
Известия Челябинского научного центра, вып. 3 (33), 2006 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ 

УДК 550.834:551.248.1(268–191.2) 

ГЕОЛОГО–ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА ПОДНЯТИИ МЕНДЕЛЕЕВА 

В.В. Буценко, В.А. Поселов 
е–mail: vicb@vniio.nw.ru 

Всероссийский научно–исследовательский институт геологии  
и минеральных ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеангеология), г. Санкт–Петербург, Россия  

Статья поступила 9 августа 2006 г. 

Введение 

 Арктический океан является для России регионом особых научных, геополитических и эко-
номических интересов. Максимально протяженные, по сравнению с соседними и противолежа-
щими приарктическими государствами, границы российского сектора Арктического океана до 
настоящего времени не признаны Мировым сообществом.  
 В 1997 г. Российская Федерация ратифицировала «Конвенцию ООН по морскому праву 
1982 г.», а затем подготовила представление (заявку) по внешней границе континентального 
шельфа (ВГКШ) России в Арктическом океане (ВНИИОкеангеология — ведущая организация по 
данной проблеме). В 2001 г. российская заявка была передана на рассмотрение Комиссии ООН 
по границам континентального шельфа. В результате работы экспертов Комиссии был состав-
лен целый ряд замечаний и рекомендаций относительно российской заявки, невыполнение ко-
торых ставит под угрозу международное признание ВГКШ России в Арктике. Особое внимание 
было уделено анализу геолого–геофизических материалов, на основе которых были получены 
сведения о региональных особенностях структуры и эволюции литосферы Арктического океана 
и, в конечном счете, разработана концепция российской заявки, которая базируется на принад-
лежности частей крупнейших поднятий дна Амеразийского суббассейна (хребта Ломоносова  
и поднятия Менделеева) к компонентам континентальной окраины Евразии [2]. Эксперты ООН 
расценили российскую концепцию, как отражающую лишь одну из гипотез. В частности, они от-
метили существование трех моделей происхождения системы поднятий Альфа–Менделеева: 
перемещенный континентальный фрагмент, отмершая ось спрединга морского дна и крупная 
магматическая провинция, образовавшаяся в результате прохождения над «горячей точкой» 
мантии. Таким образом, по мнению экспертов Комиссии, поднятие Менделеева может рассмат-
риваться в качестве океанического плато, а на подобные геологические образования юрисдик-
ция прибрежных государств не распространяется по положениям Конвенции. При этом критика 
концепции России основана, по большому счету, не на экспериментальных данных, а прежде 
всего на том, что она не вписывается в популярную ультрамобилистскую модель эволюции 
Амеразийского суббассейна [4]. Дискуссионным также является характер областей сопряжения 
поднятий суббассейна с окружающими шельфами. Как полагают эксперты ООН, эти поднятия 
могут быть структурно изолированными от континентального окружения.  
 Для решения обозначенных проблем в рамках целевой задачи по обоснованию ВГКШ Рос-
сии в Арктическом океане, ВНИИОкеангеология в 2005 г. провела комплексные геолого–
геофизические исследования на глубоководном поднятии Менделеева и в зоне его сочленения 
с прилегающим шельфом Восточно–Сибирского и Чукотского морей (см. рис. 1). 
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1. Методика исследований 
 Комплекс исследований состоял из наледных сейсмических и гравиметрических наблюде-
ний вдоль опорного профиля, а также донного опробования и аэромагнитной съемки в полосе 
профиля (рис. 1). Наледные работы выполнялись авиадесантным способом с использованием 
вертолетов, базировавшихся на научно–исследовательском ледоколе; с борта последнего 
осуществлялось также донное опробование. Аэромагнитная съемка выполнялись с самолета–
лаборатории ИЛ–18Д, базировавшегося в а/п Певек. Головной вид исследований — сейсмиче-
ские наблюдения — включал глубинные сейсмические зондирования (ГСЗ) и зондирования ме-
тодом отраженных волн (МОВ). 
 

 
Рис. 1. Обзорная схема района работ 

 Наблюдения ГСЗ. Было отработано три расстановки ГСЗ, составивших непрерывный суб-
меридиональный профиль длиной 600 км, который пересек зону сочленения поднятия Менде-
леева с шельфом и прошел вдоль глубоководного гребня поднятия (рис. 1). Использовалась 
единая система наблюдений на каждой из трех расстановках: 30 цифровых сейсмических реги-
страторов «Дельта–Геон» на базе 150 км (расстояние между регистраторами 5,5…6 км);  
8 пунктов взрыва (ПВ) через 50 км (4 — в пределах расстановки и по 2 выносных, удаленных на 
50 и 100 км). Максимальное расстояние «ПВ — пункт приема» (длина годографа) — 250 км. 
Глубина погружения под лед заряда гранутола весом от 200 до 1000 кг изменялась в пределах 
40…80 м в зависимости от массы заряда. Для учета дрейфа льда использовались дополни-
тельные регистраторы, оснащенные приемоиндикаторами спутниковой навигационной системы. 
Точность определения координат точек наблюдений составила 30 м, а точность определения 
расстояний «ПВ — пункт приема» по ортодромии с учетом дрейфа льда — не хуже 50 м. 
 Сейсмозондирования МОВ. Выполнялись последовательно на каждой точке профиля ГСЗ. 
Для приема и регистрации волн использовалась короткая 6–канальная «коса» и цифровая 
станция SM–22; возбуждение сейсмических волн осуществлялось подрывом 5 электродетона-
торов, которые опускались под лед на глубину 8 м. 
 Наледные гравиметрические наблюдения. Гравиметрические наблюдения включали опор-
ные маятниковые наблюдения на борту судна (приборы АМП–1) и наледные гравиметрические 
измерения на каждом пункте зондирований МОВ (гравиметры ГНУ–КC). Погрешность измере-
ния силы тяжести не превышала ±0,6 мГал.  
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 Донное опробование. Геологические пробы дна отбирались в окрестности профиля ГСЗ,  
в районах с контрастными формами рельефа дна. При опробовании использовались: гидроста-
тическая грунтовая трубка длиной 6,3 м; бокскорер с объемом 150 л, оборудованный цифровой 
фотокамерой; скальная драга. Всего было выполнено 28 станций (13 грунтовых трубок, 10 проб 
бокскорером, 5 драг).  
 Аэромагнитная съемка. Цифровая регистрация производилась независимо на два магни-
тометра (АКМ и АМ–2М). Самолет–лаборатория был оборудован штатной навигационной сис-
темой GPS и дополнительной инерциально–спутниковой системой навигации. Навигационная 
ошибка не превышала 50 м. Высота и скорость аэромагнитной съемки варьировали, в зависи-
мости от погодных условий, в пределах 400…500 м и 400…500 км/час соответственно. Было 
выполнено 24 основных маршрута длиной 610 км и 12 секущих маршрутов длиной 270 км. Сум-
марная протяженность маршрутов составила 18 730 км, площадь съемки — 140 300 кв.км, мас-
штаб съемки — 1:1 000 000, точность съемки — не хуже ±3…5 нТл. Измерение вариаций гео-
магнитного поля в период проведения съемки осуществлялось магнитовариационной станцией 
в а/п Певек. Вариационная обстановка была благоприятной, в диапазоне 56891…56998 нТл. 

2. Предварительные результаты исследований 
 В результате обработки данных МОВ была получена временная модель осадочного слоя 
(до поверхности кристаллического фундамента), что позволило описать верхнюю часть началь-
ной модели земной коры по профилю ГСЗ.  
 Годографы первых волн сейсмограмм ГСЗ были введены в систему сейсмической томо-
графии XTomo. На первом этапе 2D моделирования интерпретация данных осуществлялась  
с помощью модуля решения прямых задач с целью подбора слоисто–однородной модели зем-
ной коры в качестве начальной модели для последующей инверсии. В годографах первых волн 
были выделены три группы головных волн, преломленных на поверхностях верхней коры, ниж-
ней коры и мантии. Минимизация невязок между наблюденными и рассчитанными годографами  
головных волн достигалась путем подбора значений скоростей слоев и интерактивным измене-
нием рельефа преломляющих границ. Корректность подобранной начальной модели подтвер-
дилась тем, что первая же мягкая инверсия с близким к 1.0 параметром регуляризации карди-
нально минимизировала невязки между наблюденными и рассчитанными годографами. При 
этом, после обращения, все слои модели остались квазиоднородными за исключением слоя 
верхней коры, где проявились существенные латеральные неоднородности скорости в диапа-
зоне 6,0…6,45 км/с. Итеративные решения обратных задач были прерваны, когда среднеквад-
ратичная невязка между наблюденными и рассчитанными годографами уменьшилась до значе-
ния преобладающего периода волнового поля ГСЗ (0,13 с).  
 Анализ полученной модели (рис. 2) позволяет сделать ряд предварительных выводов:  
 Граничные скорости по поверхности мантии изменяются в пределах 7,7…7,9 км/с. 
 Южный часть профиля пересекла предположительные продолжения (за бровку шельфа) 
двух шельфовых структур С–З простирания — периферийной части Северо–Чукотского прогиба 
(мощность осадочного слоя 10 км при общей мощности коры 25 км) и Северо–Чукотского под-
нятия (мощность осадочного слоя 5…6 км при общей мощности коры 34…35 км). 
 Северная часть профиля вышла за пределы зоны сочленения поднятия Менделеева  
с шельфом, в область, где верхняя кора (Vинт = 6,0÷6,45 км/с), местами разрастаясь до 9 км 
мощности, становится сравнимой по толщине с нижней корой (Vинт = 6,7÷7,0 км/с), что характер-
но скорее для шельфовых, чем для глубоководных поднятий. Общая  мощность коры здесь со-
ставляет 26…28 км; мощность осадочного слоя колеблется в пределах 2…6 км.  
 Слой осадков подразделяется на три комплекса со следующими интервальными скоростя-
ми (сверху — вниз): 1,7…1,9 км/с (рыхлые осадки неогенового? возраста); 3,1…3,3 км/с (лити-
фицированные осадки палеогенового? возраста); 4,2…4,5 км/с (консолидированные осадки или 
акустический фундамент); при этом на нижний комплекс приходится более половины мощности 
осадочного слоя как на поднятии Менделеева, так и в зоне его сочленения с шельфом.  
Зона сочленения поднятия Менделеева с шельфом характеризуется чередованием прогибов и 
поднятий на фоне террасообразного погружения дна. При этом слой верхней (Vинт. = 6.0–6.45 
км/с) коры прослеживается через все структуры зоны сочленения, сокращаясь до минимальной 
мощности в 5 км в Северо–Чукотском прогибе и вновь разрастаясь местами до 9 км мощности 
за пределами зоны — в океанической части поднятия Менделеева. 
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Рис. 2. 2D модель земной коры вдоль профиля ГСЗ «Арктика–2005» 

 Драгирование донно–каменного материала было результативным только на эскарпах дна 
(рис. 3),  где образцы на 70 % представлены неокатанными обломками осадочных пород (пест-
роцветными песчаниками, слоистыми алевролитами и алевро–аргилитами, черными сланцами, 
выветренными обломками известняков).  

 

 
Рис. 3. Донно–каменный материал, отобранный с эскарпа дна поднятия Менделеева 
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 По данным аэромагнитной съемки рассчитан грид аномального магнитного поля (2,5×2,5 км), 
который существенно детализирует международную карту (рис. 4). Врангелевское поднятие 
картируется положительными локальными аномалиями, Северо–Чукотский прогиб — широкой 
полосой С–З простирания со слабоградиентным отрицательным полем, а поднятие Менделее-
ва — цепочкой положительных аномалий.  
 

 
Рис. 4. Уточнение аномального магнитного поля в пределах полигона «Арктика–2005» 

3. Обсуждение 
 Предварительные результаты исследований подтверждают континентальную природу под-
нятия Менделеева и позволяют интерпретировать его в качестве погруженного блока континен-
тальной окраины Восточной Сибири. В чем причина погружения и когда оно началось?  
 Установленная по проявлениям повышенной сейсмичности [1] единая межплитная граница 
между Евразийской и Северо–Американской литосферными плитами, протягивающаяся от 
Гренландии до Охотского моря, дает основание считать Амеразийский суббассейн цельным (по 
крайней мере на протяжении кайнозоя) блоком гигантской Северо–Американской литосферной 
плиты, а всю кайнозойскую тектонику в его пределах — рассматривать с точки зрения процес-
сов внутриплитной тектоники (рифтогенеза?) [2]. Сейсмостратиграфический анализ осадочного 
чехла, выполненный вдоль многочисленных маршрутов дрейфующих станций «Северный По-
люс» в Арктическом океане, позволяет реконструировать главенствующую роль неогенового 
погружения в формировании современного морфологического облика Амеразийского суббас-
сейна [2]. Наконец данные бурения на хребте Ломоносова [3] указывают на то, что это погруже-
ние началось на границе раннего и среднего миоцена.  

Заключение 

 В 2005 г. ВНИИОкеангеология выполнила комплексные геолого–геофизические исследова-
ния на глубоководном поднятии Менделеева и в зоне его сочленения с прилегающим шельфом 
Восточно–Сибирского и Чукотского морей. Полученная предварительная модель земной коры 
фиксирует непрерывное прослеживание слоя верхней коры через все структуры зоны сочлене-
ния в океаническую часть поднятия Менделеева и подтверждает его континентальную природу. 
Результаты экспедиции «Арктика–2005», решая прагматические задачи по обоснованию ВГКШ 
России, имеют важнейшее научное значение для понимания процессов геологического развития 
самого молодого океана планеты — Арктического.  
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