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Аннотация 
Исследование выполнено с целью разработки сводной сейсмостратиграфической 

шкалы осадочного чехла Евразийского бассейна. Использовались материалы 
российских экспедиций «Арктика-2011»,  «Арктика-2012» и «Арктика-2014», а также 
опубликованные данные. В результате интерпретации в котловине Амундсена 
Евразийского бассейна выделено 8 сейсмостратиграфических комплексов СК 1 – СК 8. 

Введение 
В связи с тяжелыми климатическими условиями Северный Ледовитый океан 

(СЛО)  до сих пор остается мало исследованным с точки зрения геологии.  Все 
существующие представления основываются на скудных геофизических данных, 
собранных многочисленными международными экспедициями. Основным источником 
информации о строении осадочного чехла СЛО служат данные сейсморазведки МОВ 
ОГТ. В 2004 году в рамках экспедиции ACEX (Arctic Coring Expedition)  в регионе была 
пробурена первая, и пока единственная скважина [Backman et al., 2008]. В результате 
бурения на хребте Ломоносова было получено ~450 м керна. 

Евразийский бассейн, являясь наиболее молодой в геологическом отношении 
частью СЛО, также характеризуется низкой степенью геолого-геофизической 
изученности. Поэтому, в условиях отсутствия данных бурения и крайне редкой сети 
сейсмометрических наблюдений, разными авторами были предложены 
сейсмостратиграфическиe схемы расчленения осадочного чехла применительно к  
изучаемым ими частям бассейна. Цель настоящего исследования заключается в 
разработке сводной сейсмостратиграфической шкалы для всего Евразийского бассейна. 
Отдельными задачами на пути ее достижения являются: интерпретация 
опубликованных и полученных в результате экспедиций «Арктика-2011», «Арктика-
2012» и «Арктика-2014» сейсмических временных разрезов, сейсмостратиграфический 
анализ материала, прослеживание опорных горизонтов на всей площади бассейна и 
изучение истории осадконакопления в нем. 

Материалы 
Основным источником информации являются новейшие, уникальные для 

данного региона данные сейсморазведки МОВ ОГТ экспедиций «Арктика-2011», 
«Арктика-2012» и «Арктика-2014», полученные в рамках государственной программы 
по установлению  внешней границы континентального шельфа РФ в Арктике. 
Сейсмические профили были отработаны  в центральной, ранее неисследованной части 
котловины Нансена и в восточной части котловины Амундсена Евразийского бассейна. 
Помимо этого, в работе использовались сейсмические разрезы, полученные и 
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опубликованные немецкими [Geissler, Jokat, 2004], норвежскими [Engen, 2008], 
отечественными [Sekretov S, 2002] исследователями, а также фондовые материалы 
полученные во время дрейфа станций «Северный полюс» в 1980-х гг.  

Результаты 
  На первом этапе был проведен сравнительный анализ сейсмостратиграфических 
шкал, предложенных для разных частей Евразийского бассейна. Большинство авторов 
выделяют в осадочном чехле реперы следующих возрастов: палеоцен-эоцен (~55 Ма), 
нижний эоцен (~48 Ма), олигоцен-миоцен (~21-23) Ма, средний миоцен  (~7-10.5) Ма и 
неоген-четвертичный (~2.6-2.8 Ма). Сейсмические горизонты с соответствующими 
датировками рассматривались изначально в качестве потенциальных опорных 
горизонтов в Евразийском бассейне.  

Основное внимание в работе уделено изучению котловины Амундсена в которой 
по результатам интерпретации временных сейсмических разрезов МОВ ОГТ было 
выделено восемь сейсмостратиграфических комплексов (СК).  

Среди наиболее опознаваемых и, по-видимому, распространённый на всей 
площади бассейна, выделяется комплекс высокоамплитудных отражений. Возраст 
горизонта «А», ограничивающего в кровле толщу, определяется неоднозначно и 
оценивается в котловине Амундсена в диапазоне от ~45.5 [Черных, Крылов 2011]  до 
48.3 работе [Langinen et. al, 2009]. Данные керна на хребте Ломоносова не внесли 
ясности во временную датировку, так как имеют значительный перерыв в 
осадконакоплении. Выше по разрезу залегает комплекс, который на сейсмических 
разрезах выглядит как акустически прозрачная толща. Кровля комплекса датируется 
26.6 Ма [Черных, Крылов, 2011].  

Плохая сортировка поступающего материала в котловину Нансена 
препятствовало четкой стратификации осадков, поэтому работа по интерпретации еще 
не закончена. 

В докладе будут представлены достигнутые к настоящему времени результаты, 
продемонстрированы сейсмические разрезы и предварительная схема расчленения 
осадочного чехла Евразийского бассейна. 

Автор выражает глубокую признательность за помощь своему научному 
руководителю доценту кафедры геофизики СПбГУ, кандидату геолого-
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