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АННОТАЦИЯ 

Цель. Целью исследования являлось выявление особенностей глубинной структуры участка 

прибрежного шельфа Восточно-Сибирского моря, ограниченного координатами 70000′ − 70040′с. ш.  и 

167000′ − 174000′ в. д. 
Метод. При интерпретации аномалий силы тяжести использовалась методика, разработанная в 

лаборатории региональной геофизики СВКНИИ ДВО РАН, под руководством д.г.-м.н. Ващиловым Ю.Я.. 

Результат. Составлена схема разломов и блоков с оцифровкой минимально возможных глубин их 

заложения. Построен меридиональный разрез коры и тектоническая схема. 

Выводы. Выделяются две области, расположенные к востоку и западу от Северо-Айонского разлома, 

с разным строением коры. 

АNNOTATION 

Goal. The aim of the study was to identify the features of the deep structure of the coastal shelf of the East 

Siberian Sea, limited by coordinates and 

Method. When interpreting gravity anomalies, we used a technique developed in the laboratory of regional 

geophysics of the North-Eastern Research Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

under the guidance of Dr. med. Vashchilov Yu.Ya .. 

Result. A diagram of faults and blocks with digitization of the minimum possible depths is laid out. A 

meridional section of the crust and a tectonic pattern are constructed. 

Findings. Two areas stand out east and west of the North Aion fault, with different crustal structures. 
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Изучение глубинного строения литосферы на 

прибрежном шельфе юго-восточной акватории 

Восточно-Сибирского моря проводилось на основе 

методики интерпретации гравиметрических 

данных, разработанной д.г.-м.н. Ващиловым Ю.Я. 

[1,2]. Рассматривался класс блоковых источников 

гравитационных возмущений. Блок определялся 

как объемный структурный элемент, ограниченный 

в плане большей частью или полностью 

разрывными нарушениями, которыми являются его 

боковые граничные поверхности, с верхними и 

нижними гранями или с одним из них в виде 

квазигоризонтальных граничных поверхностей [2]. 

Положение разрывных нарушений фиксировалось 

максимальным горизонтальным градиентом на 

карте аномалий силы тяжести в редукции Буге в 

условном уровне.  

В результате проведенных трех этапов 

интерпретации аномалий силы тяжести удалось 

составить схему плотностных неоднородностей 

(рис.1), где выделены контуры разломов и блоков.  

 

 
Рис. 1. Блоковая тектоника юго-восточной акватории Восточно-Сибирского моря по 

гравиметрическим данным. 

1 - условные изоаномалы поля силы тяжести; 2 - разломы (разрывные нарушения) первого порядка; 

берштрихи указывают направление разуплотнения; 3 - дизъюнктивные нарушения второго порядка; 4 - 

дизъюнктивные нарушения третьего порядка; 5 - предполагаемые разломы; 6 - линия и номер разреза 
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литосферы; 7 - минимально возможная глубина заложения разломов; 8 - минимально возможная глубина 

заложения плотностных неоднородностей (блоков); 9 - неуверенное определение глубины заложения 

разлома; 10 - номера блоков. Главнейшие разломы: СА - Северо-Айонский; Ш - Шелагский; CЧ - Северо-

Чаунский; Ч - Чаунский трансформный; В-Р - Восточно-Раучуанский; А - Аачимская система 

меридиональных разрывов. 

 

Затем определить глубины их залеганий. И в 

конце третьего генерального приближения удалось 

рассчитать вещественную плотность каждого 

блока. Результат решения обратной задачи 

гравиметрии отвечает необходимому критерию 

истинности – совпадение с наперед заданной 

точностью наблюденных (измеренных) значений 

физического поля на поверхности наблюдения, с 

теоретическими значениями для трехмерной 

модели на той же поверхности. Трехмерная модель 

в данном случае представлялась в виде системы 

горизонтальных срезов земной коры 

рассматриваемого участка шельфа и вертикальных 

разрезов.  

Район исследований расположен в Чукотской 

складчатой области, где наиболее крупными 

тектоническими структурами являются Анюйская 

и Чаунская складчатые зоны, разделенные 

позднемезозойским Раучуанским прогибом. 

При плотностной и геолого-петрологической 

интерпретации использовались результаты 

геологического и петроплотностного изучения 

пород, слагающих геологические образования 

вдоль арктического побережья изучаемого шельфа 

[3]. Естественными плотностными реперами 

послужили гранитные массивы на суше 

Янранайский, Куйвиемский, Северный, 

Пырканаянский и др. со средней плотностью 

гранитов около 2620 кг/м3 и 2690 кг/м3 на 

глубинах,соответственно, 1 и 6 км.  

Глубина заложения большинства разломов и 

блоков, представленных на рис. 1, от 65 -70 км до 

8-10 км [4]. Кроме Северо-Айонского разлома на 

акватории выделяется целый ряд других крупных 

разломов. Это прибрежный Шелагский разлом, 

оконтуривающий здесь побережье и уходящий в 

районе мыса Кибера вглубь материка. Он, так же, 

как и ответвляющийся в Восточно-Сибирском море 

от него на северо-восток другой разлом, 

фиксируется зонами повышенных горизонтальных 

градиентов поля силы тяжести. Два последних 

разлома имеют глубину заложения 40-38 км, т.е. 

пронизывают земную кору. Система 

меридиональных разрывов между 1710 в.д. и 1710 

30  в.д. протягивается от побережья и ограничена с 

севера указанным выше разрывом северо-

восточного простирания. Меридиональная система 

разрывов, уходящая от мыса Аачим строго на север, 

имеет глубину заложения не менее 65-80 км. 

Плотность гранитных реперов переносилась на 

исследуемый участок, используя скачок плотности 

𝛥𝜎, который определен на этапе первого 

приближения.  

Построенный меридиональный разрез 

литосферы XVII (рис.2) пересекает на суше 

структурные образования Паляваамской 

синклинальной зоны - Выйваамскую синклиналь, 

Ичувеемскую горст-антиклиналь и выходит на 

шельф в районе мыса Кибера. На суше, вблизи 

береговой зоны, под триасовыми отложениями 

мощностью в первые единицы километров и менее 

находится частично вскрытый процессами эрозии 

крупнейший гранитоидный массив Паляваамский. 

На поверхности его отдельные выходы известны 

как гранитные массивы Янранайский, 

Пырканайский, Северный и другие. 

Профиль пересекает прибрежный Шелагский 

разлом, имеющий глубину заложения в этой части 

около 36 км. На разломе происходит изменение 

структуры и вещественного состава земной коры. 

Терригенные осадочные отложения к северу от 

разлома образуют толщу мощностью 4 - 5 км. 

Кровля базитового слоя поднята до отметки 9 км. 

Разлом, оконтуривающий блок 20 и 

расположенный между 700 и 700 20’с.ш., смещает 

поверхности расслоения. К северу от него 

«гранитный» слой редуцирован, а кровля 

базитового слоя Б поднимается до глубины 6 км и 

вблизи нее породы имеют плотность 2860 кг/м3. 

Мощность базитового слоя здесь составляет около 

22 км. Основание коры – поверхность 

Мохоровичича располагается на глубине 32 км. На 

суше кровля базитового слоя находится на глубине 

16 - 20 км, что характерно для коры материкового 

типа. Основание коры М на глубине 38 - 40 км. 

Таким образом, мощность гранитного слоя 13 - 17 

км, а базитового 16-20 км. Осадочные образования 

мезозоя - палеозоя образуют толщу до 3 км. 

Подошва осадочного чехла отмечена верхними 

ограничениями блоков. Местами на поверхность 

выходят интрузивные массивы гранодиоритов 

(Палянский и др.). Поверхность внутрибазитового 

слоя Б1 распространена неповсеместно. Линия 

разреза пересекает многочисленные разломы, по 

которым происходят небольшие смещения 

поверхностей расслоения. Таким образом, 

меридиональный разрез XVII также демонстрирует 

редуцирование “гранитного” слоя в сторону моря, 

воздымание кровли базитового слоя с 18 км на юге 

до 6-9 км на севере. Мощность коры уменьшается в 

северном направлении от 40 до 33 км. 

Основной вывод - кора шельфа имеет 

мощность 33-40 км, такую же, как и на суше, но с 

редуцированным «гранитным» слоем и 

гипертрофированным базитовым слоем к востоку 

от Северо-Айонского разлома.  
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Рис. 2. Разрез XVII литосферы на юго-востоке Восточно-Сибирского моря  

(положение разреза указано на рис. 1).  

 

1.граниты; 2- гранодиориты, адамеллиты; 3 - диориты;4 - базиты; 5 - базиты, либо диориты; 6 - базиты-

гипербазиты;7 - гипербазиты; 8 - эклогитизированное подкоровое вещество и гипербазиты; 9 - 

эклогитизированное подкоровое вещество;10 - осадочно-терригенные, частично метаморфизованные 

породы; 11 - метаморфизованные и метаморфические горные породы; 12 - вертикальные ограничения 

плотностных неоднородностей. Стрелки указывают направление разуплотнения, цифра - латеральный 

контраст плотности; 13 - плотность пород на данной глубине; 14 - индексы поверхностей расслоения; 15 - 

верхние и нижние ограничения плотностных неоднородностей; 16 - квазигоризонтальные поверхности 

раздела; 17 - кривая силы тяжести 𝛥𝑔. 
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