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В работе рассматриваются результаты геолого-геофизических исследований, в пер-

вую очередь, данные по строению верхних горизонтов осадочной толщи северной части 
хребта Книповича (Норвежско-Гренландский бассейн), полученные в ходе 24-го рейса 
НИС "Академик Николай Страхов". В результате комплексного анализа полученных 
данных показано, что современная кинематика севера хребта Книповича определяется 
правосдвиговыми движениями по разломной зоне Моллой (315°). На данную систему 
напряжений накладывается система, связанная с рифтингом и широтным раскрытием 
рифтовых структур собственно хребта Книповича. Таким образом, в районе сочетаются 
структуры, образованные под воздействием двух систем напряжений. 

По времени формирования можно выделить несколько этапов тектонических дви-
жений. Первый этап (ранее 500 тыс. лет) связан с формированием преимущественно 
сбросов, которые запечатаны выделяемыми нами нижней и верхней осадочными толща-
ми. Второй этап (ранее 120-100 тыс. лет) характеризуется развитием сбросов и взбросов, 
которые нарушают нижнюю толщу и запечатаны верхней. Как в молодых, так и в более 
древних структурах отмечаются пики тектонической активности, разделенные промежу-
точными этапами в 50-60 тыс. лет. Поле напряжений, обусловленное региональным пра-
вым сдвигом, реализуется в появлении многочисленных косых структур (сбросов и 
сбросо-сдвигов) северо-восточного простирания, расчленяющих на сегменты различного 
размера структуры рифтовой долины и ее бортов. Их простирание 20-30° соответствует 
системе вторичных антитетических левых сдвигов. Систему впадин, расположенную в 
40 км к западу от оси рифтовой долины, можно рассматривать как палеорифтовую зону, 
сочленявшуюся в районе 78 07' с.ш. и 5°20' з.д. с разломом северо-западного простира-
ния, по которому проходил основной правый сдвиг. Существовавшее на этом этапе поле 
напряжений полностью соответствовало современному. Перемещение оси рифтовой до-
лины к востоку в современное положение произошло около 2 млн. лет назад (если исхо-
дить из скорости спрединга около 0.7 см/год). 

Полученные данные существенно уточняют имеющиеся представления о процессах, 
происходящих на начальной стадии раскола континентов с образованием океанических 
структур. Рассмотренный неотектонический этап характеризуется сочетанием различных 
полей напряжений, приводящих к формированию сложного комплекса тектонических 
структур, в том числе и за пределами современной зоны растяжения, приуроченной к 
оси рифтовой долины хребта Книповича. Как показали исследования, тектонические де-
формации имели место в ходе всего рассматриваемого неотектонического этапа и прояв-
лялись в виде дискретных, повторяющихся событий. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Геологическое строение океанского 

дна, а также его металлогения во многом 
контролируются характером и интен-
сивностью тектонических и магматиче-
ских процессов, происходящих в осевых 
частях срединно-океанических хребтов. 
К числу достижений океанской геологии 
последних лет относится установление 
факта сложного строения океанской ли-
тосферы, меняющегося от места к месту. 

Для выявления общих закономерностей 
формирования океанской литосферы не-
обходимы регионально-геологические 
исследования океанского дна, дающие 
основу для развития представлений о 
реальных тектонических, магматиче-
ских, металлогенических процессах в 
океанах. Океанское дно с геологической 
точки зрения имеет сложную иерархиче-
ски построенную систему поперечной и 
продольной зональности. Изучение раз-



личных переходных зон как между 
крупными мегаструктурами типа океан-
океан, континент-океан, а также и между 
различными структурными провинция-
ми и мегапровинциями океанского дна 
представляется наиболее перспективным 
направлением для постановки регио-
нальных исследований, которые могут 
обеспечить дальнейший прогресс в раз-
витии фундаментальных основ океан-
ской тектоники и геодинамики. 

Несмотря на то, что по геолого-
геофизическим исследованиям Северная 
Атлантика является относительно хоро-
шо изученным регионом Мирового 
океана, до сих пор остаются неясными 
основные ключевые вопросы, касаю-
щиеся происхождения этой наиболее 
молодой по времени раскрытия провин-
ции Атлантики. 

Основные тектонические события, 
определившие строение этой области, 
относятся к неотектоническому этапу 
развития океанов. Согласно работе Ю.М. 
Пущаровского с соавторами [2005], на-
чало неотектонической эпохи отвечает 
позднему эоцену - раннему олигоцену 
(34 млн. лет) и продолжается до настоя-
щего времени. Выделяются 3 этапа уси-
ления тектонической активности [Пуща-
ровский и др., 2005]: около 23 млн. лет, 
10 млн. лет и поздний плиоцен - квартер 
(1.5-2.5 млн. лет). В настоящей работе 
мы рассмотрим последний этап неотек-
тонического развития северной части 
хребта Книповича. 

В 2006 году Геологический институт 
РАН в рамках программ: № 17 прези-
диума РАН «Фундаментальные пробле-
мы океанологии: физика, геология, био-
логия, экология» (проекты - «Сравни-
тельное изучение эволюции и современ-
ной структуры континентальных окраин 
Восточной Атлантики и Арктики», ру-
ководитель - академик Ю.Г. Леонов и 
«Геология, геодинамика и металлогения 
Центральной, Южной и Северо-
Восточной Атлантики», руководитель - 
академик Ю.М. Пущаровский); совмест-
ной российско-норвежской - «Позднеме-

зозойская - кайнозойская тектономагма-
тическая эволюция баренцевоморского 
шельфа и континентального склона как 
ключ к палеогеодинамическим реконст-
рукциям в Северном Ледовитом океане» 
Международного полярного года, а так-
же некоторых других программ была 
проведена геолого-геофизическая экспе-
диция 24-го рейса НИС «Академик Ни-
колай Страхов» в арктическом секторе 
Северной Атлантики. Район работ охва-
тывал, наряду с другими структурами, 
хребет Книповича, включая его запад-
ный фланг, вплоть до котловины Борей. 
Основной задачей данного исследования 
было изучение особенностей строения 
рельефа дна, осадочного чехла, корен-
ных пород и геофизических полей этого 
района. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

РАЙОНА 
Норвежско-Гренландский бассейн, в 

северо-восточной части которого распо-
ложен хребет Книповича, имеет сложное 
строение и характеризуется изометрич-
ными магнитными аномалиями, диф-
фузным внедрением магмы, дроблением 
ранее существовавшей коры из-за значи-
тельного сдвигового смещения и косого 
спрединга. Северная часть хребта Кни-
повича расположена в непосредственной 
близости от острова Шпицберген, кото-
рый представляет собой западную ок-
раину Евразийского континента. Он от-
носится к структурам с небольшой ско-
ростью спрединга. Поскольку магнитное 
поле данного района имеет мозаичный 
характер, скорости спрединга оценива-
ются весьма условно. По расчетам К. 
Крейн с соавторами [Crane et al., 1991], 
0.7 см/год к северо-западу и 0.1 см/год к 
юго-востоку от оси хребта. В настоящее 
время общая протяженность хребта 
Книповича составляет около 550 км; на 
севере он смыкается с разломной зоной 
Моллой, а на юге переходит в хребет 
Мона (рис. 1). Это единая крупная 
структура, не расчлененная трансформ-
ными разломами. Хребет имеет  



 
субмеридиональное простирание и ха-
рактеризуется хорошо выраженной в 
рельефе рифтовой долиной и современ-
ной сейсмичностью. Его природа до на-
стоящего времени вызывает много во-
просов. С одной стороны, здесь имеются 
явные признаки рифтогенного океаниче-
ского вулканизма, с другой - его струк-
турный рисунок и геофизические поля 
не соответствуют таковым типичных и 

хорошо изученных срединно-
океанических хребтов [Гусев и Шкарубо, 
2001]. Мало известно о составе пород, 
структуре и неотектонической активно-
сти его северного и западного флангов. 
Отсутствие линейных магнитных анома-
лий наряду со сложной комплексной 
тектоникой и неопределенностью типа 
земной коры в данном регионе делает 
его детальное изучение еще более акту-
альным. 



В рифтовой долине наблюдаются мно-
гочисленные поднятия, некоторые из 
которых представляют собой действую-
щие подводные вулканы с лавовыми по-
токами, зафиксированные сонарной 
съемкой [Crane et al., 2001; Okino et al., 
2002]. Поперечный профиль рифтовой 
долины V-образный; крутизна западного 
и восточного бортов меняется по про-
стиранию рифтовой долины. Борта риф-
товой долины осложнены террасовид-
ными уступами. Особенность хребта 
Книповича - многочисленные косые раз-

ломы, рассекающие рифтовую долину и 
ее борта. Сегментация хребта сходна с 
континентальной рифтовой, где мощ-
ность коры очень велика [Crane et al., 
2001]. Для хребта Книповича угол меж-
ду направлением спрединга и нормали к 
простиранию хребта составляет 35° (на 
севере) и 49° (на юге). Основное прости-
рание оси рифта севернее 75°50' с.ш. - 
2°, а южнее - 347° [Okino et al., 2002]. 
Имеет место косая ориентировка сдви-
говой зоны по отношению к начальной 
ориентировке спрединга (хребет Мона). 



Направление растяжения в северной 
части хребта Мона около 330°, а в хреб-
те Книповича - 267-287°. 

Начало образования рассматривае-
мых структур относится к позднему ме-
лу, когда около 80 млн. лет назад про-
изошло образование правосторонней 
континентальной сдвиговой зоны (Па-
леошпицбергенский разлом) между 
Свальбардом и Гренландией. На севере 
эта разломная зона переходила в образо-
вывающиеся океанические структуры 
Арктики, а на юге - в структуры Нор-
вежско-Гренландского бассейна. Отно-
сительное движение между Шпицберге-
ном и Гренландией имело северо-
западную ориентировку. Движения по 
этой долгоживущей сдвиговой зоне со-
провождались чередованиями этапов 
сжатия и растяжения. Собственно спре-
динг в Норвежском море с образованием 
океанической коры начался около 65-57 
млн. лет (хребет Мона) [Шипилов, 2004; 
Talwani & Eldholm, 1977; Vogt & Avery, 

1974]. Растяжение, связанное с этой зо-
ной, в дальнейшем привело к формиро-
ванию хребта Книповича с продвижени-
ем его в северном направлении от хребта 
Мона [Crane et al., 1988; Ritzmann et al., 
2004; Talwani & Eldholm, 1977; Vogt et 
al., 1982]. Изменение направления спре-
динга в Лабрадорском море к западу от 
Гренландии привело к кратковременно-
му сжатию в палеоцене (59-56 млн. лет) 
с формированием складчатого пояса за-
падного Шпицбергена. В это время 
спрединг имел место только в хребте 
Мона, в то время как рифтинг и утоне-
ние коры происходили в образующемся 
Норвежско-Гренландском бассейне. Рас-
тяжение снова наступило 49 млн. лет 
назад. В южной части хребта Книповича 
спрединг начался в раннем палеогене, в 
центральной части хребта - в неогене, а 
на севере время начала спрединга услов-
но оценивается в 5 млн. лет [Шкарубо, 
1996]. 

 



Таким образом, на ранней стадии 
развития Арктической системы хребтов 
континентальная зона сдвига, соеди-
няющая хребты Гаккеля и Мона, превра-
тилась в хребет Книповича в результате 
продвижения спредингового центра со 
стороны хребта Мона. 

 
МЕТОДИКА РАБОТ 
Дистанционное изучение осадочного 

чехла в рейсе проводилось с помощью 
непараметрического профилографа 
EdgeTech 3300 (США), предназначенно-
го для изучения строения верхней части 
осадочного чехла (50-100 метров) с вы-
соким (от 1 до 0.1 метра) разрешением. 
Профилограф имеет максимальную 
апертурную модификацию приемно-
излучающей матрицы: 5x5, обеспечи-
вающую на частоте 4.5 кГц эффектив-
ную ширину диаграммы направленности 
около 20°. Для обеспечения максималь-
ной глубины проникновения был выбран 
вариант работы с частотно-
модулированным сигналом от 2 до 5 кГц 
(центральная частота 3.5 кГц) и дли-

тельностью 100 милли-
секунд. П офилирование 
сопровождало батимет-
рическую съем  много-
лучевым эхолотом Sea-
Bat 8150 фирмы Resson, 
обеспечивающим шири-
ну покрытия от 2.5 до 
5.4-х глубин, по системе 
широтно ориентирован-
ных профилей с межгал-
совым расстоянием 4-6 
км. 

р
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Плотная сеть иссле-
довательских профилей 
и высокое, в целом, ка-
чество акустических 
данных позволили со-
ставить полное пред-
ставление как о строе-
нии верхней части оса-
дочного чехла, так и 
рельефе в пределах соб-
ственно рифтовой доли-

ны Книповича и в пределах сопряжен-
ных с ней структур. 

 
МОРФОЛОГИЯ РЕЛЬЕФА И 

СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОСА-
ДОЧНОГО ЧЕХЛА 

Осевой структурой района исследо-
ваний является хребет Книповича, кото-
рый протягивается от хребта Мона на 
юго-востоке до разломной зоны Моллой 
на северо-западе. В связи с близостью 
континентального склона и высокой 
скоростью накопления осадков в релье-
фе преимущественно выражена рифто-
вая долина с бортами, осложненными 
уступами, а также поднятия на флангах 
хребта Книповича. Рифтовая долина 
шириной около 15 км и глубиной 2.8-3.4 
км прослеживается на юг в меридио-
нальном направлении от 78°35' с.ш. Ее 
северным ограничением является систе-
ма правых сдвигов с простиранием 315°, 
образующих разлом Моллой. Дно риф-
товой долины представляет собой сис-
тему эшелонированных депрессий, раз-
деленных поднятиями северо-



восточного простирания. Протяженность 
сегментов около 30-40 км (рис. 2). 

Восточный борт долины пологий, 
местами расчленен системой уступов, к 
востоку плавно переходит в материко-
вый склон острова Шпицберген глуби-
ной менее 200 м. По геофизическим 
данным [Шипилов, 2004; Шипилов и др., 
2006] между рифтовыми структурами 
архипелага Книповича и островом 
Шпицберген расположен Поморский 
прогиб, заполненный осадками мощно-
стью до 7 км. В районе 77°22' с.ш. в 
средней части склона имеется поднятие 
Верблюд (здесь и далее названия подня-
тий являются рабочими, за исключением 
поднятия Ховгард), состоящее из не-
скольких кулисообразно расположенных 
линейных хребтов северо-восточного 
простирания (20°). 

Западный борт рифтовой долины 
крутой, расчленен на многочисленные 
уступы, смещенные один относительно 
другого как по простиранию, так и по 
глубине. В верхней части борт перехо-
дит в узкий меридиональный рифтовый 
хребет с глубинами вершинной части 
около 2 км. Ширина хребта 10-15 км. Он 
осложнен двумя крупными поднятиями: 

на севере - Богатырь, на юге - Левое. Для 
поднятия Богатырь характерна морфоло-
гия, включающая структуры второго по-
рядка меридионального (360°), северо-
западного (310°) и реже северо-
восточного (30°) простираний. Вершин-
ная поверхность поднятия Богатырь вы-
ровненная, расположена на глубинах 
около 1.5 км. Поднятие Левое имеет в 
целом конусовидную форму с вершиной 
на глубине 900 м. 

В 25-30 км к западу от оси рифтовой 
долины имеется система преимущест-
венно меридиональных впадин и не-
больших поднятий на глубинах 2.5-2.6 
км, для которых характерны пологие за-
падные и более крутые восточные скло-
ны. На севере, в районе поднятия Бога-
тырь, структуры разворачиваются в се-
веро-западном направлении. Западным 
ограничением системы данных структур 
можно рассматривать поднятия Ховгард 
и Горыныч. Хребет Ховгард - это круп-
ное протяженное поднятие северо-
западного простирания. В пределы рас-
сматриваемого района входит только его 
самый юго-восточный сегмент, состоя-
щий из структур с простираниями 340° и 
315°. Минимальные глубины - 1.3 км. 



Поднятие Горыныч состоит из трех ку-
лисообразно расположенных линейных 
хребтов меридионального простирания, 
расположенных на едином основании 
северо-западного простирания (330°). 
Необходимо отметить, что ряд эскарпов 
данной системы поднятий имеют азимут 
25-30°. 

На расстоянии около 80 км к западу 
от оси рифтовой долины начинается 
глубоководная впадина Борей с глуби-
нами более 3 км. В ее пределах распо-
ложено два небольших поднятия: Игла и 
Наперсток. Поднятие Игла имеет слож-
ную Г-образную форму и состоит из 
морфологических элементов с простира-
ниями 360°, 330° и 290°. Наименьшая 
глубина поднятия - 2.4 км. Поднятие 
Наперсток - это два кулисообразно рас-
положенных поднятия с крутыми вос-
точными и пологими западными скло-
нами, с простиранием 25° и минималь-
ной глубиной 2.2 км. 

Рифтовая долина. Описание долины 
приводится по трем главным морфост-
руктурным элементам - днищу, запад-
ному и восточному бортам, прослежен-
ным нами в интервале от 78°35' до 77°46' 
с.ш. 

Западный борт рифтовой долины. 
Начиная с 78°30' с.ш., в пределах запад-
ного борта появляется серия сбросовых 
уступов с амплитудой смещения от 50 
до 200 м, круто наклоненных в сторону 
оси рифтовой долины. Слоистые осадки 
видимой мощностью до 50 м отчетливо 
прослеживаются по всему склону. Ими 
перекрыто большинство поверхностей 
сместителей сбросов, что говорит о 
большой скорости осадконакопления. 
Далее на юг наблюдается принципиаль-
но похожая картина. Отличие в размере, 
протяженности и гипсометрическом по-
ложении сбросовых ступеней. На более 
крутых склонах стратификация толщ не 
прослеживается, однако в пределах суб-
горизонтальных уступов ее строение со-
храняется (рис. 3,4). 

Более разнообразно построен запад-
ный склон западного рифтового хребта. 
Здесь в его нижней части (78°04' с.ш. и 
78°01 с.ш.) имеется зона деформации в 
районе 5°34'-5°45' в.д., выраженная сис-
темой сдвиго-взбросов. В молодых осад-
ках формируются сжатые складки с осе-
выми плоскостями, круто наклоненными 
к западу. На профиле по 77°58' с.ш. ши-
рина аналогичной зоны существенно 
уже (5°29'-5°34' в.д.), а на 77°53' с.ш.  



зона сжатия находится между 5°42' в.д. 
и 5°51' в.д. Далее на юг (77°58' с.ш.) за-
падный склон рифтового хребта очень 
пологий и покрыт слоистыми отложе-
ниями двух толщ, которые отличаются 
характером волнового разреза. Нижняя - 
неотчетливо слоистая, акустически од-
нородная видимой мощностью от пер-
вых метров до более 50 м. Исходя из 
косвенного сопоставления с данными 
глубоководного бурения, в этом районе 
она может быть представлена четвер-
тичными, в том числе ледниковыми сла-
бо сортированными отложениями. Со-
гласно данным [Butta et al., 2000; Crane 
et al., 1988; Myhre et al., 1983], скорость 
осадконакопления в кайнозое (по край-
ней мере, с 5.5 млн. лет) в этом районе 
Северной Атлантики составляла 20-25 
см за одну тысячу лет. Следовательно, 
возраст видимой части нижней толщи 
составляет 200-250 тыс. лет. 

Верхняя толща - тонкослоистая, со-
стоит из маломощных отчетливо про-
слеживаемых по простиранию слоев 1-5 
м. Общая мощность данной толщи варь-
ирует, максимальные значения - около 
20-25 м. Представляется, что она сложе-

на голоценовыми хорошо сортирован-
ными, существенно глинистыми отло-
жениями, поднятыми нами в ряде грун-
товых трубок. Время ее накопления око-
ло 80-125 тыс. лет. Кроме того, в данном 
районе широко развиты различные де-
лювиальные толщи, заполняющие мел-
кие впадины, как правило, в основании 
склонов. Для них характерно однород-
ное строение и полное отсутствие слои-
стости. Обе толщи здесь залегают гори-
зонтально и не несут следов проявлений 
каких-либо неотектонических деформа-
ций. 

В районе 77°55' с.ш. на западном 
борту рифта сбросовые уступы с паде-
нием к востоку видны только в вершин-
ной части склона. Здесь рифтовый хре-
бет фактически расчленяется на две схо-
дящиеся структуры разного (меридио-
нального и северо-восточного) прости-
рания, разделенные грабенообразной 
впадиной с более сильно опущенным 
западным бортом (6°41.7' в.д.) (рис. 5). 
Образование данной впадины связано со 
стыковкой меридионального сброса и 
северо-восточного сбросо-сдвига, про-
слеживающегося в рифтовую долину и 



далее затухающего в пределах ее вос-
точного борта. 

Южнее (77°50' с.ш.), на западном 
борту рифтовой долины сбросовые ус-
тупы, нарушающие в том числе и самые 
молодые структуры, прослеживаются от 
вершины - на глубине 1980 м (6°47.2' 
в.д.) до 2180 м. Причем наблюдается 
увеличение мощностей осадков на опу-
щенных сбросовых ступенях в сторону 
сместителя. Это указывает на длитель-
ность процесса формирования сбросов, 
сопровождавшегося осадконакоплением. 
Амплитуда перемещений составляет 
около 40 м по каждому сбросу. Самый 
крупный уступ находится на глубине 
2460 м. Он перекрыт отчетливо слои-
стыми осадками видимой мощностью в 
40 м, где фиксируется локальная зона 
сжатия с изгибом осадочной толщи. 

На западном склоне рифтовой доли-
ны (77°48' с.ш., 7°08' в.д.) имеется уступ 

на глубине 2550 м (сим-
метричный таковому вос-
точного борта долины), что 
может свидетельствовать о 
симметричном и недавнем 
раскалывании и опускании 
бортов при формировании 
этой части рифтовой доли-
ны. Южнее западный борт 
рифтовой долины перехо-
дит в виде нескольких 
крупных сбросовых усту-
пов в вершинную часть 
поднятия Левое, находя-
щуюся на глубине 860 м. 
Западный склон поднятия 
Левое однородный, без 
признаков новейшей тек-
тонической активности, 
полностью перекрыт оса-
дочным чехлом. Сходное 
строение западного борта 
рифтовой долины просле-
живается вплоть до южной 
границы полигона. 

Как следует из анализа 
морфологии рельефа, мно-
гочисленные сбросовые 
уступы расположены на 

разных гипсометрических уровнях. Их 
амплитуда сильно варьирует, достигая 
первых сотен метров. Наиболее протя-
женной является сбросовая ступень, рас-
положенная на глубине около 2500 м. 
Она прослеживается с некоторыми пере-
рывами на всем протяжении западного 
борта рифтовой долины, ширина состав-
ляет 5-7 км. 

Южнее 77°30' с.ш. данная ступень 
распадается на две, расположенные на 
2300 и 2600 м. Все сбросовые выступы 
рассечены косыми субвертикальными 
левыми сдвигами и сдвиго-сбросами с 
азимутами простирания 30-40°. Расстоя-
ние между сдвигами составляет в сред-
нем 4-6 км. Преобладающие углы паде-
ния сбросов 10-15, иногда до 20°. 

Дно рифтовой долины. В районе се-
верного окончания хребта Книповича 
наблюдаются хаотические отражения в 



осевой части долины, что может быть 
вызвано компрессионной деформацией 
оползневых отложений. Стратифициро-
ванные осадки наблюдаются только на 
относительно пологом западном борту 
разлома Моллой и представлены двумя 
акустически различными пачками: верх-
ней - акустически контрастной с хорошо 
выраженной слоистостью и нижней - 
слабоконтрастной с неотчетливо выра-
женными пластами. 

На простирании рифтовой долины с 
некоторым смещением к востоку север-
нее разлома Моллой в районе 78°40' 
с.ш., 7°10'-7°30' в.д. имеется система 
разломов субмеридионального прости-
рания, которые по данным профилиро-
вания являются крутопадающими к за-
паду сбросами, возможно, со сдвиговой 
компонентой (рис. 6). Их наличие может 

свидетельствовать о процессе продви-
жения (проградации) рифтовых структур 
в северном направлении. Южнее (78°24' 
с.ш.) дно рифтовой долины асимметрич-
но и полого наклонено в западном на-
правлении (10-15°), его поверхность в 
осевой части нарушена многочисленны-
ми малоамплитудными (5-10 м) субвер-
тикальными сбросо-сдвигами, которые 
представляют собой юго-восточное про-
должение структур разлома Моллой, 
прослеживаемых через структуры дна 
рифтовой долины вплоть до ее восточ-
ного борта. Их азимут простирания 315° 
(рис. 7). Наличие сбросовых деформаций 
указывает на деформации растяжения в 
зоне сочленения рифтовых и разломных 
структур. Сбросо-сдвиги рассекают обе 
пачки осадков рифтовой долины, что 
свидетельствует о том, что для разлома 



Моллой характерны современные дви-
жения и он, несмотря на наличие мери-
диональных разломов, расположенных 
севернее, не является в настоящее время 
пассивной в тектоническом отношении 

 

структурой. 

В районе 78° 18' с.ш. дно долины 
име

 

Они обр

б  

ет ромбовидную форму с глубиной 
4430 м. Это молодая структура с наибо-
лее глубокими впадинами, возникшими 
в результате растяжения. Поверхность 
дна и осадочных слоев во впадинах 
практически горизонтальны. В строении 
верхней части осадочного чехла участ-
вуют два типа отложений: 1) отложения 
придонных течений, выраженные в аку-
стической записи как хорошо стратифи-
цированные толщи, и 2) отложения де-
лювиально-колювиального генезиса, на-
рушающие упорядоченную стратифика-
цию осадков и образующие в разрезе 

акустически не упорядоченные линзы и 
неправильной формы образования. 

Впадины разделяют линейные пре-
рывистые хребты, протягивающиеся в 
северо-восточном направлении (30°). 

азовались, как правило, в ре-
зультате сжатия. Такие структу-
ры хорошо видны, например, на 
широте 78° 16' с.ш., где восточ-
ная часть долины по взбросу с 
падением сместителя к востоку, 
проходящему по западному 
склону не ольшого внутририф-
тового хребта, поднята на 12 м 
и надвинута на осадки западной 
части долины (рис. 8). Лежачий 
блок, в свою очередь, разбит 
системой мелких сбросов ам-
плитудой до 1 м. К востоку от 
хребта осадки не нарушены. 
Аналогичные структуры име-
ются и южнее (рис. 9). Здесь 
самый верхний осадочный го-
ризонт мощностью 5 м сложен 
однородными акустически про-
зрачными осадками, которые, 
судя по данным отбора грунто-
выми трубками, являются пла-
стичными голоценовыми гли-
нами. Амплитуда перемещений 
по каждому из взбросов состав-
ляет 5-7 м. Таким образом, 
движения по взбросам являются 
молодыми и связаны с зоной 

локального сжатия в данной части риф-
товой долины. У западного борта доли-
ны видны несколько перекрывающих 
одна другую линз, сложенных несорти-
рованными склоновыми отложениями, 
возникшими в результате периодическо-
го оползневого поступления материала с 
западного склона. 

Приблизительно с 77°58' с.ш. в рель-
ефе дна рифтовой долины появляются 
отчетливые вулканические структуры. 
Мелкие конусовидные постройки в пер-
вые десятки метров находятся как в са-
мой долине на глубине 3530 м, так и на 
ее флангах у основания восточного и за-
падного бортов до глубин 3430 м. В зна-



чительной мере они покрыты акустиче-
ски прозрачными, видимо, глинистыми 
неслоистыми осадками мощностью до 5-
7 м. Далее на юг вулканические структу-
ры становятся преобладающими. 

Таким образом, от северного оконча-
ния в районе разлома Моллой до 77°15' 
с.ш. дно рифтовой долины расчленено 
на четыре впадины, разделенные систе-
мой кулисно построенных узких линей-
ных поднятий северо-восточного про-
стирания, имеющих в целом сдвиговую 
природу с элементами растяжения и 
сжатия. Образование впадин и поднятий 
обусловлено полем напряжений регио-
нального правого сдвига с элементами 
раздвига, обусловленного процессами 
рифтинга и спрединга (о чем речь пой-
дет ниже). 

Восточный борт рифтовой доли-
ны. Нижняя часть рифтовой долины на 
всем протяжении плавно переходит в 
континентальный склон, который имеет 
ступенчатое строение, - его морфологию 
определяет серия малоамплитудных 
сбросов. В верхней части на глубинах 
1200-950 м в составе верхней пачки 
осадков присутствуют протяженные 
акустически прозрачные оползневые 
линзы. Далее к югу (78°37' с.ш.) сбросо-
вые ступени достигают амплитуд сме-
щения 150-400 м. На поверхностях усту-
пов отчетливо видно слоистое строение 
верхней части осадочного чехла. Как и 
на предыдущих профилях, выклинива-
ние нижней осадочной пачки происхо-
дит по типу подошвенного прилегания 
на глубине около 1050 м и долготе 8°39' 
с.ш. Выше поверхность склона осложне-
на многочисленными мелкими выступа-
ми фундамента; осадочные слои про-
слеживаются на единичных непротя-
женных участках. Восточнее долготы 
9°30' в.д. склон переходит в пологий 
шельф с глубинами менее 200 м. 

Наиболее отчетливо сбросовые сту-
пени прослеживаются на профиле по 
77°56' с.ш. начиная с глубины 2580 м. 
Особенно хорошо они видны в интерва-
ле глубин 2700 -3300 м. Здесь их не ме-

нее 10. Все они покрыты такими же, как 
и в пределах самого склона, слоистыми 
осадками видимой мощностью 5-8 м, 
вероятно, перекрывая однородную оса-
дочную толщу, нижняя граница которой 
не видна. Амплитуда перемещения каж-
дого их них составляла приблизительно 
50 м. Некоторые ступени разбиты сбро-
сами второго порядка с амплитудой 
смещения около 1-2 м (рис. 10). 

Поднятие Богатырь расположено в 
пределах западного рифтового хребта. 
Его протяженность 55 км, ширина около 
30 км. На севере поднятия осадочная 
толща нарушена меридиональными 
сбросами и взбросами в основном с за-
падным падением сместителей и ампли-
тудами смещений 25-75 м. Эти наруше-
ния находятся на продолжении северных 
отрогов поднятия Богатырь. Поверхно-
сти отдельных ступеней осложнены 
взбросами второго порядка, что свиде-
тельствует о нескольких этапах дефор-
маций сжатия и растяжения. 

Западный склон центральной части 
поднятия слабо расчленен. Осадочные 
слоистые отложения нарушены редкими 
малоамплитудными меридиональными 
сбросами с западным падением смести-
телей. Видимая мощность слоистых оса-
дочных образований достигает 25-30 м. 
На восточном склоне поднятия Бога-
тырь, переходящем в борт рифтовой до-
лины, осадочная толща нарушена сбро-
сами разной (от 50-250 до 600 м) ампли-
туды с восточным падением сместите-
лей. При этом поверхности отдельных 
ступеней могут быть осложнены взбро-
сами, что свидетельствует о нескольких 
этапах деформаций сжатия и растяже-
ния. Южнее (78° 16' с.ш.) западный 
склон поднятия Богатырь расчленен на 
несколько крупных сбросовых уступов с 
падением сместителей на запад и ампли-
тудой вертикальных перемещений 250-
400 м. Эти уступы имеют как меридио-
нальное, так и северо-западное прости-
рание и покрыты мощными осадками, 
характер залегания которых свидетель-
ствует о том, что движения с образовани 



-ем данных ступеней имели место до на-
копления верхних осадочных горизон-
тов. Видно более 10 слоев, мощность 
каждого из которых равна приблизи-
тельно 1-2 м. Следовательно, возраст 
данных движений может быть около 70-
80 тыс. лет. 

Таким образом, в пределах поднятия 
Богатырь отмечается, по крайней мере, 
два временных этапа деформаций с об-
разованием преимущественно крупных 
сбросовых и сбросо-сдвиговых структур 
меридионального и северо-западного 
простирания. 

Более древние структуры приуроче-
ны к западному склону поднятия и на-
клонены к западу. Молодые разломные 
структуры имеют, как правило, мень-
шую амплитуду (за исключением вос-
точного склона) и приурочены к вер-
шинной и восточной частям поднятия. В 
восточной части поднятия они наклоне-
ны к востоку, в сторону оси современ-
ной рифтовой долины. Кроме того, на 
севере, западе и юге поднятия, в его ос-
новании, имеется несколько участков с 
развитием сложного комплекса молодых 
малоамплитудных сопряженных струк-
тур сжатия и растяжения (клавишная 
структура), не прослеживаемых по про-
стиранию более чем на 10-20 км (рис. 

11). Возможно, их образование связано с 
блоковыми подвижками пород фунда-
мента. 

Поднятие Ховгард протягивается на 
50 км при ширине около 10 км. Северо-
восточный склон поднятия Ховгард ос-
ложнен несколькими грабенообразными 
впадинами меридионального простира-
ния шириной 4-8 км, заполненными 
слоистыми осадками верхней толщи 
мощностью 8-10 м, согласно залегаю-
щими на нижней, видимой мощностью 
более 20 м. Границы между блоками 
подновлены современными (молодыми) 
малоамплитудными субвертикальными 
движениями. Вдоль западного подножия 
отрога поднятия Ховгард (78°18' с.ш.) 
протягивается симметричный грабен. 
Поверхность грабена и параллельные 
между собой плоскости напластования 
осадков наклонены в западном направ-
лении, что свидетельствует о постседи-
ментационных тектонических движени-
ях. Грабен выполнен слоистой осадоч-
ной толщей видимой мощностью около 
40 м. Вершинная поверхность поднятия 
сильно расчленена. В ее пределах имеет-
ся несколько сбросовых уступов, накло-
ненных в сторону осевой части подня-
тия. Юго-восточные отроги поднятия 
Ховгард разделены впадиной,  



открывающейся на юг и запад. Во впа-
дине имеются 5 горизонтов осадков 
мощностью по 2-3 метра каждый в верх-
ней толще и более 40 м в слабослоистой 
нижней. Судя по строению склонов, 
поднятие Ховгард, скорее всего, пред-
ставляет собой блок, основной этап под-
нятия которого, судя по распределению 
и мощностям делювиальных отложений, 
имел место до накопления осадков верх-
ней толщи, то есть около 450 тыс. лет 
назад. В то же время имеются и призна-
ки новейших тектонических движений, 
фиксируемые по постепенному умень-
шению мощности слоев верхней осадоч-
ной толщи (78°04' с.ш., 5°01' в.д.). Мо-
лодые разломы в основном небольшой 
протяженности (2-3 км) ориентированы 
в субмеридиональном и реже в северо-
западном направлении. Наиболее про-
тяженными можно считать сбросо-
сдвиги (азимут простирания в северо-

западной части 325° и 300° - в восточ-
ной), проходящие по северо-восточному 
подножию поднятия Ховгард и отде-
ляющие его от системы впадин. 

К юго-западу от поднятия Ховгард 
имеется обширная впадина, выполнен-
ная горизонтально лежащими на глуби-
нах 3750-3800 м хорошо стратифициро-
ванными осадками верхней и нижней 
толщ видимой мощностью 30-40 м. 
Мощность отдельных слоев варьирует 
от 0.5 до 2 м. Слои нижней толщи со-
гласно перекрывают отдельные асим-
метричные поднятия фундамента. По-
следние, судя по морфологии, представ-
ляют собой сбросы с падением плоско-
стей сместителей в западном направле-
нии. Судя по согласному залеганию оса-
дочной толщи, движения с образованием 
данных структур имели место до ее на-
копления, то есть ранее 200 тыс. лет на-
зад. В пределах уступов отмечаются  



современные малоамплитудные (до 1-2 
м) субвертикальные сбросовые дислока-
ции, затрагивающие все, вплоть до са-
мых молодых, осадочные горизонты. 

Поднятие Горыныч представляет 
собой три кулисообразно расположен-
ных, примыкающих одно к другому в 
центральных частях поднятия, имеющих 
северо-северо-восточное простирание, 
расположенные на едином основании 
северо-западного простирания. Его раз-
мер 30 х 10 км. Судя по результатам 
драгирования, поднятие сложено терри-
генными осадочными породами и толеи-
товыми базальтами. Восточный склон 
северного поднятия вплоть до подножия 
западного склона центрального подня-
тия перекрыт неслоистыми делювиаль-
ными отложениями 25-30 м мощности. 
Западный склон центрального поднятия, 
видимо, также сложен аналогичными 
неслоистыми отложениями, прослежи-
ваемыми вверх по склону до глубины 
2060 м. Юго-западный пологий склон 
поднятия Горыныч покрыт слоистыми 
недеформированными осадками види-
мой мощности в 25 м. В то же время в 
районе 77°50' с.ш. на западном борту 
центрального поднятия имеется впадина, 

засыпанная неслоистыми осадками, лин-
зовидно- последовательно налегающими 
на слоистые молодые отложения, что 
свидетельствует об активной неотекто-
нике в этом районе. Отчетливо видны, 
по крайней мере, 2 этапа формирования 
оползневых отложений (рис. 12). По-
следние в ряде мест перекрыты одно-
родными акустически прозрачными 
осадками, которые прослеживаются на 
восточный борт впадины. 

Северо-восточный склон крутой и 
сильно расчленен. В его основании име-
ется впадина на глубине 2650 м. Здесь ее 
заполнение включает 3 толщи. Верхняя 
(1) мощностью 6 м, видимо, представ-
ленная тонкослоистыми глинами, сред-
няя (2), акустически однородная, мощ-
ностью 8 м, представленная несортиро-
ванными более грубозернистыми делю-
виальными осадками. И нижняя (3) - не-
отчетливо слоистая, видимой мощно-
стью более 10 м. как представляется, 
сложенная слоистыми глинисто-
песчанистыми отложениями. Толща 2 
постепенно выклинивается вдоль запад-
ного борта впадины и резко выклинива-
ется у восточного борта впадины. 



На всем восточном склоне южного 
поднятия отсутствуют какие-либо при-
знаки деформаций молодых осадков. 

Таким образом, поднятие Горыныч 
сочетает в себе положительные структу-
ры преимущественно меридионального 
и северо-западного простираний, разде-
ленные северо-восточными сбросо-
сдвигами. 

Поднятие Игла имеет сложную 
форму и состоит из нескольких мелких 
хребтов северо-восточного простирания, 
находящихся на общем основании раз-
мером 15x10 км. 

К западу от поднятия Игла имеется 
грабенообразный прогиб, частично за-
полненный осадками. Характер его за-
полнения (увеличение мощности в за-
падной части) свидетельствует о консе-
диментационном заполнении на стадии 
формирования неотчетливо слоистой 
нижней пачки. Этапы повышенного сно-
са материала разделялись спокойными в 
тектоническом отношении этапами, ко-
гда формировались маломощные слои-
стые горизонты. Продолжительность 
спокойных этапов, судя по мощности 
отложений, составляла около 50-60 тыс. 
лет. Вверх по разрезу мощность линзо-
видных прослоев уменьшается. Верхние 
слоистые отложения залегают на ниж-
них с угловым несогласием. К моменту 
начала их накопления движения прекра-
тились. Впадина между западным и цен-

на север, характеризуется большими 
мощностям  каждого из слоев нижней 
пачки, чем к западу от западного отрога. 
В бортовых частях впадины наблюдают-
ся слабые пликативные дислокации сжа-
тия, более интенсивные в верхней пачке 
(рис. 13). Во впадине к востоку от под-
нятия Игла видно последовательное 
уменьшение мощност й осадочных сло-
ев нижней пачки по мере тектонического 
подъема блока нижележащих пород. При 
этом в породах верхней пачки нет изме-
нения мощностей слоев. Это говорит о 
том, что тектоническая активность в 
этой структуре в новейшее время не 
проявлялась. 

Поднятие

тральными отрогами, раскрывающаяся 
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сбросов, в том числе и в молодых отло-

ой линейную в плане структуру, со-
стоящую из двух узких хребтов северо-
восточного простирания, сложенную 
терригенными осадочными породами и 
толеитовыми базальтами. Восточный 
борт более кр той, чем западный, пред-
ставляет собой сброс северо-восточного 
простирания. Наблюдается некоторый 
подворот осадков у его основания, сви-
детельствующий о вертикальных пере-
мещениях при формировании этой 
структуры до настоящего в еме-
ни. Причем нижняя пачка поднята на 30 
м, а верхняя на 15 м, что фиксирует су-
ществование этапа консидементацион-
ного воздымания. Кроме того, у основа-
ния западного склона имеется несколько 



жениях, свидетельствующих о сущест-
вовании новейших тектонических дви-
жений. 

Район между поднятиями Наперсток 
- Игла и Левое представляет собой 
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жное сочетание линейных поднятий 
протяженностью около 20 км (как пра-
вило, с пологими склонами) и овальных 
впадин протяженностью около 40 км. 
Все они имеют меридиональную ориен-
тировку. Амплитуда перемещений от 50 
до 100 м. В центральной части просле-
живается несколько кулисообразно рас-
положенных линейных меридиональных 
впадин, которые в районе 78°05' с.ш. за-
ворачивают на северо-запад, разделяя 
поднятия Богатырь и Ховгард. Молодые 
осадки, выполняющие впадины, не де-
формированы за исключением неболь-
шой области клавишных деформаций в 
районе 78° с.ш., 5°30' в.д. 

Поднятия в юго-западной части это-
го района имеют ступенч

актер (4°20'-3°38' в.д.) с преимущест-
венным падением плоскостей сбросов в 
западном направлении (рис. 14). Все ви-
димые осадочные горизонты деформи-
рованы в мелкие складки небольшой 
ширины (2-10 км), подорванные субвер-
тикальными разрывами с крутым паде-
нием плоскостей на запад. Аналогичные 
структуры видны и южнее (77°25' с.ш. в 
интервале 3°32'-2°58' в.д.), только здесь 
сжатие проявлено слабее. Такой стиль 
деформаций осадков характерен для 
участка абиссальной впадины между 
поднятием Игла и структурами поднятия 
Горыныч, а также южн е поднятия Игла. 
Ширина каждой из областей около 30 
км. Это молодые структуры, образован-
ные в результате широтного сжатия, ко-
торое, вероятно, связано с подъемом от-
дельных структур, таких, как поднятие 
Игла. Вряд ли можно связывать их обра-
зование с процессами в рифтовой долине 
или в основной современной зоне сдвига 
- Моллой, так как осадки, находящиеся 
ближе к этим структурам, не затронуты 
пликативными деформациями, а сами 
зоны деформаций имеют локальное рас-

пространение в структурно различных 
участках района. 

Поднятие Верблюд отделяет шель-
фовую область Ш

 долины. Его размер - 27 х 10 км. У 
восточного подножия поднятия Верблюд 
наблюдается утонение осадочных гори-
зонтов, что, возможно, связано с консе-
диментационным воздыманием данной 
структуры, которая по результатам дра-
гировок представляет собой линейное 
вулканическое поднятие. Превышение 
составляет 440 м. К западу от поднятия 
поверхность дна находится ниже на 23 
м, что связано с дамбовым эффектом. 
Линейное поднятие задерживает часть 
сносимого со Шпицбергена материала. 
Второй пик имеет превышение 820 м. 
Поднятие разбито на блоки рядом сбро-
сов северо-восточного простирания. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
О
еделявшим, начи
ематику формирования и эволюции 

структур расхождения Гренландии и Ев-
разии с формированием Норвежско-
Гренландского бассейна, являлась Па-
лео-Шпицбергенская правосдвиговая 
зона с азимутом простирания около 
335°. Современная к ематика севера 
хребт  Книповича определяется раво-
сдвиговыми движениями по разломной 
зоне Моллой (315°). На данную систему 
напряжений накладывается система, свя-
занная с рифтингом и широтным рас-
крытием рифтовых структур собственно 
хребта Книповича, возникшая в этом 
районе, вероятно, около 5 млн. лет назад 
[Шипилов, 2004; Vogt & Avery, 974; 
Vogt et al., 1982]. Таким образом, в рай-
оне сочетаются структуры, образован-
ные под воздействием двух систем на-
пряжений. Рифтовые структуры - это, 
как правило, крупноамплитудные сбро-
сы меридионального простирания, на-
клоненные в сторону оси рифтовой до-
лины, по которым происходили движе-
ния в основном в пределах ее западного 
и восточного бортов. Такую же ориен-



тировку имеет большинство структур и 
западного рифтового хребта, в том числе 
система протяженных сбросов поднятия 
Богатырь, а также структуры юго-
западной части рассматриваемого рай-
она (область между поднятиями Напер-
сток, Игла и Горыныч). Такое поле на-
пряжений существует в данном районе, 
по крайней мере, 5 млн. лет и соответст-
вует началу рифтинга в северной части 
хребта Книповича. Это подтверждается 
существованием разновозрастных сбро-
сов меридионального простирания, часть 
из которых развивалась продолжитель-
ное время (о чем свидетельствует их 
конседиментационное заполнение), а 
часть существовала короткое время и 
была запечатана молодыми осадками. 

Поле напряжений, обусловленное ре-
гиональным правым сдвигом, реализует-
ся 

к
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ьное смещение вре-
мен

в появлении многочисленных косых 
структур (сбросов и сбросо-сдвигов) се-
веро-восточного простирания, расчле-
няющих на сегменты различного разме-
ра структуры рифтовой долины и ее 
бортов. Их простирание 20-30° соответ-
ствует системе вторичных антитетиче-
ских левых сдвигов. Движения по ним, в 
совокупности с широтным растяжением 
в рифтовой долине, приводит к форми-
рованию системы косых впадин растя-
жения, ограниченных сбросо-сдвигами, 
и разделяющих их структур сжатия в 
виде линейных хребтов, косо пересе-
кающих рифтовую долину, в пределах 
которых отмечаются взбросовые струк-
туры. Как правило, они не протягивают-
ся за пределы бортов рифтовой долины 
и не пересекают западный рифтовый 
хребет. В районе 77°30' - 77°40' с.ш. 
(поднятие Левое) антитетические сдвиги 
хоть и рассекают структуры рифтового 
хребта, но не протягиваются западнее в 
меридиональную впадину с осью на 
5°40' - 6° в.д. Это свидетельствует о мо-
лодом возрасте данных стру тур. Ис-
ключение составляет система сдвигов, 
начинающаяся в районе 78° с.ш. и 7° в.д. 
и протягивающаяся на юго-запад до 
77°10' с.ш. и 3°30' з.д. Это более древние 

протяженные структуры, подновленные 
молодыми движениями. Их формирова-
ние соответствует этапу образования 
структур поднятия Горыныч. К западу 
от оси рифтовой долины в районе 77°55' 
с.ш. и 7° в.д. имеется отрог рифтового 
хребта, образованного в системе северо-
восточных линеаментов. Его очертания 
близки впадине на восточном борту 
рифта. При прослеживании структур за-
падного борта рифтовой долины при-
мерно по изобате 2200 м хорошо видно 
соответствие между положительными 
формами рельефа на одном борту и впа-
динами на др гом. Если мысленно со-
единить оба борта рифта, вернувшись к 
началу рифтинга, то наибольшее соот-
ветствие будет при величине раскрытия 
35 км с южным смещением восточного 
борта на 5 км. Хорошее соответствие 
рельефа западного и восточного бортов 
в этом районе свидетельствует о том, 
что данные структуры образовались в 
результате рифтинга, который сопрово-
ждался вулканизмом и образованием не-
большого объема океанической коры. 
Такой вывод подтверждается и резуль-
татами драгировок. Севернее 78° с.ш. не 
отмечено признаков вулканизма. Южнее 
базальты слагают рифтовую долину и ее 
борта наряду с палеогеновыми литифи-
цированными осадочными породами 
(песчаниками, алевролитами и аргилли-
тами) с уменьшением процентного со-
держания последних к югу. Таким обра-
зом, можно заключить, что северная 
часть хребта Книповича находится на 
стадии рифтинга утоненной континен-
тальной коры с локальным развитием 
океанического толеитового вулканизма. 
Южнее океаническая кора представлена 
базальтами, которые образуются в ре-
зультате процессов обычного магмати-
ческого спрединга. 

Для Атлантического океана харак-
терно последовател

и начала раскола континентов с об-
разованием океанической коры в север-
ном направлении. При этом процесс 
проходил дискретно в пределах не-



скольких секторов [Пуща овски , 2001]. 
Раскрытие началось в Центральной Ат-
лантике около 170 млн. лет назад, затем 
- в Южной Атлантике (150 млн. лет), и 
только потом (80 млн. лет) стала рас-
крываться Северная Атлантика. Причем 
во всех сегментах время начала раскры-
тия последовательно смещается в север-
ном направлении, что обусловлено осо-
бенностями кинематики расхождения 
континентальных плит. 

Особый интерес представляет систе-
ма впадин, расположенная

р й
 

 в 40 км к за-
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у от оси рифтовой долины. Их шири-
на составляет 10-15 км. С юга до 78°05' 
с.ш. это меридиональные структуры. 
Далее впадины заворачивают к северо-
западу, приобретая простирание около 
315°, характерное для структур регио-
нального сдвига. Борта впадин перекры-
ты молодыми осадками. В пределах вос-
точного борта практически не отмечает-
ся современных движений, в то время 
как западный борт местами разбит кру-
тыми сбросами с падением к востоку. 
Здесь наблюдается серия линейных под-
нятий с крутым восточным бортом и по-
логим западным, покрытых, по данным 
НСП, мощными осадками. Как нам 
представляется, это, возможно, древние 
структ ры (типа листрических сбросов), 
образованные на западном борту рифто-
вой зоны, ось которой соответствовала 
данным меридиональным впадинам. Ес-
ли исходить из этого предположения, то 
впадины можно рассматривать как па-
леорифтовую зону, которая в районе 
южного окончания поднятия Богатырь 
сочленялась с палеоразломом северо-
западного простирания. По нему прохо-
дил основной правый сдвиг. При этом 
существовавшее на этом этапе поле на-
пряжений полностью соответствовало 
современному, в результате чего форми-
ровавшиес  в это время структуры име-
ют все те же 3 основных простирания: 
меридиональное, северо-западное (315°) 
и северо-восточное (20-30°). Часть из 
них позже была подновлена более моло-
дыми движениями. Исходя из этих пред-

ставлений поднятие Ховгард и Горыныч 
можно рассматривать как структуры за-
падного борта палеорифта, а структуры 
поднятия Богатырь - как северное огра-
ничение палеорифтовой зоны. При этом 
фестончатые структуры северной впади-
ны, вдающиеся в южную часть поднятия 
Богатырь, могли быть структурами про-
градации на север палеорифтовой доли-
ны. По данным драгирования в пределах 
поднятия Горыныч, а также Наперсток, 
наряду с различными осадочными поро-
дами, имеются сильно измененные океа-
нические толеитовые базальты, что сви-
детельствует о существовании здесь 
процессов формирования океанической 
коры на локальных участках. В пределах 
поднятий Ховгард и Богатырь нам не 
удалось получить каменный материал, 
свидетельствовавший бы об океаниче-
ской природе этих поднятий. Учитывая 
имеющиеся геофизические данные 
[Ljonesa et al., 2004; Talwani & Eldholm, 
1977] (которы , к сожалению, допускают 
различную интерпретацию), можно 
предположить, что оба эти поднятия 
представляю  собой фрагменты тонен-
ной континентальной коры. Достаточно 
сложно оценить время перескока оси 
спрединга, так как в этом районе спре-
динг находится в зачаточной стадии раз-
вития. Если исходить из половинной 
скорости раздвижения плит, которая для 
структур Книповича достаточно условно 
оценивается как 0.7 см/год [Crane et al., 
1991], и ширины современной рифтовой 
долины по изобате 2200 км (около 30 
км), то можно предположить, что скач-
кообразное перемещение оси рифтовой 
долины к востоку в современное поло-
жение произошло около 2 млн. лет на-
зад. Согласно более ранней работе 
К.Крейн с соавторами [Crane et al., 
1988 , скорость спрединга для этого 
района оценивалась в 0.15-0.31 см/год. 

Как в молодых, так и в древних 
структурах отмечаются молодые движе

, фиксируемые как по подвороту 
верхних горизонтов осадков в основании 
склонов, так и по появлению инз делю-



виальных отложений. Наличие послед-
них свидетельствует о дискретном про-
явлении пиков тектонической активно-
сти. В пределах проникающей способно-
сти профилографа (до 100 м) фиксирует-
ся 2-4 таких этапа, разделенных спокой-
ным накоплением тонкослоистых осад-
ков. Продолжительность спокойных 
этапов составляла 50-60 тыс. лет. Текто-
нически активные этапы, по всей види-
мости, имели очень короткую в геологи-
ческом отношении продолжительность. 
Молодые и современные движения про-
являются, хотя крайне неравномерно, 
даже в пределах самых удаленных от 
оси рифтовой долины структурах, таких, 
как поднятие Наперсток. Это свидетель-
ствует о блоковом строении западного 
фланга хребта Книповича, причем на-
блюдается активное воздымание боль-
шинства из них. 

По времени проявления можно вы-
делить несколько
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жений. Первый этап (ранее 500 тыс. 
лет) связан с формированием преимуще-
ственно сбросов, которые запечатаны 
выделяемыми нами нижней и верхней 
осадочными толщами. Второй этап (ра-
нее 120-100 тыс. лет) характеризуется 
развитием сбросов и взбросов, которые 
нарушают нижнюю толщу и запечатаны 
верхней. На этом этапе тектоническая 
активность фиксируется по появлению 
линзовидных горизонтов оползневых 
отложений, как правило, образующихся 
в результате  подвижек, 
вызываемых землетрясениями. Общая 
мощность таких отложений прямо про-
порциональна тектонической активно-
сти. Такие горизонты имеются как в 
нижней толще, так и на границ  нижней 
и верхней толщ, причем мощность лин-
зовидных горизонтов уменьшается вверх 
по разрезу, свидетельствуя о затухании 
тектонических движений. Отмечается до 
четырех таких этапов в видимой части 
нижней толщи. Имеются также совре-
менные делювиальные отложения кону-
совидной формы, прислоненные к скло-
нам, как правило, в пределах структур 

рифтовой долины Книповича и ее бор-
тов. В то же время активные тектониче-
ские движения имеют место и на совре-
менном этапе. Это многочисленные мо-
лодые сбросы и реже взбросы, рассе-
кающие все, включая самые молодые, 
отложения различной амплитуды (от од-
ного метра до десятков и, возможно, со-
тен метров). Причем часть таких струк-
тур развивается сравнительно продол-
жительное время, что фиксируется по 
соответствующим изменениям мощно-
стей прилегающих осадков. Современ-
ные процессы сжатия и растяжения 
имеют место как в пределах рифтовой 
долины Книповича, так  далеко на за-
пад, подновляя более древние структуры 
с такими же простираниями. Необходи-
мо отметить, что большинство новейших 
структур сжатия фиксируется в осадках 
вблизи подножий поднятий, что свиде-
тельствует о том, что последние про-
должают расти. 

 
ВЫВОДЫ 
И
енных в 24-
колай Страхов» данных, можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Самая северная часть хребта Кни-

повича находится на ста
ненной континентальной коры с ло-

кальным развитием океанического то-
леитового вулканизма. Южнее океани-
ческая кора представлена базальтами, 
которые образуются в результате про-
цессов обычного магматического спре-
динга. В рассматриваемой части Север-
ной Атлантики происходит последова-
тельное во времени продвижение в се-
верном направлении рифтингового про-
цесса с расколом континентальной коры, 
начиная с 65 млн. лет. 

2. Современная кинематика севера 
хребта Книповича определяется

иговыми движениями по разломной 
зоне Моллой (315°). На данную систему 
напряжений накладывается система, свя-
занная с рифтингом и широтным рас-
крытием рифтовых структур собственно 



хребта Книповича. Таким образом, в 
районе сочетаются структуры, образо-
ванные при воздействии двух систем на-
пряжений. 

3. Поле напряжений, обусловленное 
региональным правым сдвигом, реали-
зуе

этапов тектониче-
ски

р

.

ики текто-
нич

от оси рифтовой долины, 
мож
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дар
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dimentary sequence of the northern Knipovich Ridge (Norwegian-Greenland Ba-
sin) that were obtained during Cruise 24 of the R/V Akademik Nikolai Strakhov are consid-
ered. These data indicate that the recent kinematics of the northern Knipovich Ridge is de-
termined by dextral strike-slip displacements along the Molloy Fracture Zone (315° NW). 
This stress field is superimposed by a system related to rifting and latitudinal opening of 
rifts belonging to the ridge proper. Thus, the structural elements formed under the effect of 
two stress fields are combined in this district. Several stages of tectonic movements are de-
finable. The first stage (prior to 500 ka ago) is marked by the dominant normal faults, 
which are overlain by the lower and upper sedimentary sequences. The second stage (prior 
to 120-100 ka ago) is characterized by development of normal and reverse faults, which 
displace the lower sequence and are overlain by the upper sequence. Both younger and 
older structural features reveal peaks of tectonic activity separated by intermediate quiet pe-
riods 50-60 ka long. The stress field of the regional strike-slip faulting is realized in numer-
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ous oblique NE-trending normal and normal-strike-slip faults that divide the rift valley and 
its walls into the segments of different sizes. Their strike (20°-30° NE) is consistent with a 
system of secondary antithetic sinistral strike-slip faults. The system of depressions located 
40 km west of the rift valley axis may be considered a paleorift zone that is conjugated at 
78°07' N and 5°20' W with the NW-trending fault marked by the main dextral offset. The 
stress field that existed at this stage was identical to the recent one. The rift valley axis mi-
grated eastward to its present-day position approximately 2 Ma ago (if the spreading rate of 
-0.7 cm/yr is accepted). The obtained data substantially refine the understanding of the ini-
tial breakup of continents with the formation of oceanic structural elements. The neotec-
tonic stage is characterized by combination of different stress fields that resulted in the 
formation of a complex system of tectonic structural units, including those located beyond 
the recent extension zone along the rift axis of the Knipovich Ridge. The tectonic deforma-
tions occurred throughout the neotectonic stage as discrete recurrent events. 
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