о перескоке /перескоках оси 
разрастания (нестационарности спрединга). 
Отмечено также, что величина асимметрии воз-
растает при приближении к полюсу раскрытия. 
Основные этапы эволюции Евразийского бас-
сейна по времени и кинематическим парамет-
рам в генеральном плане достаточно хорошо 
согласуются с этапами раскрытия Северной 
Атлантики и прилегающих арктических аквато-
рий. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке INTAS (проект 0762). 
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Abstract - A new combined magnetic database and a magnetic-profile map are developed for 
the Eurasia Basin as a result of adjusting all available historical and recent Russian and American 
magnetic data sets. The geohistorical analysis of magnetic data includes several steps: identification 
of linear magnetic anomalies along each trackline, calculation of the Euler rotation pole positions for 
the relative motion of the North American and Eurasian plates, analysis of temporal and spatial varia-
tions in the spreading rate, and plate reconstructions. The pattern of key Cenozoic magnetic isochrons 
(24, 20, 18, 13, 6, 5, 2a) is constructed for the entire Eurasia Basin. In the western half of the basin, 
this pattern is consistent with a recently published scheme [Brozena et al., 2003]. In its eastern half, 
magnetic isochrons are determined in detail for the first time and traced up to the Laptev Sea shelf. 
The main stages in the seafloor spreading are established for the Eurasia Basin. Each stage is charac-
terized by a specific spreading rate and the degree of asymmetry of the basin opening. The revealed 
differences are traced along the Gakkel Ridge. Systematic patterns in wandering of the Eurasia Basin 
opening pole are established for particular stages. The continent-ocean transition zone corresponding 
to the primary rupture between plates is outlined in the region under consideration on the basis of 
gravimetric data. The nature of different potential fields and bottom topography on opposite sides of 
the Gakkel Ridge is discussed. The characteristic features of the basin-bottom formation at main 
stages of its evolution are specified on the basis of new and recently published data. The results ob-
tained are in good agreement with plate geodynamics of the North Atlantic and the adjacent Arctic 
basins. 
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