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их буферных зон и локализовать новые достаточно 
крупные объекты для геологического изучения, не 
дожидаясь завершения лицензионной деятельности и 
ее результатов. Но, т.к. для этого потребуется допол-
нительное изучение геологических и геохимических 
данных, подобные АГХП следует отнести к объектам 
геологического изучения недр второй очереди.

Выводы
Подводя итог, прежде всего, следует отметить, что 

комплекс разномасштабных геохимических исследо-
ваний, выполненных ФГБУ «ИМГРЭ» на территории 
Сибирского и Дальневосточного ФО, как и в других 
регионах РФ, показал свою высокую эффективность 
для выявления, оконтуривания и оценки АГХП руд-
ных районов и узлов.

В результате разномасштабных геохимических 
работ на территории Сибирского и Дальневосточно-
го ФО выделено 514 новых АГХП рудных районов и 
узлов, перспективных на обнаружение промышленно 
значимых месторождений различных видов полезных 
ископаемых. Из них 98 АГХП, расположенных за пре-
делами площадей действующих и аннулированных ли-
цензий, отнесены к объектам геологического изучения 
недр первой очереди. 

Объектами геологического изучения недр может 
стать часть АГХП, оцененных по геохимическим дан-
ным, как перспективные и расположенные на пло-
щадях аннулированных лицензий и/или в различной 
степени занятые площадями действующих лицензий 
и/или их буферными зонами. 

К первоочередным объектам геологического изуче-
ния недр из них следует относить те АГХП, в пределах 
которых аннулированная лицензионная деятельность 
не соответствовала их минерагеническому профилю, 
т.к. они не требуют дополнительного геохимического 
изучения. Поэтому такие АГХП, для вовлечения ко-
торых в геологоразведочный процесс необходим ана-
лиз содержания и результатов лицензионных работ, 
рекомендуется относить к объектам второй очереди 
геологического изучения недр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Временные требования к геохимическому обеспечению геоло-
го-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкар-
ты–200 (второе издание) // Временные требования к организации, 
проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, 
завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). — 
М.: МПР РФ, 1999. — С.101–142.
2. Головин, А.А. Использование прогнозно-геохимических карт 
масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000 для выявления и количествен-
ной оценки ресурсов рудных районов и полей / А.А. Головин, Г.С. Гу-
сев, О.С. Клюев, Л.А. Криночкин, Е.И. Филатов // Руды и метал-
лы. — 2000. — № 3. — С. 10–21.
3. Головин, А.А. Критерии локализации перспективных площадей 
при мелко-, среднемасштабных геохимических работах / А.А. Голо-
вин, Г.С. Гусев, В.А. Килипко, Л.А. Криночкин // Разведка и охрана 
недр. — 2008. — № 4–5. — С. 50–58. 
4. Головин, А.А. Геохимическая карта России масштаба 1:2 500 000 
/ А.А. Головин, Г.С. Гусев, Л.А. Криночкин, В.А. Килипко, Н.В. Меже-
ловский и др. // Разведка и охрана недр. — 2010. — № 5. — С. 14–21. 
5. Литвиненко, В.С. Возможности минерально-сырьевого потенци-
ала России. Актуальные проблемы минерально-сырьевого ком-
плекса / В.С. Литвиненко // Прил. к «Записки Горного Институ-
та». — 2002. — № 11. — 12 с. 

6. Назаренко, Л.Ф. Геологическая карта Приморского края мас-
штаба 1:1 000 000 под ред. Бажанова В.А. и Олейника Ю.Н. — Ма-
гадан: 1986. 
Требования к содержанию и оформлению материалов геохими-
ческих основ масштаба 1:200 000 Госгеолкарты-200/2 / В.А. Килип-
ко, Л.А. Криночкин, Ю.А. Шаройко и др. — М: ИМГРЭ, 2021. — 98 с.
7. Требования к производству и результатам многоцелевого геохи-
мического картирования масштаба 1:1 000 000 / А.А. Головин, А.И. Ач-
касов, К.Л. Волочкович и др. — М.: ИМГРЭ, 1999. — 104. с., 70 прил.
Требования к геохимической основе Государственной геологиче-
ской карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (новая ре-
дакция). / А.А. Головин, О.С. Клюев, Г.М. Беляев — М.: ИМГРЭ, 40 с.

© Коллектив авторов, 2022

Криночкин Лев Алексеевич // lkrinochkin@mail.ru
Спиридонов Игорь Геннадьевич // imgre@imgre.ru

Килипко Виктор Алексеевич // kilipko@rambler.ru
Шаройко Юрий Александрович // sharojko@mail.ru

DOI: 10.53085/0034-026X_2022_11_08  
УДК 551.2.03:550.4:551.46

Кременецкий А.А.1, Глумов И.Ф.2, Ветрин В.Р.1,3,  
Пилицын А.Г.1, Полякова Т.Н.1 (1 — ФГБУ «ИМГРЭ»,  
2 — ООО «МОРГЕОНАЦ», 3 — ГИ КНЦ РАН)

ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЕВРАЗИЙСКО
ГО БАССЕЙНА И ХРЕБТА ГАККЕЛЯ В АРКТИЧЕ
СКОМ БАССЕЙНЕ: ГЕОЛОГОГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
И МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Обоснована эпиконтинентальная природа Евразийского 
бассейна и хребта Гаккеля по данным сравнительного 
изучения химического состава и геохимической рекон
струкции геодинамических обстановок формирования 
позднемезозойских терригенных пород в БаренцевоКар
ском и Амеразийском бассейнах, а также кайнозойских 
базальтов Центрально и СевероАтлантического бас
сейнов. Составлена морфоструктурная схема непрерыв
ности перехода хребта Гаккеля на шельф и материковую 
окраину Сибири. Разработана модель эволюции Цент
ральноАрктической рифтовой системы. Приведены 
данные о вероятной принадлежности хребта Гаккеля к 
подводным хребтам Арктического бассейна. Ключевые 
слова: геохимия, батиметрия, терригенные породы, ба
зальты, континентальная окраина, подводный хребет, 
Евразийский бассейн, хребет Гаккеля, Северный Ледо
витый океан.

Kremenetskiy A.A.1, Glumov I.F.2, Vetrin V.R.1,3, Pilitsyn A.G.1, 
Polyakova T.N.1 (1 — FGBI «IMGRE», 2 — OOO «MOR-
GEONATS», 3 — GI KSC RAS)

EPICONTINENTAL NATURE OF THE EURASIAN BASIN 
AND THE GAKKEL RIDGE IN THE ARCTIC BASIN: 
GEOLOGICAL, GEOCHEMICAL AND 
MORPHOSTRUCTURAL EVIDENCES

The authors substantiate the epicontinental nature of the Eur
asian Basin and the Gakkel Ridge on the basis of data from a 
comparative study of the rock chemistries and geochemically 

mailto:lkrinochkin@mail.ru
mailto:imgre@imgre.ru
mailto:sharojko@mail.ru


11 ♦ ноябрь ♦ 2022 9

reconstruced geodynamic formative settings of Late Mesozoic 
terrigenous rocks underlying the BarentsKara and Amerasian 
basins, as well as Cenozoic basalts of the Central and North 
Atlantic basins. A morphostructural diagram of the continui
ous transition of the Gakkel Ridge into the shelf and conti
nental margin of Siberia has been compiled. A model for the 
evolution of the Central Arctic Rift System has been developed. 
The authors classify the Gakkel Ridge as one of the underwa
ter Arctic Basin ridges. Keywords: geochemistry, bathymetry, 
terrigenous rocks, basalts, continental margin, submarine 
ridge, Eurasian Basin, Gakkel Ridge, Arctic Ocean.

Введение
В настоящее время, в рамках программ по обосно-

ванию расширения внешних границ континенталь-
ного шельфа России, Норвегии и Дании в Северном 
Ледовитом океане (СЛО), актуальной задачей явля-
ется изучение геологического строения и истории 
формирования Евразийского бассейна, а также гео-
динамической и морфоструктурной природы хр. Гак-
келя. Большинство отечественных и зарубежных ис-
следователей традиционно рассматривают Евра-
зийский бассейн, как кайнозойский спрединговый, 
возникший при расколе континентальной коры и ее 
раздвига между хр. Ломоносова и Баренцево-Карской 
континентальной окраиной [4]. Ряд исследователей 
(А.И. Трухалев и др., 2018) [6], отмечая отсутствие суб-
дукции на континентальных окраинах Евразийского 
бассейна, связывают его формирование с глобальным 
рифтогенезом Земли, начавшимся в мезозое и завер-
шившимся в кайнозое образованием (на утоненной и 
частично растянутой континентальной коре) субмери-
диональной структуры Евразийского бассейна и кай-
нозойского хр. Гаккеля. Cогласно Ю.Е. Погребицко-
му [2], рифты Евразийского и Северо-Атлантического 
(Норвежско-Гренландского) глубоководных бассей-
нов СЛО представляют собой дивергентную границу, 
фиксирующую прогрессирующее раздвижение Евра-
зийской (Западно-Арктической) и Северо-Американ-
ской (Восточно-Арктической) плит с продолжением 
ее на юг в пределы шельфа моря Лаптевых. При этом 
горизонтальные растяжения в Лаптевоморской де-
прессии не сопровождались разрывом сплошности 
консолидированных слоев земной коры (режим вяло-
го рифтогенеза), а выражены формированием систе-
мы листрических желобов на шельфе и конвергентных 
швов на континенте. 

Прямым следствием этих диаметрально противопо-
ложных геотектонических концепций (плейттектони-
ческого спрединга или континентального рифтогене-
за), естественно, являются и спорные представления 
как о возрасте осадочного чехла Евразийского бассей-
на (кайнозойский или позднемезозой-кайнозойский), 
так и о геодинамической природе базальтового маг-
матизма кайнозойского хр. Гаккеля (океанической — 
как прямое продолжение Срединно-Атлантического 
хребта; переходного типа «океан-континент» или кон-
тинентальной — с пролонгацией хр. Гаккеля на кон-
тинентальную окраину). В итоге, до сих пор открытым 

остается вопрос к какому же морфоструктурному типу 
относится хр. Гаккеля: к океаническим или подводным 
хребтам, что является одним из ключевых критериев 
при обосновании внешних границ континентального 
шельфа. Объективными причинами этому являются 
глубоководность котловин Евразийского бассейна 
(3430–5449 м) и круглогодичный ледяной покров на 
большей его площади, вследствие чего информация о 
геологическом строении дна этого бассейна ограни-
чивается исключительно данными батиметрических и 
геофизических исследований, а также драгированием 
магматических пород с поверхности хр. Гаккеля. 

В настоящей работе предпринята попытка геолого-
геохимической реконструкции геодинамических ус-
ловий формирования осадочного чехла Евразийского 
бассейна и базальтов хр. Гаккеля, с морфоструктур-
ным анализом предполагаемой пролонгации послед-
него через шельф моря Лаптевых на материковую 
окраину. С этой целью авторами были составлены 
базы геохимических данных по мезозойским терри-
генным породам плитного чехла СЛО, а также исполь-
зованы данные по составу кайнозойских базальтов Ат-
лантико-Арктического бассейна (рис. 1). На их основе 
проведен сравнительный анализ составов этих пород 
и реконструкция их геодинамических обстановок для 
Евразийского бассейна и пространственно сопряжен-
ных с ним бассейнов: Центрально- и Северо-Атланти-
ческого, Баренцево-Карского, Амеразийского и Лап-
тевоморского с прилегающей материковой окраиной. 
Полученные результаты и выводы корректировались 
интерпретацией батиметрических и геофизических 
карт и их разрезов по южному замыканию Евразий-
ского бассейна в области сочленения его с Лаптево-
морским шельфом.

Реконструкция условий формирования терригенных 
пород Евразийского бассейна. Результаты сейсмостра-
тиграфических и сейсмофациальных исследований, 
выполненных в последние годы [1, 8, 10] по разре-
зам Евразийского и Лаптевоморского бассейнов, и их 
увязка с материалами геологических исследований со-
предельных территорий позволили обосновать прин-
ципиально новые нижеследующие положения: 

1) в пределах котловин Нансена и Амундсена вы-
явлено 4 слоя с идентичными значениями пластовых 
скоростей (Vпл. — 1,8–2,0; 2,2; 2,7–2,9 и 3,3–3,6 км/с) 
и незначительной вариацией их мощностей; 

2) сравнительный анализ обобщенных скоростных 
моделей по Евразийскому бассейну и данных по гео-
логии соседних областей шельфа и подводных под-
нятий СЛО позволил, во-первых, обосновать возраст 
2-х нижних сейсмических слоев как юрско-меловые, 
с максимальной мощностью (до 7 км) меловых отло-
жений в наиболее глубокой части бассейна Амундсена, 
прилегающей к хр. Гаккеля [10]. Во-вторых, установить 
сходство скоростных параметров и волновых полей 
осадочных комплексов котловин Амундсена и Нансе-
на с таковыми хр. Ломоносова, что свидетельствует о 
существовании в этой области СЛО единого или сход-
ных бассейнов осадконакопления. Из сказанного сле-
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дует, что до образования 
современного Евразий-
ского бассейна он входил 
в состав более обширного 
юрско-мелового бассейна, 
объединявшего Западную 
Сибирь, Баренцево море и, 
возможно, Карское море и 
море Лаптевых; 

3) осадочный чехол 
Лаптевоморского бас-
сейна также представлен 
K2-KZ терригенными 
породами, залегающими 
на позднекиммерийском 
фундаменте без его про-
должения на шельф Си-
бирской платформы [1]. 

Средние составы ис-
следуемых мезозойских 
терригенных пород (песча-
ники, алевролиты и аргил-
литы) рассчитывались по 
образцам, отобранным ав-
торами при документации 
27 скважин на Баренце-
во-Карском шельфе, и по 
составленному авторами 
разрезу Предверхоянского 
краевого прогиба в обла-
сти сочленения его с Лап-
тевоморским шельфом. 
Изучены также образцы из 
коллекций донно-камен-
ного материала (ДКМ), 
собранных в ходе экспе-
диций «Арктика-2007» и 
«Арктика-2012», соответ-
ственно, на хр. Ломоно-
сова [7] и поднятии Аль-
фа-Менделеева (А.Ф. Мо-
розов и др., 2013) (рис. 1). 
Геохимическая типизация 
и геодинамическая рекон-
струкция условий фор-
мирования этих пород 
проводилась с исполь-
зованием разработанной 
авторами петрохимиче-
ской диаграммы SiO2 — 
(Na2O+CaO+Al2O3′) — 
(MgО+Fe2O3+Al2O3′′+K2O) 
с предварительной дис-
криминацией ее полей 
для различных источни-
ков сноса терригенных 
пород и геодинамических 
обстановок их накопления 
(рис. 2а).

Рис. 1. Схема геохимического опробования мезозойских и кайнозойских базальтов и 
мезозойских терригенных пород АтлантикоАрктического бассейна: 1–4 — Срединно-
Атлантический хребет: 1А — Центральный сегмент (САХ-Юг), 1Б — Разлом 15°20’ с.ш., 2 — 
Азорское поднятие, 3 — Северный сегмент (САХ-Север), 4 — Хребет Рейкьянес; 5 — Исландия; 
6 — Фарерские острова; 7 — Восточная Гренландия; 8–11 — Северо-Атлантические хребты: 
8 — Колбенсей, 9 — Ян-Майен, 10 — Мона, 11 — Книповича; 12 — Ленский трог; 13–15 — Цен-
трально-Арктические хребты: 13 — Западный Гаккель, 14 — Восточный Гаккель, 15 — Южный 
Гаккель — GRD; 16 — Шпицберген; 17 — ЗФИ; 18 — Поднятие Альфа-Менделеева; 19 — Мом-
ский рифт, вулкан Балаган-Тас. I–VI — геологические разрезы терригенных пород: I — Барен-
цевоморский шельф; II — Карскоморский шельф; III — Предверхоянский краевой прогиб; IV — 
хр. Ломоносова (Отрог Геофизиков); V — Поднятие Альфа-Менделеева; VI — Северо-Американ-
ская платформа
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Анализ этой диаграммы (рис. 2б) совместно с та-
ковой, построенной по петрографическим данным 
(рис. 2в), позволяет заключить следующее:

1. Основным источником сноса мезозойских тер-
ригенных пород, плитного чехла Амеразийского бас-
сейна СЛО (хр. Ломоносова и поднятие Альфа-Мен-
делеева) являлся докембрийский фундамент Северо-
Американской платформы (Восточно-Арктический 
бассейн), тогда как для мезозойских терригенных по-
род Баренцево-Карского и Лаптевоморского шельфа, 
а также материковой окраины (Предверхоянский кра-
евой прогиб) источником сноса послужили, соответст-
венно, Восточно-Европейская и Сибирская платфор-
мы. Отличие в вещественном составе последних (по 
содержанию SiO2) (рис. 2б) обусловлено разными эро-
зионными уровнями их источников сноса: палеозой-
ский чехол Восточно-Европейской платформы — для 
Баренцевого и Карского бассейнов и докембрийский 
фундамент Северо-Американской платформы — для 
Амеразийского бассейна. Последнее может служить 
косвенным подтверждением справедливости сейсмо-
стратиграфических и сейсмофациальных реконструк-
ций [1, 8] принадлежности нижних сейсмических позд-
немезозойских комплексов Евразийского бассейна, а 

также Северного прогиба, локализованного в зоне со-
членения хр. Ломоносова с Сибирским шельфом [10] к 
единому Западно-Арктическому палеобассейну. 

2. Дискриминация количественного минерального 
состава исследованных мезозойских песчаников в ко-
ординатах: кварц — полевые шпаты — обломки пород 
(рис. 2в) указывает на накопление их в континенталь-
ных условиях (от внутренних областей кратонов, через 
переходные континентальные области к островодуж-
ным с континентальной корой). 

3. Тренды дифференциации (песчаники → алевро-
литы → аргиллиты) мезозойских терригенных пород 
Западно-Арктического бассейна на петрохимической 
диаграмме (рис. 2б) идентичны тренду накопления 
континентальных терригенных пород (рис. 2а). При 
этом, как в Западно-Арктическом, так и в Восточно-
Арктическом бассейнах, составы этих пород тесно ко-
ординируются с их источниками сноса — породами 
сопредельных материковых окраин (обстановки пас-
сивных окраин континентов). Все это резко отличает 
их от эталонных составов осадочных пород остро-
водужных обстановок с океанической корой и, тем 
более, от области накопления осадочной оболочки в 
океанах (рис. 2б).

Рис. 2. Петрохимиче
ская и петрографиче
ская дискриминация 
геодинамических об
становок формирова
ния мезозойских тер
ригенных пород Ар
ктического бассейна: 
а — Тренды геодина
мических обстановок 
формирования терри
генных пород: I — кон-
тинентальных и II — 
 океанических: 1 — пас-
сивная окраин конти-
нентов; 2–3 — пески и 
песчаники континентов: 

2 — платформ, 3 — континентов; 4 — глины и глинистые сланцы кон-
тинентов; 5–6 — островные дуги: 5 — с континентальной корой, 6 — 
с океанической корой; 7–8 — осадочная оболочка океанов: 7 — 
 поверхность, 8 — по керну глубоководных скважин. б — Источники 
сноса и тренды дифференциации терригенных пород в Баренцево
Карском (III) и Амеразийском (IV) бассейнах СЛО: 9 — Восточно-Ев-
ропейская платформа; 10–11 — Баренцевоморский шельф: 10 — пес-
чаники, 11 — аргиллиты; 12–13 — Карскоморский шельф: 12 — пес-
чаники, 13 — аргиллиты; 14–15 — Предверхоянский краевой прогиб: 
14 — песчаники, 15 — аргиллиты; 16 — Северо-Американская плат-
форма; 17 — Хребет Ломоносова (Отрог геофизиков); 18–19 — Под-
нятие Альфа-Менделеева. в — Поля геодинамических обстановок 
накопления песков и песчаников (по А.П. Лисицыну, 1988): I — вну-
тренние области кратона; II — переходные континентальные; III — 
островодужные с континентальной корой; IV — смешанные рецикли-
ты; V — переходные островодужные; VI — островодужные с океаниче-
ской корой; VII — VIII — смешанные рециклиты: 1 — шельф Баренцева 
моря; 2 — Предверхоянский краевой прогиб; 3 — Подводное подня-
тие Альфа-Менделеева



12

Реконструкция геодинамических обстановок форми-
рования базальтов хр. Гаккеля. Для решения этой зада-
чи авторами были собраны из открытых источников 
[12] (PetDB Database, D.K. Smith et al., 2008; J.E. Snow 
et al., 2011; J. Wilfziedetal., 2019) и обобщены данные 
по химическому составу кайнозойских базальтов из 
различных секторов глобальной Атлантико-Аркти-
ческой рифтогенной системы, а также мезозойских 
базальтов Баренцевского (ЗФИ) и Амеразийского 
бассейнов СЛО (по результатам драгирования ДКМ 
и бурения глубоководных скважин на подводном 
поднятии Альфа-Менделеева в экспедиции «Аркти-
ка-2012» (А.Ф. Морозов и др., 2013). В Атлантико-
Арктической рифтогенной системе исследовались 3 
сегмента: Цент рально-Атлантический (10°–60° с.ш.), 
Северо-Атлантический (60°–75° с.ш.) и Центрально-
Арктический хр. Гаккеля (75° с.ш., 130° в.д.). При этом 
для геодинамического тестирования базальтов хр. Гак-
келя, рассчитанные нами средние составы базальтов 
Центральной и Северной Атлантики, а также остро-
вов и подводных поднятий СЛО, согласно известным 
геологическим представлениям, были подразделены 
на 3 типа: «океанические» (САХ-Юг, САХ-Север, 
хр. Рейкьянес, хр. Колбенсей, Ян-Майен, Мона, Кни-
повича), переходного типа «океан-континент» (разлом 
15°20’ с.ш., Азорское поднятие, Исландско-Фарерский 
порог, трог Лена, Гренландско-Шпицбергенский по-
рог) и «континентальные» (архипелаг ЗФИ, поднятие 
Альфа-Менделеева и четвертичные вулканы Западно-
Чукотской материковой окраины) (рис. 1). Исследо-
вались базальты, ограниченные пределами концен-
траций SiO2 и MgO, соответственно, 44–53 и <14 %. 
Петрохимическая типизация базальтов проводилась с 
использованием диаграмм в координатах SiO2 — (Na2O 
+ K2O) и SiO2 — K2O с погрешностью определения 
концентрацией компонентов (±1σ). Для идентифика-
ции первичных составов расплавов и геодинамических 
обстановок их образования применялись нижеследую-
щие диаграммы: в координатах MgO — FeO — Al2O3 и 
Th — Hf — Ta (дискриминация зон спрединга, остров-
ных дуг, океанических островов и континентальных 
базальтов) [13, 15]; Th/Nb — Ce/Nb (с трендом соста-
вов океанических базальтов от производных N-MORB 
к OIB [14]; в координатах Zr/Y — Nb/Y (с областью 
плюмовых производных базальтов и трендом смеще-
ния вдоль линии Δ Nb в область вариации составов 
источников) [11], а также спайдер-диаграммы редких 
и редкоземельных элементов. 

Исследование составов базальтов эталонных ти-
пов («океанических», «океан-континент» и «конти-
нентальных»), с помощью дискриминационных диа-
грамм, а также сравнительный анализ их составов с 
составом базальтов Центрально-Арктического хребта 
Гаккеля (рис. 3), позволяет сделать следующие заклю-
чения: 

1. Базальты «океанического» типа Центрально
Атлантического сегмента петрохимически занима-
ют поля нормальной и пониженной щелочности 
(рис. 3а), в частности, низкокалиевых базальтов (рис. 3б).  

На диаграммах базальты САХ-Юг идентифициру-
ются с составами срединно-океанических хребтов 
(N-MORB), тогда как базальты САХ-Азорского под-
нятия — с базальтами Е-MORB. По соотношению 
Zr/Y и Nb/Y (рис. 3е) базальты САХ-Юг и хр. Рей-
кьянес приближаются к составу примитивной мантии 
(PM), тогда как базальты САХ-Азорское поднятие 
имеют более обогащенный состав и близки к чет-
вертичным базальтам Исландии и составам хр. Мона 
Северо-Атлантического сегмента (рис. 3е). Анало-
гичную картину демонстрирует и спайдер-диаграмма 
редкоземельных элементов (рис. 3ж), на которой кри-
вые составов САХ-Юг и САХ-Север находятся между 
N-MORB и Е-MORB. Линия составов САХ-Азорское 
поднятие занимает более высокое положение, благо-
даря повышенной концентрации легких редкоземель-
ных элементов в этих породах. Минимальные концен-
трации элементов-примесей определены в базальтах 
хр. Рейкьянес, с практически полным совпадением 
кривых распределения редких элементов этого хребта 
и N-MORB. Более высокие содержания редких эле-
ментов установлены в базальтах САХ-Юг и наиболь-
шие — в базальтах хр. САХ-Север. Различие базальтов 
указанных групп отчетливо проявлено и по величи-
не отношений Th/Nb, Ce/Nb (рис. 3д) и Zr/Y, Nb/Y 
(рис. 3е), определяющих более деплетированный со-
став базальтов «океанических рифтов» относительно 
таковых из рифтов на поднятии, имеющих более вы-
сокие концентрации легких РЗЭ (рис. 3ж). 

2. Базальты «океанического» типа СевероАтлан
тического сегмента имеют на 3–4 % более высокие 
концентрации SiO2 по сравнению с аналогичны-
ми породами Центрально-Атлантического сегмента 
(хр. Рейкьянес, САХ-Север и САХ-Юг). Так же как и 
последние, они относятся к породам нормальной или 
пониженной щелочности; располагаются на границе 
составов низко- и среднекалиевых базальтов (рис. 3а, 
б) толеитовой или известково-щелочной серий в полях 
составов СОХ и океанических островов (ОО) (рис. 3в). 
В отличие от таковых Центрально-Атлантического 
сегмента, рассматриваемые базальты содержат мень-
ше Hf и на диаграмме в координатах Th — Hf/3 — Ta 
занимают промежуточное положение между деплети-
рованными базальтами N-MORB и внутриплитными 
базальтами (рис. 3г). При этом они, по сравнению с 
аналогичными породами хр. Рейкьянес, САХ-Север 
и САХ-Юг, имеют более высокие отношения Th/Ce 
и Zr/Y, Nb/Y, а также повышенные концентрации 
большинства РЭ, приближаясь по этим параметрам к 
базальтам рифтов на Азорском поднятии Центрально-
Атлантического сегмента и на хр. Ян-Майен Северо-
Атлантического сегмента (рис. 3д,е).

3. Базальты ЦентральноАрктического сегмен
та по морфоструктурным и геофизическим данным 
подразделяется на 4 сегмента: Западный вулканиче-
ский (ЗВС, 7° з.д., 3° в.д.) протяженностью 220 км, 
Центральный амагматический (ЦАС, 3° в.д., 30° в.д.) 
протяженностью 300 км, Восточный вулканический 
(ВВС, 30° в.д., 90° в.д.) протяженностью 500 км и Юж-
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Рис. 3. Петрохимическая типи
зация (а, б) и геохимическая ре
конструкция геодинамических об
становок (вж) формирования 
 кайнозойских базальтов Атлан
тикоАрктической рифтогенной 
системы: 1–2 — базальты «океани-
ческого» типа: 1 — Центрально- 
Атлантический хребет, 2 — Северо-
Атлантический хребет; 3 — базальты 
Центрально-Арктического хр. Гакке-
ля; 4–5 — базальты переходного типа 
«океан-континент»: 4 — разлом 15°20’ 
с.ш., 5 — трог Лена; 6–8 — базальты 
островов: 6 — Исландия, 7 — Фа-

рерские, 8 — Восточная Гренландия; 9 — базальты четвертичных континентальных вулканов; ARC — островные дуги; СС — конти-
нентальная кора; СОХ — срединно-океанический хребет; DEP — деплетированный компонент; DM — деплетированная мантия; 
EN—обогащенный компонент; РМ — примитивная мантия; REC — рециклированный компонент слэба; I — N-MORB; II — E-MORB; 
III — OIB. Базальты различных геодинамических обстановок: К — континентов; ОД — океанических дуг; ОО — океанических остро-
вов; ООС — зон спрединга. На рис. 3д красной и зеленой линиями оконтурены, соответственно, площади составов MORB-базальтов 
Атлантического океана и базальтов океанических островов. Номера фигуративных точек на диаграммах соответствуют номерам 
пунктов отбора геохимических проб на рис. 1



14

ный частично вулканический (ЮВС, 90° в.д., 130° в.д.) 
протяженностью 600 км. В Южном сегменте в райо-
не 120° в.д. фиксируется крупнейший вулканический 
центр (GRD). 

Западный и Восточный сегменты, относительно 
аналогичных пород Центрально-Атлантического сег-
мента, имеют повышенные (~ на 1 %) концентрации 
щелочей (рис. 3а, б) при более высоком значении ве-
личины отношения K2O/Na2O (0.11) в сравнении с ба-
зальтами хр. Рейкьянес, САХ-Юг (0.04) и САХ-Север 
(0.07). По величине этого отношения они сопостави-
мы или несколько превышают таковую в базальтах Се-
веро-Атлантического сегмента (хр. Колбенсей — 0.08, 
Книповича — 0.11, Мона — 0.20). По содержанию и 
соотношениям других главных компонентов они соот-
ветствуют базальтам толеитовой серии, образованным 
в режиме СОХ (рис. 3в), и относятся к несколько обо-
гащенным базальтам Е-MORB (рис. 3в-д). По концен-
трациям большинства редких элементов (особенно в 
отношении крупноионных и высокозарядных элемен-
тов) базальты Западного Гаккеля превышают породы 
Восточного Гаккеля (рис. 3г, ж). Они характеризуют-
ся более высокими концентрациями редких элемен-
тов, по сравнению с базальтами «океанического» типа 
Центрально-Атлантического сегмента, и близки или 
имеют более низкие содержания этих элементов по 
сравнению с базальтами Азорского поднятия этого 
сегмента. По сравнению с базальтами Северо-Атлан-
тического сегмента, базальты Восточного и особенно 
Западного Гаккеля по концентрациям редких элемен-
тов наиболее близки базальтам хр. Книповича и Фа-
рерских островов.

Что же касается Южного сегмента хр. Гаккеля, 
в области перехода Евразийского бассейна в Лаптево-
морский шельф, то повышенные значения отношений 
Zr/Y,Nb/Y (рис. 3е), а также спектры распределения 
РЗЭ (рис. 3ж) в базальтах GRD свидетельствуют, ве-
роятно, о вкладе в их состав обогащенных источников, 
а также материала континентальной коры, указывая 
тем самым, на формирование этого сегмента хр. Гак-
келя на континентальной окраине.

4. Базальты переходного типа «океанконтинент» 
ЦентральноАтлантического сегмента в районе пересе
чения САХ с разломом 15°20’ с.ш. на диаграмме MgO — 
FeO — Al2O3 (рис. 3в) располагаются между полями 
базальтов океанических островов (ОО) и континен-
тальными производными (К), а на диаграмме в коор-
динатах Th — Hf/3 — Ta (рис. 3г) — в поле составов 
континентальных базальтов. По соотношениям Th/Nb 
и Ce/Nb (рис. 3д) эти базальты имеют обогащенный 
состав, располагаясь между линиями отношений Th/
Ce = 0,01, свойственных для OIB, и Th/Ce = 0,1, ха-
рактеризующих породы корового генезиса. Признаки 
явного присутствия в этих базальтах коровых компо-
нентов демонстрируют также и спайдер-диаграммы: 
пониженные концентрации РЗЭ (рис. 3ж), повышен-
ное содержание калия, пониженные концентрации Hf 
и повышенные — Th (рис. 3 г), а также повышенные 
значения отношения Th/Ce (рис. 3д). На этих же диа-

граммах, что особенно важно, отчетливо видно сход-
ство составов редкоземельных элементов в базальтах 
разлома 15°20’ с.ш. с базальтами Южного сегмента хр. 
Гаккеля (GRD); значения отношений (La/Yb)N в этих 
группах пород близки: 3,72 и 3,14, соответственно. 

5. Базальты переходного типа «океанконтинент» — 
Исландии по концентрациям щелочей и SiO2 относятся 
к породам нормальной и пониженной щелочности, и 
лишь четвертичные породы Южной рифтовой зоны 
острова имеют субщелочной состав (рис. 3а), харак-
теризуясь повышенными концентрациями калия 
(рис. 3б). В координатах SiO2 — FeO/MgO изучен-
ные базальты относятся к породам толеитовой серии, 
формировавшимся в пределах океанических островов 
или в континентальных условиях (рис. 3в). Принад-
лежность базальтов Южной рифтовой зоны, а также 
Центральной и Юго-Западной рифтовых зон острова 
к геодинамическим обстановкам океанических остро-
вов, а Северной зоны и миоценовых платобазальтов 
острова — к производным континентальных условий 
образования, следует из положения точек их состава в 
координатах MgO — FeO’ — Al2O3 (рис. 3в) и Th/Nb — 
Ce/Nb (рис. 3д). Что касается базальтов соседних с Ис-
ландией хребтов «океанической» группы (Рейкьянес и 
Колбенсей), то они содержат пониженные концентра-
ции РЗЭ (соответственно, 118 и 101 ppm) и наиболее 
сходные с N-MORB (165 ppm) и E-MORB (175 ppm). 
Ближайшими аналогами пород указанных хребтов яв-
ляются, вероятно, базальты Северной рифтовой зоны 
Исландии (103 ppm РЗЭ). 

Базальты Южного сегмента хр. Гаккеля (GRD) по 
концентрациям и особенностям распределения редких 
и редкоземельных элементов максимально сходны с 
базальтами Центральной и Юго-Западной рифтовых 
зон Исландии, имеющих ∑РЗЭ=218 ppm и (La/Yb) 
n=2.0 (рис. 3ж). 

6. Магматические породы «континентального 
типа» — трога Лена, разделяющего Северо-Атлан-
тический и Центрально-Арктический сегменты, по 
концентрациям главных компонентов имеют состав 
базальтов и ультраосновных пород. Для последних ха-
рактерны низкие концентрации щелочей и, как след-
ствие, приуроченность к нижней части диаграммы в 
координатах SiO2 — (Na2O+K2O). Следует отметить, 
что все указанные образцы имеют низкие концентра-
ции титана (TiO2<0.2 %), и по этому признаку скорее 
являются интрузивными, а не эффузивными произ-
водными. Преобладающая часть базальтов относит-
ся к породам нормальной щелочности, при этом два 
образца базальтов трога Лена, как и образец Южного 
сегмента хр. Гаккеля GRD, имеют субщелочной состав 
(рис. 3а). По концентрациям K2O базальты являются 
низко- или среднекалиевыми с максимальным коли-
чеством калия (1.65 %) в образце базальтов трога Лена 
(рис. 3б). На диаграмме Дж. Пирса [13] (рис. 3в) точки 
составов базальтов трога Лена и GRD находятся в поле 
составов базальтов островных дуг. На диаграммах в ко-
ординатах Th/Nb — Ce/Nb и Zr/Y — Nb/Y (рис. 3д, е) 
преобладающая часть точек составов базальтов распо-
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ложена в поле составов базальтов океанических плато, 
имеющих плюмовый генезис с их приуроченностью к 
полю составов Е-MORB. Следует отметить сближен-
ность точек составов базальтов трога Лена и Южного 
сегмента хр. Гаккеля (GRD), имеющих более обога-
щенный источник в сравнении с базальтами Западно-
го и Восточного сегментов хр. Гаккеля, при сходстве 
базальтов трога Лена с таковыми GRD. Обедненность 
базальтов трога Лена тяжелыми РЗЭ и Y относительно 
GRD, может свидетельствовать, вероятно, о более глу-
бинных условиях выплавления базальтов трога Лена 
по отношению к базальтам GRD и тем более Южной 
рифтовой зоны Исландии (рис. 3ж). 

7. Базальты «континентального» типа — четвер
тичные вулканы Момского рифта и соседних приполяр
ных территорий Чукотки, рассматриваемых (А.Ф. Гра-
чев, 1978) как возможное продолжение рифтогенной 
структуры хр. Гаккеля на материковую окраину, по 
концентрациям SiO2 (в %) варьируют от 40.9 до 52.0 
и по сумме щелочей — от 4,3 до 7.6 %. От базальтов 
Исландии, Западного и Восточного сегментов хр. Гак-
келя и GRD преобладающая часть пород четвертич-
ных вулканов отличаются меньшими концентрациями 
SiO2 и существенно более высокими содержаниями 
щелочей, располагаясь в пределах полей базальтоидов 
щелочного или субщелочного составов (рис. 3а,б). На 
диаграмме в координатах Th –Hf/3 — Ta преобладаю-
щая часть точек составов базальтов вулканов приуро-
чена к полю внутриплитных базитов, и по составу от-
личается от базальтов Исландии, хр. Гаккеля и GRD, 
имеющих бoльшее сходство с составами E-MORB 
(рис. 3г). По концентрациям РЗЭ и отношению La/Ybn 
(Ybn — содержание, нормированное по отношению к 
хондриту С1) базальты вулканов континента подра-
зделяются на 2 группы. К первой группе относятся 
вулканы Балаган-Тас (рис. 3ж), Энмеленский, Жо-
хова, Велигинский — с повышенными содержаниями 
РЗЭ (696–506 ppm) и величиной отношения La/Ybn 
(25.1–19.2); ко второй — Алучинские, Пятистенный, 
Анюйские — с пониженными значениями этих вели-
чин (соответственно, 394–335 г/т и La/Ybn=7.1–9.2). 
Базальты вулканов первой группы по концентрациям 
РЗЭ и величине отношения La/Ybn близки базальтам 
OIB (соответственно, 539 и 12.3), а вулканов второй 
группы — базальтам Исландии — (276–393 г/т), при 
более низких значениях отношения La/Ybn (соответ-
ственно 3.7 и 5.4).

Таким образом, базальты четвертичных вулканов 
Западно-Чукотского континента (и, прежде всего, 
вулкан Балаган-Тас) по составу резко отличаются от 
состава базальтов Центрально-Арктического хр. Гак-
келя, отвергая, тем самым, версию его перехода в 
континентальный Момский рифт и соответственно 
предположение о пролонгации в этом направлении 
дивергентной границы между Евразийской и Северо-
Американской континентальными окраинами. Что же 
касается геодинамической обстановки формирования 
базальтов хр. Гаккеля, то, как было показано выше, 
максимальное сходство с внутриплитными базитами 

обнаруживает его Южный сегмент (GRD), отвечаю-
щий составу OIB со значительным вкладом корового 
материала. 

8. На спайдердиаграммах редкоземельных и редких 
элементов, нормированных соответственно по хон-
дриту и примитивной мантии, базальты Атлантико-
Арктической рифтогенной системы подразделяются 
на 3 кластера: 

Первый кластер включает базальты хр. Рейкьянес 
и Колбенсей, близкие по составу N-MORB; послед-
ний за счет обогащения K, Rb, Sr, Ba и легкими РЗЭ 
тяготеет к E-MORB, а по содержанию HFSE и тяже-
лых РЗЭ занимает промежуточное положение между 
N-MORB и E-MORB. 

Второй кластер включает базальты САХ, Фа-
рерских островов, хр. Книповича, Западного и Восточ-
ного Гаккеля, с отношением La/Yb в пределах 1.2–2.1. 
Характерной особенностью редкоземельных спектров 
этих пород является их пологая конфигурация, что 
служит диагностическим признаком базальтов океа-
нических плато, образование которых предполагает-
ся в результате плавления верхней деплетированной 
мантии и глубинного источника, по составу близкого 
к OIB. По уровню накопления несовместимых эле-
ментов (HFSE — ионы с малым радиусом и высоким 
зарядом: Hf, Zr, Ti, Nb, Ta, P и HREE — тяжелые РЗЭ, 
Gd — Lu) рассматриваемые базальты близки или пре-
вышают их концентрации в E-MORB.

Базальты третьего кластера, по спектру редкозе-
мельных элементов и (La/Yb)N = 2.9–13.6), близки к 
базальтам океанических островов OIB (базальты Ян-
Майен, Восточной Гренландии, Исландии, хр. Мона) 
и континентов (базальты разлома 15°20’ с.ш.), а также 
базальты Южного сегмента хр. Гаккеля (GRD). По-
вышенные значения отношений ZR/Y, Nb/Y свиде-
тельствуют о вкладе в состав этих базальтов обогащен-
ных источников, а также материала континентальной 
коры. 

Сопоставление составов кайнозойских базальтов хр. 
Гаккеля с составами верхнемеловых базальтов конти
нентальной формации HALIP (ЗФИ и поднятие Альфа-
Менделеева) показывает, что последние имеют близ-
кие концентрации SiO2 и суммы щелочей с базальтами 
Западного и Восточного сегментов хр. Гаккеля, и так-
же относятся к породам нормальной и пониженной 
щелочности толеитовой серии, низкой или умеренной 
калиевости. На диаграммах в координатах MgO — 
FeO’ — Al2O3 точки составов верхнемеловых базальтов 
располагаются в полях составов внутриконтиненталь-
ных областей и океанических островов, а в координа-
тах Th/Nb — Ce/Nb — в поле или вблизи составов ба-
зальтов океанических островов, с фиксируемым вкла-
дом корового компонента. Базальты Южного сегмента 
хр. Гаккеля (GRD) при повышенном содержании сум-
мы щелочей содержат 0,7 % K2O и относятся к средне-
калиевым породам, и по величине отношений Zr/Y и 
Nb/Y (рис. 3е) близки к верхнемеловым базальтам, от-
личаясь от таковых Западного и Восточного сегментов 
хр. Гаккеля. На спайдер-диаграммах кривые редких и 
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Рис. 4. Пролонгация хр. Гаккеля на континентальную окраину Сибири в зоне перехода Евразийского бассейна на шельф 
моря Лаптевых: а — батиметрическая карта (БК) с врезкой карты акустического фундамента по данным АО «РОСГЕОЛОГИЯ» (АФ) 
и положение батиметрических профилей в районе исследований; б — морфоструктура хр. Гаккеля с пролонгацией его котловин и 
вершин краевых поднятий под осадочный чехол; в — морфоструктурные разрезы хр. Гаккеля по профилям ПР-1 — ПР-3; г, д — по-
ложение хр. Гаккеля на карте гравитационных аномалий, мГал (г) и на карте глубин залегания кровли кристаллического фундамента 
(д): 1 — вершины краевых поднятий; 2 — центры котловин; 3 — структурные границы: (а — морского дна, б — акустического фунда-
мента); 4–5 — локализованные морфоструктуры: 4 — краевые поднятия, 5 — котловины; 6 — предполагаемые границы пролонгации 
морфоструктурных элементов хр. Гаккеля в область континентального шельфа; 7 — осевая зона рифтовой долины; 8 — граница 
осадочных котловин Евразийского бассейна; 9 — геополитические границы: (а — ВГКШ-2015, б — двухсотмильная зона РФ)
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редкоземельных элементов верхнемеловых базальтов, 
занимая промежуточное положение между составами 
OIB и MORB, обнаруживают наибольшее сходство с 
составом базальта GRD (рис. 3ж).

Близость состава базальтов Западного и Восточ-
ного сегментов хр. Гаккеля базальтам океанических 
островов указывает на принадлежность их к геодина-
мической обстановке переходного типа «океан-конти-
нент». Что же касается Южного сегмента хр. Гаккеля 
в зоне перехода Евразийского бассейна в Лаптево-
морский шельф, то повышенные значения отноше-
ний Zr/Y,Nb/Y, а также спектры распределения РЗЭ 
в базальтах GRD свидетельствуют о существенном 
вкладе в их состав обогащенных источников, а также 
материала континентальной коры, указывая тем са-
мым, на формирование этого сегмента хр. Гаккеля на 
континентальном фундаменте.

Таким образом, результаты геохимической рекон-
струкции геодинамических обстановок формирования 
позднемезозойских терригенных пород Евразийского 
бассейна и кайнозойских базальтов хр. Гаккеля сви-
детельствуют о принадлежности их к единой эпикон-
тинентальной рифтовой структуре. Это противоречит 
гипотезе их плейттектонического спрединга и, как 
следствие, традиционным представлениям идентич-
ности хр. Гаккеля срединно-океаническому хр. Цент-
рально-Атлантического бассейна. 

Положение хр. Гаккеля в зоне перехода Евразийского 
бассейна в Лаптевоморский шельф по батиметрическим 
и геофизическим данным. Отличительными особенно-
стями этой зоны, как известно, являются, во-первых, 
погружение хр. Гаккеля к югу от 78° с.ш. под осадоч-
ный чехол Евразийского бассейна, а, во-вторых, по-
степенное увеличение мощности последнего (до 10 
км) на шельфе моря Лаптевых. При этом, если данные 
анализа распределения пластовых скоростей в различ-
ных морфоструктурах этих бассейнов [1] указывают на 
непрерывную пролонгацию сплошного одновозраст-
ного (K2-KZ) осадочного чехла вплоть до Предвер-
хоянского краевого прогиба, то вопрос о возможном 
продолжении хр. Гаккеля на юг под кайнозойский 
осадочный чехол и его сочленении с системой грабе-
нов Лаптевоморского шельфа (в частности, с Омолой-
ским грабеном [3]) остается, до сих пор, открытым. 

Выполненная авторами интерпретация батиметри-
ческой карты м-ба 1:2 500 000 (рис. 4а) и серии сей-
смических и батиметрических профилей (рис. 4б) в 
зоне перехода Евразийского бассейна в Лаптевомор-
ский шельф, позволили установить унаследованность 
рельефом осадочного чехла положения днища котло-
вины и краевых поднятий хр. Гаккеля в акустическом 
фундаменте (рис. 4в) и на этой основе проследить под 
кайнозойским осадочным чехлом непрерывное погру-
жение оси рифтовой долины хр. Гаккеля до 150° в.д. 
(рис. 4б). При этом по мере прослеживания хребта на 
юг, в его строении фиксируются расширение рифто-
вой долины с уменьшением глубины днища котлови-
ны и соответственно уровней превышения краевых 
поднятий (рис. 4в).

Зона перехода хр. Гаккеля в Омолойский грабен 
шельфа моря Лаптевых затушевана пологими склоно-
выми неотектоническими смещениями бровки гра-
ничного южного замыкания Евразийского бассейна. 
Тем не менее, этот переход отчетливо фиксируется 
на гравиметрической карте (пониженные значения 
Δg(от –16 до 40 мГал) в осевой зоне Евразийского 
бассейна и до 60 мГал — на его границах) (рис. 4г) и 
на карте залегания кровли кристаллического фунда-
мента (площадные зоны пониженных значений поля 
до –30 мГал) (рис. 4д).

Обобщение результатов интерпретации батиметри-
ческих и геофизических данных, с учетом геодинами-
ческой реконструкции эпиконтинентальной геодина-
мической обстановки формирования Евразийского 
бассейна и хр. Гаккеля, позволили построить морфо-
структурную схему их положения в СЛО (рис. 5). 

Ключевая особенность этой схемы в том, что с уче-
том перечисленных выше критериев эпиконтинен-
тальной природы Евразийского бассейна, принятое 
ранее определение его южного замыкания как «под-
водного континентального склона» неправомерно и 
должно квалифицироваться как подводный уступ кон-
тинентального шельфа, отделяющий глубоководную 
подводную окраину континента. Вместе с тем, схема 
демонстрирует непрерывность всех сегментов хр. Гак-
келя в системе: континентальный шельф — подвод-
ный уступ континентального шельфа — глубоковод-
ная подводная окраина Евразийского бассейна, сви-
детельствуя тем самым о принадлежности хр. Гаккеля 
к подводным хребтам Арктического бассейна.

Модель формирования Евразийского бассейна и 
хр. Гаккеля. Результаты петрохимической типизации 
и геохимической реконструкции геодинамических 
обстановок формирования позднемезозойских терри-
генных толщ Арктического бассейна и кайнозойских 
базальтов Атлантико-Арктической рифтогенной сис-
темы позволяют предложить нижеследующую модель 
формирования эпиконтинентальной рифтогенной си-
стемы Евразийский бассейн — подводный хр. Гаккеля 
(рис. 6). При создании модели учтены данные: по стро-
ению, составу и эволюции домезозойского фундамента 
Циркумполярной Арктики [6]; по присутствию юрско-
меловых горизонтов в сейсмостратиграфических раз-
резах осадочного чехла котловин Нансена-Амундсена 
и Лаптевоморского шельфа [1, 8, 10], а также наличию 
протяженных амагматических сегментов в Централь-
ном сегменте хр. Гаккеля и сопряженных с ним грабе-
новых структур в Лаптевоморском шельфе, с пролон-
гацией последних на материковую окраину [3]. 

I этап, домезозойский. Формирование сплошного 
сиалического докембрийского фундамента Циркум-
полярной Арктики однородного по составу, но резко 
дифференцированного по мощности (40–50 км — 
в мегакратонах: Восточно-Европейско — Гренланско-
Канадском и Сибирско — Колымо-Омолонско — Се-
веро-Аляскинском и 10–15 км — в разделяющей их 
Трансарктической субширотной депрессии (Западно-
Сибирско — Гиперборейской) (рис. 6А).
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II этап, позднемезозойский. Субширотное растяже-
ние литосферы и домезозойского континентального 
фундамента Трансарктической депрессии с зарожде-
нием Центрально-Арктической субмеридиональной 
рифтогенной системы. В этот период происходило 
заложение единого Евразийско-Лаптевоморского 
позднемелового морского бассейна, синхронное с 
формированием мезозойского плитного чехла Цир-
кумполярной Арктики [5] на субмеридиональных 
поднятиях, ограничивающих Евразийский бассейн 
(на западе — Шпицберген — ЗФИ — Северная Зем-
ля — Таймыр — Сибирская платформа; на востоке — 
хр. Ломоносова — Де-Лонга –Новосибирские острова) 

и в тектонических прогибах (на западе — Баренцево-
Карско — Западно-Сибирском; на востоке — Мака-
рова — Подводников — Северо-Чукотском) (рис. 6Б).

III этап, кайнозойский. Тектоно-магматическая 
активизация (рассеянный спрединг) субмеридио-
нального позднемелового бассейна с формировани-
ем магнитоактивных источников в континентальном 
фундаменте Евразийского бассейна. Формирование 
вулканического хр. Гаккеля сопровождалось воз-
можным частичным разрывом сплошности растяну-
той и утоненной континентальной коры в районе его 
Западного и Восточного сегментов и без разрыва ее 
сплошности — в районе Южного сегмента хр. Гакке-

ля, фиксируемое отсутстви-
ем регулярных полосовых 
магнитных аномалий в зоне 
перехода Евразийского бас-
сейна в Лаптевоморский 
шельф (рис. 6В). Формиро-
вание рифтовой долины хр. 
Гаккеля связано с неотекто-
нической фазой спрединга.

Факторы принадлежно-
сти хр. Гаккеля к подводным 
хребтам континентальной 
окраины Арктического бас-
сейна. Суммируя изложен-
ные выше результаты изуче-
ния позднемезозой-кайно-
зойского осадочного чехла 
Евразийского бассейна и 
кайнозойских базальтов хр. 
Гаккеля можно наметить 
следующие факторы, обо-
сновывающие принадлеж-
ность хр. Гаккеля к эпикон-
тинентальным подводным 
хребтам Арктического бас-
сейна:

1. Субмеридиональная 
рифтогенная система Евра-
зийский бассейн — хр. Гак-
келя локализована в Транс-
арктической субширотной 
депрессии на сильно уто-
ненном (10–15 км) домезо-
зойском континентальном 
фундаменте (рис. 6А).

2.Формирование позд-
немезозойских морских 
терригенных горизонтов 
в Евразийском бассейне с 
максимальной мощностью 
(до 7 км) меловых отложе-
ний в котловине бассейна 
Амундсена, прилегающей 
к хр. Гаккеля [10], обуслов-
лено субширотным растя-
жением (рассеянным спре-

Рис. 5. Морфоструктурная схема положения эпиконтинентального подводного хр. Гак
келя в Арктическом бассейне: 1 — континент; 2 — континентальный шельф; 3 — подводный 
уступ континентального шельфа; 4 — глубоководная подводная окраина бассейна: а — Аме-
разийский бассейн, б — Евразийский бассейн; 5 — подводный хребет: а — вулканические 
сегменты, б — амагматические сегменты; 6 — предполагаемое продолжение подводного 
хребта, перекрытого мощным осадочным чехлом; 7 — бассейн (а) и вулканический хребет (б) 
переходного типа «океан-континент»; 8 — Трог Лена; 9 — сбросо-сдвиговое тектоническое 
нарушение
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дингом) утоненного континентального фундамента и 
синхронно с формированием Баренцево-Карского и 
Амеразийского мезозойских бассейнов [5] (рис. 6Б). 
Отличие в вещественном составе последних (по содер-
жанию SiO2) (рис. 2б) обусловлено разными эрозион-
ными уровнями их источников сноса: палеозойский 
чехол Восточно-Европейской платформы — для Ба-
ренцево-Карского и Евразийского бассейнов и докем-
брийский фундамент Северо-Американской платфор-
мы — для Амеразийского 
бассейна.

3. Тектоно-магматиче-
ская активизация суб-
широтного растяжения 
(рассеянного спрединга) 
утоненного континенталь-
ного фундамента сопро-
вождалась образованием 
трещинных субмеридио-
нальных магнитоактивных 
источников, фиксируемых 
регулярными полосовыми 
магнитными аномалиями 
в позднемезозой-кайно-
зойском осадочном чехле 
Западного и Восточного 
сегментов Евразийского 
бассейна (с возрастом маг-
нитных изохрон 3,5–53 млн 
лет) и их выклиниванием, 
вплоть до полного отсут-
ствия, в Южном сегменте 
бассейна (рис. 6В).

4. Рифтовая ось хр. Гак-
келя в Евразийском бас-
сейне формировалась 
синхронно с накоплением 
позднемезозой-кайнозой-
ского осадочного чехла 
(рис. 5в) и, как было отме-
чено выше, по морфострук-
турным и геофизическим 
данным, подразделяется на 
4 сегмента: Западный вул-
канический (ЗВС, 7° з.д., 
3° в.д.) протяженностью 
220 км, Центральный амаг-
матический (ЦАС, 3° в.д., 
30° в.д.) протяженностью 
300 км, Восточный вулка-
нический (ВВС, 30° в.д., 
90° в.д.) протяженностью 
500 км и Южный частично 
вулканический (ЮВС, 90° 
в.д., 130° в.д.), протяженно-
стью 600 км. Максимальная 
толщина коры вдоль осевой 
зоны хребта фиксируется в 
районе ЗВС и ВВС-ЮВС 

до 4,9 км и 3,5 км соответственно, минимальная — 
в районе ЦАС — до 2,5 км. Рифтовая долина (шири-
ной до 12–15 км) отчетливо прослеживается на всем 
протяжении хребта, при этом в его Южном сегменте, 
в районе 120° в.д., фиксируется крупнейший вулкани-
ческий центр (GRD), после которого рифтовая долина 
хр. Гаккеля на юге переходит в грабен глубиной в не-
сколько сотен метров [9], граничащий с Омолойским 
грабеном шельфа моря Лаптевых [3].

Рис. 6. Модель формирования Евразийского бассейна и хр. Гаккеля на домезозойском 
(А), мезозойском (Б) и кайнозойском (В) этапах геологической эволюции Циркумпо
лярной Арктики: 1 — AR-PZ кристаллический фундамент (реконструкция на период до рас-
тяжения континентальной коры и формирования котловин Амундсена и Нансена); 2 — MZ оса-
дочный чехол: (а — K2, б — предположительно MZ); 3 — границы Трансарктической геодепрес-
сии; 4 — сбросо-сдвиговое тектоническое нарушение; 5 — граница глубоководных осадочных 
бассейнов; 6 — подводные хребты
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5. Петрохимическая типизация базальтов вул-
канических сегментов хр. Гаккеля и геохимическая 
реконструкция геодинамических обстановок их 
формирования свидетельствует о несоответствии их 
составам базальтов N-MORB океанических хребтов 
Центральной и Северной Атлантики. Составы базаль-
тов Западного и Восточного сегментов хр. Гаккеля 
близки к составам базальтов океанических плато и 
океанических островов, формирование которых свя-
зано с плавлением верхней деплетированной мантии 
и обогащенного глубинного источника близкого по 
составу к OIB (обстановка переходного типа «оке-
ан-континент»). Состав базальтов Южного сегмента 
(GRD) близок к составу внутриплитных базальтов с 
вкладом обогащенных источников и материала кон-
тинентальной коры. 

6. Интерпретация батиметрических и геофизиче-
ских карт и профилей области перехода Евразийского 
бассейна в Лаптевоморский шельф позволила наме-
тить унаследованность рельефом осадочного чехла 
положения днища котловины и краевых поднятий хр. 
Гаккеля в акустическом фундаменте, а также просле-
дить погружение оси рифтовой долины хр. Гаккеля 
под осадочный чехол до южной границы Евразий-
ского бассейна (78° с.ш.) с возможной пролонгацией 
рифтовой долины в Омолойский грабен Лаптевомор-
ского шельфа и Предверхоянский краевой прогиб 
(рис. 4). Фиксируется непрерывность всех сегментов 
хр. Гаккеля в системе: континентальный шельф — 
подводный уступ континентального шельфа — глубо-
ководная подводная окраина Евразийского бассейна 
(рис. 5).

Выводы
Формирование позднемезозой-кайнозойского 

осадочного чехла Евразийского бассейна и кайно-
зойских базальтов хр. Гаккеля на изначально сильно 
утоненном (до 10–15 км) континентальном фунда-
менте, непрерывность перехода рифтовой долины 
хр. Гаккеля на шельф и материковую окраину Си-
бирского континента, отличие состава базальтов всех 
сегментов хр. Гаккеля от N-MORB базальтов океани-
ческих хребтов, а также отсутствие зон субдукции и 
трансформных разломов, ультрамедленная скорость 
спрединга (6–13 мм/год), наличие протяженных 
(до 300 км) амагматических сегментов и большая (до 
5–7 км) мощность осадочного чехла Евразийского 
бассейна, свидетельствуют в пользу известных пред-
ставлений [1, 3, 6, 10] об эпиконтинентальной риф-
товой природе Евразийского бассейна и хр. Гаккеля. 
Это, а также непрерывность всех сегментов хр. Гакке-
ля в системе: континентальный шельф — подводный 
уступ континентального шельфа — глубоководная 
подводная окраина Евразийского бассейна, свиде-
тельствуют о принадлежности хр. Гаккеля к подвод-
ным хребтам континентального фундамента Аркти-
ческого бассейна.
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