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 В рамках целевой задачи по обоснованию внешней границы континентального шельфа 
России в Арктическом океане, ВНИИОкеангеология в 2005 г. выполнила комплексные геолого-
геофизические исследования «Арктика–2005» вдоль гребня глубоководного поднятия Менде-
леева и в зоне его сочленения с прилегающим восточносибирским шельфом. Комплекс иссле-
дований включал авиадесантные наледные сейсмические наблюдения ГСЗ (с длиной годогра-
фов до 250 км) вдоль профиля протяженностью 600 км, МОВ и наледную гравиметрию  
(с помощью вертолетов, базировавшихся на борту научно-исследовательского ледокола «Ака-
демик Федоров»), а также донное опробование с борта судна. Кроме того, комплекс включал 
аэромагнитную съемку м–ба 1:1000000 в полосе профиля с базированием самолета-
лаборатории в а/п Певек.  
 Предварительные результаты выполненных исследований кратко изложены ниже. 
 Граничные скорости по поверхности мантии изменяются вдоль профиля 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 мощ-
ности, становится сравнимой по толщине с нижней корой (Vинт = 6,7÷7,0 км/с). Такое соотношение 
характерно скорее для шельфовых, чем для глубоководных поднятий. Общая  мощность коры 
здесь составляет 26…28 км; мощность осадочного слоя колеблется в пределах 2…6 км.  
 Слой осадков подразделяется на три комплекса с интервальными скоростями (сверху — 
вниз) 1,7…1,9, 3,1…3,3, 4,2…4,5 км/с; при этом на нижний комплекс приходится более половины 
мощности осадочного слоя как на поднятии Менделеева, так и в зоне его сочленения с шель-
фом. 
 Драгирование донно–каменного материала было результативным только на эскарпах дна,  
где образцы на 70 % представлены неокатанными обломками осадочных пород (пестроцвет-
ными песчаниками, слоистыми алевролитами и алевро-аргилитами, черными сланцами, вывет-
ренными известняками).  
 В полосе аэромагнитной съемки была существенно детализирована международная карта 
аномального магнитного поля. Врангелевское поднятие, Северо–Чукотский прогиб С–З прости-
рания, а также поднятие Менделеева четко картируются на уточненном гриде.  
 Зона сочленения поднятия Менделеева с шельфом характеризуется чередованием проги-
бов и поднятий на фоне террасообразного погружения дна. При этом слой верхней 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 преде-
лами зоны — в океанической части поднятия Менделеева.  
 Подтверждая континентальную природу поднятия Менделеева, предварительные резуль-
таты исследований позволяют интерпретировать его в качестве погруженного в неогене блока 
восточносибирской континентальной окраины.  
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