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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДВОДНОГО ХРЕБТА ШИРШОВА (БЕРИНГОВО 
МОРЕ) 

 
Чехович В.Д., Сухов А.Н., Шеремет О.Г. 

 
Геологический институт РАН, г.Москва (vadim@ilran.ru) 

 
Подводный хребет Ширшова, 

разделяющий Командорскую и Алеутскую 
глубоководные котловины Берингова 
моря, является ключевой структурой без 
выяснения геодинамики формирования 
которой невозможно подойти к 
расшифровке возникновения и развития не 
только этого окраинного бассейна, но и 
аккреционных структур складчатого 
обрамления. Однако отсутствие  данных, 
характеризующих возраст фундамента 
хребта Ширшова, позволяло выдвигать 
различные предположения относительно 
геодинамической природы хребта 
[2,4,6,8,11,14,15,18,21]. В соответствии с 
этими предположениями проводились и 
геодинамические реконструкции 
[13,14,15,21]. Так хребет Ширшова 
интерпретировался как экзотическое 
вулканическое поднятие [15], экзотическая 
меловая островная  дуга [7,18], 
палеогеновая островная  дуга in situ [21], 
поднятие, возникшее за счет раскрытия 
Командорской океанической котловины 
[1,7,9].  

Вытянутый в меридиональном 
направлении хребет Ширшова отделяет 
Командорскую котловину от Алеутской. 
Осадочный чехол, перекрывающий 
акустический фундамент маломощен и на 
некоторых участках западного склона 
выходит на поверхность. У подножья 
западного и восточного склонов хребта нет 
увеличения мощности осадочного чехла, 
которое могло бы свидетельствовать о 
существовании засыпанного 
глубоководного желоба [18,19].  Возраст 
коры Командорской котловины определен 
как миоценовый  на основании  изотопного 
датирования базальтов, вскрытых 191 
скважиной глубоководного бурения [16], и 
интерпретации полосовых магнитных 
аномалий [14]. Кора Алеутской 
океанической котловины рассматривается 
как раннемеловая в соответствии с 

интерпретацией выявленных линейных 
магнитных аномалий М-1 - М-13 [18]. 
Однако существует мнение о возможности 
интерпретации этих аномалий как 
позднемеловых [21 ]. Существование 
линейных магнитных аномалий лишь 
исключает предположение о 
среднемеловом возрасте коры  Алеутской 
котловины, поскольку период 112-83 млн. 
лет характеризовался спокойным 
магнитным полем. Возраст океанического 
фундамента хребта Ширшова оставался не 
известным. С  целью его определения 
были использованы отобранные А.Н. 
Суховым образцы амфиболитов (за счет 
габброидов), драгированных с коренных 
уступов (высота до 900 м) в северной 
части хребта в 29 рейсе НИС «Дмитрий 
Менделеев» (1982 г.). Из этих образцов в 
Геологическом институте РАН были 
выделены цирконы, проанализированные 
U/Pb методом SHRIMP в лаборатории 
ВСЕГЕИ. В результате исследования 18 
кристаллов была получена изохрона 73+-
1,4 млн. лет (поздний мел, кампан). 
Однако два кристалла показали среднее 
значение 121,7 +-4,9  млн. лет. Этот факт, 
вероятно, свидетельствует о том, что в 
составе фундамента присутствуют и 
нижнемеловые породы. 

Проведенный анализ всех имеющихся 
геолого-геофизических данных по 
строению хребта Ширшова позволяет 
сделать некоторые заключения. 1) Важной 
характеристикой хребта является его 
структурная целостность, отраженная в 
гравиметрическом и магнитном полях. 2) 
Протолит фундамента хребта по составу 
отвечает океаническим комплексам (N-
MORB) [8,9] и формировался в меловое 
время. 3) Строение хребта 
характеризуется западной вергентностью 
блоков фундамента и чешуйчатой 
структурой, как верхних частей 
фундамента, так и перекрывавших 
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фундамент верхнемеловых и 
палеоценовых кремнистых отложений 
[3,6]. 4) Время проявления максимального 
горизонтального  сжатия  отвечает возрасту 
метаморфизма протолита фундамента 
(средний эоцен – 47+-5 млн. лет) [10].  5) 
Мелководный характер олигоценовых 
отложений, драгированных на хребте 
Ширшова [5], свидетельствует, что в 
олигоцене эта зона уже представляла 
собой подводное поднятие, в основном  
сформированное в эоцене. 6) Усложнение 
строения западного склона хребта 
Ширшова обязано процессу раскрытия 
Командорской океанической впадины в 
миоценовое  время [14]. 7) Сочленение 
подводного хребта Ширшова с шельфом 
Олюторского полуострова  является 
тектоническим и, вероятно, обязано 
сдвигу, поскольку признаков 
коллизионного взаимодействия не 
обнаруживается. 8) Установленный 
позднемеловой возраст океанического 
протолита амфиболитов хребта Ширшова 
позволяет косвенно датировать возраст 
океанической коры современной 
Алеутской котловины и подтвердить ее 
принадлежность западной части  плиты 
Кула, граничившей на востоке с плитой 
Ресуррекшн [19,21]. 
Проведен анализ формирования 
Корякского шельфа и континентального 
склона Алеутской котловины Берингова 
моря. На основании результатов обработки 
шести профилей, пересекающих шельф и 
континентальный склон Алеутской 
котловины,  с расчетом трансформанты 
(коэффициента связи) гравитационного  
(∆g) и магнитного (∆Т) полей (D-функции) 
выявлены  аномалии D-функции. Эти 
аномалии позволили протрассировать два 
почти параллельных разлома в 
акустическом фундаменте под осадочными 
толщами. Первый разлом прослеживается 
от «Наваринского угла», отмечающего  
поворот к структурам Беринговского 
шельфа, вдоль подножья Корякского 
континентального склона и далее на запад-
юго-запад до седловины, разделяющей 
выровненный участок  шельфа 
Олюторского полуострова от 
расчлененного рельефа подводного хребта 

Ширшова. Положение второго разлома 
близко к изобате 500 м и отмечает резкий 
перегиб к значительно более крутому 
континентальному склону. Рассмотрение 
тектоники прибрежной зоны Корякии и 
отсутствие коллизионных структур между 
северной частью подводного хребта 
Ширшова и южной береговой частью 
Олюторского полуострова позволяют 
предполагать, что разрывные нарушения 
представляют собой крупные 
региональные сдвиги. Видимо, именно эти 
структуры способствовали формированию 
осадочного бассейна типа пулл-апарт 
вдоль континентального склона Алеутской 
котловины, где мощность  осадочного 
чехла превышает 9 км. Прежнее 
представление о том, что мощные 
осадочные толщи могут являться 
следствием выполнения глубоководного 
желоба, сопровождавшего эоценовую зону 
субдукции под Корякскую окраину, не 
подтверждаются геологическими данными 
на суше [13]. Начало осадконакопления в 
этом бассейне относится, видимо, ко 
второй половине эоцена. 

Все имеющиеся материалы 
позволяют представить непротиворечивую 
геодинамическую модель формирования 
подводного хребта Ширшова за счет 
сгруживания океанической коры плиты 
Кула вдоль трансформного разлома, 
ограничивавшего в позднем мелу 
Олюторскую островную дугу  и 
располагавшегося восточнее (около 270 
км) современного положения хребта. 
Время максимальных тектонических 
напряжений (47 млн. лет по возрасту 
метаморфизма океанических габброидов) 
соответствует времени поворота плит 
Пацифики, при постоянном давлении 
Северо-Американской литосферной плиты 
в юго-западном направлении. 
Палеотектонические реконструкции 
позволяют оценить величину перемещения 
Аляски относительно  Чукотки. С раннего 
палеоцена (63-61 млн. лет) по настоящее 
время эта величина составила около 800 
км, а с середины эоцена (47 млн. лет) до 
конца раннего олигоцена (28 млн. лет, 
время оформления хребта Ширшова как 
морфологического  поднятия) более 200 
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км.  Таким образом, эта цифра близка к 
той, которая предполагается на основании 
учета «сгребания» Алеутской 
консолидированной коры, обладавшей 
мощностью  порядка 10-11 км, для 
формирования за этот счет коры хребта 
Ширшова, мощность  которой по данным 
ГСЗ составляет 18-19 км [6]. Однако 
граница, по которой могла перемещаться  
Аляска относительно  азиатского блока 
(Чукотка), в районе Беринговского шельфа 
не известна. Возможно, она проходила 
через пролив Беринга, где с мелового по 
настоящее время по косвенным 
геологическим данным предполагается 
существование зоны растяжения [17].  
Вдоль подножья корякского 
континентального склона на севере 
перемещение тектонических пластин 
океанической коры ограничивалось 
установленными сдвигами и известными 
структурами растяжения поднятия Витус 
на юге. Перемещение сгруженных пластин 
океанической коры по сдвигам 
происходило одновременно с разворотом 
восточной части Олюторского мелового 
островодужного терейны по часовой 
стрелке [12]. В результате такого 
разворота произошло заклинивание зоны 
субдукции палеогеновой Говенской дуги 

[13].  Контрфорсом для сгруживающихся 
пластин океанической коры служило 
восточное ограничение раскрывавшегося в 
палеогене Ильпинско-Пахачинского 
междугового бассейна. Около 24-22 млн. 
лет тому назад [7] формируется 
Командорский трансформный разлом, 
который вызвал разрыв субдуцирующей 
под Алеутскую дугу океанической плиты. 
Следствием этого явилось образование 
спрединговых центров в пространстве 
между хребтом Ширшова и трансформным 
разломом, что привело к открытию 
Командорской океанической впадины. 
Основная компенсация разрастания 
океанической коры этой впадины 
происходила за счет ее поглощения под 
северо-камчатскую и южно-корякскую 
континентальные окраины с 
формированием пояса неогеновых 
вулканитов [4,7]. Процесс раскрытия 
Командорской впадины лишь осложнил 
строение западного склона хребта 
Ширшова с формированием серии 
листрических сбросов, по которым 
отдельные блоки были оторваны от хребта 
и перемещены в западном направлении.  
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