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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящее учебное издание представляет собой учебное пособие 
для дисциплины «Геология дна океана» в рамках реализации обра-
зовательной программы высшего образования по направлению под-
готовки 05.03.01 «Геология» очной формы обучения. Учебное по-
собие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния.  

«Геология дна океана» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 в структуре ОП. Изучение дисциплины 
направлено на формирование профессиональной компетенции: 

 ПК-1 — способность использовать знания в области геологии, 
геотектоники, геофизики, геохимии, экологической геологии для 
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направ-
ленностью (профилем) подготовки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
– основные морфо-структурные элементы Мирового океана;  
– физические основы и особенности применения различных ме-

тодов изучения дна океана; 
– закономерности размещения различных полезных ископаемых 

в акватории Мирового океана;  
– сущность наиболее важных геодинамических, магматических и 

геоморфологических процессов, связанных с формированием и эво-
люцией земной коры океанического типа;  

– социальную значимость своей профессии. 
Уметь: 
– излагать и критически анализировать базовую общегеологиче-

скую информацию;  
– использовать базовые знания геологических наук при решении 

профессиональных проблем;  
– читать геологические, тектонические и геодинамические карты 

разного масштаба на их основе интерпретировать историю геологи-
ческого развития конкретных регионов.  

Владеть: 
– общепрофессиональными знаниями теории и методами геоло-

гических, геофизических, геохимических, гидрогеологических и 
эколого-геологических исследований;  
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– методами обработки, анализа и синтеза полевой и лаборатор-
ной геологической информации. 

Основной задачей настоящего учебного пособия является озна-
комить студентов с основными сведениями о геологическом строе-
нии, тектоническими, магматическим процессами, условиями и ме-
ханизмами осадконакопления, происходящими в Мировом океане.  

Учебное пособие «Геология дна океана» составлено на основе 
одноименного курса лекций, который автор читал на протяжении 
ряда лет на кафедре геологии Бурятского государственного универ-
ситета. Изучение океанского дна, развернувшееся во второй поло-
вине ХХ столетия, привело к смене геологической парадигмы — 
теория геосинклиналей, безраздельно господствовавшая в геологии 
более 100 лет, сменилась концепцией тектоники литосферных плит, 
уже давно ставшей теоретическим фундаментом как научных раз-
работок, так и прикладных исследований, связанных с геологиче-
ской съемкой, поисками и разведкой полезных ископаемых. Более 
того, трансформация океанической коры в кору переходного, а за-
тем и континентального типов является ключевым фактором, опре-
деляющим образование и увеличение площади континентальной 
коры на протяжении большей части геологической истории Земли.  

Предлагаемая читателю книга состоит из Предисловия, 16 глав и 
списка рекомендованной литературы. В главах 1–4 рассматривают-
ся основные морфоструктурные элементы дна Мирового океана; 
главы 5–8 посвящены вопросам осадконакопления и фациального 
районирования океана; в главах 9–11 рассматриваются магматиче-
ские процессы, происходящие в срединно-океанических хребтах, 
зонах субдукции и областях внутриплитного магматизма; главы 12– 
14 посвящены тектоническому районированию Тихого, Атлантиче-
ского, Индийского и Северного ледовитого океанов и, наконец, в 16 
главе обсуждаются некоторые теоретические вопросы геодинами-
ческого развития океанических бассейнов. Список рекомендован-
ной литературы включает книги разных лет издания, в которых с 
той или иной степенью детальности рассматриваются основные 
направления, нашедшие отражение в данном учебном пособии. 
Этот список далеко не исчерпывающий и не содержит журнальных 
публикаций последних лет, хотя они и использовались при состав-
лении данного пособия. 

Следует отметить, что в Мире опубликовано огромное количе-
ство работ, так или иначе касающихся геологического строения 
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океанского дна. Имеются и учебные пособия на эту тему, однако 
последние зачастую малодоступны, а специализированная научная 
литература, в том числе текущие публикации, больше частью каса-
ются достаточно узких вопросов и предполагают наличие серьезной 
подготовки читателей для их понимания. Данное учебное пособие 
является, по сути дела кратким введением в обширную область зна-
ний, объединяемых под общим названием «Геология дна океана». 

При составлении лекционного курса и учебного пособия автор 
пользовался различными источниками, однако основные сведения 
были заимствованы из нескольких книг, некоторые из которых дав-
но уже стали библиографической редкостью. В тексте почти нет 
ссылок на конкретные источники, но в конце приведен краткий пе-
речень публикаций, который можно рассматривать и как основной 
источник информации для данной работы, и как литературу, реко-
мендованную для самостоятельного изучения. Кроме того, исполь-
зована информация, в основном иллюстративного характера, 
найденная в сети Интернет. 

В заключение хочу выразить благодарность коллегам из Геоло-
гического института СО РАН и сотрудниками деканата Химическо-
го факультета БГУ, оказавшим неоценимую помощь при подготов-
ке настоящего издания. 
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Раздел 1 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДНА  

МИРОВОГО ОКЕАНА 
 
 
 

1.1. История океанологических исследований 
 
Первые сведения о морских акваториях уходят своими корнями 

во времена глубокой античности. Потребность в них была продик-
тована исключительно практическими соображениями — необхо-
димостью ориентации при прокладке морских торговых путей, для 
чего нужны были разнообразные ориентиры как на суше, так и по 
звездам. При этом судоходство охватывало не только внутренние 
моря, такие как Эгейское море и Средиземноморье в целом, но и 
океанские просторы. Так, например, уже древним египтянам уда-
лось обогнуть Африку и достичь Северной Европы.  

Эпоха Великих географических открытий, кроме открытия но-
вых земель, сопровождалась составлением карт их береговых ли-
ний, промером глубин в местах удобных стоянок, первыми попыт-
ками измерить глубину в открытом океане. Все это также было 
продиктовано практическими соображениями.  

Первые действительно океанологические исследования можно 
условно датировать 1855 годом, когда министр Военно-Морского 
флота США получил рапорт лейтенанта М. Ф. Мори (M. F. Maury) о 
результатах прокладки телеграфного кабеля в Атлантическом оке-
ане. В документе сообщалось, что между Ирландией и Ньюфаунд-
лендом обнаружена подводная возвышенность. В том же году она 
была показана на первой батиметрической карте Северной Атлан-
тики (рис. 1.1.). Именно с этого момента стало известно о суще-
ствовании северного фрагмента Срединно-Атлантического хребта.  
В 1872 г. началась кругосветная экспедиция на судне «Челленджер» 
(1872–1876 гг.). На его борту работал, помимо других специали-
стов, английский океанограф Д. Меррей. Данные рейса, дополнен-
ные некоторыми иными материалами, послужили основой для со-
здания им в 1885 г. батиметрической карты Мирового океана, на 
которой в Атлантическом океане просматриваются контуры под-
водного поднятия, протягивающегося примерно по его середине. 
Это является первым изображением Срединно-Атлантического 
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хребта. Во время рейса, помимо важных гидрографических наблю-
дений, измерений глубин дна, была отобрана коллекция горных по-
род с океанических островов.  

 

 
 

Рис. 1.1. Первая карта Северной Атлантики М. Мори. 1855 
http://www.earthinstitute.columbia.edu/library/ 

 
Одной из первых работ по тектонике Атлантического океана 

можно считать дневник Ч. Дарвина, в котором описывались собы-
тия во время путешествия на барке «Бигль» (1831–1836 гг.). Автор 
отметил различие в происхождении островов в пределах Атлантики 
и подчеркивал, что скалы Святого Павла (около экватора) имеют не 
вулканическое происхождение, что и было подтверждено много-
численными последующими работами. На основании наблюдений в 
бухте Прая на юге о. Сантьягу в архипелаге Островов Зеленого Мы-
са Ч. Дарвин высказал мысль об огромной роли вертикальных дви-
жений в геологической истории региона, что не вызывает сомнений 
до настоящего времени.  
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Чарльз Роберт Дарвин — выдающийся английский натуралист, есте-
ствоиспытатель, основатель дарвинизма (рис. 1.2). Его труды, посвя-
щенные эволюции живых организмов, оказали огромное влияние на ис-
торию человеческой мысли, ознаменовали собой новую эпоху в развитии 
биологии и других наук. 

Дарвин появился на свет в Шрусбери (графство Шропшир) 12 февра-
ля 1809 г. в достаточно обеспеченной многодетной семье врача. Членам 
этого семейства были присущи высокий культурный уровень, интел-
лект, широкий кругозор. В частности, Эразм Дарвин, дед Чарльза, снис-
кал известность как врач, философ, литератор. 

 

   
 

Рис. 1.2. Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882). Слева во время экспедиции  
на корабле «Бигль», справа в последние годы жизни. 

 
Искренний интерес к жизни природы, склонность к собирательству у 

мальчика пробудился еще в детстве. В 1817 г. умирает мать, и в 1818 г. 
Чарльза и Эразма, старшего брата, отдают в местный пансион. С 1825 
г. Чарльз Дарвин изучает медицину в Эдинбургском университете. Не 
чувствуя расположенности к этой профессии, он забросил учебу и по 
настоянию рассерженного отца поступил учиться на богослова в Кем-
бридж, хотя не был полностью убежден в истинности христианских 
постулатов. Природные склонности, участие в жизни научных об-
ществ, знакомство с ботаниками, зоологами, геологами, экскурсии 
естественноисторической направленности сделали свое дело: из стен 
христианского колледжа Чарльз Дарвин в 1831 г. вышел натуралистом-
коллектором. 
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В этом качестве он на протяжении пяти лет (1831-1836) принимал 
участие в кругосветном путешествии на корабле, куда попал по реко-
мендации друзей. В ходе плавания им были собраны замечательные кол-
лекции, а свои впечатления и наблюдения он изложил в двухтомнике под 
названием «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль», который 
сделал его известным в научном сообществе. Из этого плавания Чарльз 
вернулся сформированным ученым, который в науке видел единствен-
ное призвание и смысл жизни. 

Возвратившись в Англию, Дарвин работал секретарем Лондонского 
геологического общества (1838–1841), в 1839 г. вступил в брак с Эммой 
Веджвут, которая впоследствии родила ему 10 детей. Слабое здоровье 
заставило его в 1842 г. покинуть английскую столицу и поселиться в 
имении Даун (графство Кент), с которым была связана вся его даль-
нейшая биография. 

Жизнь на лоне природы — размеренная и уединенная, почти отшель-
ническая — была посвящена научным трудам, разрабатывавшим тео-
рию эволюции органических форм. Основные эволюционные факторы 
были отражены в главном труде Дарвина (1859) «Происхождение видов 
путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь». В 1868 г. увидел свет дополняющий его фак-
тическим материалом двухтомник «Изменение домашних животных и 
культурных растений». Третьей книгой об эволюции стало «Происхож-
дение человека и половой отбор» (1871) и последовавшее за ней допол-
нение «Выражение эмоций у человека и животных» (1872), и именно 
здесь Дарвин рассматривал происхождение человека от обезьяновидных 
пращуров. 

Своей теорией эволюции органического мира Земли, которую назва-
ли дарвинизмом, ученый произвел настоящий фурор, расколов научное 
сообщество на два противоборствующих лагеря. Его учение было очень 
тщательно разработано, имело в своей основе огромное количество 
фактического материала, растолковывало явления, которым до тех 
пор не существовало объяснения, открывало огромные исследователь-
ские перспективы, и все эти факторы способствовали тому, что дар-
винизм быстро укреплял позиции. 

Способствовала этому и сама личность его создателя. По свиде-
тельству современников, Дарвин был не просто исключительно авто-
ритетным ученым, а простым, скромным, дружелюбным, тактичным 
человеком, корректно относившимся даже к непримиримым оппонен-
там. Пока в мире бушевали нешуточные страсти по поводу теории 
эволюции, главный возмутитель спокойствия следил за перипетиями, 
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ведя уединенную жизнь, и по-прежнему занимался научными исследова-
ниями, несмотря на крайне слабое здоровье. Параллельно с победонос-
ным шествием дарвинизма его автор становился обладателем все 
большего количества всевозможных регалий от научных сообществ, 
начало которым положила коплеевская золотая медаль от Лондонского 
королевского общества в 1864 г. В 1882 г. ученый, совершивший беспре-
цедентный научный переворот, тихо скончался в Дауне. Тело Чарльза 
Дарвина перенесли в Вестминстерское аббатство, где похоронили воз-
ле Ньютона. https://24smi.org/celebrity/4802-charlz-darvin.html. 

 
Во второй половине ХIХ века началось изучение состава корен-

ных пород и осадков дна Атлантического океана. Эти сведения со-
бирались попутно с различными океанографическими исследовани-
ями. В 1839 г. при Британской ассоциации развития науки был ос-
нован Драгировочный комитет, которым было предписано участни-
кам экспедиций проводить сборы не только организмов, но и кол-
лекций грунтов. Рассуждения о природе рельефа Атлантического 
океана стали появляться только в начале ХХ века. Профессор Па-
рижского Университета Э. Ог предполагал, что впадина Атлантики, 
дискордантная по отношению к складчатым системам Старого и 
Нового Света, является геосинклиналью, вдоль оси которой, стала 
формироваться инверсионная складка (Срединно-Атлантический 
хребет). Иную точку зрения высказывали сторонники дрейфа мате-
риковых глыб. Основоположник мобилизма А. Вегенер полагал, что 
Средне-Атлантический вал сложен остаточным материалом после 
разделения континентов.  

Во время выдающейся германской экспедиции на научно-
исследовательском судне «Метеор» (1925–1927) был впервые приме-
нен эхолот. Это привело к созданию новой батиметрической карты 
Атлантического океана (1:20 000 000) в 1934 г. На ее основе была 
создана новая классификация форм подводного рельефа и был со-
ставлен обширный список новых географических названий, которые 
составляют основу современной топонимики (наука о происхожде-
нии географических названий) Атлантического океана. Недостаток 
геологической информации о коренных породах океана, а точнее — 
ее отсутствие, вынуждало геологов использовать косвенные данные 
— сопоставлять простирания горных сооружений на континентах, 
делать общие соображения в рамках геосинклинальной теории или 
привлекать данные о составе пород с океанических островов. 
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Альфред Лотар Вегенер — немецкий гео-
физик и метеоролог, создатель теории 
дрейфа материков (рис. 1.3.). Профессор 
университета в Граце (1924). Участник 
(1906—1908, 1912—1913) и руководитель 
(1929—1930) экспедиций по исследованию 
Гренландии. Когда Вегенер вернулся из вто-
рой экспедиции в Гренландию, его посетила 
гениальная идея. В январе 1912 года он пред-
ставляет свою теорию общественности. 
Континенты являются независимыми пла-
то, лёгкими по сравнению с более глубокими 
слоями земной коры. Из-за этого они могут, 
как льдины, дрейфовать по земной коре. В 
ходе истории континенты изменили поло-
жение и передвигаются до сих пор. Так, аф-
риканский континент «подползает» под 

плато Евразии, образуя Альпы. До Вегенера уже много известных учёных 
выражали подобные мысли, например Александр Гумбольдт или Евграф 
Быханов, но не могли выработать теорию. Вегенер же нашёл множе-
ство доказательств в пользу своей теории. К примеру, западный берег 
Африки замечательно подходит к восточному берегу Южной Америки, а 
флора и фауна Европы и Америки, как живая, так и вымершая, чрезвы-
чайно похожи, несмотря на расстояние между ними — более 5000 кило-
метров. Несмотря на массу доказательств, у теории было много про-
тивников. Это объяснялось тем что Вегенер так и не смог объяснить 
механизмы, приводящие в движение континенты. В 1930–1940-е годы 
такое объяснение дал шотландский геолог Артур Холмс (1890–1965). Он 
предположил, что силой, движущей континенты, могли бы стать по-
токи вещества, существующие в мантии и приводимые в движение 
разностью температур между поверхностью и ядром Земли. При этом 
теплые потоки поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз — 
происходит конвекция. 

Понадобилось еще полвека, чтобы к концу 1960-х годов представле-
ния о крупных перемещениях земной коры превратились из гипотезы в 
развернутую теорию, в учение о тектонике плит. Сейчас, с помощью 
съёмок со спутников и компьютерных симуляций можно просчитать, 
как выглядела Земля сотни миллионов лет назад и как она будет выгля-
деть в будущем. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58141. 

 

Рис. 1.3. Альфред  
Лотар Вегенер 

(1880–1930) 
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В довоенный период (до Второй Мировой войны) были сделаны 
крупные шаги в области картографирования дна Атлантического 
океана — очерчены контуры срединно-океанического хребта, всех 
котловин и отдельных поднятий. Вполне определенно сложились 
два подхода в представлениях о тектонике Атлантики: взгляд на дно 
как на нечто особенное (выходы симы), не имеющего аналогов на 
континентах и выводы о полной идентичности структур континен-
тов и океана. Эти представления получили развитие в двух геоди-
намических концепциях — мобилизме и фиксизме, которые объ-
единялись только в одном — дно Атлантического океана, с текто-
нической точки зрения, весьма гетерогенно.  

До Второй Мировой войны начали бурно разрабатываться, а по-
сле нее и внедряться, новые технические средства и методы иссле-
дования, позволившие резко расширить изучение геологии дна оке-
ана и повысить их надежность. Тросовый способ измерения глубин 
был заменен акустическими методами на базе приборов фирм Ан-
глии, США и Германии. Стали появляться и внедряться подводные 
фотоустановки, морские геофизические приборы для измерения 
магнитного и гравитационного полей. Значительно улучшились 
навигационные привязки. В Атлантическом океане начали развора-
чивать научную работу океанологические центры США — Ламонт-
ская геологическая обсерватория, Океанографический институт в 
Вудс Холе, а также различные подразделения военно-морского 
флота США. В восточной и северной частях Атлантики проводили 
работы океанологи Англии, в меньшей степени Германии и Фран-
ции.  

В 1959 г. вышла в свет книга «Дно Атлантического океана», 
обобщающая полученные данные, авторами которой были Б. Хей-
зен, М. Тарп, М. Юинг, которая сопровождалась физиогеографиче-
ской картой. Этот капитальный труд обобщил огромный фактиче-
ский материал. В книге рассматривались все основные геоморфоло-
гические элементы дна океана и делались попытки объяснить их 
происхождение.  

В СССР исследования дна Мирового океана начали проводиться 
с 1920 г. с организации Плавучего морского научно-исследова-
тельского института. В конце 40-х-начале 50-х гг. были созданы 
такие организации как НИИГА (Научный институт исследования 
геологии Арктики), а затем и Институт океанологии Академии Наук 
(ИОАН). В это время в советской геологической литературе появи-
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лось только несколько работ, которые в той или иной степени за-
трагивали вопросы строения океана. Однако все они основывались 
на устаревших литературных материалах. Одной из первых была 
монография М. В. Кленовой «Геология моря» (1948 г.).  

Возникновение теории конвекции и спрединга датируется при-
мерно 1961 годом, когда Р. Диц (США) пришел к принципиально 
новым представлениям о развитии океанической литосферы. «Кон-
цепция, выдвигаемая нами, — ее можно назвать теорией раздвига-
ния океанического дна, или теорией спрединга — является в значи-
тельной мере интуитивной; она возникла при попытках интерпре-
тировать данные батиметрии океанического дна» (Диц, 1974, с.26). 
В целом, в этой революционной работе были разработаны основы 
современной геодинамики. Было введено понятие о плитах, сделана 
попытка интерпретации магнитных аномалий как отражение 
напряжений перпендикулярных движению конвекционного потока, 
высказана идея о трехслойном строении коры под океанами, реко-
мендованы к широкому употреблению такие термины как «астено-
сфера» и «литосфера», введены такие понятия как атлантический и 
тихоокеанский типы окраин и некоторые другие идеи. Практически 
все эти направления интенсивно разрабатываются и в настоящее 
время.  

В 1962 г. Г. Хесс (США) подробно рассмотрел возможность су-
ществования конвекционных ячеек и геодинамические следствия из 
этого. Он считал, что под срединно-океаническими хребтами суще-
ствуют восходящие ветви, под желобами — нисходящие, в след-
ствии чего дно океана обновляется каждые 300–400 млн лет.  

В 1963 г. сопоставление профилей дна северной части Атланти-
ческого океана и аномалий магнитного поля Земли привели Ф. Вай-
на и Д. Метьюза из Кембриджского университета к созданию ори-
гинальной модели, в основе которой было два допущения. Во-
первых, при раздвигании океанического дна, перемещающиеся бло-
ки нормально и обратно намагниченного материала должны дви-
гаться в стороны от океанического хребта и вытягиваться парал-
лельно его гребню. Во-вторых, полагалось, что во времени проис-
ходит периодическое обращение магнитного поля Земли. Подчер-
кивалось, что авторы допускают, что магнитные контрасты океани-
ческой коры могут быть объяснены и без учета инверсий магнитно-
го поля Земли (например, тем, что океаническая кора состоит из 
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чередующихся блоков очень сильно и очень слабо намагниченного 
в одном и том же направлении материала).  

Основные идеи Ф. Вайна и Д. Метьюза нашли самое широкое 
применение для объяснения строения Мирового океана и истории 
Земли, а также для составления разнообразных палинспастических 
карт. В настоящий момент принято считать, что океанской лито-
сфере присущи контрастные полосчатые магнитные аномалии, рас-
положенные параллельно гребням срединно-океанических хребтов. 
Их происхождение связано со способностью базальтов океанского 
дна намагничиваться магнитным полем Земли при остывании и 
«запоминанать» его направление, которое многократно меняло 
свою полярность, что и позволяет датировать возраст отдельных 
аномалий. Это позволяет считать палеомагнитный метод определе-
ния возраста океанского дна как основной для проведения палео-
тектонических реконструкций. 

В 1939 г. Г. Меррей из Береговой и геофизической службы США 
в нескольких сотнях милей к западу от мыса Мендосино (Тихооке-
анское побережье Северной Америки) описал на дне океана протя-
женный уступ субширотного простирания. Его изучение было пре-
рвано Второй Мировой войной. В 1949 и 1957 гг. И. Толстой и М. 
Юинг описали поперечные долины, которые пересекали Срединно-
Атлантический хребет. В 1955 г. Г. Менард описал восемь субпа-
раллельных уступов южнее Мендосино, которые были интерпрети-
рованы как разломные зоны.  

В 1961 г. в Приэкваториальной области Атлантического океана, 
после работ 17-го рейса НИС «Чейн» и обобщения батиметрических 
и сейсмических данных собранных в экваториальной Атлантике с 
1956 по 1960 г., между 10 и 5 град. с. ш. были открыты сложно по-
строенные участки дна. Они были описаны Б. Хизеном с соавтора-
ми в 1964 г. как разломные зоны. Открытие необычного природного 
явления повлекло необходимость создания теоретического объяс-
нения, которое появилось в 1965 году. Дж. Уильсон, изучив разме-
щение горных систем, срединно-океанических хребтов и крупных 
разломов Земли, отметил факт резкого обрыва этих структур. Он 
предположил, что все мобильные пояса связаны в единую цепь, об-
рамляющую несколько крупных жестких плит. При этом «любая из 
вышеупомянутых структур в своем окончании может переходить 
или трансформироваться в структуры одного из двух типов... . Об-
ласть сочленения, в которой один структурный элемент преобразу-
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ется в другой, предлагается назвать трансформой (transform), или 
областью трансформации» (Уилсон, 1974). Автор предположил, что 
существует особый класс разломов-сдвигов, которые резко обры-
ваются с обоих концов, но по которым могут фиксироваться значи-
тельные смещения. Для этих образований был предложен термин 
«трансформный разлом» и указывалось, что они должны называться 
«в соответствии с теми структурными формами, которые они со-
единяют».  

Используя идеи Р. Дица, Дж. Уилсон предположил, что Средин-
но-Атлантический хребет расширяется с образованием новой океа-
нической коры, оставляя в рельефе дна неактивные следы своего 
бывшего положения. Он пришел к выводам, что видимое смещение 
срединно-океанического хребта «является лишь отражением формы 
первоначального раскалывания двух континентальных блоков» и, 
что места пересечения трансформных разломов с противополож-
ными берегами «представляют собой сопряженные точки, которым 
следовало бы быть совмещенными перед началом рифтинга».  

В последующие пять лет продолжалось бурное развитие выше-
упомянутых идей многими авторами, которые создали принципи-
ально новую картину тектоники Земли, которая охватывала как 
континенты, так и океаны. В 1968 г. В. Морганом (Принстонский 
университет, Океанографический институт в Вудс Холле, США) 
была предложена модель, согласно которой поверхность Земли 
можно разделить на 12 блоков — плит. Основные особенности бло-
ков сводились к ряду особенностей. «Мы должны сделать допуще-
ние», — писал автор, — «которое может придать предложенной 
модели математическую строгость, а именно мы допускаем, что 
каждый блок коры обладает абсолютной жесткостью» (Морган, 
1974). «В пределах же Тихоокеанского или любого другого блока 
коры.... отсутствуют растягивающие усилия, инъекции крупных да-
ек, утолщения коры или какие-либо иные нарушения, которые вы-
звали бы изменения расстояний между отдельными точками». 
Предполагалось, что для восстановления траекторий движений бло-
ков предлагается довольно простой способ: «по направлению даже 
одного трансформного разлома уже можно судить о направлении 
перемещения этих блоков... . При этом не следует учитывать разло-
мы,... которые не согласуются с другими».  

В том же, 1968 г., Б. Айзекс, Дж. Оливер и Л. Сайкс, специали-
сты из Ламонтской геофизической обсерватории, Колумбийского 
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университета (США) опубликовали крупное обобщение, в котором 
была выдвинута концепция «новой глобальной тектоники», объ-
единившая гипотезу А. Вегенера с теорий спрединга и трансформ-
ных разломов. Сборник статей, составляющих фундамент новой 
концепции, был опубликован на русском языке под общим названи-
ем «Новая глобальная тектоника» в 1973 г.  

 
1.2. Современные средства и оборудование  

для изучения дна Мирового океана 
 
Мировой научный флот. Систематическое исследование Миро-

вого океана в XX веке начиналось, как правило, на судах военно-
морских или торговых флотов разных стран. Вместе с тем, много-
образие научных задач и необходимость изучения совершенно раз-
ных объектов как в толще воды, так и на дне океана привело к со-
зданию специализированных геолого-геофизических судов (рис. 
1.4.), на которых устанавливалась, в зависимости от поставленных 
задач, различная техника и оборудование. В самом общем виде, в 
состав всемирного научно-исследовательского флота входят суда 
различной государственной и ведомственной принадлежности. Они 
предназначены для специализированного изучения рельефа дна, 
биологических и геологических ресурсов океана, геофизических 
полей, многостороннего изучения свойств океанской воды и атмо-
сферы. Особыми подразделениями научного флота являются буро-
вые суда и буровые платформы, а также подводные пилотируемые 
аппараты (часто встречается сокращение — ППА).  

 

 
 

Рис. 1.4. Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Николай Страхов». 
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Многие тектонические выводы о строении океана зависят, как 
было сказано выше, от представлений о его рельефе, которые, в 
свою очередь, тесно связаны с точностью батиметрических карт, 
создание которых подчинено методам измерений глубин.  

Вопрос о глубине океана издавна привлекал человечество. Для 
измерения сначала применяли линь, а затем и металлический трос. 
Эти способы измерения не могли считаться точными и приводили к 
крупным ошибкам, чему в немалой степени способствовали тече-
ния. Акустические системы (эхолоты) появились перед Второй Ми-
ровой войной. Это был революционный прорыв в практике изуче-
ния океана, т.к. они дали возможность построения непрерывного 
профиля рельефа дна по линии промера.  

Принцип работы эхолотов заключается в посылке звукового сиг-
нала, который отражается от акустически жесткой поверхности дна 
и возвращается на приемную антенну. Скорость звука в водной 
толще океана может изменяться от 1400 до 1550 м/с. Максимальные 
скорости приурочены к глубинам 1200–1300 м. На этом уровне в 
воде существует своеобразный «звуковой канал», по которому звук 
распространяется на очень большие расстояния без потери энергии 
(взрыв 3 кг взрывчатки слышен за 3100 миль). Умножение скорости 
звука в воде на время и дает глубину. На точность измерения, вли-
яют свойства воды, в первую очередь температура и соленость. Раз-
ница в скорости звука до глубины 200 м, доходит до 3–4 м/с, а до 
глубины 800 м — до 1–1,5 м/с. Поэтому для каждого конкретного 
района перед съемкой дна необходимо проводить специальные из-
мерения, которые дают кривую изменения скорости звука в воде, 
что позволяет вносить соответствующие поправки.  

Эхолоты, а затем и эхолоты-самописцы позволили проводить 
измерения на ходу судна. Это резко увеличило число измерений, 
повысило их точность, а также расширило охват изучения аквато-
рий. В конце 1970-х гг. были изобретены многолучевые эхолоты, 
которые открыли новые возможности для детального изучения и 
картирования подводного рельефа. Многолучевые эхолоты  
(рис. 1.5.) (часто встречается сокращение МЭ) отличаются тем, что 
в глубину посылается не один звуковой луч, а многие десятки (сот-
ни). Лучи веером расходятся от излучателя на оси судна и позволя-
ют производить батиметрическую съемку дна широкой полосой (от 
70% от глубины до 3-х и более глубин — т. е. при глубине 5000 м 
картируется полоса в 15000 м). В 1980 г. такими системами было 



18 

оснащено порядка 10 судов. В настоящее время, МЭ различных 
конструкций (181-лучевые и более), установлены во всем мире на 
примерно 1000 судах, в том числе на ряде российских.  

Эхолотный промер — ба-
зовый метод изучения океа-
на, который является осно-
вой для всех последующих 
геологических, геофизиче-
ских работ и теоретических 
разработок.  

В целом, с 1840 по 1970 г. 
от первого промера глубин, 
выполненных Дж. Россом, до 
становления новой глобаль-
ной тектоники произошло 
четыре смены «аппаратуры»: 
в 1870 г. веревочный линь 
сменился металлическим 
тросом, в 1922 г. появился 

эхолот, в 1935 г. — эхолот-самописец, в конце 1970-х — многолу-
чевой эхолот. Последний знаменует качественно новый этап изме-
рения глубин. В настоящее время мы находимся в стадии накопле-
ния детальной информации о глубинах океана, которая может быть 
обобщена в первой половине XXI века, что, возможно, приведет к 
новому геодинамическому пониманию строения океана. 

Обеспечение навигации (определение положения судна в океане) 
представляется наиважнейшей целью обеспечения безопасности 
мореплавания и проведения любого вида геолого-геофизических 
исследований. В настоящее время основным способом определения 
местоположения судна является глобальная система спутниковой 
навигации и позиционирования — GPS (от англ. Global Position 
System) и ее отечественные аналоги. Большое количество спутни-
ков позволяет определять местоположение судов, включая подвод-
ные аппараты, с точностью до метров, вне зависимости от располо-
жения района работ.  

В последние десятилетие прошлого столетия было установлено, 
что изучение океана возможно не только с судов, но и спутников. 
Систематическое измерение высоты поверхности (альтиметрия) 
воды Мирового океана спутниковым радаром (ERS altimeter) на вы-

Рис. 1.5. Многолучевой эхолот Simrad 
ЕМ12S, установленный в 1998 — 2000 гг. 

на НИС «Академик Николай Страхов». 
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соте порядка 800 км с точностью до нескольких метров, показало, 
что она зависит от рельефа дна океана и плотности пород. Иными 
словами, положительные формы рельефа притягивают воду, увели-
чивая высоту ее поверхности и наоборот. Образное понятие «уро-
вень Мирового океана» не является постоянным и отличия в высоте 
поверхности воды могут составлять более сотни метров.  

Анализ альтиметрических данных позволил с высокой степенью 
достоверности создать математическую модель рельефа всего Ми-
рового океана т.н. предсказанная топография (от англ. predicted 
topography). Спутниковые данные были сопоставлены с реальным 
эхолотным промером и экстраполированы на неизученные регионы. 
Точность предсказанной топографии позволяет планировать прове-
дение экспедиционных работ (выбирать районы, закладывать галсы, 
даже в отдельных случаях проводить драгирование) и делать круп-
ные теоретические обобщения. Однако необходимо подчеркнуть, 
что она не может полностью заменить эхолотный промер.  

Методы изучения геологии дна океана можно разделить на две 
большие группы: 1) дистанционные методы; 2) методы непосред-
ственного изучения вещества океанической коры. 

К первой группе дистанционных методов относятся разнообраз-
ные геофизические методы — магнитная и гравиметрическая съем-
ка, методы отраженных и преломлённых сейсмических волн, изме-
рения теплового потока, сейсмо-акустическое зондирование, сей-
смическая томография и т. п. 

Магнитная съемка и палеомагнитные исследования — это один 
из важнейших методов изучения строения океанического дна.  
С помощью этого метода были обнаружены и закартированы ли-
нейные магнитные аномалии, располагающиеся параллельно осям 
срединно океанических хребтов. Линейные аномалии представляют 
собой чередование участков положительных и отрицательных ано-
малий магнитного поля, разница между которыми достигает не-
скольких сотен гамм. Выяснилось, что участки, соответствующие 
положительным и отрицательным аномалиям, образуются во время 
разной направленности магнитного поля земли, а смена этой 
направленности называется инверсией магнитного поля. Инверсии 
магнитного поля были открыты при изучении наслоений базальто-
вых лав, в которых обнаружилась неоднократная смена полярности 
палеомагнитных векторов. В последующем, Ф. Вайн и Д. Мэтьюз 
применили открытие инверсий к интерпретации полосового линей-
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ного магнитного поля океанов. Положительно и отрицательно 
намагниченные полосы отражают смену полярности магнитного 
поля. Все эти положения основываются на фундаментальном поло-
жении, согласно которому остаточная (т. е. существующая в данный 
момент времени) намагниченность горных пород параллельна ин-
дуцировавшему её полю и приобретается Fe содержащими минера-
лами при понижении температуры ниже точки Кюри (500–800° С). 

 В настоящее время подробно разработана шкала инверсий маг-
нитного поля (для океанов до 160 млн лет), каждой полосовой ано-
малии присвоен номер и определён её возраст. Длительность одно-
образного магнитного поля, т. е. от одной инверсии до другой, со-
ставляет от 0,2–0,5 до 4–5 млн лет (в среднем 1–2 млн лет), инвер-
сии происходят быстро, за первые десятки тысяч лет. Существуют 
длительные периоды без инверсий, самый большой 7в середине ме-
ла продолжался около 34 млн. лет.  

Обнаружение линейных магнитных аномалий явилось одним из 
важнейших открытий, лежащих в основе теории тектоники лио-
сферных плит. 

Гравиметрические исследования — основаны на различии плот-
ности горных пород разного состава и происхождения — осадочные 
и магматические, ультра-основные, основные, кислые и т. д. Поло-
жительные аномалии свидетельствуют о ультрабазит-базитовом 
составе коры, отрицательные — о кислом. Обычно эти данные ис-
пользуются в совокупности с сейсмическими магнитными и др. 
геофизическими параметрами. 

Сейсмические методы также основаны на зависимости скорости 
прохождения сейсмических волн, от плотности пород. Существует 
множество разновидностей сейсмических методов, призванных ре-
шать конкретные задачи. В зависимости от частоты излучения ме-
няется глубина проникновения энергии в осадочный чехол или бо-
лее глубокие горизонты. По частоте излучения выделяются высоко-
частотные, одноканальные (непрерывное сейсмическое профилиро-
вание — НСП), многоканальные (МОВ ОГТ) методы, а также глу-
бинное сейсмическое зондирование (ГСЗ). Принцип сейсмических 
методов основан на проникновении энергии (выброс сжатого воз-
духа, электрический разряд), создаваемой источниками (рис. 1.6.) в 
водную толщу, а затем и в породу. После отражения сигнала от тех 
или иных горизонтов, отраженный сигнал принимается на антенну, 
т.н. «сейсмическая коса» (рис. 1.7.). Данные накапливаются в циф-
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ровом виде на сейсмической станции. Дальнейшая их обработка 
производится на компьютерах при помощи разнообразных про-
грамм, позволяющих отфильтровывать помехи (шумы), оставлять 
полезную информацию о строении земной коры. Имеется множе-
ство модификаций оборудования (донные станции, радиобуи и пр.).  

 

 
 
Рис. 1.6. Источник акустической энер-
гии для непрерывного сейсмического 
профилирования. 

 
Рис. 1.7. Приемная антенна для непре-
рывного сейсмического профилирования 
(«сейсмическая коса»). 

 
Сейсмоакустическое профилирование широко применяется для 

изучения осадочного слоя океанической коры. В зависимости от 
степени уплотнения осадков выделяют акустически прозрачные го-
ризонты, сложенные не литифицированными рыхлыми осадками, 
акустически непрозрачные слои, представленные плотными лити-
фицированными осадочными породами и акустический фундамент. 
Акустический фундамент совпадает с кровлей слоя базальтовых 
лав. На базе НСП развилась новая геологическая дисциплина — 
сейсмическая стратиграфия. Сейсмопрофилирование позволяет раз-
личать генетические типы отложений, такие как турбидиты, геми-
пелагиты, подводные оползни, отложения гравитационных потоков, 
рифовые массивы. На сейсмопрофилях видны фациальные перехо-
ды одних генетических типов к другим. Таким образом, этот метод 
позволяет не только установить мощность осадочного слоя, но и 
изучать его внутреннюю структуру и состав. 

Сейсмическая томография — наиболее современный метод — 
позволяет получить трехмерную картину строения земной коры с 
большой точностью. 
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Измерение теплового потока — позволяет выявить и оконтурить 
термические аномалии, отвечающие районам повышенной эндоген-
ной активности, современные гидротермальные системы, области 
молодого или современного вулканизма и т. д. Нормальный тепло-
вой поток 4.186 х 10 -6 Вт/см2. 

Все эти методы дают определенный набор физических характе-
ристик горных пород и земной коры в целом, что позволяет создать 
геофизическую модель строения земной коры (независимо в океа-
нах или на континентах). Для проверки правильности этих построе-
ний, а также для получения вещественных характеристик горных 
пород служат прямые методы. 

К ним относятся: 1) глубоководное драгирование океанического 
дна; 2) изучение рыхлых осадков с помощью пробоотборных тру-
бок; 3) глубоководное бурение; 4) изучение океанического дна с 
помощью глубоководных обитаемых аппаратов. 

Драгирование (дночерпатели, тралы) — представляет собой один 
из основных методов, который позволяет получать образцы корен-
ных пород дна с любых глубин. Суть метода в том, что на дно опус-
кается большой ковш — типа скрепера (рис. 1.8.) и судно тянет его 

за трос (рис. 1.9.) на опре-
деленное расстояние. Затем 
этот ковш поднимают на 
борт, извлекают его содер-
жимое и затем изучают. По 
сути — это просто скребок, 
который соскребает со дна 
все, что окажется на пути. 
Обычно драгировки прово-
дят на склонах подводных 
морфоструктур.  

С помощью этого мето-
да удается составить геоло-
гические карты дна для от-
дельных полигонов. Ком-
плект оборудования вклю-

чает: глубоководную лебедку с тросом (рис. 1.10.), систему крепежа 
драги и собственно драгу. Драга представляет собой металлический 
пробоотборник с треугольным, прямоугольным или круглым сече-
нием (рис. 1.8.), который оснащен специальными устройствами 

Рис. 1.8. Драга на борту НИС  
«Академик Николай Страхов» 
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(сетки, решетки) для удержания 
породы. Драгировочные опера-
ции включают: определение объ-
екта опробования, выведение 
судна на точку, спуск драги, соб-
ственно драгирование (отрыв 
породы от субстрата) и подъем 
пробы на борт. Общее время дра-
гирования зависит от глубины 
дна, погодных условий и может 
резко увеличиваться при ава-
рийных или нештатных ситуаци-
ях (например — сложные заце-
пы). Под зацепом понимается 
зажим (заклинивание) драги на 
дне океана, которая начинает 
работать как якорь. При глуби-

нах порядка 5000 м время на одну драгировку составляет около 5 
часов. Вес поднятых пород может достигать сотен килограмм. 

Грунтовые пробоотборные трубки (рис. 1.11.) используются для 
взятия проб рыхлых осадков. Это про-
сто тяжелая металлическая труба, ко-
торая под собственным весом погру-
жается в осадок. С их помощью можно 
опробовать 10-15 м, реже — до 30 м 
осадка, отвечающего по возрасту не-
скольким последним млн. лет. 

Глубоководное бурение в океане 
началось в 1968 г. со специального бу-
рового судна «Гломар Челенджер» 
(рис. 1.12.). Работы проводились в 
рамках международного проекта DSDP 
— Deep Sea Drilling Project. За первые 
10 лет выполнено 59 рейсов и пробу-
рено 688 скважин в Атлантическом, 
Тихом и Индийском океанах, Мекси-
канском и Калифорнийском заливах и Средиземном море. Было 
поднято более 50 000 м керна. Максимальная глубина океана в точ-
ках бурения 7044 м — в Марианском желобе. Максимальная глуби-

Рис. 1.10. Глубоководная лебедка 
(10 т.) на борту НИС «Академик Ни-
колай Страхов». Момент драгиро-
вания на глубине порядка 3000 м. 

Трос — французский. 

Рис. 1.9. Принципиальная 
схема драгирования. 
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на скважины 1300 м., наиболее древние из вскрытых пород имели 
возраст 160 млн лет.  

Ведущей организацией по выполнению этого проекта был 
Скриппсовский океанографический институт Калифорнийского 
университета в Сан-Диего. В рейсах, как правило, принимали уча-
стие международные экипажи в состав которых входили геологи 
разных стран, в т. ч. и СССР. Судно имеет водоизмещение 10 тыс. 
тонн, высота буровой вышки ~ 60 м. под ватерлинией. Это первый 
корабль способный вести бурение в открытом океане. На нем ис-
пользуются динамическая система фиксации для удержания кораб-
ля над буровой скважиной, что обеспечивает возможность повтор-
ного вхождения, отбора керна и смену буровых колонок. Глубина 
бурения ограничивается длиной буровой колонны, которая состав-
ляет 7317 м. При бурении использовался весь комплекс методов 
геофизических исследований (каротаж) в скважинах, который 
включает: звуковой, плотностной, индукционный, нейтронный, 
температурный и гамма-каротаж. С помощью этих методов уста-
навливаются следующие свойства горных пород: пористость и 
наличие каверн, проницаемость, плотность, электрическое сопро-
тивление и температура. Комплекс этих методов позволил сделать 
ряд важных открытий, например, были обнаружены и прослежены 
слои осадочных пород в верхних горизонтах базальтов океаниче-
ского дна, установлена большая плотность древней океанской коры 

по сравнению с молодой 
(заполнение трещин вто-
ричными минералами) и 
др. С 1975 г. проект DSDP 
сменил международный 
проект IPOD — 
International Phase of Ocean 
Drilling (Международная 
фаза бурения дна океана) 
Этот проект отличало 
большее число участников 
и широкая программа ис-
следований.  

 
 

Рис. 1.11. Пробоотборная трубка  
на борту судна 
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Для осуществления программы глубоководного бурения в океане 
(deep-sea drilling project), составленной в Океанографическом ин-
ституте Скриппса при Калифорнийском университете США, необ-
ходимо было решить несколько сложнейших инженерных и навига-
ционных задач. Во-первых, научиться спускать и поднимать колон-
ны буровых труб длиной в несколько километров в условиях волне-
ния и океанской зыби. Во-вторых, создать систему, допускающую 
повторное попадание всей колонны и бурильного инструмента в 
устье скважины. В-третьих, обеспечить судно системой двигателей, 
способных удерживать его над точкой бурения с минимальными 
отклонениями, так как уход его в сторону за пределы нескольких 
десятков метров грозил скручиванием и отрывом буровой колонны. 
Последняя задача потребовала разработки новой, высокоточной си-
стемы ориентации и привязки, которую в открытом океане смогли 
обеспечивать сначала спутники, а впоследствии гидроакустические 
маяки, устанавливавшиеся на дно в окрестностях точки бурения. И 
те, и другие должны были достаточно часто показывать координаты 
судна на бортовую ЭВМ, чтобы в минимальный срок можно было 
исправить любые отклонения в положении судна над точкой буре-
ния, вызванные сносом течениями, ветром и другими причинами. 

 В первом рейсе «Гло-
мара Челленджера» (Мек-
сиканский залив) был 
опробован и отлажен весь 
комплекс механизмов бу-
рения и управления этим 
процессом. В следующих 
рейсах стали изучать 
строение осадочной лин-
зы на континентальных 
окраинах и собственно 
океанского ложа, сначала 
в Северной и Централь-
ной Атлантике и в во-
сточных районах Тихого 
океана, которые были к 
тому времени наиболее 

полно исследованы геофизическими методами. 

Рис. 1.12. Первое морское судно  
для глубоководного бурения  

«Гломар Челленджер». 



26 

Буровое оборудование не обеспечивало проходку очень крепких 
пород, в частности горизонтов кремней, достаточно широко распро-
страненных в верхней части осадочного чехла абиссальных котло-
вин. Поэтому глубина проходки скважин в первые годы осуществ-
ления проекта глубоководного бурения не превышала нескольких 
сот метров. Проблема заключалась в невозможности смены бура, 
который быстро изнашивался при бурении с непрерывным отбором 
керна. Трудности возникали, собственно говоря, не столько со сме-
ной оборудования, сколько с необходимостью вторичного попада-
ния в ствол уже начатой бурением скважины. Поэтому если про-
ходку последней по каким-либо причинам, из-за шторма или техни-
ческих неполадок, приходилось прерывать, то команда судна была 
вынуждена закладывать новую скважину в соседней с предыдущей 
точке. 

Нередко, чтобы выполнить первоначальную задачу и достичь 
расчетной глубины бурения, приходилось начинать проходку вто-
рого, третьего и даже четвертого ствола. В дальнейшем проблема 
смены износившегося оборудования с продолжением бурения в том 
же стволе была решена. На дне стали помещать акустический маяк, 
подававший сигналы на поверхность. В точке бурения вместе с ним 
устанавливалась гигантская, до 20 м в диаметре, воронка, сужаю-
щаяся к устью скважины. Поэтому буровая колонна, вторично 
опускавшаяся с борта судна, должна была попасть уже не в кро-
шечную дыру на дне, а в створ довольно большой воронки, обору-
дованной акустическим датчиком (рис. 1.13.). 

Помимо глубоководного бурения большой объём информации 
получен при разведочном бурении на нефть и газ в шельфовых об-
ластях мироваого океана. 

Глубоководные обитаемые аппараты — батискафы (рис.1.14) 
используются как для решения проблем фундаментальной науки, 
так и чисто практических задач (осмотр подводных частей инже-
нерных сооружений, трубопроводов и т. п.). В океане они исполь-
зуются для опробования пород дна, прямых наблюдений геологиче-
ского строения, сбора информации о животном мире или свойствах 
водной среды. Благодаря работе этих аппаратов был составлен раз-
рез океанической коры на поперечном хребте разлома Вима в Ат-
лантическом океане. Они широко используются для изучения ак-
тивных и неактивных гидротермальных полей. Одно из последних 
открытий (2000 г.) (поле Лост Сити, разлом Атлантис в Атлантиче-
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ском океане) было сделано с ППА. Современные глубоководные 
научные подводные лодки, которые могут исследовать глубины до 
6000-6500 м, работают во Франции, США, Японии и России. 

 

 
Рис. 1.13. Принципиальная схема глубоководного бурения. 

 
С их помощью удалось впервые увидеть и сфотографировать 

океаническое дно на больших глубинах, установить морфологию 
лавовых потоков и характер микрорельефа в целом, обнаружить 
“черные курильщики” и т. д. Широкое применение получило ис-
пользование обитаемых аппаратов для изучения осадочных образо-
ваний. Кроме фотографирования используется телевизионный об-
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зор. Особенно богатую информацию дают многокадровые (до сотен 
и тысяч снимков) фотопрофили и непрерывная телевизионная 
съёмка с буксируемых у дна аппаратов. Фотографии и телеизобра-
жения дна позволяют изучать характер литодинамических процес-
сов в контактной зоне вода-дно. В частности, с помощью этого ме-
тода было доказано существование сильных придонных течений — 
одного из важнейших факторов фациальных систем. Кроме того, 
фотографии и изображения дают информацию о донном микроре-
льефе, следах жизнедеятельности морских организмов, обнаружить 
и оценить объёмы железо-марганцевых конкреций и т. д.  
С помощью глубоководных аппаратов, помимо наблюдения, фото и 
телесъёмки, проводится отбор проб. Использование глубоководных 
обитаемых аппаратов особенно ценно, поскольку это единственный 
способ реально, а не по косвенным данным увидеть геологические 
взаимоотношения в подводных условиях. 

Перечисленные методы относятся к разряду специфических — 
используемых только в морской геологии. Кроме них применяется 
весь комплекс лабораторных методов изучения горных пород, 
включающий минералого-петрографические исследования, разно-
образные аналитические методы определения макро и микрокомпо-
нентного состава пород и минералов, методы изотопной геологии и 
абсолютной геохронологии, палеонтологические методы и т. д. 

Подводные исследовательские комплексы (роботы) и сонары бо-
кового обзора представляют собой широко применяемые буксируе-
мые над дном устройства, например, TOBI, Великобритания (рис. 
1.15.). Первые представляют собой комплекс аппаратуры, предна-
значенной для изучения гравиметрического, магнитного полей, в 
сочетании с сонаром бокового обзора, профилографом и иным гео-
лого-геофизическим оборудованием. Специальный погружаемый 
робот перемещается над дном океана на высоте 300-400 м. Сонары 
бокового обзора (например, Gloria II) предназначены для изучения 
морфологии дна, определения неисправностей нефтепроводов, по-
иска затонувших объектов практически любого размера с высокой 
степенью разрешения. Принцип их действия основан на облучении 
поверхности дна с частотой порядка 6.5 кГц. 
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Рис. 1.14. Российский пилотируемый глубоководный аппарат «Мир»  

(слева) и американский «Элвин» (справа). 
 
Основными особенностями изучения дна в последние годы стали 

комплексные геолого-геофизические съемки и детальность работ. В 
течение десятилетий изучение строения дна океана велось по ходу 
судна методом маршрутного промера. Большие расстояния между 
галсами не позволяли коррелировать данные с высокой степенью 
надежности. Вместе с тем, в результате этих работ были установле-
ны все типы океанических морфоструктур. Были открыты как 
крупные формы подводного рельефа (срединно-океанические хреб-
ты, поднятия, плато, желоба, разломные зоны и т. д.), так и более 
мелкие — отдельные горы, подводные каналы и пр. Детальность 
изучения существенно улучшилась после организации работ на по-
лигонах — ограниченных по площади участках, в пределах которых 
параллельные галсы стали располагаться на расстояниях 2–5 миль. 
Применение многолучевых эхолотов привело к полному (или почти 
полному) покрытию съемкой изучаемой территории. Исследование 
дна на современном уровне должно включать комплекс такого обо-
рудования как многолучевой эхолот, профилограф 3.5 кГц, магни-
тометр, гравиметр, сонар бокового обзора, непрерывное сейсмиче-
ское профилирование. Навигационная привязка осуществляется си-
стемой GPS. Исследования на полигонах, как правило, сопровож-
даются станционными работами (сбором различных геофизических 
данных или опробованием дна на ключевых точках).  



30 

Редкая сеть буровых скважин или точек отбора проб донных 
осадков позволяет выявить глобальные закономерности океанского 
седиментогенеза, но не может обеспечить исследование конкретных 
фаций и фациальных переходов. Для решения этой задачи использу-
ется метод геологических полигонов предложенный П.Л. Безруковым 
и впервые применённом в 43 рейсе НИС «Витязь». МГП — это де-
тальное исследование небольших, но типичных для данной геологиче-
ской структуры или седиментационной провинции участков. Этот ме-
тод даёт двухмерную картину фациальной изменчивости. 

Геологический полигон представляет собой прямоугольный уча-
сток дна, размеры которого определяются целью, степенью деталь-
ности и техническими возможностями исследований. В среднем 
размеры составляют 20 х 20 км. Навигация осуществляется с помо-
щью заякоренного буя, координаты которого определяются любым 
из современных методов. Полигон покрывается сетью галсов эхо-
лотного промера, сейсмопрофилирования и магнитометрии. По де-
тальной батиметрической карте (составляются автоматически на 
судовых ЭВМ) производят отбор проб дночерпателем, грунтовыми 
трубками, тралами и драгами, производят фотографирование и дру-
гие сопутствующие работы. 

 

 
 

Рис. 1.15. Погружаемый подводный робот TOBI, Великобритания. 
 
Судя по доступным данным, важнейшим направлением морских 

работ в океане становится создание долговременных мониторинго-
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вых систем — долгоживущих подводных комплексов оборудования 
различного назначения, соединенных едиными кабельными комму-
никациями, со спутниковым контролем навигации и наземными си-
стемами базирования. Схемы этих систем могут быть гибкими — 
акустическое оборудование, высокочастотные радары, сонары бо-
кового обзора, сейсмологическая аппаратура, приборы для измере-
ния высоты волн, измерение профилей солености морской воды и 
т. д. В США подобные комплексы уже развернуты в районе хребта 
Хуан-де-Фука, где проводится непрерывное изучение крупного 
вулкана.  
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Раздел 2 
ПАССИВНЫЕ ОКРАИНЫ КОНТИНЕНТОВ 

 
 
Изучение любых геологических объектов начинается с выясне-

ния их пространственного положения, размеров, морфологии, соот-
ношения с соседними объектами и т. д. Поэтому, изучение геологии 
дна океана следует начинать с его морфологии, т. е. внешних при-
знаков, которые, в конечном счете, являются отражением его геоло-
гического строения. 

 
2.1. Батиметрия Мирового океана 

 
Распределение глубин Мирового океана (МО) отражает суммар-

ная батиграфическая кривая (рис. 2.1.), построенная на основании 
частных батиграфических кривых для отдельных океанов. Согласно 
этой кривой 73–79% площади дна океана лежит на глубинах от 3000 
до 6000 м; 14–17% — на глубинах от 200 до 300 м; и 5–9% площади 
океанов имеет глубины менее 200 м. В среднем 73,8%, 16,5%, 7,2%. 
От этих значений резко отличается Северный ледовитый океан 
(СЛО). Здесь глубины до 200 м занимают 44%, а от 3000 до 
6000 м — 28%. По этим особенностям СЛО приближается к круп-
ным глубоководным морям типа Средиземного и Карибского. 

 

 
 

Рис. 2.1. Батиметрическая кривая — распределение глубин в Мировом океане. 
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В зависимости от глубины океаны обычно разделяют на бати-
метрические зоны:  

1) литораль — это прибрежная зона, ограниченная глубинами в 
несколько метров; 

2) неритовая зона — до глубины 200 м. 
3) батиальная зона — до 3тыс. м. 
4) абиссальная зона — от 3 до 6 тыс. м. 
5) гипабиссальная зона > 6 тыс. м. 
Пограничные глубины приняты в значительной мере условно, на 

основании статистических данных по распределению глубин. 
Распределение глубин соответствует основным элементам рель-

ефа дна МО. Отрезок между 0 и 200 м — соответствует материко-
вой отмели или шельфу. Это мелководный, относительно ровный 
участок морского дна, окаймляющий материки и крупные острова. 
Ниже 200 м начинается крутой участок — материковый склон. Это 
участок дна, характеризующийся крутым уклоном, ограничиваю-
щий материковую отмель. 

Материковый склон на глубинах около 3000 м постепенно выпо-
лаживается и переходит в ложе океана, располагающееся на глуби-
нах 3 — 6 тыс. м. Участки с глубиной более 6000 м. называют глу-
боководными впадинами. Большая часть таких впадин находится в 
Тихом океане, а в СЛО вообще отсутствуют. 

Кроме того, существует ряд крупных морфоструктурных эле-
ментов дна океана, которые не отражаются на батиметрической 
кривой. Это Срединно-океанические хребты и подводные горы, ко-
торые по батиметрическим данным попадают в интервал глубин, 
соответствующих материковому склону.  

 
2.2. Континентальный шельф 

 
Под водами океанов находится часть планетарной материковой 

морфоструктуры (материковых выступов), которые называются 
подводными окраинами материков. Внутренняя граница подводной 
окраины — береговая линия — не является структурной границей. 
Она зависит от гипсометрического уровня поверхности океана и 
отличается непостоянством своего положения. Внешняя граница — 
структурная.  

Подводная окраина материка состоит из шельфа, материкового 
склона и материкового подножия (рис. 2.2.). В современной теории 
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тектоники плит шельфовые окраины материков обычно называются 
«пассивными окраинами», которые противопоставляются «актив-
ным окраинам». 

 

 
 

Рис. 2.2. Строение континентальной окраины. 
 
Площадь шельфа составляет 31194 тыс. км2, материкового скло-

на 24591 км2, материкового подножия 26006 тыс. км2. 
Определение: шельф — это относительно мелководная, примы-

кающая к суше и являющаяся в структурно-геологическом отноше-
нии непосредственным ее продолжением часть морского дна, отно-
сительно выровненная, в большинстве случаев с реликтовым суб-
аэральным рельефом, свидетельствующим о сравнительно недавнем 
затоплении морем прибрежной суши. 

Международная комиссия по номенклатуре дает краткое опреде-
ление: шельф — это зона, простирающаяся вокруг континента от 
линии самой низкой воды, до глубин, на которых крутизна подвод-
ного склона резко увеличивается. 

2.2.1. Субаэральный реликтовый рельеф континентального 
шельфа 

1) Реликтовый ледниковый рельеф. Этот тип рельефа широко 
развит на шельфах, испытавших в четвертичное время покровное 
оледенение. Примером является рельеф дна залива Мэн на Атлан-
тическом шельфе Северной Америки. Рельеф дна этого залива ана-
логичен рельефу холмисто-западинных равнин, сложенных данной 
мореной. Опробование донных грунтов подтвердило их моренное 
происхождение. В других случаях хорошо опознается друмлиновый 
и камовый ландшафт, сложный рельеф «курчавых скал» и «барань-
их лбов» — шельф Лабрадора, западный шельф Белого моря и др. 
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Все эти формы являются результатом ледниково-денудационной 
обработки. 

2) Шельфы с долинно-флювиальным расчленением. Впервые 
точка зрения о присуиствии на шельфе затопленных речных долин 
была высказана в конце 40-х годов известным геологом ФЙ. 
Шепардом, который обнаружил затопленные речные долины на Ат-
лантическом шельфе южнее распространения самого крупного оле-
денения. Эти речные долины опознаются по вытянутым извили-
стым понижениям, пересекающим шельф и являющихся непосред-
ственным продолжением речных долин прилегающей суши (рис. 
2.3.).  

В дальнейшем такие долины были выявлены в разных районах 
шельфа — северная часть Каспийского моря, долинные системы 
Ю. Китайского, Яванского морей (россыпи олова), Арктический 
шельф России, где прослежены долины Оби, Енисея, Лены, Хатанги. 
По распространению затопленных речных долин в Арктическом сек-
торе выделяются две крупные регрессии, когда уровень океана опус-
кался почти на 300 м., и 100–140 м. Эти уровни фиксируются по под-
водным береговым линиям. Местами удается реконтструировать 
древние дельты, существовавшие при более низком уровне моря. 
Выявление затопленных долин имеет прямой практический интерес. 
В некоторых обнаружены россыпи золота, кассетирита и др. мет. 

3) Структурно-денудационные формы на шельфе. Реликтовые 
формы денудационного генезиса встречаются на участках шельфа, 
где покров новейших осадков отсутствует или прерывист и мало-
мощен. Примером может служить часть Атлантического шельфа 
Северной Америки между мысом Коз и заливом Св. Лаврентия. Ре-
ликтовые формы представляют собой опущенное ниже уровня моря 
куэстообразное плато, обусловленное пологим моноклинальным 
залеганием слоев осадочных пород. 

4) Реликтовый эоловый рельеф. Эоловые формы рельефа, в силу 
слагающего его материала, быстро разрушаются. В тропических и 
субтропических областях признаками эолового рельефа являются 
эолиниты — сцементированные эоловые отложения, развитые на 
побережье Португалии, Марокко, о-в Родригес в Индийском океане. 
В этих районах на шельфе наблюдаются подводные выходы эоли-
нитов, представляющих собой остатки разрушенных морем древних 
дюн. На шельфе Бермудских островов встречаются коралловые эо-
линиты — реликты литифицированных дюн. 
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Рис. 2.3. Геоморфологическая схема дна моря Лаптевых (Семенов, Шкатов, 1971). 
1-2 — денудационный рельеф: 1 — абразионно-аккумулятивные равнины при-
брежных мелководий и банок; 2 — абразионная равнина подводного цоколя Се-
верной Земли; 3-7 — аккумулятивный рельеф; 3 — унаследованная морская рав-
нина основной части шельфа; 4 — авандельты рек Лены, Яны и Оленёка; 5 — акку-
мулятивная равнина желоба Вилькицкого; 6 — материковый склон (зона турбиди-
тово-пелагической аккумуляции); 7– абиссальная равнина Арктического бассейна; 
8, 9 — реликтовый субаэральный рельеф; 8 — экзарационно-аккумулятивный ре-
льеф подводной периферии Таймыра; 9 — древние затопленные речные долины; 
10 — подводные террасы; 11 — границы древних речных долин; 12 — предполага-
емые границы древних речных долин; 13 — тальвеги древних речных долин; 14 — 
подводные каньоны; 15, 16 — границы материкового склона: 15 — верхняя, 16 — 
нижняя. 
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5) Древние береговые линии. Под этим термином понимают 
комплексы реликтовых форм рельефа, маркирующих положение 
берегов в геологическом прошлом. Например, на шельфе Гвинеи и 
Сьерра-Леоне в интервале глубин 25 — 90 м выявлено шесть бере-
говых линий, которые маркируются береговыми валами, торами, 
депрессиями на месте бывших лагун и затопленными дельтами. 

2.2.2. Современные геоморфологические процессы и субак-
вальный рельеф шельфа 

Наряду с реликтовыми на шельфе широко распространены суб-
аквальные формы, созданные современными гидрогенными, грави-
тационными и биогенными геоморфологическими процессами. 

Волновые формы рельефа на шельфе. Морфологическим образо-
ванием, в образовании которого главенствующая роль принадлежит 
волновым процессам, является прибрежная отмель. Она характери-
зуется выровненным рельефом и образуется в результате абразии и 
волновой аккумуляции. Прибрежная отмель хорошо выражена на 
широких платформенных шельфах (Охотское море). Основная об-
ласть волновой эрозии — это прибойная зона, внешняя граница ко-
торой находится на глубине не более 10 м. На больших глубинах во 
время сильных штормов, возникают волновые колебания и течения, 
достигающие скорости нескольких 10-ов см/с. При таких скоростях 
большие массы донных осадков приходят в движение и перерас-
пределяются по большой площади. В результате происходит сгла-
живание и разравнивание поверхности, сложенной рыхлыми отло-
жениями. К волновой эрозии, доставляющей рыхлый материал, до-
бавляется твердый сток крупных рек, термоабразия берегов в Арк-
тической зоне. Все эти процессы приводят к формированию зоны 
размыва и перемыва, развитой вдоль берега до глубины порядка 100 
м, а в открытом море до 40 м. На дне эта зона фиксируется на гра-
нице распространения песчаных отложений.  

Стренндфлеты — это своеобразные выровненные поверхности, 
образующиеся в результате комплексного воздействия волн, прили-
вов и морозного выветривания в береговой зоне. Стрендфлеты 
свойственны верхней части шельфа высоких широт, преимуще-
ственно районам, примыкающим к области древнего оледенения. 
Они выработаны в коренных породах и образуют несколько ступе-
ней. Ступени, находящиеся под водой, и получили название 
стрендфлетов. Наиболее типичные стрендфлеты известны в Норве-
гии. 
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Деятельность приливных течений приводит к образованию пес-
чаных гряд и песчаных волн. Песчаными грядами называют круп-
ные, имеющие вид крутосклонных валов или узких насыпей, фор-
мы, ориентированные в направлении действия течений. Гряды вы-
тянуты параллельно друг другу, имеют длину от 10 до 90 км, при 
ширине 2–7 км и высоте от 10 до 30 м. Расстояние между грядами 
4–30 км (чаще 4 — 6 км), количество гряд в районах скоплений от 
2–5 до 50. Формируются в местах со значительными скоростями 
приливных течений (от 30 до 150 см/с), на песчаном дне. В Индоне-
зии и Австралии гряды сложены коралловыми песками, иногда в их 
строении участвуют гравий и алевриты. 

Песчаные волны — это более мелкие грядообразные накопления, 
ориентированные по нормали к направлению течения. В большин-
стве случаев песчаные волны усложняют строение гряд. Песчаные 
волны встречаются только группами, в их размещении наблюдается 
определенная ритмичность. Районы распространения: южная часть 
Северного моря, Корейский залив, восточная часть Ла-Манша, Ме-
зенский залив, Белое море, Бенгальский залив, некоторые районы 
Атлантического шельфа С. Америки, Австралии и др. районы. 

Песчаные волны имеют меньшие размеры: длина — несколько 
км, высота — от 2 до 5, редко до 15 м, ширина — 100–1000 м. Ко-
личество волн на одной гряде от нескольких км до нескольких де-
сятков км. Волны обычно асимметричны, более крутой склон обра-
щен по направлению течения. Они подвижны, движутся по направ-
лению к берегу или по склону гряды к гребню. 

Песчаные гряды нередко формируются в проливах между остро-
вами или банками, где ветровые течения приобретают дополни-
тельное ускорение за счет уменьшения сечения. Эти течения строят 
песчаные гряды по размерам более напоминающие песчаные волны 
(длина — несколько сотен метров, высота до 1,5 м), но ориентиро-
ванные по направлению течения. В отдельных случаях возникают 
серповидные формы рельефа, называемые гидробарханами. 

Наряду с аккумулятивными формами в отдельных случаях тече-
ния формируют на дне шельфа эрозионный рельеф. Примером эро-
зионной деятельности течений на шельфе является рельеф дна в 
районе Гибралтарского пролива и западных подходах к нему. Здесь 
выделяются широкие площади скалистого дна, лишенного осадков, 
а также дна со следами интенсивного размыва осадочного слоя. Это 
результат деятельности Лузитанского течения, образующегося в 
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результате донного стока тяжелых средиземноморских вод в Атлан-
тический океан. На периферии участков размыва расположены 
крупные (до 20 метров высотой) песчаные гряды, образующие 
своеобразную дельту. 

Шельф является областью широкого развития гравитационных и 
биогенных процессов шельфе. Значительные проявления гравита-
ционных процессов на шельфе возможны на участках наклонного 
дна при высокой скорости седиментации. Накопление больших 
масс динамически неустойчивых осадков может привести к внезап-
ному и быстрому обрыву и смещению осадков в виде подводных 
оползней и подводных лавин. На внешнем шельфе Черного моря 
имеются многочисленные следы гравитационных процессов: стенки 
обрыва, крупные оползневые цирки, языки галечного материала, 
накопление материала подводных лавин и оползней. Особой фор-
мой рельефа являются борозды размыва и овраги, характерные для 
вершинных частей подводных каньонов, которые возникают в ре-
зультате деятельности мутьевых потоков, зарождающихся на внеш-
нем шельфе. Роль биогенных процессов велика и разнообразна. 
Наиболее заметный вклад дают различные рифостроители и разно-
образные органогенные накопления типа устричных или мидиевых 
банок.  

В зависимости от степени сохранности субаэральных форм и 
развития субаквальных процессов выделяются несколько типов ре-
льефа шельфа: 

структурно 1) шельфы с хорошо сохранившимся субаэральным 
рельефом; 

2) шельфы с переработанным субаэральным рельефом и четко 
выраженными новообразованными формами; 

3) шельфы с преимущественно новообразованным субаквальным 
рельефом. 

К 1-й группе относятся гляциальные типы рельефа шельфа, 
флювиально речной, -денудационный реликтовый, прибрежно-
морской. 

Ко 2-й группе относят абразионный, абразионно-
аккумулятивный рельеф, рельеф, связанный с аккумулятивной дея-
тельностью морского волнения.  

К 3-й группе относят: а) рельеф песчаных волн и песчаных гряд; 
б) рельеф песчаных волн. 
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Рыхлые отложения шельфа, также, как и формы рельефа подраз-
деляются на реликтовые субаэральные и субаквальные. К реликто-
вым субаэральным отложениям относятся ледниковые и флювио-
гляциальные отложения, континентальные коры выветривания (Ку-
ба, Японское море), аллювиальные, пролювиальные, оползневые 
отложения, реликтовые дельтовые осадки. 

Современные шельфовые отложения субаквального происхож-
дения образуются при переработке реликтовых осадков или из по-
ступающего на шельф осадочного материала различного генезиса 
(главным образом терригенного). Наиболее распространенным ти-
пом шельфовых осадков являются разнообразные пески, в тропиче-
ских областях широко развиты илы, для полярных районов и райо-
нов с умеренным климатом характерны галька и гравий. Коралло-
вые отложения приурочены к тропическим и экваториальным ши-
ротам. Ракушечные и хемогенные карбонатные осадки не обнару-
живают связи с климатической зональностью и развиты там, где их 
накопление не подавляется терригенным осадконакоплением. К до-
статочно редким образованиям можно отнести айсберговые отло-
жения Арктических и Антарктических районов. 

По особенностям геологического строения можно выделить два 
крайних типа шельфов, между которыми, по-видимому, существу-
ют все переходные разновидности:  

1-ый тип: шельф представляет собой непосредственное продол-
жение материковых структур (или суши) перекрытых относительно 
маломощным чехлом осадков. Примером является хорошо изучен-
ный шельф северной части Мексиканского залива. Шельф в этом 
районе является продолжением третично-меловой моноклинальной 
толщи, выполняющей впадину Мексиканского залива и слагающей 
подводную окраину материка. В этой толще содержатся соленосные 
породы, наблюдаются флексуры, разломы, соляные купола. Подоб-
ные формы широко распространены в пределах прибрежных равнин 
Техаса и Луизианы. Единство геологического строения шельфа и 
прибрежной равнины подчеркивается ископаемым барьерным ри-
фом мелового времени, выявленном по периферии бассейна. Он 
очерчивает внешний край Флоридского шельфа и прослеживается в 
ископаемом состоянии под прибрежными равнинами.  

2-ой тип: — аккумулятивный шельф. Шельфы этого типа пред-
ставляют собой чисто аккумулятивные образования, сложенные 
мощной (до 12 км) толщей разнообразных осадков, включающих 
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карбонатные отложения прибрежной части, турбидиты и пелагиче-
ские отложения континентального склона. Характерной особенно-
стью таких щельфов является клиновидная форма отдельных слоёв 
(клиноформы) и проградация шельфа в сторону океана. Примером 
является большая часть Атлантического побережья С. Америки. К 
этому же типу относятся шельфовые области, представляющие ги-
гантские конусы выноса крупных рек, таких как Ганг или Инд. 

3-ий тип: абразионный шельф — представляет собой выработан-
ную абразией подводную площадку. Обычно узкий, небольшой 
площади, имеет небольшую глубину, поверхность шельфа срезает 
геологические напластования (в чистом виде встречаются очень 
редко). 

Соответственно различается строение земной коры под этими 
типами шельфов. В первом и третьем случаях фундамент представ-
лен континентальной корой постепенно утоняющейся в сторону 
океана, во втором, осадочная толща шельфа залегает большей ча-
стью на океанической коре. 

 
2.3. Материковый склон 

 
Материковый склон (континентальный склон) — это один из ос-

новных элементов подводной окраины материков, расположенный 
между шельфом и материковым подножием. Шельф занимает 38 % 
площади подводных окраин континентов, остальную часть, более 
60 % составляют материковый склон и подножие. Материковый 
склон начинается от бровки шельфа (место резкого увеличения угла 
наклона) и простирается до глубин порядка 2–3,5 км. Материковый 
склон характеризуется более крутыми уклонами поверхности по 
сравнению с шельфом и ложем океана (в среднем около 4°, нередко 
15–20°, до 40°) и значительной расчленённостью рельефа. Типич-
ные формы расчленения — ступени, параллельные бровке и осно-
ванию склона, а также поперечные ложбины, так называемые под-
водные каньоны, обычно берущие начало ещё на шельфе и протя-
гивающиеся до основания склона или материкового подножия.  

Сейсмическими исследованиями, драгированием и глубоковод-
ным бурением установлено, что по геологическому строению мате-
риковый склон представляет собой непосредственное продолжение 
структур, развитых на прилегающих участках материков. Благодаря 
крутизне поверхности процессы, протекающие в верхней части ма-
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терикового склона, приводят к перемещению больших масс осадоч-
ного материала в виде подводных оползней и мутьевых потоков. 
Для нижней части материкового склона более характерны аккуму-
лятивные процессы.  

На материковом склоне отлагаются преимущественно терриген-
ные осадки обычно алевритового состава, в тёплых морях широко 
развиты карбонатные биогенные илы; в приантарктической зоне 
Мирового океана широкое развитие имеют айсберговые отложения 
и диатомовые илы.  

2.3.1. Типы рельефа материкового склона и геологическое 
строение 

Морфологически различают следующие типы склонов: 1) в виде 
наклонной аккумулятивной равнины; 2) в виде более или менее рез-
ких уступов; 3) в виде сочетания наклонной равнины и уступов 
(рис. 2.3.). Наиболее распространены первый и второй типы, но 
встречается и третий. Чаще всего материковый склон начинается 
уступом к подножию которого примыкает наклонная равнина, но 
наблюдаются и обратные взаимоотношения. Примером является 
материковый склон Мексиканского залива к западу от Флориды. Он 
состоит из наклонной равнины, образующей верхнюю часть склона 
и имеющей постепенный переход к шельфу и очень крутого уступа 
(до 30°) который называется Флоридский эскарп (рис. 2.4.). 

 
 

 
 

Рис. 2.3. Морфологические типы континентального склона. 
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При сочетании нескольких участков наклонных равнин и усту-
пов материковый склон приобретает ступенчатый профиль (рис. 
2.3.). Примером является материковый склон к западу от Аргенти-
ны где насчитывается до 8 ступеней. Отдельные ступени могут 
иметь большую ширину и тогда они называются краевыми плато, 
например, плато Блейк к востоку от Флоридского шельфа, плато 
Воринг к западу от Норвежского шельфа, Чукотское плато и др. 
Иногда мезорельеф материкового склона представлен неправиль-
ным сочетанием многочисленных холмов, ложбин и замкнутых 
впадин. Наиболее развитой формой такого рельефа является Кали-
форнийский бордерленд, который представляет собой сильно раз-
дробленную тектоникой подводную окраину материка (сочетание 
горстов и грабенов). В отдельных случаях приподнятые блоки обра-
зуют острова и шельфовые поверхности, ограниченные чётко вы-
раженными уступами и разделённые впадинами и желобами (Ка-
надский архипелаг, северо-западная окраина Европы). 

Важной чертой всех разно-
видностей рельефа материкового 
склона являются подводные ка-
ньоны (рис. 2.5.). Это глубокие 
долинообразные ложбины с кру-
тыми склонами. Они начинаются 
у бровки шельфа (иногда и в 
пределах шельфа) и врезаются в 
поверхность материкового скло-
на на сотни, а иногда на 1.5 — 
2.0 тыс. м. Подводные каньоны 
имеют крутое падение тальвега и 
выполаживаются вниз по тальве-
гу вплоть до устья, расположен-
ного у основания материкового 
склона. 

Наиболее важными экзоген-
ными факторами формирования 
рельефа материкового склона 
являются донные течения, обу-
словленные высокой плотностью 
очень солёных или переохла-

ждённых вод, в меньшей мере поверхностные течения, мутьевые 

Рис. 2.4. Краевое плато Блейк  
и Флоридский эскарп, юго-

восточное побережье  
Северной Америки. 
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потоки, подводно-оползневые явления. Мутьевые потоки и подвод-
ные оползни сопровождаются очень быстрым перемещением боль-
ших объёмов осадков, тогда как рельеф формируемый течениями 
изменяется относительно медленно.  

 

 
 

Рис. 2.5. Атлантическая подводная окраина Северной Америки:  
шельф, материковый склон с каньонами, материковое подножье. 

 
Материковый склон является краевой частью шельфа, поэтому 

естественно, что материковый склон имеет такое же геологическое 
строение, что и шельф, т. е. представляет собой продолжение геоло-
гических структур суши ограниченное со стороны океана сбросом 
или серией сбросов. Непрерывное сейсмоакустическое профилиро-
вание, проведённое в разных районах Мирового океана, показало, 
что формирование материкового склона связано не только с раз-
ломной тектоникой. Можно выделить четыре основных разновид-
ности геологического строения и условий образования материково-
го склона: 

1-й тип — ступенчато-сбросовый склон. Породы платформенно-
го «ядра» лежат близко к поверхности. Это могут быть как кристал-
лические породы фундамента, так и устойчивые к денудации оса-
дочные породы платформенного чехла. Главенствующая роль, в 
данном случае, принадлежит разломной тектонике. 
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2-й тип — континентальный шельф формируется за счёт накоп-
ления осадочного материала перед внешним препятствием, таким 
как барьерный риф, соляной купол, складчатая или глыбовая поло-
жительная морфоструктура и др. В этом случае материковый склон 
определяется склоном препятствия. 

3-й тип — моноклинальное аккумулятивное строение материко-
вого склона. Типичный пример пассивной континентальной окраи-
ны, где происходит накопление мощных (до 10 км и более) толщ 
терригенных и карбонатных осадков, которое может сопровождать-
ся компенсационным прогибанием фундамента. Может далеко вы-
двигаться в океан и подстилаться корой океанического типа. 

4-й тип — погребённый под осадками ступенчато-сбросовый 
склон. По сути это сочетание 1-го и 3-го типов. 

2.3.2. Подводные каньоны  
Под термином «подводные каньоны» часто понимают любые 

ложбино- или оврагоподобные подводные формы рельефа. Вместе с 
тем, «Геологический словарь» даёт следующее определение: «под-
водный каньон (submarine canyon) это крутосклонная V-образная 
долина, спускающаяся с континентального шельфа по континен-
тальному склону. Имеет притоки и напоминает не затронутый лед-
никовыми процессами речной наземный каньон. Общее название 
для любой долины на глубоководном морском дне». К этому опре-
делению близка формулировка О.К. Леонтьева, который считает, 
что подводными каньонами типичными для материкового склона 
следует называть отрицательные долинообразные формы рельефа с 
крутыми склонами — 10–15°, с V или U -образным поперечным 
профилем, и со значительной (0,1–0,04°) крутизной продольного 
профиля (рис. 2.6.), обычно имеющего вид вогнутой кривой с мак-
симальной крутизной в верхней части и минимальной в нижней. 

Начинаются подводные каньоны на внешнем шельфе, а иногда 
даже в пределах береговой зоны, как например, в районе Пицунды, 
Черное море (рис. 2.7.), где каньон начинается в сотне метров от 
берега. Верховья каньонов разветвлённые, напоминают водосбор-
ные воронки оврагов или горных потоков. Ответвления быстро сли-
ваются и дают начало главному стволу каньона. По мере удаления 
от вершины крутизна стенок и глубина врезания увеличиваются, 
достигая максимума в средней части склона. В нижней части шири-
на каньона увеличивается, могут впадать боковые притоки. Как 
правило каньоны имеют прямолинейные плавные очертания, но 
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бывают и извилистыми. Крупные каньоны иногда окаймляются 
краевыми валами или уступами.  

 
 

 
 

Рис. 2.6. Подводный каньон — это глубокая долина с крутыми склонами, имеющая 
V-образный поперечный профиль. Начинаются у бровки шельфа, иногда на самом 

шельфе и заканчиваются на материковом подножии. 
 
 
В качестве примера рассмотрим один из крупнейших — каньон 

Конго (Западная Африка). Его вершина располагается в пределах 
устьевого эстуария р. Конго. Несмотря на большой твёрдый сток р. 
Конго (около 70 млн. т/год), дельта практически не образуется, так 
как весь твёрдый сток (взвешенные частицы) перехватывает каньон. 
Профиль верховьев каньона чётко выраженный V-образный. С глу-
бины 3300 м русло окаймлено естественными «дамбами» шириной 
до 6 км и высотой несколько десятков метров. Вблизи устья каньо-
на высота окаймляющих «дамб» достигает 130 м. Устье располага-
ется на глубине 3500 м, но уже с глубины 2500 м каньон фактиче-
ски врезан в собственный конус выноса, который прослеживается 
до глубины 4–4,5 тыс. м. 
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Рис. 2.7. Подводный каньон на шельфе  
и континентальном склоне Черного моря. 

 
Подводные каньоны развиты повсеместно, но не равномерно. 

Строгая классификация отсутствует, но можно выделить следую-
щие основные типы: 

1) Сравнительно просто устроенные подводные каньоны пря-
молинейных очертаний с V-образным поперечным профилем, глу-
боко врезанные, но сравнительно небольшой протяжённости. 
Обычно встречаются в каком-либо одном районе в большом коли-
честве. Их можно назвать подводными каньонами Атлантического 
типа, т.к. они характерны для материкового склона северо-западной 
Атлантики. 

2) Корытообразные одиночные каньоны типа каньонов Инда и 
Ганга. Это каньоны Индоокеанского типа. Резко отличаются от пер-
вого типа формой поперечного профиля и почти полным отсутстви-
ем притоков. 

3) Глубоковрезанные, V или U-образного поперечного профи-
ля каньоны, извилистых очертаний с многочисленными притоками. 
Характерны для материковых склонов Калифорнии, восточной ча-
сти Чёрного моря и некоторых других районов. Их называют кань-
онами Калифорнийского типа. 

4) Извилистые подводные каньоны, пространственно тесно 
связанные с заливами береговой зоны. Представляют собой глубоко 
погружённые бывшие речные долины. 
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5) Подводные каньоны типа Северного Ледовитого океана. 
Характерны относительная прямолинейность, плоское дно, очень 
крупные размеры, большая ширина (до 50 км). 

6) Каньоны Антарктики. Характерны те же особенности, что и 
для арктических, а также разветвлённость и ещё большая ширина и 
длина. 

Кроме собственно каньонов на материковом склоне широко рас-
пространены разнообразные эрозионные формы рельефа, напоми-
нающие овраги или рытвины. Это очень подвижные образования, 
врезанные в толщу молодых осадков, обычно встречающиеся на 
внешнем склоне подводной части дельт. 

Наиболее важным явлением, связанным с подводными каньона-
ми, являются мутьевые потоки. Они зарождаются на шельфе или в 
верхней части материкового склона (иногда в береговой зоне) и 
стекают по подводным каньонам. Извилистость подводных каньо-
нов, террасированность их склонов, образование валообразных 
дамб — всё это деятельность мутьевых потоков. Конусы выноса 
подводных каньонов — это формы аккумуляции материала, перено-
симого мутьевыми потоками. Согласно некоторым оценкам мутье-
выми потоками из прибрежной зоны выносится от 15 до более чем 
90% выносимого реками осадочного материала. Сход мутьевых по-
токов имеет катастрофический характер. Скорость движения мощно-
го потока достигает 70–80 км/ч. Такие потоки приносят ощутимый 
ущерб разрывая подводные телеграфные кабели и нарушая другие 
коммуникации. Установлено, что образование наиболее крупных му-
тьевых потоков происходит в периоды аномально высокого твёрдого 
стока крупных рек, связанного с крупными паводками.  

В подводных каньонах широко развиты процессы подводного 
оползания и осыпания склонов, связанные с гравитационной не-
устойчивостью рыхлых осадков. 

Существует несколько гипотез происхождения подводных кань-
онов: 

1) Гипотеза субаэрального происхождения (Л. С. Берг, 
Ф. П. Шепард). Согласно этой гипотезе, подводные каньоны — это 
ни что иное, как речные долины, затопленные морем в результате 
их глубокого погружения. Эта гипотеза хорошо объясняет многие 
черты морфологии каньонов, но наиболее приемлема для затоплен-
ных речных долин шельфа, которые каньонами не являются. В слу-
чае каньонов необходимо допустить повсеместное опускание при-
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брежных районов суши на несколько километров, что совершенно 
невероятно. 

2) Тектоническая гипотеза. Она объясняет происхождение 
подводных каньонов разломной тектоникой, рассматривая их как 
зияющие трещины в материковом склоне или грабены, образовав-
шиеся в результате погружения узких участков земной коры, огра-
ниченных смежными разломами. Согласно этим представлениям 
разломы являются радиальными трещинами на материковом 
склоне, представляющем пограничную структуру, разделяющую 
области с тенденцией к поднятию (материк) и опусканию (ложе 
океана). Возникающие при этом напряжения приводят к образова-
нию продольных и поперечных трещин. Недостатком этой гипотезы 
является то, что она не объясняет извилистость многих каньонов и 
наличие притоков. 

3) Гипотеза образования подводных каньонов в результате де-
ятельности мутьевых потоков. Согласно этой гипотезе, подводные 
каньоны — это эрозионные формы, созданные мутьевыми потока-
ми. Такие каньоны безусловно существуют, но есть и такие, стенки 
которых сложены кристаллическими породами (например, каньон 
Монтерей на западном побережье С. Америки) очень молодого воз-
раста. Трудно представить, чтобы в результате эрозии за очень ко-
роткое время могли образоваться гигантские каньоны. 

4) Комплексная гипотеза. Подводные каньоны в основном за-
кладываются по тектоническим нарушениям. Некоторые каньоны с 
U-образным сечением, представляют собой преобразованные эрози-
ей грабены. Мутьевые потоки используют тектонические пониже-
ния как трассы постепенно преобразуя их (как обычные русловые 
потоки). Притоки также закладываются либо по нарушениям, либо 
являются эрозионными образованиями. 

 
2.4. Континентальное подножие 

 
Зона океанического дна, занимающая промежуточное положение 

между материковым склоном и ложем океана, называется матери-
ковым подножием (рис. 2.8.). В большинстве случаев геоморфоло-
гически материковое подножие выражено наклонной волнистой 
аккумулятивной равниной, окаймляющей основание материкового 
склона. Её ширина в несколько раз превосходит ширину материко-
вого склона. Эта равнина представляет собой аккумулятивный 
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шлейф, напоминающий предгорные шлейфы у подножия хребтов на 
суше. На большей площади она образуется в результате слияния 
многочисленных конусов выноса, формируемых у устья подводных 
каньонов мутьевыми потоками. Часть осадочного материала прино-
сится придонными течениями, подводными оползнями и осаждает-
ся из водной толщи.  

 

 
 
Рис. 2.8. Континентальное подножие — это аккумулятивное тело у подножия 

континентального склона, которое сформировано слившимися конусами выноса и 
шлейфами, образованными суспензионными потоками, обвалами, оползнями в 
сочетании с осаждением взвеси. 

 
Мощность неконсолидированных осадков в пределах материко-

вого подножия может достигать 5 км. Такие мощности образуются 
в результате выполнения прогибов, которое часто сопровождается 
компенсационным прогибанием фундамента. Примером материко-
вого подножия со структурой прогиба является район к востоку от 
Флориды (юго-восточное побережье Северной Америки), но здесь 
впадина глубиной до 5.5 км не компенсирована осадками.  

В отдельных случаях материковое подножие формируется в ос-
новном за счёт деятельности донных течений. Примером подобного 
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рода образований является Ньюфаунлендский «хребет» (северо-
восточное побережье Северной Америки). Это крупнейшая аккуму-
лятивная форма, напоминающая гигантскую подводную косу, обра-
зовавшуюся благодаря длительному накоплению материала, посту-
пающего к подножию с потоком донных вод Гренландско-
Норвежского бассейна. 

В других случаях материковое подножие выражено одним или 
несколькими смежными гигантскими конусами выноса мутьевых 
потоков. Например, материковое подножие Калифорнийского побе-
режья США, состоящее из конусов выноса каньонов Дельгадо и 
Монтерей; Аравийский и Бенгальский заливы (Индский и Гангский 
каньоны). Конусы выноса и аккумулятивные формы, связанные с 
донными течениями, подстилаются корой океанического типа, но 
процессы вызывающие их появление связаны с терригенным сно-
сом с суши, поэтому мы их относим к подводной окраине конти-
нента. 

В случаях, когда к континенту прилегают окраинные моря, кон-
тинентальное подножие почти не выражено, что объясняется акку-
муляцией осадков в котловинах этих морей. Но и при отсутствии 
окраинных морей подножие может быть очень плохо выражено, 
например, в Бискайском заливе. Связано это с отсутствием крупных 
рек и подходящих течений.  

Таким образом, широкие хорошо сформированные шельфы со 
всеми сопутствующими им геоморфологическими формами релье-
фа являются наиболее характерной чертой пассивных континен-
тальных окраин. Островные дуги также окружены небольшим 
шельфом, но их размеры и происхождение несколько отличаются от 
пассивных континентальных окраин. 

  
2.5. Происхождение пассивных окраин,  

геологические примеры 
 

Пассивная континентальная окраина (passive margin) — это край 
континента, образованный в результате рифтинга и расколов (рис. 
2.9.). Согласно теории тектоники литосферных плит считается, что 
пассивные окраины развиваются над расходящимися бортами 
прежних континентальных рифтов.  
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Рис. 2.9. Схематический разрез пассивной континентальной окраины. 
 
 
В идеале, раскол континента (континентальной литосферной 

плиты) начинается с образования внутриконтинентального грабе-
на — рифта (рис. 2.10.). Растяжение в единичном грабене приводит 
к полному расколу континентальной коры в осевой части рифта, 
борта расходятся в стороны, за счет базальтового вулканизма начи-
нает формироваться океаническая кора. В конечном итоге, конти-
нентальный рифт преобразуется в океаническую зону спрединга. 
Отодвигающиеся в стороны от оси спрединга борта прежнего кон-
тинентального рифта постепенно захораниваются осадками. Поэто-
му, в основании каждой из пассивных окраин по обеим сторонам 
океана находиться только «полуграбен». В действительности кар-
тина гораздо сложнее, поскольку континентальный рифтогенез 
охватывает широкие площади и часто идёт вдоль нескольких па-
раллельных грабенов. Раскол может произойти в каком-то одном из 
грабенов, тогда как остальные полностью захораниваются под ка-
кой-то из пассивных окраин.  
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Рис. 2.10. Схема эволюции континентального рифта в пассивную окраину  
(Ingersoll, Busby, 1995). 

 
В качестве примера рассмотрим образование Атлантического 

океана, который с обоих сторон обрамлен пассивными континен-
тальными окраинами. Развитие Атлантического океана началось с 
возникновения континентальных и периокеанических рифтов типа 
красноморских с тройными сочленениями. Кроме главного рифта, 
параллельно будущему Атлантическому океану образовались триа-
сово-раннеюрские рифты, отходившие от главного рифта под углом 
120°, представляющие трехлучевую рифтовую систему (рис. 2.11.). 
В юре эти рифты (Танату, Амазонка, Бенуэ, Парана) прекратили 
свое существование и были погребены осадками. Фрагменты этих 
отмерших рифтов обнаружены по обе стороны Атлантики. Многие 
отмершие рифты сопровождались континентальным базальтовым 
вулканизмом, аналогичным современному вулканизму Эфиопского 
рифта в Восточной Африке. Таким образом, начальный раскол ли-
тосферы, приведший к раскрытию океана, происходил в нескольких 
точках, где возникала трехлучевая рифтовая система. Два из лучей 
давали начало океанскому рифтингу, а один постепенно отмирал. 
Современным аналогом подобной трехлучевой рифтовой системы 
является сочленение континентальной Восточно-Африканской риф-
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товой системы и океанических рифтов Красного моря и Аденского 
залива (рис. 2.12.), где в зонах спрединга уже формируется новая 
океаническая кора. 

Само раскрытие рифтов 
описывается моделью асси-
метричного рифтинга (рис. 
2.13). Модель предполагает 
подъем астеносферы под 
воздействием мантийного 
плюма, сопровождающееся 
утонением континентальной 
коры и литосферы в целом. 
Этот процесс приводит к об-
разованию нескольких поло-
гих разделительных сколов 
(detachment faults), пересе-
кающих литосферу на всю ее 
мощность. В дальнейшем 
подъем астеносферы приво-
дит к «соскальзыванию» ли-
тосферных блоков по поло-
гим срывам, что приводит к 
еще большему утонению ко-
ры вплоть до ее полного раз-

рыва. Эти процессы сопровождаются базальтовым вулканизмом 
повышенной щелочности и накоплением грубообломочных красно-
цветных осадков (грабеновая фация). Продолжающееся раздвиже-
ние бортов рифта приводит к его опусканию и формированию мор-
ского бассейна. Продолжающийся вулканизм постепенно сосредо-
тачивается в осевой части, формируется зона спрединга, вулканизм 
приобретает черты океанического. Таким образом формируется мо-
лодой океанический бассейн со спрединговым хребтом в осевой 
части и пассивными окраинами по обеим его сторонам. Типичным 
примером является Атлантический океан, а примерами зарождаю-
щихся океанических бассейнов, где спрединг начался совсем недав-
но, являются упоминавшиеся выше рифты Красного моря и Аден-
ского залива. 

Рис. 2.11. Трехлучевые рифтовые си-
стемы, существовавшие при раскрытии 
Южной и Центральной Атлантики. От-
мершие «лучи» слепо заканчиваются 

внутри контитненов (Зоненшайн, Кузь-
мин, 1993). 
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Рис. 2.12. Тройное сочленение Красноморского и Аденского (хр. Шеба) океаниче-
ских рифтов с Эфиопским континентальным рифтом (Зоненщайн, Кузьмин, 1993). 

 
Рис. 2.13. Модель ассиметрич-
ного рифтинга в Центральной 
Атлантике (цит. по Добрецов, 
2011). 
Показаны первичные сутуры SA 
и SH, возникшие в триасе рифты 
атлантического (RA) и атласско-
го (RAT) типов. В юре началось 
раскрытие Атлантического оке-
ана: 1 — кора; 2 — литосферная 
мантия; 3 — астеносфера; 4 — 
рифтовые осадки;  
5 — пострифтовые карбонатные 
осадки. 
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Эволюция пассивных окраин может происходить по-разному.  
В одних случаях накапливаются многокилометровые толщи осад-
ков, в других — осадочный чехол относительно маломощен. При-
меры пассивных окраин с разным геологическим строением приве-
дены на (рис. 2.14. — 2.16.). Важно подчеркнуть, что независимо от 
геологического строения и истории развития пассивные окраины 
являются внутриплитными образованиями. На пассивных окраинах 
происходит смена океанической коры континентальной, но грани-
цами плит они не являются.  

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.14. Пассивная окраина рифтового типа, трог Каролина (Bond et al. 1995). 
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Рис. 2.15. Строение осадочного чехла на современной пассивной окраине рифтового типа, Новая Шотландия, юго-восточное 
побережье Канады (Geology of the continental margin, 1990). Верхний профиль — геологический разрез, вертикальный и гори-
зонтальный масштабы одинаковы, сплошными линиями показаны основные несогласия и литосейсмостратиграфические грани-
цы, пунктирными — сейсмические контакты. Нижний профиль — тот же разрез, схема строения осадочной призмы. Вертикаль-
ный масштаб увеличен по отношению к горизонтальному в 2 раза. 
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Рис. 2.16. Схематический разрез через вулканическую окраину Африки (Намибия) в Южной Атлантике (Jackson et al., 2000). 
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Таким образом, согласно теории тектоники литосферных плит 
считается, что пассивные окраины развиваются над расходящимися 
бортами прежних континентальных рифтов. В идеале, если рифто-
вая зона представлена единичным грабеном, который при продол-
жающемся растяжении раскалывается по середине и борта расхо-
дятся в стороны, то в основании каждой из пассивных окраин по 
обеим сторонам океана будет находиться только «полуграбен».  

В действительности картина гораздо сложнее, поскольку конти-
нентальный рифтогенез охватывает широкие площади и часто идёт 
вдоль нескольких параллельных грабенов. Раскол может произойти 
в каком-то одном из грабенов, тогда как остальные полностью захо-
раниваются под какой-то из пассивных окраин. Например, Ньюарк-
ский грабен триасового возраста, красноцветная моласса, базальто-
вый вулканизм ранней рифтовой стадии, выше 12 км осадков от 
юры до современных. Характерная особенность проградация (про-
движение) осадков в сторону океана. Весь шельф — аккумулятив-
ное образование, а материковый склон, т. е. переход от шельфа к 
подножию, временная граница. Но надо иметь в виду, что не во всех 
случаях шельф является местом аккумуляции мощных толщь осад-
ков. Существуют пассивные окраины, где практически весь шельф 
является продолжением материковых структур, перекрытых осад-
ками относительно небольшой мощности, который может продол-
жаться в сторону океана уже за счёт аккумулятивных образований.  
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Раздел 3 
ЗОНЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОКЕАНОВ К КОНТИНЕНТАМ 
 
 
Термин «переходная зона», или «зона перехода океан — конти-

нент» имеет двойной смысл. Во-первых, он констатирует промежу-
точное положение некоторой зоны между материком и океаном; во-
вторых, имеется в виду, что это некоторая зона, в пределах которой 
происходит переход, или превращение одного типа земной коры в 
другой. В этом смысле материковый склон и подножие следует счи-
тать переходной зоной. Согласно теории тектоники плит литосфер-
ные плиты могут быть сложены как корой одного типа, например 
океанической (плита Наска), так и включать в себя как океаниче-
ские, так и континентальные области земной коры. Например, Се-
веро-Американская плита, включающая западную часть Атлантиче-
ского океана и Северо-Американский континент. В такой ситуации 
зона перехода от океана к континенту представлена пассивной кон-
тинентальной окраиной расположенной в пределах единой плиты.  

Совершенно иная ситуация возникает тогда, когда граница океа-
на и континента совпадает с границей литосферных плит. Напри-
мер, плита Наска (океаническая) и Южно-Американская плита 
(континентальная), либо в случае, когда граничат две океанические 
плиты (Индо-Австралийская и Тихоокеанская). Такие границы ли-
тосферных плит сопровождаются субдукцией одной плиты под дру-
гую и называются конвергентными границами (т. е. границами 
сближения, поскольку движение плит направлено навстречу друг 
другу). Характерной особенностью таких границ являются глубоко-
водные желоба, окраинно-континентальные вулканические пояса 
или вулканические островные дуги и задуговые (окраинные) моря. 
Именно такие границы континентов и океанов принято назвать зо-
нами перехода от океана к континенту в противоположность пас-
сивным окраинам, которые не связаны с границами плит и являются 
внутриплитными образованиями.  

Конвергентные границы (исключая коллизионные) или зоны пе-
рехода от океана к континенту, делятся на два типа: 1-ый тип — 
субдукция океанической плиты под вулканическую дугу, отделён-
ную от континента окраинным морем (рис. 3.1.). К этому типу от-
носится вся Западная окраина Тихого океана, Малая Антильская 
островная дуга и дуга Южно Сандвичевых островов в Атлантиче-
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ском океане, Зондская в Индийском, Калабрийская и Эллинская ду-
ги в Средиземном море. Для островных дуг (ОД) характерны кру-
тые зоны субдукции — от 45 до 80°, островные дуги подстилаются 
либо океанической либо континентальной корой. Они могут быть 
приближены к континенту или выдвинуты далеко в океан, но в лю-
бом случае занимают промежуточное положение между океаном и 

континентом. Поскольку 
большая часть ОД располо-
жена в запдной части Тихого 
океана, то и границы плит 
подобного типа называют 
«Западно-Тихоокеанским». 

Второй тип конвергент-
ных границ, связанных с 
субдукцией отличается тем, 
что океаническая плита по-
гружается (субдуцирует) 
непосредственно под конти-

нент (рис. 3.2.). Соответственно они получили название «активные 
континентальные окраины, или АКО). В АКО вулканический (маг-
матический) пояс целиком располагается краю континента, т. е. 
подстилается корой континентального типа. В тылу АКО нет окра-
инных бассейнов, но структуры растяжения, тем не менее присут-
ствуют (грабен Альтиплано в Южно-Американских Андах). От ост-
ровных дуг отличаются пологим падением сейсмофокальной зоны 
(зоны субдукции), составляющим 20–30°, иногда меньше. Совре-
менные активные 
окраины: Андийская 
окраина Ю. Амери-
ки, Мексиканская 
окраина Централь-
ной Америки, не-
большой отрезок 
(около 1000 км) 
окраины С. Америки, 
где плита Хуан-де-
Фуко погружается 
под Северо-
Американский кон-

Рис. 3.1. Зона субдукции Западно-
Тихоокеанского типа. 

Рис. 3.2. Зона субдукции Андийского типа  
(активная континентальная окраина, АКО). 
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тинент. Данный тип конвергентных границ литосферных плит, свя-
занных с субдукцией, получил название «Андийский». 

Таким образом главные отличия Западно-Тихоокеанского и Ан-
дийского типа зон субдукции (конвергентных границ литосферных 
плит) заключается в разном строении фундамента, на котором раз-
вивается вулканический пояс, что влечет за собой разный угол 
наклона сейсмофокальной зоны; наличие или отсутствие окраинных 
морских бассейнов; некоторые отличия в хорактере магматизма и 
составе магматических продуктов. Общим для них является то, что 
оба этих типа относятся к конвергентным границам плит и все про-
цессы, протекающие на них обусловлены субдукцией океанических 
плит. 

 
3.1. Основные структурные элементы зон перехода  

от океана к континенту 
 
Основные структурные элементы конвергентных границ субдук-

ционного типа (ОД и АКО) показаны на (рис. 3.3). В поперечном 
сечении островных дуг и активных континентальных окраин выде-
ляют: 1) глубоководный желоб; 2) преддуговый склон (или предду-
говая область); 3) вулканическая дуга; 4) задуговый склон (задуго-
вая область или окраинное море). 

3.1.1. Преддуговый склон 
Преддуговый склон является как правило амагматичным. Линия, 

отвечающая первому появлению вулканов, называется вулканиче-
ским фронтом. Расстояние от оси желоба до вулканического фронта 
100–350 км (в среднем 150). В островных дугах редко больше 150 
км, в АКО — 250–300 км. Это соответствует тому, что вулканизм 
генерируется на глубине 100–150 км (глубина до верхней поверхно-
сти погружающейся плиты. В АКО падение более пологое, поэтому 
вулканический фронт дальше от желоба. Ширина вулканической 
дуги, в среднем составляет 50 км. Общая ширина всей зоны текто-
нической и вулканической активности, связанной с зоной субдук-
ции, в островных дугах 200–250км, в АКО — 400–500 км. Предду-
говый склон включает три элемента: 1) глубоководный желоб, 
2) аккреционную призму, 3) преддуговую террасу. 

Глубоководные желоба — это сильно вытянутые, обычно дуго-
образные в плане (реже прямолинейные) депрессии, располагающи-
еся вдоль внешнего края островных дуг. АКО также сопровождают-
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ся глубоководными желобами (например, Перуано-Чилийский же-
лоб вдоль Андийской окраины Южной Америки). Максимальная 
глубина зафиксирована в Марианском желобе на западе Тихого 
океана — 11 034 м (по замерам 2011 года, её глубина составляет  
10 994 ± 40 м ниже уровня моря), представляющем глубочайший из 
известных на Земле географических объектов. Впадина протянулась 
вдоль Марианских островов на 1500 км. Она имеет V-образный 
профиль, крутые склоны, плоское дно шириной 15 км, которое раз-
делено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давле-
ние воды достигает 108.6 МПа, что более чем в 1100 раз больше 
нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. 
Впадина находится на границе двух океанических плит, 
где Тихоокеанская плита погружается под Филиппинскую плиту. 

 

 
 

Рис. 3.3. Схематический разрез через островную дугу  
(по Зоненшайн, Кузьмин, 1992, с дополнениями). 

  
Первыми, кто осмелился бросить вызов пропасти, были англичане — 

военный трехмачтовый корвет “Челленджер” с парусным оснащением 
был перестроен в океанографическое судно для гидрологических, геоло-
гических, химических, биологических и метеорологических работ в ещё в 
1872 году. Но первые данные о глубине Марианского жёлоба были полу-
чены лишь в 1951 году — согласно проведённым замерам глубина впади-
ны была объявлена равной 10 863 м. После этого самую глубокую точку 
Марианской впадины стали называть “Бездной Челленджера” 
(Challenger Deep). Трудно себе представить, что в глубинах Марианского 
жёлоба запросто поместится самая высокая гора нашей планеты — 
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Эверест, а над ней ещё и останется больше километра воды до поверх-
ности.  

Первое и единственное погружение человека на дно Марианского 
глубоководного желоба было совершено 23 января 1960 года. Это сдела-
ли лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар на специ-
ально построенном для этой цели батискафе «Триест». До сегодняшне-
го дня это единственные люди, побывавшие “на дне Земли”. 

Могут ли обитать на такой огромной глубине живые организмы, и 
как они должны выглядеть, учитывая то, что на них давят огромные 
массы океанических вод, давление которых превышает 1100 атмосфер? 
Сложностей, связанных с исследованием и постижением существ, оби-
тающих на этих невообразимых глубинах, достаточно, но изобрета-
тельность человека не знает границ. Долгое время океанологи считали 
безумием гипотезу о том, что на глубинах более 6000 м в непроницае-
мом мраке, под чудовищным давлением и при температурах, близких к 
нулю, может существовать жизнь. Однако результаты исследований 
ученых в Тихом океане показали, что и в этих глубинах, намного ниже 
6000-метровой отметки, существуют огромные колонии живых орга-
низмов погонофоры (рogonophora; от греч. pogon — борода и phoros — 
несущий), представляющие собой особый тип морских беспозвоночных 
животных, обитающих в длинных хитиновых, открытых с обоих концов 
трубках). В последнее время завесу тайны приоткрыли пилотируемые и 
автоматические, сделанные из сверхпрочных материалов, подводные 
аппараты, оснащенные видеокамерами. В результате было открыто 
богатое сообщество животных, состоящее как из известных, так и 
менее привычных морских групп. 

 
В разных желобах глубины варьируют от 6–7 до 9–10 тыс. м. Все 

желоба имеют асимметричный профиль — более пологий приокеа-
нический склон и более крутой приостровной (приконтиненталь-
ный). Приокеанический склон полностью принадлежит океаниче-
ской плите, а приостровной (приконтинентальный) аккреционной 
призме (см. ниже). Главное отличие приокеанического склона от 
океанической плиты состоит в том, что он разбит серией продоль-
ных уступов, вытянутых вдоль простирания желоба. Высота усту-
пов составляет 200–500 м, ширина 5–10 км. Они представляют со-
бой ступенчатые сбросы или серии малых грабенов, возникших на 
своде краевого вала, образующегося при изгибе плиты, погружаю-
щейся под ОД (АКО). Некоторые ступени имеют взбросовую мор-
фологию отражая условия сжатия. Дно желобов узкое, редко дости-
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гает ширины 10 — 20 км. Многие желоба имеют V-образный про-
филь и ровная площадка на дне отсутствует. Если площадка имеет-
ся, то она имеет чисто аккумулятивное происхождение, за счёт 
осадков принесённых с приостровного склона. Никаких заметных 
деформаций на дне желобов не установлено. Молодые осадки зале-
гают горизонтально и прислоняются к наклонным осадкам приоке-
анического склона и к аккреционной призме преддугового склона. 
Некоторые желоба (желоб во фронте Каскадных гор) полностью 
засыпаны осадками и выявляются только геофизическими метода-
ми. Материал заполняющий желоба представлен турбидитами и 
продуктами разрушения преддугового склона. Существенную роль 
в этом процессе играют оползни и обвалы преддугового склона. 
При заполнении желоба его морфологическая ось смещается в сто-
рону океана по отношению к структурной оси, положение которой 
остаётся постоянным. Структурной осью считается такая линия, 
вдоль которой происходит первое соприкосновение осадков с ак-
креционной призмой преддугового склона. В некоторых желобах 
мощность осадков составляет всего несколько сотен метров. 

 Желобам свойственны геофизические аномалии: очень большие 
отрицательные гравитационные аномалии и очень низкие значения 
теплового потока. Эти аномалии позволяют картировать погребён-
ные желоба. 

3.1.2. Аккреционная призма 
До недавнего времени аккреционной призмой называлась фрон-

тальная часть преддугового склона, сложенная океаническими ком-
плексами, «содранными» или «соскобленными» с пододвигающей-
ся плиты в результате «бульдозерного эффекта». Позднее выясни-
лось, что такой механизм действительно имеет место, но является 
частным случаем. Сейчас установлено, что океаническая плита вме-
сте с залегающим на ней слоем осадков уходит под преддуговый 
склон (рис. 3.4.). Преддуговый склон спускается уступами от бров-
ки шельфа к желобу. Одна из главных террас располагается на глу-
бине 2–4 км. Самые нижние части склона на глубинах 5–6 км и 
глубже и являются аккреционной призмой. Другими словами, уча-
сток склона ниже главной террасы, характеризующийся сложным 
рельефом, называется аккреционной призмой. 
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Рис. 3.4. Модель строения аккреционной призмы (активная континентальная 

окраина Орегона в плиоцене — квартере). I–III — последовательное пододвигание 
и подслаивание новых клиньев осадочного материала наращивает и приподнимает 
аккреционную призму (по Кульм, Фоулер, 1974).  

1 — базальты океанической коры; 2 — пелагические илы; 3 — дистальные тур-
бидиты; 4 — песчаные (проксимальные) турбидиты; 5 — отложенея континенталь-
ного (островодужного) склона. 

 
Аккреционная призма имеет ширину от первых километров до 

5–10 км, редко до 50 км. Снизу аккреционная призма ограничена 
поверхностью главного скола, который выходит на поверхность в 
зоне контакта коренного склона с осадками океанической плиты. 
Под этой поверхностью располагается слой океанических осадков, 
перекрывающий океанический фундамент. Океаническое ложе, пе-
рекрытое осадками, прослеживается под аккреционной призмой на 
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расстояние от 10–20 до 40 км. В глубь преддугового склона мощ-
ность этого слоя осадков увеличивается за счет его скучивания, те-
ряется внутренняя стратификация, что свидетельствует о начинаю-
щейся деформации пододвинутого осадочного чехла.  

В поперечном сечении аккреционная призма (рис. 3.4) имеет 
форму клина. Этот клин разбит на серию чешуй, надвинутых одна 
на другую в сторону океана. Надвиги, разделяющие чешуи, на глу-
бине выполаживаются и конформно подходят к поверхности глав-
ного скола. Аккреционная призма сложена в основном осадочными 
комплексами, накопившимися на преддуговом склоне. Они сильно 
деформированы, разбиты трещинами, часто уплотнены за счёт от-
жимания поровых вод. Формирование аккреционной призмы про-
исходит не за счёт «соскабливания» (этот эффект незначителен и не 
всегда проявлен), а в результате подслаивания снизу в ходе подо-
двигания океанической плиты. Соскабливание осадков происходит 
лишь в том случае, если их мощность превышает 1 км. 

В случаях, когда в зону субдукции попадает «плавучий блок» 
(подводная гора, мощное осадочное тело, микроконтинент и т. д.) 
происходит срыв этих блоков с несущей океанической плиты и впе-
чатывание их в аккреционную призму. Это приводит к интенсив-
ным деформациям аккреционного клина (хаотические комплексы, 
субдукционный меланж) и предельном случае «перескоку» зоны 
субдукции на новое место во фронт плавучего блока. Такие явления 
изучены с помощью глубоководных аппаратов в Японском, Бонин-
ском и других желобах. По мнению некоторых исследователей, за-
клинивание зоны субдукции и её перескок на новое место возможен 
лишь при мощности плавучего блока более 15км, если же мощность 
меньше, то такие блоки затягиваются в зону субдукции без остатка. 

Характерной особенностью аккреционных призм является высо-
кая мелкофокусная сейсмичность с резким преобладанием сжатия 
поперёк простирания желобов. 

 
3.1.3. Преддуговая терраса и преддуговый бассейн 

 
Преддуговая область, расположенная между вулканическим 

фронтом и аккреционной призмой состоит из двух или большего 
числа структурных террас, разделённых крутыми уступами. Плос-
кие участки террас заняты осадочными преддуговыми бассейнами, 
которые подразделяются на верхний и нижний (рис. 3.3.). Верхняя 
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терраса относится к шельфовым глубинам, имеет ширину от 50 до 
100 км. На её внешнем крае иногда располагается гряда островов, 
составляющая внешнюю невулканическую дугу. Некоторые такие 
острова, например, о-в Барбадос во внешней дуге Малых Антиль-
ских островов, или Малые Курильские острова, сложены системами 
тектонических покровов, в других случаях обнажаются деформиро-
ванные офиолиты, слагающие зоны меланжа и тектонические по-
кровы. В некоторых случаях острова внешней дуги сложены более 
древними островодужными комплексами, представляющими хаоти-
ческое нагромождение крупных блоков. 

Таким образом, фронтальные невулканические дуги сложены 
деформированными комплексами подножия островной дуги, суб-
дукционным меланжем, либо чужеродными блоками, причленив-
шимися к вулканической дуге.  

Верхний преддуговый бассейн заполняется в основном вулкано-
кластическим материалом, продуктами разрушения вулканической 
дуги, в меньшей степени внешней невулканической дуги.  
В тропическом и экваториальном поясе широко развиты рифовые 
известняки. Мощность осадков составляет 3–4 км, что позволяет 
формироваться месторождениям нефти и газа. 

Нижний преддуговый бассейн располагается на глубине около 3 
км. Его ширина обычно составляет 20–40км. Со стороны дуги к 
нему спускается уступ высотой 1,5–2 км и сам он обрывается в сто-
рону желоба уступом такой же или большей высоты. Склоны усту-
пов покрыты пелагическими, турбидитными и обвально-
оползневыми осадками. На крутых участках обнажаются коренные 
породы. Состав и характер залегания этих коренных пород различа-
ется. В энсиматических дугах это гипербазиты, габбро, базальты 
океанической коры, в развитых дугах встречаются литифицирован-
ные осадки или более древние вулканические породы островодуж-
ного происхождения.  

В целом, на преддуговом склоне обнажаются либо породы фун-
дамента, на котором закладывалась островная дуга, либо чужерод-
ные блоки, в разное время причленившиеся (аккретированные) к 
дуге. 

Мощность осадков нижнего преддугового бассейна составляет 
от одного до нескольких километров. Они в равной мере представ-
лены пелагическими осадками и обломочным материалом прине-
сённом с островной дуги. Также, как и аккреционной призме всей 
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преддуговой области характерна сейсмичность, но число и магни-
туда землетрясений меньше и преобладают сдвиги и растяжение. 

Сейчас установлено, что почти во всех преддуговых бассейнах 
существуют условия растяжения (данные по механизмам землетря-
сений, наличие листрические сбросов), в одном из районов уста-
новлены излияния базальтов. Предполагается, что раскол дуги с 
образованием междугового бассейна начинается не с расщепления 
дуги или её тыловой части, а с раздвига в преддуговой области.  

3.1.4. Вулканические дуги 
Изучение островных дуг продолжается уже более 100 лет и не-

смотря на это, процессы связанные с ними (зонами субдукции) по 
прежнему остаются в числе важнейших задач геологии. 

Под островными дугами с давних пор понимают тектонически 
активные пояса земного шара, пространственно совпадающие с об-
ластями наиболе интенсивных землетрясений и состоящие из дуго-
образно расположенных цепочек действующих стратовулканов 
центрального типа. Для островодужных вулканов очень характерны 
взрывные, эксплозивные извержения. Все катастрофические извер-
жения связаны с вулканическими дугами (Кракатау — 1883 г.; Мон-
Пеле — 1912 г.; Безымянный — 1946 г. и т. д.). В настоящее время 
по морфологическим признакам выделяют одинарные, двойные, 
тройные, активные и пассивные островные дуги. Обычно термин 
«островная дуга» применяется к области расположенной между 
окраинным морем и внешним краем глубоководного желоба. Ост-
ровные дуги представляют собой огромные горные сооружения 
протяжённостью от 1000 — 2000 км (Курильская, Рюкю, Мариан-
ская) до 3000 — 4000 км (Тонга-Кермадекская, Кюсю-Палау). Ради-
ус кривизны островных дуг изменяется в широких пределах. Наря-
ду с относительно пологими дугами (Алеутская, Курильская, Мари-
анская) известны резко изогнутые (архипелаг Бисмарка). В этом 
случае длина их сравнительно невелика. Довольно редки хребты 
почти прямолинейной формы (Тонга-Кермадек, Колвилл-Лау). 

Наряду с одинарными островными дугами (Идзу-Бонинская, 
Вулкано) широко развиты дуги, состоящие из двух или даже трёх 
параллельных гряд, расположенных на одном цоколе, но разделён-
ных продольным понижением (Алеутская, Курильская). К особому 
типу могут быть отнесены раздваивающиеся дуги (Соломонова, 
Новогебридская), разделённые в средней части овальным вытяну-
тым прогибом. В крест простирания островнойдуги выделяют 
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фронтальную, осевую и тыловую структурно-формационные зоны. 
В пределах фронтальной зоны могут располагаться одна или не-
сколько невулканических гряд островов. Граница между осевой и 
фронтальной зонами обычно прямолинейная и называется вулкани-
ческим фронтом островной дуги, а переход от осевой зоны к тыло-
вой постепенный. 

По степени магматической активности различают активные и 
пассивные дуги. Пассивные, означает лишь то, что отсутствует со-
временная вулканическая деятельность (Командорские острова). 
Большая часть островных дуг расположена в западной части Тихого 
океана (13), две дуги Липарская (Калабрийская) и Эгейская в Сре-
диземном море, две в Атлантическом океане — Южно-Сандвичева 
и Малая Антильская. 

Считается, что рост площади континентов происходит в основ-
ном за счёт аккреции островных дуг, заложившихся на океаниче-
ской коре. Поэтому, можно сказать, что островные дуги рождаются, 
достигают зрелости и умирают причленяясь (аккретируя) к окраине 
континента. По степени зрелости (стадии эволюции) принято выде-
лять юные, развитые и зрелые островные дуги. 

Юные островные дуги формируются на океанической литосфере 
вслед за появлением крупных относительно пологих глубинных 
разломов, по которым происходит пододвигание одних участков 
океанической литосферы под другие. В результате начинается про-
цесс субдукции, который сопровождается разогревом и магматиз-
мом. Продукты этого магматизма, в виде вулканических излияний и 
субвулканических интрузий аккумулируются в верхних частях ли-
тосферы в краевой части нависающей плиты. Накопление больших 
масс продуктов вулканической деятельности постепенно приводит 
к утолщению края плиты и образованию цепочки островов приуро-
ченных к центрам максимальной вулканической активности. Боль-
шинство юных дуг располагается на значительном удалении от кон-
тинента и не имеют с ними непосредственной структурной связи. В 
тылу таких островных дуг располагаются окраинные морские бас-
сейны с корой океанического типа. Мощность коры юных остров-
ных дуг составляет 10 — 15 км и они незначительно возвышаются 
над поверхностью моря. В составе фундамента отсутствует гранит-
но-метаморфический слой, в составе островодужных отложений 
отсутствует терригенный материал. Все обломочные породы пред-
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ставлены либо пирокластическим материалом, либо продуктами 
разрушения вулканических построек.  

Часть внутриокеанических островных дуг накладывается на 
крупные субконтинентальные блоки (Новозеландский, Японский, 
Новогвинейский). Магматические продукты относятся к толеитовой 
петрохимической серии. 

Переход от юной к следующей — развитой стадии эволюции 
определяется началом массовых излияний андезитов и родственных 
им пород известково-щелочной петрохимической серии и внедре-
нием комагматичных им гранодиорит-тоналитовых интрузий. Про-
дукты этого магматизма, которым могут добавляться вулканиты и 
интрузии высококалиевых пород (шошонитовая серия) «надстраи-
вают» разрез юной (толеитовой) островной дуги. Это приводит к 
формированию крупных горных сооружений, значительно возвы-
шающихся над уровнем моря. Мощность земной коры увеличивает-
ся до 30–40 км, участками она приобретает субконтинентальный 
или континентальный тип строения за счет формирования мало-
мощного (2–5 км) «гранитно-метаморфического» слоя, установлен-
ного геофизическими методами. К числу развитых относятся: Але-
утская, Курильская, Фиджийская, Соломонова и некоторые другие 
островные дуги. Многие энсиалические сегменты развитых остров-
ных дуг продолжаются на континентальных окраинах, это Камчат-
ка, Аляска, образующие переход к АКО, что подчёркивает генети-
ческую общность этих структур. 

К числу зрелые островных дуг относят наиболее крупные, слож-
но построенные островодужные системы, обладающие уже полно-
стью сформированной мощной корой континентального типа. 
Обычно они состоят из нескольких разделённых тектоническими 
швами структурно-формационных зон, продолжительность магма-
тизма в которых составляет 50 -100 млн. лет. Такие дуги образуются 
при последовательной аккреции нескольких отдельных островных 
дуг к наиболее древнему симатическому или сиалическому геобло-
ку. Наличие мощного «гранитно-метаморфического» слоя обеспе-
чивает широкое проявление анатектического гранитообразования. 
Этот признак является основным для отнесения островной дуги к 
типу зрелых. Такие дуги имеют много общего с АКО. Мощность 
земной коры составляет 30–45 км, из них 10–15 км приходится на 
гранитно-метаморфический слой, представленный разнообразными 
гранитоидами и метаморфическими породами. К числу зрелых от-
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носятся Японская, Новогвинейская, Зондская, Филиппинская ост-
ровные дуги. 

3.1.5. Окраинные бассейны 
Окраинные бассейны (рис. 3.5.) представляют собой полуза-

мкнутые котловины, или серии котловин, расположенные за вулка-
ническими цепями островодужных систем. Другими словами — это 
любые малые площади океанической литосферы, расположенные 
между островными дугами или между двумя континентальными 
фрагментами. Образование окраинных бассейнов прямо связано с 
процессами субдукции океанских плит. Большинство окраинных 
бассейнов образовалось путём растяжения (задуговый спрединг), в 
значительной мере сходного с формированием новой океанической 

коры в срединно-
океанических 
хребтах (СОХ). 
 
 Рис. 3.5. Окраинные 
бассейны западной части 
Тихого океана. 
1 — активные задуговые 
бассейны (формируется 
новая кора океанического 
типа; 2 — неактивные 
бассейны (заполняются 
осадками); 3 — зоны суб-
дукции; 4 — крупные раз-
ломы трансформного ти-
па. 

 
 
Рельеф дна окра-

инных бассейнов 
очень разнообразен. 

Встречаются бассейны с практически ровным дном, не отличаю-
щимся от рельефа абиссальных равнин, а также бассейны со слож-
ным горно-холмистым рельефом дна. Такой рельеф связан с тем что 
внутри окраинных или задуговых бассейнов оказываются остаточ-
ные островные дуги погрузившиеся ниже уровня моря, которые и 
создают главные неровности рельефа. 
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Окраинные бассейны растяжения делятся на активные и неак-
тивные. Активные бассейны испытывают растяжение в настоящее 
время за счёт новообразования океанической коры. Примером яв-
ляются задуговые бассейны островодужных систем Тонга-
Кермадек, Марианской, Бонинской, Новогебридской, Скоша. Неак-
тивные бассейны были сформированы в результате растяжения не-
которое время назад, но в настоящее время никаких признаков 
спрединга не обнаруживают. По величине теплового потока неак-
тивные бассейны делятся на бассейны с высоким значением тепло-
вого потока (Японское море, Южно-Охотоморская впадина, бассейн 
Парессе-Вела) и с нормальным тепловым потоком, такие как Юж-
но-Фиджийская, Алеутская котловины. Высокий тепловой поток 
указывает на относительную молодость бассейна. Из этой класси-
фикации существуют исключения. К их числу относятся такие бас-
сейны как Берингово море, представляющее фрагмент океанской 
литосферы, отчленённой от Тихого океана зоной субдукции Алеут-
ской островной дуги. Этот бассейн является «отгороженным», и не 
связан с процессом задугового спрединга. 

Процесс образования задугового бассейна начинается с субдук-
ции литосферной плиты и формирования системы островная дуга 
— желоб, сопровождающегося активным вулканизмом (рис. 3.6а.). 
Растяжение, вызванное процессом субдукции, приводит к расщеп-
лению вулканической дуги вдоль ослабленных зон, таких, как маг-
моподводящие каналы и зоны активной интрузивной деятельности 
(рис. 3.6б.). Вдоль крутопадающих нормальных сбросов возникает 
осевой рифт. Затем происходит постепенное расширение этого риф-
та, в его центральной части образуется осевое поднятие напомина-
ющее СОХ, но гораздо меньше, в котором формируется новая океа-
ническая кора (рис. 3.6в.). Тыловая часть островной дуги отодвига-
ется от вулканической дуги и превращается в остаточную дугу (рис. 
3.6.г). Таким образом формируются двойные и тройные островные 
дуги. По мере разрастания котловины фланги осевого поднятия по-
гружаются и перекрываются осадочным материалом. Новый цикл 
начинается тогда, когда растяжение в задуговом бассейне прекра-
щается, а в вулканической дуге вновь происходит рифтообразова-
ние.  
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Рис. 3.6. Обобщенная схема тектонического развития островных дуг  
и окраинных бассейнов (цит. по Геология окраинных бассейнов, 1987). 

 
В соответствии с этой генерализованной моделью активные 

задуговые бассейны подразделяются на зарождающиеся и зрелые. 
Зарождающимися можно считать те бассейны, в которых только 
начала раскалываться континентальная или островодужная кора, 
например, бассейн Окинава, где процесс растяжения скрыт под 
двухкилометровой толщей осадков. На поверхности дна растяжение 
проявилось только в виде грабенов и гидротермальной деятельно-
сти. К начальным относятся Бонинский бассейны, бассейны Вуд-
ларк, Гавр и некоторые другие. В них нет линейных магнитных 
аномалий и нет какой-либо чётко сформировавшейся оси спредин-
га, но всегда хорошо видны структуры растяжения типа грабенов. 
Они включают отдельные глубокие впадины (2–3 км), в которых 
идёт активный базальтовый вулканизм. Бассейны этого типа можно 
подразделить на две группы: 1) Вудларк, Гавр, зоны растяжения 
этих бассейнов вклиниваются в соседние континентальные блоки и 
продолжаются там в виде рифтов, часто с бимодальным вулканиз-
мом. Так, например, бассейн Вудларк на западе вклинивается в Но-
вую Гвинею, бассейн Гавр в Новую Зеландию, в виде рифта Таупо 
на о. Северный. 2) Бонинский задуговый бассейн рассекает Бонин-
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скую островную вулканическую дугу и находится в сфере влияния 
её зоны субдукции. Поэтому в этом бассейне наряду с базальтами 
широко развиты андезиты. 

Зрелые задуговые бассейны (Марианский, Северо-Фиджийский, 
Скоша) имеют чёткие линейные магнитные аномалии, позволяю-
щие определить положение оси спрединга. Каждый бассейн имеет 
индивидуальное строение. Северо-Фиджийский бассейн, располо-
жен вдали от зоны субдукции между Ново-Гебридскими островами 
и островами Фиджи, характеризуется наиболее типичной осью 
спрединга, похожей на СОХ. Скорость раскрытия составляет 5–6 
см/год. Спрединговый хребет состоит из нескольких продвигаю-
щихся к югу отрезков разделённых зонами перекрытия. В оси рас-
полагается вулканический хребет с типичной для СОХ морфологи-
ей. В Марианском и бассейне Лау отчётливо проявляется влияние 
зоны субдукции, которое проявляется в наличии андезитовых и да-
цитовых лав наряду с базальтами, в высокой эксплозивности вулка-
нических извержений и наличии пемзы, высокой пористости вулка-
нитов. В бассейне Лау ось спрединга расположена всего в 40 км от 
активной островной дуги.  

Отмершими бассейнами называются такие в которых растяже-
ние, а соответственно вулканизм, прекратились и они быстро за-
полняются осадками. Отмирание активных бассейнов является 
следствием перескока зоны субдукции на новое место и формиро-
вания новой островной дуги. Это связано с тем, что спрединг в заду-
говом бассейне инициируется восходящим потоком вещества и энер-
гии генерируемых в зоне субдукции. Когда этот поток прекращается, 
прекращается и задуговой спрединг. В результате бассейн превраща-
ется в котловину окраинного моря аккумулирующую осадки, посту-
пающие с континента и с островной дуги. К такого типа бассейнам 
относятся Южно-Охотская котловина, Японское море, Южно Фи-
джийская котловина, котловина Тасманова моря и др. 

3.1.6. Эволюция окраинных бассейнов 
В истории развития окраинных бассейнов можно выделить не-

сколько основных стадий (рис. 3.7.): 
Стадия 1. Начальное рифтообразование и развитие междугового 

бассейна — формируется узкий трог с крутыми сбросовыми борта-
ми; характерны обвалы, оползни, грязекаменные и турбидитные 
потоки, заполняющие большую часть дна бассейна. Осадки эпикла-
стические и пирокластические. Около задугового центра спрединга 
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и на его флангах могут образоваться гидротермальные осадки. 
Формируются карбонатные пелагические фации, в частях бассейна, 
примыкающих к остаточной дуге, отлагаются глины, эоловая пыль. 

Стадия 2. Задуговой спрединг и островодужный вулканизм — 
происходит расширение бассейна, охлаждение коры по мере ее уда-
ления от оси спрединга и опускание его дна. Активизация вулка-
низма обусловливает развитие вулканокластического шлейфа у ос-
нования склона дуги, отлагается пирокластика, эпикластический 
материал, пелагические осадки и эоловая пыль. Перемешивание 
материала из разных источников и наложение фаций затушевывает 
переходы от проксимальных к дистальным фациям, характерных 
для подводных фенов. Характерны высокие скорости осадконакоп-
ления — до 100 — 300 м/млн. лет. В центре задугового спрединга 
формируются металлоносные осадки. 

Стадия 3. Зрелость бассейна. Спрединг начинает затухать. Пре-
кращение спрединга может быть вызвано миграцией его центра. 
Вулканизм в дуге может продолжается или начинает затухать. Аре-
ал вулканокластических отложений может продвигаться к центру 
бассейна. Если же вулканизм затухает, то начинает преобладать пе-
лагическое осадконакопление с малым количеством пепла. Наибо-
лее вероятно образование пелагических коричневых глин в услови-
ях погружения бассейна ниже КГК (критическая глубина карбона-
тонакопления). 

Стадия 4. Старость бассейна. Бассейн становится неактивным.  
С расщепляющейся вулканической дуги продолжает поступать эпи-
кластический материал, но на большей части бассейна доминирует 
пелагическая седиментация. В неактивный бассейн может заносить-
ся рассеянный пепел удаленных извержений. 
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Рис. 3.7. Эволюция окраинных бассейнов  
(цит. по Геология окраинных бассейнов, 1987). 

 
Представленная схема имеет обобщенный характер. В реальной 

обстановке эволюция бассейна может прерваться на любой стадии 
из-за изменения кинематики движения литосферных плит или иных 
глобальных геодинамических процессов. 
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Глава 4 
ЛОЖЕ ОКЕАНА 

 
 
Во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого, ложе 

занимает большую часть площади дна. Суммарная площадь ложа 
океанов 193.8 млн. км2, на Тихий океан приходится 116.6 млн. км2, 
Атлантический 34.2 млн. км2, Индийский 39.6 млн. км2, Северный 
Ледовитый 3.4 млн. км2. В целом ложе океана составляет 38% по-
верхности Земли. Ложе океана представляет собой сочетание не-
скольких наиболее крупных морфоструктурных элементов: средин-
но-океанические хребты (СОХ), пересекающие их трансформные 
разломы, абиссальные котловины, изолированные подводные хреб-
ты и горы. 

 
4.1.Срединно-океанические хребты 

 
Срединно-океанические хребты, а точнее оси спрединга СОХ, 

представляют собой дивергентные границы литосферных плит. По-
мимо СОХ к дивергентным границам относятся также оси спредин-
га задуговых бассейнов и континентальные рифты. Все они харак-
теризуются мелкофокусной сейсмичностью и механизмом растяже-
ния в очагах землетрясений. В этих областях плиты расходятся об-
разуя щели, которые заполняются выплавленным из мантии распла-
вом основного состава. 

Среди перечисленных типов структур растяжения срединно-
океанические хребты являются самой протяжённой (> 60 000 км) и 
самой обширной (средняя ширина 3000 км) структурой Земли (рис. 
4.1.). Не смотря на столь грандиозные размеры, вся тектоническая и 
магматическая активность, в ходе которой формируется новая океа-
ническая кора, концентрируется в узких, шириной 10 — 20 км, осе-
вых зонах, причём вулканизм сосредоточен в ещё более узкой поло-
се, в так называемой экструзивной или неовулканической зоне. Ло-
же всех современных океанов создавалось и создаётся сейчас имен-
но в этих узких зонах и путём спрединга распространяется на тыся-
чи километров в стороны от хребтов. 
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Рис. 4.1. Мировая система океанических рифтов, по [Minster et al.,1974]. Вели-

чина желтых стрелок пропорциональна скорости спрединга. Самый быстрый спре-
динг замерен в Восточно-Тихоокеанском поднятии (до 18 см/год).  

 
Скорость спрединга в срединно-океанических хребтах меняется 

от 1 — 2 до 18 см/год. В зависимости от скорости спрединга хребты 
делятся на низкоспрединговые (до 4 см/год) и высокоспрединговые 
(более 8 см/год). Промежуточная группа (от 4 до 8 см/год) по ряду 
признаков ближе к высокоспрединговым хребтам. Независимо от 
скорости спрединга для всех СОХ характерно: 1) господство усло-
вий растяжения, направленного поперёк оси хребта; 2) интенсив-
ный базальтовый вулканизм, за счёт которого формируется новая 
океаническая кора. 

Средняя глубина океана над неовулканическими зонами СОХ 
независимо от скорости спрединга составляет 2800 — 2700м, хотя 
может меняться от 0 до 5000 м. Обычной чертой осей спрединга 
является высокотемпературная гидротермальная деятельность. Она 
более развита в быстроспрединговых хребтах. С этой деятельно-
стью связано охлаждение океанической коры, метаморфические 
изменения пород и рудообразование. 

Вокруг гидротермальных источников наблюдаются оазисы под-
водной жизни, резко выделяющиеся на фоне почти безжизненных 
пространств океана на глубинах более 2000 м. В высокоспрединго-
вых хребтах обитают трубные черви (вестиментиферы), крупные 
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молюски, крабы, многочисленные черви, в низкоспрединговых 
хребтах около источников встречаются скопления креветок, молюс-
ки, угри. Все эти животные связаны с бактериями, поглощающими 
сероводород или метан из гидротермальных источников. Поэтому 
жизнь здесь определяется не фотосинтезом, а хемосинтезом. Иско-
паемые остатки этих животных обнаружены в колчеданных залежах 
среди офиолитовых комплексов (Оман, Япония) и в колчеданных 
рудах Урала (Сибайское полиметаллическое месторождение). 

4.1.1. Быстроспрединговые срединно-океанические хребты 
Быстро-и медленноспрединговые хребты чётко различаются по 

морфологии (рис. 4.2.) и по формам вулканических излияний. Быст-
роспрединговые хребты имеют «идеальную» форму. Рельеф дна у 
них описывается зависимостью глубины дна от корня квадратного 
от возраста (∆Н=0.35√ t), где ∆Н — увеличение глубины по сравне-
нию с осью хребта в метрах, а t — возраст океанического дна в 
миллионах лет. Вершина хребта совпадает с цепочкой вулканиче-
ских построек, часто типа щитовых вулканов с крутыми склонами.  

 

 
 
Рис. 4.2. Морфология быстро– и медленноспрединговых (верхний и нижний 

рисунок) срединно-океанических хребтов, по (Зоненшайн, Кузьмин, 1992).  
1 — экструзивная зона; 2 — внутренний рифт. 
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 Ширина этой неовулканической зоны всего 1–2 км. Вершина 
вулканической зоны сохраняет первичную вулканическую форму, 
но большей частью она обрушена вдоль осевой трещины. В этом 
случае на вершине образуется осевой грабен шириной 100–300 м, 
глубиной до 50 м, редко 100 м. В центре грабена происходят новые 
излияния, в результате наращивается новый гребень. Вдоль трещин, 
ограничивающих осевой грабен, располагаются гидротермальные 
источники. На склонах осевого хребта появляются небольшие сбро-
совые уступы, обращённые крутым склоном к оси. Они являются 
либо отодвинутыми в сторону уступами осевого грабена, либо 
вновь образованными сбросами с амплитудой перемещения первые 
десятки метров. 

Для быстроспрединговых хребтов характерно разнообразие ла-
вовых форм (рис. 4.3.). Преобладают два главных типа лав — по-
душечные и покровные. Подушечные лавы (ис. 4.4.) представляют 
собой трубообразные потоки, пережатые узкими перемычками на 
отдельные «раздутые» отрезки — подушки. Такие потоки возника-
ют при относительно медленных (менее 5 м/с) излияниях из какого-
то одного центра или канала, когда горячая лава успевает быстро 
покрыться твёрдой стекловатой коркой и оградиться от холодной 
воды слоем перегретого пара. Прорываясь сквозь корку, лава 
надстраивает каждый раз новую порцию трубы в виде подушки по-
ка не происходит нового разрыва корки и формирования следую-
щей подушки. Образование каждой подушки занимает десятки се-
кунд, реже минуты. Подушечные и трубообразные лавы обычно 
покрывают крутые склоны.  

Для плоских поверхностей более характерны покровные лавы. 
Они занимают понижения между вулканическими холмами из лаво-
вых труб. Среди покровных лав можно выделить несколько разно-
видностей: лопастные лавы, представляющие собой волнистую по-
верхностную корку поднимающихся и пульсирующих лавовых 
озёр. Края таких потоков имеют лопастные очертания. Характерной 
особенностью поверхности лопастных лав является то, что она по-
крыта округлыми подушками диаметром до 1 м, которые отмечают 
кратковременные прорывы лопастной поверхности лавовой камеры, 
когда лава не растекается в стороны, а застывает в типичной для неё 
сферической форме. Поверхность лопастных лав часто разорвана и 
в этих случаях хорошо видны обширные пустоты. Они обозначают-
ся в виде лавовых колодцев или провалов. По краям колодцев рас-
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полагаются пустотелые лавовые колонны высотой 1–2 м, иногда до 
5–6 м. Они часто поддерживают кровлю из лопастных лав, создавая 
сооружения напоминающие колонные залы. Колонны покрыты тон-
кими каёмками, или рёбрами, отмечающими поверхность стояния 
лавы при её опускании. Лавовые колонны образуются вокруг струй 
пара, когда быстро растекающаяся лава погребает под собой мор-
скую воду, которая прорывается через лавовый поток в виде пере-
гретого пара, оставляя след прорыва в виде пустоты окружённой 
застывшим базальтовым стеклом. Лавовые колодцы и вся поверх-
ность лопастных лав представляют собой кровлю подводящих ла-
вовых каналов, поднимающихся из магматической камеры, по су-
ществу верхнюю бурлящую корку лавового озера. В то время, когда 
подпор возрастает, происходят обильные излияния покровов, затем 
уровень лавы опускается, а на колоннах остаются каёмки — следы 
этого опускания. 

 

 
 
Рис. 4.3. Распределение различных типов покровных лав на дне осевой каль-

деры спредингового хребта (Зоненшайн, Кузьмин, 1992). Пояснения в тексте. 
 
Следующий морфологический тип покровных базальтов, это ла-

вы с канатной поверхностью. Они представляют собой ровные по-
кровы, т.н. «аэродромы», с извилистыми рёбрами, напоминающими 
канаты, ориентированные поперёк течения потока. Ровные участки 
окаймляют поля лопастных лав. По-видимому, они отмечают ту же 
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поверхность лавового озера, что и лопастные лавы, но находящуюся 
в удалении от места подъёма лавы. Они образуются в участках, где 
лава спокойно разливается на широкой площади тонкими покрова-
ми. Мощность отдельных покровов (одно излияние) может состав-
лять всего 8–10 см. 

 

 
 
Рис. 4.4. Подушечные лавы. https://yandex.ru/images/search?p=2&text=Фото 

вулкан под водой Тихого океана. 
 
Примечательным морфологическим типом покровных излияний 

являются лавовые торосы. Они представляют собой нагромождение 
лавовых покровов с большим количеством стекла. Характерны ла-
вовые трубки с пустотами — остатки газовых пузырей. Лавовые 
торосы возникают в местах столкновения лавовых потоков с каким-
либо препятствием где спокойное течение лавы становится затруд-
нительным. В результате образуются хаотические шлаковидные 
нагромождения, переполненные базальтовым стеклом, что объясня-
ется многочисленными выбросами и разбрызгиванием лавы при 
встрече с препятствием. По существу, это почти гиалокластические 
образования. 

Все перечисленные морфологические типы базальтов образуют-
ся одновременно, могут относиться к одному и тому же эпизоду 
извержения, отвечать общему вулканическому центру. Сам центр 
представляется в виде громадного лавового озера (как кратер Ки-
лауэа) которое непосредственно через широкий подводящий канал 
сообщается с магматической камерой. Такие близповерхностные 
магматические очаги зафиксированы сейсмопрофилированием с 
использованием отражённых волн в некоторых быстроспрединго-
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вых хребтах (Восточно-Тихоокеанское поднятие, ВТП). Глубина 
кровли таких очагов составляет всего 2.5 — 3 км. Обычно лавы 
быстроспрединговых хребтов афировые или слабопорфировые, но 
встречаются и сильнопорфировые лавы, фиксирующие начало но-
вого этапа извержений. 

Извержения в быстроспрединговых хребтах происходят с боль-
шой частотой, измеряемой в сотни лет. Об этом говорит совершен-
но свежая поверхность лавовых потоков, в которых стекловатая 
корка даже не успела палагонитизироваться. 

Быстроспрединговые хребты разбиты на сегменты длиной 50 — 
100 км. Каждый отрезок представляет собой свод высотой несколь-
ко сот метров и отвечает самостоятельной магматической ячейке 
(самостоятельной магматической камере). Сегменты часто разделе-
ны трансформными разломами, в которых океаническое дно опус-
кается до глубин 4 -4.5 км. В других случаях сегменты отмечены 
просто понижениями рельефа. 

Под большинством сегментов быстроспрединговых хребтов су-
ществует постоянная магматическая камера (рис. 4.5.). Это обеспе-
чивает большую частоту извержений и широкое распространение 
гидротермальной деятельности. 

 
 
Рис. 4.5. Схема, иллюстрирующая сегрегацию базальтового расплава под быст-

ро — и медленноспрединговыми хребтами. 
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Для быстроспрединговых хребтов характерно хорошо выражен-
ное слоистое строение океанической коры, которое выдерживается 
на больших расстояниях. Самый верхний слой представлен базаль-
товыми покровами, в изученных районах его мощность составляет в 
среднем около1 км, ниже следует слой или горизонт, сложенный в 
основном долеритами дайковой серии, такой же мощности, ещё 
ниже залегает слой габбро (от троктолитов до нормальных габбро), 
около 3 км. Осадки отсутствуют. 

4.1.2. Медленноспрединговые хребты  
Типичным представителем медленноспрединговых хребтов яв-

ляется Срединно-Атлонтический хребет (САХ) (рис. 4.2.). Главное 
отличие от высокоспрединговых хребтов состоит в том, что по их 
центру протягивается осевая рифтовая долина шириной 20 — 25 км. 
Выделяются два типа рифтовых долин: нормальный (преобладаю-
щий) и аномальный. Примером нормальной рифтовой долины явля-
ется сечение САХ по 37° с.ш. Хребет в этом районе обладает сим-
метричным строением. В центре располагается внутренний рифт, 
шириной 4 -5 км (редко до 12–16 км), а на его оси лежит ещё более 
узкое центральное вулканическое поднятие, называемое «неовулка-
ническая, или экструзивная зона», сложенная молодыми базальто-
выми лавами. Внутренний рифт с обеих сторон ограничен лестни-
цей сбросовых уступов, высотой 200–500 м каждый. В среднем глу-
бина рифтовой долины составляет около 1 км. Сбросовые уступы 
ограничивают ступени шириной 2–5 км, верхняя поверхность сту-
пеней наклонена от оси рифта на 5–7°. Эти ступени представляют 
собой систему наклонных блоков, ограниченных листрическими 
сбросами. 

Высота неовулканической зоны в оси рифта сильно варьирует по 
простиранию хребта от 0 до 800–1000 м, т. е. иногда она поднима-
ется до высоты гребней краевых сбросов.  

Развитие медленноспрединговых центров происходит в две ста-
дии — вулканическую и тектоническую. В вулканическую, или 
конструктивную стадию, за счет излияний базальтовых лав растёт 
вулканический хребет. Вулканизм имеет дискретный характер, про-
исходит импульсами с промежутками в 5–10 тыс. лет. В интервалах 
между извержениями накапливаются осадки, образующие слой в 
несколько 10-ков см. Продолжительность всей вулканической фазы 
оценивается в 200–300 тыс. лет. В тектоническую, или деструктив-
ную фазу вулканические извержения очень редки, либо малы по 
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объёму, поэтому на фоне преобладающего растяжения и раздвиже-
ния плит идёт разрушение вулканического хребта и образование 
многочисленных зияющих трещин — гьяров и вертикальных сбро-
сов. 

В результате в осевой рифтовой долине создаётся сильнорасчле-
нённый рельеф, который консервируясь здесь, перемещается вместе 
с отодвигающейся плитой на фланги хребта и далее в абиссальные 
котловины где постепенно погребается под осадками. Опускание 
дна от гребней хребта в стороны котловин идёт согласно корневой 
зависимости от возраста ложа (см. выше). 

Существуют две гипотезы, объясняющие морфологию медлен-
носпрединговых хребтов: 1) борта рифта поддерживаются в при-
поднятом состоянии за счёт растекания поднимающегося между 
плитами мантийного материала; 2) исходя из циклического разви-
тия рифтовой долины предполагается, что в вулканическую фазу 
неовулканический хребет вырастает до высоты гребней, а в текто-
ническую фазу он раскалывается, а отодвинутые части, по существу 
представляют сбросовые уступы. 

Магматические камеры под медленноспрединговыми хребтами 
обнаружены только в двух местах САХ, к югу от разлома Кейн (22° 
с.ш.) и под Исландией, поэтому считается, что постоянно они не 
существуют. С этим связана меньшая частота излияний и присут-
ствие осадков среди базальтов. 

Преобладающей формой лавовых излияний являются трубооб-
разные лавовые потоки. Покровы крайне редки, нет остатков лаво-
вых озёр, лавовых колонн и лавовых торосов, поэтому практически 
отсутствуют гиалокластиты. Излияния происходят в спокойной об-
становке, с малой скоростью, из небольшого числа узких подводя-
щих каналов. Поэтому неовулканическая зона часто состоит из от-
дельных конусообразных слившихся вулканических построек.  

Базальты представлены в основном сильнопорфировыми разно-
стями с большим количеством вкрапленников плагиоклаза, к кото-
рым могут добавляться оливин и пироксен. 

Строение земной коры в нормальных медленноспрединговых 
хребтах, в целом, аналогично высокоспрединговым, суммарная 
мощность составляет около 5 км. Отличие заключается в наличии 
осадков, переслаивающихся с базальтами, тогда как в высокоспре-
динговых хребтах осадков среди базальтов практически нет. 
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4.1.3. Аномальные отрезки медленноспрединговых хребтов 
Аномальные отрезки характеризуются наличием высоких, по от-

ношению к осевой долине, гор, обрамляющих рифтовую долину. 
Общий перепад рельефа в таких местах может варьировать от 1500 
до 3000 м, с возвышением рифтовых гор над вершиной неовулкани-
ческого хребта на 1 км и более. Эти аномальные отрезки, как пра-
вило, приурочены к местам пересечения срединного хребта транс-
формными разломами, но встречаются и независимо от трансформ-
ных разломов. 

 

 
 
Рис. 4.6. Геологический разрез через рифтовую долину Срединно-

Атлантического хребта в районе 20° с.ш. (р-н ТАГ), по (Зоненшайн, кузьмин, 1992). 
1 — молодые лавы неовулканической зоны; 2 — более древние лавы; 3 — чер-

ные курильщики; 4 — параллельные дайки; 5 — габбро; 6 — зеленокаменно изме-
ненные породы; 7 — глыбовые брекчии; 8 — осадочные карманы; 9 — разломы. 

 
Эталоном аномальных хребтов является разрез долины Средин-

но-Атлантического хребта в районе ТАГ (Транс-Атлантический 
геотраверс), расположенном на 26° с. ш. (рис. 4.6.). В этом районе в 
центре долины на глубине 3600 — 3700 м располагается молодой 
вулканический свод (неовулканическая зона), сложенный наслоени-
ем подушечных лав и занимающий внутренний рифт шириной око-
ло 5 км. Этот свод находится в стадии роста, к нему приурочены 
активные гидротермальные источники, откладывающие сульфид-
ные залежи, а также серия более древних сульфидных залежей и 
обширные гидротермальные поля. Западный борт рифтовой долины 
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имеет нормальное строение. Он состоит из серии наклонных сбро-
совых ступеней, ограниченных листрическими сбросами. Обнажа-
ются только базальты. Превышение над дном рифтовой долины 700 
м. С восточной стороны над рифтовой долиной возвышается гор-
ный массив высотой 1500 м. Массив имеет сглаженный склон, 
спускающийся к рифтовой долине. Склон в значительной мере пе-
рекрыт обломочным материалом, представляющим продукты раз-
рушения этого массива. У подошвы горного массива и на его скло-
нах широко развиты крупноглыбовые осыпи (подводный курум-
ник), часто собирающийся в каменные реки, создавая местами под-
водные каньоны. Коренные породы разбиты трещинами, происхо-
дят частые обвалы. Всё это отражает процесс подъёма массива и 
непрерывную сейсмическую активность. Мощность грубообломоч-
ного материала у основания склона достигает 100 м. 

В результате подъёма горного массива обнажаются не только ба-
зальы и долериты дайкового комплекса, но и более глубинные зеле-
нокаменно изменённые изотропные габбро. Особенностью данного 
разреза является то, что мощность дайкового и базальтового слоя 
составляют всего по 300 м, т. е. мощность второго слоя океаниче-
ской коры всего 600 м, против 2 км в нормальных участках. При 
этом дайки залегают строго вертикально, что говорит об отсутствии 
наклона блока и его чисто вертикальном подъёме. Аномальные 
участки обнаружены во многих местах САХ и в Индийском океане. 
Всюду в этих местах на поверхность выводятся глубинные породы, 
типа кумулятивных габбро, пироксенитов, а местами даже тектони-
зированные перидотиты, как например в районе Снейк-Пит на 22° 
с.ш. в САХ. 

Механизм образования аномальных отрезков СОХ до конца не 
ясен. Предполагается, что в тектоническую фазу, когда вулканиче-
ские излияния практически отсутствуют, формирующаяся океани-
ческая кора имеет малую мощность, поэтому она быстро остывает и 
дробится гьярами. Гьяры служат проводниками морской воды, ко-
торая проникает через всю кору и достигает ещё не остывших пери-
дотитов верхней мантии. В нижней коре при реакции с водой про-
исходят зеленокаменные изменения пород, а перидотиты подверга-
ются серпентинизации, сопровождающейся разуплотнением и уве-
личением объёма, что и вызывает поднятие вышележащего блока. 
Процесс этот идёт тогда, когда отсутствует магматический очаг и 
толщина коры не столь значительна, чтобы препятствовать проник-



89 

новению воды в верхнюю мантию. В тектоническую фазы магмати-
ческий очаг отсутствует, поэтому редки проявления гидротермаль-
ной деятельности. Формирование новой коры в это время присхо-
дит, по-видимому, в основном за счет внедрения даек и силлов. 

 
4.2. Трансформные разломы 

 
В качестве трансформных Т. Уилсон выделил такие разломы, 

вдоль которых движение плит переносится с одной границы плиты 
на другую. Трансформные разломы — это сдвиги. Наиболее много-
численны они в океанах но известны и на континентах. В океанах к 
ним принадлежит система «великих разломов» рассекающих СОХ и 
смещающих отдельные отрезки осей спрединга друг относительно 
друга. Морфологически трансформные разломы выражаются глу-
бокими ущельями, часто прослеживающимися на многие тысячи 
километров. В Атлантическом океане некоторые разломы протяги-
ваются от побережья Африки до Южной Америки (разломы Ро-
манш, Вима, Кейн). В Тихом океане крупнейшие разломы, такие 
как Мендосино, Кларион, Клипертон протягиваются от побережья 
Северо-Американского континента до центра Тихого океана. Раз-
лом Элтанин расположен между Антарктидой и плато Кемпбелл. 
Отрезки срединно-океанических хребтов вдоль трансформных раз-
ломов смещаются на расстояние от первых десятков до первых со-
тен километров. 

Первоначально предполагалось, что трансформные разломы яв-
ляются более поздними по отношению к СОХ, но оставалось не яс-
ным, почему они прослеживаются только до шельфа. Т. Уилсон 
предположил, что это одновозрастные образования, которые разви-
ваются одновременно с СОХ. 

В каждом разломе выделяют активный отрезок, расположенный 
между двумя смещёнными осями спрединга и неактивный (отмер-
ший), находящийся по обе стороны от осей спрединга. Поэтому, 
перемещения вдоль трансформного разлома прямо противополож-
ны тому, какое было бы, если бы разлом был поздним сдвигом. В 
таком случае это было бы левостороннее смещение (видимое сме-
щение левостороннее). На самом деле движение плит противопо-
ложное, как показано стрелками на (рис. 4.7). Оно отражает смеще-
ние Африканской плиты относительно Северо-Американской.  
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Рис. 4.7. Блок-диаграмма, иллюстрирующая смещение СОХ трансформным 

разломом. 
 
Это подтверждается тем, что только активные отрезки транс-

формных разломов сейсмичны, а пассивные нет. 
Трансформные разломы могут быть связующими как между ди-

вергентными границами плит, т. е. между осями спрединга, так и 
между конвергентными границами, или связывать дивергентные и 
конвергентные границы. По этому признаку трансформные разломы 
делятся на следующие типы: 1) хребет-хребет — это большая часть 
разломов; 2) желоб-желоб (можно назвать дуга-дуга), примером яв-
ляется разлом вдоль Командорских островов, соединяющий Алеут-
ский и Курило-Камчатский желоба; 3) желоб-дуга, примером явля-
ется серия разломов, соединяющих желоб Тонга-Кермадек с Зон-
дской островной дугой; 4) хребет-дуга — ось спрединга САХ в 
Южной Атлантике соединяется с Южно-Сандвичевой островной 
дугой. 

В рельефе океанического дна разломы выражены трансформной 
долиной шириной в среднем 20 км. По бортам долина окаймлена 
горами, поднимающимися до глубины 1.5 -2 км, иногда даже выше 
уровня моря, как например скалы Святого Павла в экваториальной 
Атлантике. Дно трансформных долин находится на глубинах 5000 
— 6000 м (иногда до 7000 м), т. е. общий размах рельефа в среднем 
составляет около 4 км. Дно долин имеет ширину около 5 км. Оно в 
основном покрыто обвально-оползневыми отложениями, представ-
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ляющими продукты массового разрушения склонов трансформной 
долины. В некоторых разломах (Вима, Кейн, Мендосино) отмечает-
ся перенос и отложение осадков придонными течениями. Глубокие 
долины трансформных разломов экваториальной Атлантики служат 
каналами для распространения глубинных холодных антарктиче-
ских вод из Южного полушария в Северное через САХ. 

Морфологически дно трансформных долин состоит из удлинён-
ных глубоких впадин и разделяющих их перемычек. В центре доли-
ны часто прослеживается узкое линейное поднятие, получившее 
название «медианный хребет» (рис. 4.8), возвышающийся на 1 — 
1.5 км выше днища трансформной долины. Самые молодые смеще-
ния происходят вдоль очень узкой линейной зоны шириной не бо-
лее 0.5 км, которая называется «зоной главного трансформного 
смещения». Только она является тектонически активной. 

 

 
 
Рис. 4.8. Структурная схема разлома Кейн в Атлантическом океане. Составлена 

по батиметрической карте, по (Зоненшайн, кузьмин, 1992). 
1 — неовулканическая зона; 2 — рифтовые горы (поднятия внутреннего угла); 3 

— нодальные бассейны; 4 — депрессии (глубина более 5000 м); 5 — медианный 
хребет; 6 — сбросы; 7 — сдвиги зоны главного трансформного смещения; 8 — 
направление перемещения вдоль трансформного разлома. 

 
На склонах гор, окаймляющих трансформную долину, вскрыва-

ются породы океанической коры от базальтов до мантийных гипер-
базитов. По этой причине трансформные разломы образно называ-
ют «окнами в мантию Земли». Достоверных свидетельств проявле-
ния вулканизма в трансформных разломов пока нет. 
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Весь расчленённый рельеф трансформной долины создаётся в 
зоне пересечения оси спрединга с трансформным разломом и затем 
пассивно переносится с плитой в стороны от оси спрединга. 

При подходе к трансформному разлому неовулканический хре-
бет погружается до глубины 5000 — 5500 м и резко утыкается в 
противоположную стенку трансформного разлома. При пересече-
нии образуются два угла: один, направленный в сторону активного 
отрезка, называется внутренним, другой обращенный в сторону не-
активного отрезка, называется внешним. На внешнем углу нет ни-
какой активности, вся она концентрируется на внутреннем углу. 
Здесь выделяются два контрастных элемента рельефа: 
1)глубоководная впадина («нодальный бассейн»), примыкающая к 
неовулканическому хребту; 2) горный массив («поднятие внутрен-
него угла»). Нодальный бассейн имеет изометричную или лукови-
цеобразную форму, обращённую острой стороной в сторону рифто-
вой долины. Размеры бассейна 8 — 10 км в поперечнике, глубина 6 
— 7 км. Дно покрыто глубоководными илами и продуктами разру-
шения окружающих гор. 

Вершина поднятия внутреннего угла находится на глубине 1.5 — 
2 км (иногда меньше). Это также изометричный массив 15 — 20 км 
в поперечнике, который круто обрывается в сторону трансформного 
разлома и нодального бассейна. Поднятие воздымается по концен-
трическим сбросовым уступам. Важно подчеркнуть, что простира-
ние параллельных даек, обнажающихся на склонах поднятия, всегда 
параллельно оси хребта и перпендикулярно оси разлома. Из этого 
следует вывод, что структура поднятия формируется в оси спредин-
га, а в дальнейшем испытывает лишь поднятие. 

Земная кора в зонах трансформных разломов утонена до 2 — 3 
км. Это утонение связано с сокращением мощности лав и даек, по-
видимому за счёт сокращения вулканической активности при уты-
кании оси спрединга в холодную плиту. Причина появления подня-
тий внутреннего угла достоверно неизвестна. Предполагается, что 
поднятие происходит в результате серпентинизации и разуплотне-
ния мантийных перидотитов, либо ведущими являются тектониче-
ские факторы. 

Нодальный бассейн и поднятие внутреннего угла пассивно ухо-
дят вместе с отодвигающейся плитой в стороны от хребта, создавая 
характерный рельеф трансформной долины. По мере удаления от 
оси спрединга рельеф постепенно сглаживается. 
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Трансформные разломы рассекают литосферу на всю мощность 
и являются границами скольжения плит. Они имеют дугообразную 
форму и отвечают дугам малых окружностей, проведённым из од-
ного центра (полюса вращения). Они являются непосредственным 
следом движения одной плиты относительно другой. 

 
4.3. Абиссальные котловины 

 
Абиссальные котловины представляют собой глубоководные (> 

5000 м) впадины, обычно изометричной формы с плоским или сла-
бо холмистым рельефом дна. Размеры котловин различны. Наибо-
лее крупные из них достигают десятков млн. км2. Например, самая 
крупная Северо-Восточная котловина Тихого океана имеет площадь 
более 30 млн. км2, т. е. больше чем весь Северо-Американский ма-
терик. 

На дне океанских котловин выделяют две основных разновидно-
сти рельефа: а) волнистые и плоские абиссальные равнины; б) хол-
мистые абиссальные равнины. Абиссальные холмы представляют 
собой беспорядочно разбросанные или линейно ориентированные 
изометричные возвышенности высотой до 500 м и шириной осно-
вания до 10 км. В ранних работах по геологии дна океана предпола-
галось, что холмы являются погребёнными интрузивными или вул-
каническими образованиями. В настоящее время считается что это 
унаследованные формы рельефа, которые сформировались в СОХ, 
т. е. имеют как магматическую так тектоническую природу. 

Волнистые абиссальные равнины образуются при наложении на 
неровности второго слоя (базальтов) океанической коры толщи 
осадков. В результате формируется слабо волнистый сглаженный 
рельеф. Плоские абиссальные равнины отличаются идеально вы-
ровненную поверхность и занимают около 15 % площади ложа оке-
ана. Они приурочены к приконтинентальным участкам океанских 
котловин с относительно высокой скоростью осадконакопления, 
поскольку плоская поверхность дна создаётся за счёт нивелировки 
рельефа осадками. 
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4.4. Строение океанической коры 
 
Океаническая кора, независимо от форм рельефа океанического 

дна, имеет относительно простое трёхслойное строение (рис. 4.9.). 
В разрезе океанической коры сверху вниз выделяют:  

1)  осадочный слой — скорость сейсмических волн 2 км/с, сред-
няя мощность 450м (акустически прозрачный слой); 

2)  базальтовый слой — скорость сейсмических волн около 5 
км/с, средняя мощность около 2 км (кровля базальтового слоя явля-
ется акустическим фундаментом); 

3)  габбровый слой — скорость сейсмических волн около 6.7 
км/с, средняя мощность 4.8 км. 

Ниже габбрового слоя залегает верхняя мантия, сложенная в 
разной степени серпентинизированными перидотитами, скорость 
сейсмических волн в них примерно 8 км/с. Границей между габбро-
вым слоем и перидотитами (т. е. между корой и мантией) является 
поверхность Мохо. 

Осадочный слой варьирует по мощности от 0 в осевых частях 
СОХ до 15 — 16 км в локальных участках лавинной сидементации 
(конусы выноса крупных рек). Такие участки составляют незначи-
тельную долю от площади океана, на большей части которого мощ-
ность осадочного слоя не превышает 1 — 1.5 км (в среднем 450 м). 
Распределение мощностей осадков зависит от возраста океаниче-
ской коры. В настоящее время установлено, что возраст коры не 
древнее поздней юры (150 — 160 млн. лет). От оси СОХ в сторону 
континента происходит закономерное увеличение мощности осад-
ков, пропорционально увеличению возраста коры. Другими слова-
ми возраст ложа океана является доминирующим фактором, опре-
деляющим закономерности распределения мощностей осадков. 

Базальтовый и габбровый слой — это собственно океаническая 
кора, формирующаяся в осях спрединга СОХ и пассивно транспор-
тирующаяся в стороны от оси хребта. По мере удаления от осевой 
части СОХ океаническая кора охлаждается, утолщается и становит-
ся более тяжелой, что приводит к увеличению глубины океана при 
переходе от СОХ к абиссальным равнинам. Кривая закономерного 
увеличения глубин по мере удаления от оси спрединга называется 
кривой Склейтера.  
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Рис. 4.9. Строение океанической коры по данным глубоководного бурения и 

изучения офиолитовых комплексов. 
 
Важнейшей особенностью океанической коры является наличие 

линейных магнитных аномалий, т. е. участков прямой и обратной 
намагниченности пород вытянутых вдоль простирания осей спре-
динга. Аномалии расположены симметрично относительно оси 
спрединга. В настоящее время составлены карты магнитных анома-
лий, каждой из них присвоен свой номер, возрастающий от оси 
спрединга. Кроме того, эти аномалии датированы палеонтологиче-
скими и радиохронологическими методами, построена единая гео-
магнитная шкала времени, которая позволяет определять возраст 
океанической коры по магнитным аномалиям. Иногда (северо-
западная часть Тихого океана) магнитные аномалии имеют калено-
образные изгибы, свидетельствующие об изменении направления 
движения плиты. 
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4.5. Подводные горы (гайоты) 
 
Подводными горами называются изометричные поднятия воз-

вышающиеся более чем на 500 м над прилегающей поверхностью 
дна. В настоящее время известно более 10.5 тыс подводных гор, 
большая часть которых расположена в Тихом океане. По высоте 
подводные горы делятся на высокие — более 4000 м (встречаются 
реже всего), средневысотные — 1.5–2 тыс. м, низкие — 0.5–1.5тыс. 
метров. Большая часть высоких подводных гор приурочена к сре-
динно-океаническим хребтам, в особенности местам их пересечения 
трансформными разломами. Такие горы мы уже рассматривали, по-
этому сейчас остановимся на подводных горах, расположенных 
вдали от осей спрединга в пределах абиссальных котловин. 

Большая часть таких гор имеет вулканическое происхождение и, 
соответственно, коническую форму. Вершины таких гор нередко 
возвышаются над поверхностью океана в виде вулканических ост-
ровов. Также, как и холмы подводные горы располагаются в виде 
линейных хребтов или представляют собой изолированные горы. 
Наиболее крупным подводным хребтом является Гавайско-
Императорская цепь подводных гор в Тихом океане. Этот хребет 
представляет собой цепочку потухших вулканов, возраст которых 
уменьшается с севера на юг. Современная вулканическая деятель-
ность сосредоточена на островах Гавайского архипелага, представ-
ляющего гигантский горный массив, возвышающийся над абис-
сальной равниной на высоту более 9000 м. Отличие таких хребтов 
от отмерших и опустившихся ниже уровня моря островных дуг в 
том, что подводные хребты типа Гавайского, ни как не связаны с 
зонами субдукции, т. е. с границами плит. Они являются внутрип-
литными образованиями. Их происхождение связано с проявления-
ми внутриплитного магматизма, с так называемыми горячими точ-
ками или мантийными плюмами. Характерная особенность таких 
хребтов, это закономерное изменение возраста по простиранию 
хребта. 

Подводные горы вулканического происхождения с уплощённы-
ми вершинами называются «гайотами» (рис. 4.10.). Большинство 
гайотов находится в Тихом океане, особенно в его центральной ча-
сти. Глубины над вершинами гайотов колеблются от 200 до 2500 м 
(в среднем 1300 м).  
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Уплощение вершин гайотов происходит в следствие процессов 
денудации, включая субаэральное выравнивание, абразию или со-
четании того и другого. В любом случае вершинная поверхность 
гайота во время формирования находилась вблизи уровня моря, то-
гда как современные отметки глубин, это результат тектонического 
погружения гайота вместе с подстилающей его корой. Вершины 
гайотов часто перекрыты «карбонатной шляпой», сложенной орга-
ногенными известняками и коралловыми рифами, сформировавши-
мися в малоглубинной обстановке. 

Атоллы — это кольцеобразные коралловые постройки (рис. 
4.11.), венчающие вершины многих подводных гор в экваториаль-
но-тропической зоне Мирового океана. Типичный атолл состоит из 
кораллового плато («риф-флет») с внешним краем, цепочки остро-
вов и лагуны. Кольцеобразная рифовая постройка («рим») может 
быть подводной (атол Дерош в Индийском океане) или надводной 
(остров Диега-Гарсия). 

 

 
 

Рис. 4.10. Схематические разрезы типичных гайотов. 
 
По геоморфологическим признакам выделяют два генетических 

ряда. Первый генетический ряд состоит из следующих членов: 
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1.  Вулканический остров без окаймляющего кораллового рифа. 
Это действующий или потухший вулкан с кратерным озером в цен-
тре острова, возвышающийся на несколько сотен метров над уров-
нем моря.  

2.  Вулканический остров с окаймляющим рифом. Вдоль берега 
имеет узкую абразионную площадку, на которой кораллы сформи-
ровали береговой риф. 

3.  Вулканический остров, окружённый барьерным рифом.  
4.  Коралловый атолл с «вулканическим ядром», т. е. с остаточ-

ным коренным островом (или островами) в середине лагуны. 
5.  Нормальный атолл — атолл с аккумулятивными островами, 

насаженными на кольцевой риф.  
6.  Атолл с преимущественно подводной кольцевой постройкой, 

с редкими и незначительными по размерам островами.  
7.  Подводный атолл, или коралловая банка. 
8.  Гайот вулканического происхождения с карбонатной шляпой, 

образованной коралловой постройкой. 
Этот ряд показывает последовательность событий от прекраще-

ния вулканической деятельности до развития коралловых построек 
в условиях погружения. Атолл должен испытывать медленное по-
гружение, достаточно медленное, чтобы рифообразующие организ-
мы успевали надстраивать риф настолько, насколько это необходи-
мо для сохранения постоянной глубины над рифом. Если скорость 
погружения превышает оптимальную, возникают постройки 6 и 7 
типов, т. е. риф деградирует; 8-ой тип данного ряда — это разно-
видность гайота, уплощение вершины которого обусловлено обра-
зованием рифового плато, впоследствии испытавшего погружение. 

Второй генетический ряд образуют коралловые атоллы, испыты-
вающие воздымание. Первые 4 типа те же, что и в первом ряду. Да-
лее следуют: 

5а. Нормальный атолл. 
6а. Островной атолл. Кольцевой барьер (рим) такого атолла по-

чти полностью превратился в остров. Лагуна связана с океаном од-
ним или несколькими мелководными проливами. 

7а. Реликтовый атолл с центральным озером. Лагуна полностью 
отделена от океана и превратилась в озеро. 

8а. Поднятый реликтовый атолл. Это как правило небольшой 
остров, сохранивший все черты морфологии атолла, вплоть до 
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останцев внутрилагунных рифов. Лагуна лежит на высоте несколь-
ко десятков метров над уровнем моря и представляет собой депрес-
сию с отдельными останцами внутрилагунных рифов, окружённую 
узкой, не везде сохранившейся грядой рима — кольцевого рифа.  
В депрессии могут накапливаться мощные запасы фосфоритов. 

 

 
 

Рис. 4.11. Атолл, Маршаловы острова, Тихий океан. https://yandex.ru/images/search 
 
Таким образом, второй генетический ряд завершается полностью 

деградировавшим атоллом, превратившимся в известняковый ост-
ров. 

Большая часть атоллов Мирового океана относится к первому 
генетическому ряду, т. е. развивается на фоне погружения океани-
ческой коры, что связано с её утолщением в результате вулканиче-
ской деятельности, сформировавшей вулканические острова и по-
следующим охлаждением. Гипотеза возникновения и развития 
атоллов была высказана Ч. Дарвиным в середине XIX столетия на 
основе наблюдений, сделанных во время плаванья на корабле 
«Бигль» и до сих пор остаётся верной несмотря на огромный объём 
знаний полученных за прошедшее время. 
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4.6. Океанические плато 
 
Океанические плато (рис. 4.12) это большие магматические про-

винции во внутриокеанической обстановке, или, говоря иначе, ба-
зальтовые плато на дне океанов. Они образуются в результате мас-
штабных подводных извержений за относительно короткий проме-
жуток времени. Представляют собой океаническую разновидность 
крупных изверженных провинций. Аналогом океанических плато на 
континентах являются траппы. Наиболее крупные океанические 
плато были образованы в меловое время, к их числу относятся пла-
то кергелен, Онтонго Джава, Карибско-Колумбийское, Манихики и 
другие. Океанические плато отличает большая мощность коры, до-
стигающая 30 км, в сравнении с нормальной океанической корой. 
Океанические плато могут быть результатом взаимодействия ман-
тийного плюма со спрединговым центром, как в Исландии, или 
просто действием мантийного плюма, как, например, плато Онтонг-
Джава и другие плато Тихого океана. 

 

 
 
Рис. 4.12. Океанические и континентальные вулканические плато. 

https://yandex.ru/images/search?text 
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Глава 5 
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОКЕАНСКИХ ОСАДКОВ 
 
 
Литология осадков является основой выделения как современ-

ных, так и ископаемых океанских фаций. Под фацией понимается 
совокупность условий (обстановки) осадкообразования и возника-
ющего под их воздействием осадков со всеми их петрографически-
ми, минералогическими, геохимическими и палеонтологическими 
признаками. 

Фациальный анализ включает, прежде всего, всестороннее лито-
логическое изучение осадков их типизацию и генетическую интер-
претацию. В основе любой типизации лежит определённый набор 
классификационных признаков. В данном случае в основы выделе-
ния классов и типов осадк ов положен принцип преобладающего 
литологического компонента. В качестве компонентов служат раз-
личные составляющие осадка — минералы, химические элементы и 
соединения, биогенные частицы и т. д. Количественным критерием 
для выделения основных однокомпонентных классов и типов осад-
ков служит содержание одного из компонентов в количестве более 
70 %. Если ни один из компонентов не содержится в таком количе-
стве, то осадки относятся к многокомпонентным.  

 
5.1. Обломочные осадки 

 
Обломочные осадки представляют собой чётко обособленную по 

составу, структуре и физическим свойствам группу пород, состоя-
щих более чем на 70% из обломочных продуктов разрушения гор-
ных пород суши (терригенного материала) или коренных пород дна 
(эдафогенного материала), вулканокластического материала или 
продуктов его переотложения (вулканотерригенного материала). 
Обломочный материал отличается тем, что слагающие его мине-
ральные частицы полностью сформировались ещё до начала данно-
го цикла осадкообразования. 

По происхождению материала и его минеральному составу об-
ломочные отложения подразделяются на: терригенные, вулканоген-
ные и эдафогенные. Каждый из этих типов делится на подтипы по 
гранулометрическому составу, определяемому по размерности пре-
обладающей фракции. 
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Терригенные обломочные осадки (образовавшиеся из продуктов 
разрушения суши), по площади распространения занимают подчи-
нённое положение среди других типов океанских осадков. 

Грубообломочные осадки (более 70% обломков крупнее 1 мм) 
делятся на структурные типы: валуны, глыбы, галька, щебень, гра-
вий, дресва. Отложения бывают сортированные и несортированные 
(гравийно-галечные, дресвяно-щебнистые), монопетрогенные (од-
нопородные), олигопетрогенные (с преобладанием одной породы) и 
полипетрогенные (многопородные). 

Пески и крупные алевриты (> 70 % 0.05 — 1 мм), это наиболее 
широко распространённый тип терригенных обломочных осадков 
океана. Включает: граувакковые, полимиктовые, олигомиктовые 
кварцевые пески. Аркозы и мономиктовые кварцевые пески среди 
океанских осадков редки или отсутствуют. 

Мелкие алевриты, силты (> 70 % 0.01 — 0.05 мм). Чистые мел-
кие алевриты, встречаются редко. В зарубежной классификации 
выделяется дополнительный грануломентрический класс — силты 
(0.005 — 0.05 мм), имеющие более широкое распространение, по 
сравнению с мелкими алевритами.  

По данным А.П. Лисицина (рис. 5.1.) с континентов в Мировой 
океан ежегодно поступает 25.33 млрд тонн осадочного материала: 
основную часть составляет твёрдый сток рек — 18.53 млрд т; сток 
растворенных веществ — 3.2 млрд т; ледниковый сток — 1.5 млрд. 
т; эоловый материал — 1.6 млрд т.; абразия берегов и дна — 0.5 
млрд т. Примерно 7 млрд. т поставляют крупные тропические реки 

такие как Ганг, Амазонка, Брахмапутра, 
Миссисипи, Хуанхэ, Янцзы и др. Биоген-
ный вклад ≈ 1,7–1,8 млрд т ежегодно. 
Космогенный материал (метеоритная 
пыль) — 0.01 — 0.08 млрд т/год. 

 
 
 
 Рис. 5.1. Лисицын Александр Петрович 

(1923) — советский, российский учёный в области 
морской геологии, академик РАН. После окончания 
Московского геолого-разведочного института 
им. C. Орджоникидзе (1950) работал в Институ-
те океанологии им. П. П. Ширшова AH CCCP, ныне 
РАН.  
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Лисицын А.П. заложил основы нового направления в изучении совре-
менного осадкообразования: исследование взвеси и потоков осадочного 
материала в океане (1964); применил количественный подход к исследо-
ванию поступления осадочного материала в океан, его миграции и 
накопления в донных осадках (количественная седиментология); разра-
ботал новые представления o современном океанском осадочном про-
цессе (1974-78), сформулировал основные принципы и методы новой 
науки об океане — палеоокеанологии (1980), возглавляет исследования 
процессов гидротермального рудообразования в океане (c 1972). 
Награжден Международной премией имени Фрэнсиса Шепарда (1966) за 
успехи в области морской геологии, Гocударственной премией CCCP 
(1971, 1977) — за «Атлас Антарктики» и участие в подготовке 10-
томной монографии «Тихий океан«.  

 
Вулканогенные обломочные отложения. К этому типу относятся 

осадки и породы, сложенные обломочными продуктами вулканиче-
ских извержений, осевшими на дно непосредственно в ходе вулка-
нической деятельности. Если вулканические продукты накопились 
на суше, а затем были снесены в океан, то такие осадки называются 
вулканотерригенными. Если вулканиты размываются в подводных 
условиях, то продукты этого размыва относятся к эдафогенным 
осадкам. По площади распространения тефовые отложения (вулка-
нокластические) существенно уступают вулканотерригеным осад-
кам и различного рода туффитовым образованиям. 

Особую разновидность вулканокластических отложений пред-
ставляют пепловые отложения. Это тонкие (от первых миллиметров 
до первых 10 ков сантиметров) прослои витрокластической алеври-
товой тефры (обломки вулканического стекла мелкоалевритовой 
размерности) в глубоководных осадках, прослеживающиеся на 
огромные расстояния. Эти отложения подразделяются по химиче-
скому составу, например, андезитовые, риолитовые и т. д. Пепло-
вые слои представляют собой продукты вулканической деятельно-
сти, связанной с зонами субдукции. В противоположность им вул-
канокластические отложения подводных извержений СОХ пред-
ставлены в основном, гиалокластитами. 

Вулканотерригенные обломочные отложения, это обломочные 
осадки (породы) образовавшиеся из продуктов размыва вулканиче-
ских пород субаэральных извержений синхронных осадкообразова-
нию. Состав полностью соответствует исходным вулканитам. От 
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тефры отложений отличается переработкой в водной среде. Наибо-
лее широко распространены в районах островных дуг. 

Эдафогенные обломочные отложения более чем на 70 % состоят 
из продуктов подводного разрушения коренных пород дна. По 
структурно-текстурным признакам напоминают терригенные отло-
жения, но принципиально отличаются по минеральному составу, 
фациальным условиям, процессам образования и отсутствием связи 
с размывом суши. По размерности выделяются те же типы, что и в 
терригенных осадках. По минерально-петрографическому составу 
отвечают породам дна, т. е. имеют преимущественно основной и 
ультраосновной состав. 

 
5.2. Глинистые осадки, глины 

 
К глинам относятся тонкодисперсные алюмосиликатные по со-

ставу осадки, содержащие более 70% фракции мельче 0.01 мм, ме-
нее 30 % CaCO3 и биогенного опала. Наиболее характерным при-
знаком глинистых осадков являются глинистые минералы. Океан-
ские глины подразделяются по минеральному составу, характерным 
второстепенным компонентам, литолого-фациальным признакам. 

По минеральному составу глины являются многокомпонентны-
ми образованиями. Главные глинистые минералы: гидрослюда, 
монтмориллонит (смектит), хлорит, каолинит. По преобладающему 
глинистому минералу различают смектитовые, гидрослюдистые и 
полимиктовые (с большим количеством хлорита и каолинита) раз-
новидности. Кроме глинистых минералов существенную роль иг-
рают обломочные минералы, коллоидные формы водных силикатов, 
вулканическое стекло, свободные гидроокислы железа и марганца, 
иногда опал. По литолого-фациальным признакам выделяются ге-
мипелагические и пелагические глины (см. ниже). 

 
5.3. Известковые осадки, известняки 

 
К известковым отнесены осадки, содержащие более 70 % CaCO3. 

Осадки, содержащие от 30 до 70 % CaCO3, относят к смешанным — 
мергельным, кремнисто-известковым и т. д.). Подавляющая часть 
известковых осадков имеет биогенное происхождение и подразде-
ляется на две группы. 
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1. Планктоногенные известковые осадки. Образуются из кар-
бонатсекретирующих организмов, главными из которых являются 
фораминиферы, известковый нанопланктон и в меньшей мере мо-
люски. Нано-фораминиферовая группа осадков преобладает среди 
известковых илов открытого океана. Структура таких осадков со-
здаётся раковинами фораминифер и их обломками в массе пелито-
морфного карбоната. Осадки несортированные, имеют кальцитовый 
состав с примесью глинистого и кремнистого (диатомеи, радиоля-
рии) вещества. 

2. Бентогенные известковые осадки. Это группа представлена 
мелководными фациями. Наиболее распространёнными разновид-
ностями являются: 1) рифовые известняки (состоят из известковых 
водорослей и колоний кораллов); 2) бентогенно-обломочные рых-
лые осадки, состоящие из продуктов механического разрушения 
рифовых известняков и других известковых организмов. Оба типа 
осадков характеризуются большим разнообразием структур и гра-
нулометрического состава. Наиболее распространены песчано-
алевритовые осадки со значительным содержанием крупного детри-
та и тонкодисперсного карбоната. Минеральный состав сложный. 
Преобладает арагонит (кораллы, водоросли), магензиальный каль-
цит и кальцит. 

Кроме того, в мелководных фациях осадкообразующими бывают 
двустворчатые молюски, гастроподы, брахиоподы, мшанки, донные 
фораминиферы и некоторые другие организмы имеющие известко-
вый скелет. 

 
5.4. Кремнистые осадки 

 
Единых критериев выделения кремнистых осадков не существу-

ет. Согласно И.О. Мурдмаа к кремнистым осадкам следует относить 
осадки, содержащие более 50 % аморфного (биогенного) кремнезё-
ма. Это примерно соответствует 70 % опаловых скелетных остатков 
или валового SiO2. В современном океане к кремнистым относятся 
некоторые диатомовые илы и очень редкие кремнево-губковые 
осадки. Диатомовые илы — это очень пористые осадки с характер-
ной упругой (творожистой) консистенцией. Они содержат до 80-90 
% поровой воды (по объёму). В составе осадков преобладают опа-
ловые панцири диатомей и детрит. Численность целых створок в 
антарктических илах достигает 440 млн. в 1 г сухого осадка. Раз-
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мерность частиц пелитовая. Важнейшей примесью является глини-
стое вещество.  

 
5.5. Многокомпонентные (смешанные) осадки 

 
Среди однокомпонентных типов осадков можно найти много-

численные переходные разности, в которых два или несколько ком-
понентов сочетаются в примерно равных количествах, но лишь не-
многие из этих смешанных осадков имеют самостоятельное значе-
ние. К их числу относятся: обломочно-глинистые, туффитовые, 
мергельные, кремнисто-глинистые, кремнисто-известковистые и 
известково-обломочные осадки. 

Терригенные обломочно-глинистые осадки. Эта группа включает 
терригенные осадки, содержащие 30 — 70 % глинистого и обло-
мочного материала. Осадки плохо сортированы по гранулометриче-
скому составу. Минеральный состав зависит от состава пород, почв 
и кор выветривания питающей провинции. От глин отличаются по-
вышенным содержанием кремнезёма (за счёт кварца и полевых 
шпатов). Наиболее распространены алеврито-глинистые илы. 

Туффитовые осадки. К этому типу относятся осадки, состоящие 
из смеси вулканокластического и осадочного материала в пропор-
циях от 30 до 70 % каждого. По составу и происхождению делятся 
на две группы: 1-ая группа вязана с субаэральным вулканизмом ан-
дезитового пояса активных окраин. Это наиболее распространён-
ный тип. Вулканический материал представлен витро– лито– или 
кристаллокластической тефрой различного гранулометрического 
состава (от-пелитов до крупных обломков). Состав осодков от ба-
зальтового до риолитового. Наиболее распространены туффитовые 
осадки с кислым витрокластическим пеплом. Содержат 30 — 70 % 
обломков бесцветного стекла, обычно пузыристого, неправильной 
остроугольной формы с острыми выступами и вогнутыми гранями, 
напоминающего раздробленную пемзу. Присутствуют непрозрач-
ные частицы литокластического пепла, кристаллокластический ма-
териал и обломки пемзы. По составу осадочного компонента в этой 
группе выделяются: а) глинисто-туффитовые (примесь гемипелаги-
ческой или пелагической глины); б) известково-туффитовые (30 — 
70 % биогенного CaCO3); в) мергельно-туффитовые (примесь кок-
колитово-фораминиферового мергельного материала); г) кремни-
сто-глинисто-туффитовые (примесь диатомового, радиоляриевого и 
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глинистого вещества). В каждом типе можно выделить сероцветные 
гемипелагические и красноцветные пелагические разности. 

2-ая группа включает туффиты, связанные с внутриокеанским 
базальтовым вулканизмом. Осадки этого типа имеют ограниченное 
распространение. К ним относятся пелагические известковистые 
осадки с обломками базальтового стекла, плагиоклаза, оливина, 
клинопироксена, палагонитовые эвпелагические глины, состоящие 
из обломков палагонитизированного стекла и монтмориллонитово-
го глинистого вещества. Эти осадки встречаются в виде маломощ-
ных прослоев в рифтовых зонах СОХ. На склонах вулканических 
островов накапливаются обломочно-глинистые, обломочно-
карбонатные осадки, в которых вулканокластическая составляющая 
представлена вулкано-терригенным материалом. 

Мергельные осадки. Это осадки, состоящие из смеси биогенного 
CaCO3 и глинистого вещества, от 30 до 70 % каждого. По генезису 
этот тип осадков подразделяется на гемипелагические, пелагиче-
ские и бентогенные. Гемипелагические осадки — это сероцветные 
осадки, представляющие собой смесь планктоногенного известко-
вого материала с глинистым и обломочно-глинистым веществом. 
Образуются в результате «разбавления» биогенного CaCO3 терри-
генным глинистым материалом в приконтинентальных условиях. 
Пелагические мергельные илы красноцветные, образуются в ре-
зультате частичного растворения CaCO3. Бентогенные мергельные 
осадки, это мелководные осадки, сложенные смесью известкового 
детрита и терригенной глины. 

Кремнисто-глинистые осадки. Это обширная группа осадков 
включающая диатомовые, диатомово-радиоляриевые, радиолярие-
вые и спикуловые илы, содержащие биогенный кремнезём в подчи-
нённом количестве, по отношению к преобладающей глинистой 
составляющей. Содержание аморфного SiO2 10 — 50 %. Микроско-
пически и по физико-механическим свойствам эти осадки резко от-
личаются от бескремнистых глин. Осадки очень пористые (80 — 90 
% поровой воды), кремневые скелетные остатки микроорганизмов 
создают подобие ажурного каркаса, в котором преобладающие по 
массе глинистые частицы рассеяны в объёме заполненных водой 
пор. Минеральный состав определяется сочетанием биогенного 
опала и глинистой составляющей. По гранулометрическому составу 
относятся к пелитовым илам (реже к алеврито-пелитовым разно-
стям за счёт более крупных биогенных частиц). 
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Кремнисто-известковые осадки — это в основном пелагические 
биогенные илы, состоящие на 50 — 70 % из CaCO3 (нано-
фораминиферового) и 10 — 30 % опалового кремнезёма (радиоля-
рии и диатомеи) и небольшой примеси глинистого вещества. 

Известково-обломочные осадки. К этому типу относятся мелко-
водные терригенные пески и галечно-гравийные осадки, содержа-
щие значительное количество бентогенного известкового детрита и 
целых раковин молюсков. 

 
5.6. Особые типы океанских осадков 

 
Среди особых типов осадков важнейшее место занимают цеоли-

тово-глинистые отложения. Это пелагические глины, содержащие 
более 10 % аутигенного цеолита (филлипсита). Если филлипсита 
более 50% то, такие осодки (породы) называют цеолитом. Макро-
скопически цеолитовые глины и цеолиты отличаются тёмно-
коричневым (шоколадным) цветом. Их гранулометрический состав 
отвечает алеврито-пелитовому или пелитовому илу. Структура цео-
литовой составляющей микропризматически-зернистая, микросфе-
ролитовая или микродрузовая. В сферолитовых разностях размер 
сферул 0.05 — 0.5 мм, структура радиально-лучистая. Иногда сфе-
рулы пустотелые, представляют собой полые шарики с цеолитовой 
оболочкой. Кроме кристаллического филлипсита присутствуют 
аутигенные смектиты, аморфные гидроокислы Fe, Mn и их микро-
конкреции, палагонит. По химическому составу близки к базальтам. 

Железо-марганцевые осадки и конкреции. Совместная концен-
трация гидроокислов железа и марганца представляет собой харак-
терную особенность океанического пелагического седиментогенеза. 
Известны два основных типа осадочных образований в которых 
сумма Fe и Mn превышает 10 %: 1) конкреционные формы — кон-
креции и корки; 2) металлоносные илы.  

Железо-марганцевые конкреции и корки (рис. 5.2.) представляют 
собой твёрдые концентрически-слоистые стяжения гидроокислов Fe 
и Mn, соотношение которых, а также нерудного вещества, меняется 
в широких пределах. Размеры конкреций от 1 до 15 см (обычно 2–7 
см). Корки покрывают выходы скальных пород и достигают толщи-
ны 10–20 см. 
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Рис. 5.2. Железо-марганцевые конкреции. 
 
Марганцовисто-железистые илы (металлоносные осадки) были 

обнаружены на ВТП во время экспедиции «Карнеджи» в 1928–
1929 гг., затем в 3-м рейсе НИС «Обь» в 1958 г. К этому типу отно-
сят осадки, содержащие не менее 10% суммы Fe и Mn. 

Запасы железомарганцевых конкреций на дне Мирового океана 
составляют не менее 300 млрд т. (табл. 1). Запасы трех океанов со-
ставляют 200 млрд т., в Атлантическом океане содержится  
45 млрд т., в Тихом — 112 млрд т., в Индийском океане —  
41 млрд т. Месторождения, залегающие на относительно неболь-
шой глубине и являющиеся типичными разновидностями залежей 
марганца, встречаются на глубине до 400 метров недалеко от берега 
Байя, Калифорнии и Японии. Конкреции у берегов Японии нахо-
дятся на глубине от 100 до 360 метров на верхнем слое морского 
дна вдоль архипелага Аузу около Токио. Некоторые исследования 
показывают, что конкреции марганца залегают по всему Тихому 
океану на глубине, колеблющиеся от 100 метров на островных 
шельфах, к югу от Хонму, до 7000 метров в Марианской впадине 
(рис. 5.3.). Предполагают, что большая часть месторождений зале-
гает на глубине от 3600 до 4500 метров. Конкреции обнаруживают-
ся также в северо-западной части Тихого океана на глубине от 4500 
до 5400 метров, на побережье США недалеко от зоны сбросов 
«Мендесино» между 20ᴼ и 25ᴼ северной широты на глубине больше, 
чем 3200 метров. 
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Проблема генезиса железомарганцевых конкреций сопряжена с 
проблемой скорости их роста. Согласно результатам датирования 
конкреций традиционными радиометрическими методами, скорость 
их роста оценивается миллиметрами за миллион лет, т. е. намного 
ниже скоростей отложения осадков.  

По другим данным, в частности по возрасту органических остат-
ков и по изотопному составу гелия, конкреции растут в сотни и ты-
сячи раз быстрее и могут, как предполагают, оказаться моложе под-
стилающих осадков. До сих пор мы фактически не знаем откуда 
берутся металлы, связанные в железо-марганцевых (ЖМО), каков 
механизм формирования конкреций, скорости их роста и др. И хотя 
исследований на эти темы опубликовано много, возможно тысячи, 
включая капитальные монографии, однако по-прежнему сохраняет-
ся дискуссионность и неопределенность во многих вопросах. Мо-
жет случиться, что добыча конкреций и рудных корок (с подводных 
поднятий) начнется раньше, чем будут выяснены кардинальные во-
просы их происхождения и роли в океанской среде. Ведь известно, 
что обогащенность ЖМО ценными металлами связана с их высокой 
сорбционной активностью, а это значит, что роль их в поддержании 
равновесия в составе морской воды огромна, и особенно, в условиях 
резкого увеличения антропогенных и техногенных сбросов в океа-
ны. 

Сапропелевые осадки. К этому типу относят разнообразные 
осадки, обогащённые органическим веществом. Граничное значе-
ние Сорг. — 6 мас. %. В глубоководных осадках такие концентрации 
не встречаются. Сильно обогащённые органическим веществом 
осадки (терригенно-глинистые, алеврито-глинистые и др.) встреча-
ются во многих заливах, лагунах, на внутреннем шельфе в зонах 
апвелинга. В таких местах содержание Сорг. может достигать 40 %. 
Например в некоторых заливах Японских островов в илистых осад-
ках содержится 11 % Сорг., на внутреннем шельфе Эквадора и перу 
до 10 %. 
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Рис. 5.3. Карта распространения железо-марганцевых конкреций (ЖМК), кобальто-марганцевых корок (КМК) и глубоковод-
ных полиметаллических сульфидов (ГПС). РРР Российские разведочные районы. 

1 — 2 –границы мегапояса (1) и поясов (2) железо-марганцевого конкрециеобразования: I — северный приэкваториальный, 
II — экваториальный, III — южный приэкваториальный, IV — субантарктический; 3 — 4 поля распространения ЖМК (3) и корок 
КМК (4) с указанием геохимической специализации; 5 — скопления океанических сульфидных руд: а — мелкие и средние, б — 
крупные; 6 — скопления металлоносных рассолов: а — мелкие и средние, б — крупные; 7 — фосфоритоносные провинции и 
области; 8 бариты; 9 — газогидраты; 10 — осевая зона и центральный рифт СОХ; 11 — тройные сочленения. 
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Рис. 5.4. Принципиальная схема апвеллинга. 
 
Апвеллинг (upwelling) или подъём — это процесс, при котором 

глубинные воды океана поднимаются к поверхности (рис. 5.4.). 
Наиболее часто наблюдается у западных границ материков 
(рис.5.5.), где перемещает более холодные, богатые биогенами (ор-
ганическим веществом) воды с глубин океана к поверхности, заме-
щая более тёплые, бедные биогенами поверхностные воды. Также 
может встречаться практически в любом районе мирового океана. 
Различают как минимум четыре типа апвеллинга: прибрежный ап-
веллинг; крупномасштабный ветровой апвеллинг в открытом оке-
ане; апвеллинг, связанный с вихрями; апвеллинг, связанный с топо-
графией. Процессом, обратным апвеллингу, является даунвеллинг.  

 
5.7. Фациальные условия формирования  
литологических типов осадков в океане 

 
Каждый литологический тип осадков формируется в определён-

ном диапазоне изменения факторов и условий среды. Связь разных 
литологических типов осадков с фациальными обстановками неод-
нозначна. Одни из них развиваются только в узком диапазоне фаци-
альных условий и, следовательно, служат надёжным индикатором 
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соответствующих фаций, другие характеризуют широкий диапазон 
условий, могут принадлежать к разными фациям и их комплексам. 

Образование чистых однокомпонентных осадков предполагает 
высокую степень концентрирования одного осадкообразующего 
компонента. Проблема генезиса таких осадков сводится к выясне-
нию причин концентрирования осадкообразующих компонентов в 
пределах определённой площади их распространения. Образование 
многокомпонентных осадков предполагает смешение двух и более 
компонентов, иначе говоря необходимо выяснить условия концен-
трирования нескольких компонентов. 

 

 
Рис. 5.5. Районы наибольшего распространения апвеллинга (показаны красным 

цветом). 
 
Концентрирование какого-либо осадочного компонента может 

произойти в результате усиленного его поступления на данный уча-
сток дна, когда он количественно подавляет все остальные состав-
ляющие, либо из-за снятия «разбавляющего» влияния другого ком-
понента. В таком случае процесс можно назвать пассивной концен-
трацией. Концентрирование осадкообразующих компонентов осу-



115 

ществляется процессами механической, химической и биологиче-
ской дифференциации, роль которых на разных стадиях различна. 

Чистые однокомпонентные осадки формируются в океане из 
терригенного, вулканогенного, биогенного и эдафогенного матери-
ала. Активная концентрация за счёт подавления других компонен-
тов характерна для терригенных и вулканогенных компонентов. 
При слабом поступлении терригенного материала активная роль 
переходит к биогенному известковому материалу. Растворение 
CaCO3 приводит к увеличению роли биогенного кремнезёма и оса-
ждению терригенной взвеси дальнего разноса путём биофильтра-
ции. 

Накопление смешанных осадков происходит в результате соче-
тания концентрации определённых осадочных компонентов и их 
наложения в процессе седиментогенеза. Необходимо, чтобы все 
осадочные компоненты накапливались с примерно равными скоро-
стями, что возможно только в определённых фациальных обстанов-
ках. 

Труднее всего объяснить накопление туффитовых осадков, по-
скольку поступление терригенной составляющей происходит 
непрерывно, а вулканокластический материал выбрасывается эпи-
зодически во время извержений.  

Значительную роль в формировании литологических типов осад-
ков играют процессы переотложения ранее выпавшего осадка при-
донными течениями, турбидными потоками, различного вида гра-
витационными перемещениями. 

Из сказанного вытекает, что литологические типы океанских 
осадков отражают определённые океанологические условия и могут 
тем самым служить основой выделения фаций. 
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Глава 6 
ФАЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОКЕАНСКИХ ОСАДКОВ 
 
 
Как древние, так и современные фации описываются комплек-

сом признаков, отражающих условия их накопления. Помимо рас-
смотренных выше литологических признаков к ним относятся: 
структурно-текстурные особенности, минеральный и химический 
состав, цвет, остатки фауны и флоры, скорость осадконакопления. 

 
6.1. Структурные признаки 

 
Для анализа фаций главное значение имеют сингенетические 

структуры (формирующиеся в процессе осадконакопления), отра-
жающие особенности обстановки и процессов седиментации. Это 
гранулометрический состав и форма первично-осадочных частиц. 
Гранулометрический состав является индикатором динамики среды 
механической седиментации, говоря иначе, является индикатором 
скорости течений. В глубоководных обстановках отражает только 
динамику придонных вод и нередко контролируется размером ча-
стиц биогенного происхождения. Гранулометрический состав осад-
ков чувствителен к гидродинамической активности придонных вод 
только в интервале крупности, лимитированной предельной сдви-
гающей скоростью придонных вод. Более крупные частицы оседа-
ют независимо от придонных скоростей.  

Гранулометрические фракции делятся на 4 размерных класса: 1) 
грубообломочный (псефитовый) > 1 мм; 2) песчаный (псаммито-
вый), от 0.1 до 1 мм; 3) алевритовый, от 0.01 до 0.1 мм; 4) пелито-
вый < 0.01 мм. Каждый класс делится на более дробные единицы. В 
дополнение к этому выделяются, как отмечалось выше, фракции 
силта (0.05 — 0.005 мм) и глины < 0.005 мм. 

Песчано-алевритовая гранулометрическая фракция принципи-
ально отличается от силтово-глинистой (граница между ними в об-
ласти 0.05 мм). Частицы песчано-алевритовой размерности пере-
мещаются волочением по дну, а более мелкие силтово-глинистые, 
переходят во взвешенное состояние. Поэтому главным актом меха-
нической дифференциации терригенного материала является отде-
ление влекомого по дну песчано-алевритового материала от пере-
носимого во взвеси силтово-глинистого. 
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В равновесных гидродинамических условиях средний размер 
преобладающей фракции тем меньше, чем ниже скорость воды. При 
высокочастотных колебаниях скоростей гранулометрический состав 
приспосабливается к максимальным скоростям, при низкочастот-
ных, период которых соизмерим со скоростью осадконакопления, 
возможно образование слойчатости, с чередованием слойков, соот-
ветствующих фазам скоростей. 

Сортировка содержит информацию о специфике переноса и оса-
ждения материала. Наиболее сортированные осадки возникают при 
высокочастотных колебаниях скоростей и связанным с этим много-
кратным взмучиванием осадка, что характерно для условий мелко-
водья. Хорошо сортированные осадки образуются и при более 
длиннопериодных колебаниях скоростей придонных вод при усло-
вии ограниченного поступления материала. Например чистые, не 
содержащие алеврита пески, образуются в зоне действия прилив-
ных течений на дне глубоководных проливов. Несортированность 
отражает либо малую подвижность придонных вод, либо очень 
быструю аккумуляцию осадков за счёт источников, поставляющих 
несортированный материал. 

Гранулометрический состав осадков, образующихся под дей-
ствием гравитационных процессов отличается резкой неравновес-
ностью по отношению к местным гидродинамическим условиям. 
Это слои песков и алевритов среди тонкозернистых осадков, грубо-
обломочные гравийно-галечные и щебнисто-дресвянистые отложе-
ния, незакономерно чередующиеся с тонкозернистыми отложения-
ми. Гранулометрический состав подводных вулканокластических 
отложений зависит в основном от первичного размера вулканокла-
стического материала и механизма переноса, тогда как фациальная 
обстановка имеет второстепенное значение. Хорошо сортированные 
прослои песчано-алевритовой витрокластической тефры встречают-
ся только среди тонкозернистых глубоководных осадков, отложив-
шихся в обстановке застойных придонных вод, а скопления грубой 
пирокластики без тонкозернистого наполнителя характерны для 
вершин подводных гор и хребтов с повышенными скоростями тече-
ния.  

Гранулометрический состав биогенных осадков целиком зависит 
от первичных размеров скелетных организмов или характерных 
форм их разрушения. Размерность планктоногенного (известкового, 
кремнистого) материала в океанских осадках контролируется: а) 
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прижизненными размерами минеральных скелетов; б) трансформа-
цией в ходе осаждения (селективное растворение); в) трансформа-
цией на дне (растворение, перемыв, сортировка).  

Гранулометрический состав цеолитово-глинистых осадков кон-
тролируется аутигенным цеолитообразованием. Чем крупнее кри-
сталлы, тем более грубозернистый осадок. Сама по себе грану-
лометрия океанских осадков малоинформативна, но в сочетании с 
изучением вещественного состава осадков и их отдельных грануло-
метрических фракций, формы и происхождения частиц, приобрета-
ет генетическое содержание. 

 
6.2. Форма частиц 

 
Окатанность частиц является важным показателем фациальных 

условий накопления относительно крупнозернистых (начиная с 
песчаных) обломочных отложений. Интенсивное окатывание про-
исходит в прибрежной зоне волнового воздействия (в зоне прибоя). 
Хорошо окатанные валуны, галька, гравий и песок являются при-
знаками прибрежных фаций с высокой энергией волновых процес-
сов. В то же время окатанность материала может быть унаследована 
от континентальных отложений. Окатанные обломки могут быть 
переотложены турбидными потоками из прибрежной зоны в глубо-
ководные участки дна. Наконец, окатанные частицы могут быть 
эдафогенными образованиями, представляющими собой продукты 
подводного размыва древних конгломератов. Все эти примеры до-
статочно распространены. 

Форма обломков вулканокластического материала несёт инфор-
мацию об условиях извержения. Изогнутые, рогульчатые, прони-
занные параллельными канальцами зёрна кислого вулканического 
стекла в глубоководных тефровых прослоях образуются за счёт 
дробления пузыристой пемзы в момент эксплозии или при транс-
портировке на плаву. Остроугольные, с вогнутыми контурами 
осколки базальтового стекла являются результатом глубоководного 
термического расщепления вулканического стекла, происходящего 
при контакте горячей лавы с морской водой. Для прижерловых фа-
ций характерны глобулярные, шаровые текстуры гиалокластиче-
ских базальтовых брекчий и т. д. 

Структуры биогенного материала делятся на биоморфные (при-
жизненные формы) и детритовые (обломки или остатки от раство-
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рения биоморфных частиц). Детрит легче поддаётся размыву при-
донными течениями чем целые формы, поэтому детритовая струк-
тура особенно характерна для переотложенных осадков. 

 
6.3. Текстуры осадков 

 
В океанских осадках наблюдаются различные по происхожде-

нию сингенетические слоистые, неслоистые и гомогенные тексту-
ры. Гомогенные осадки возникают при равномерном оседании 
взвешенных частиц из водной толщи, или в результате вторичной 
гомогенизации путём механического взмучивания. Кроме того, го-
могенными могут быть осадки накопившиеся за счёт поступления 
совершенно однородного материала. Важная роль во вторичной го-
могенизации осадков принадлежит роющим организмам. Следы их 
присутствия (рис. 6.1.) свидетельствуют о равномерной седимента-
ции, скорость которой измеряется сантиметрами или миллиметрами 
в тысячу лет, о значительном количестве органического вещества 
служащего пищей для этих организмов, и об отсутствии сероводо-
родного заражения.  

Окрашенные в красно-бурые тона слои среди сероцветных осад-
ков свидетельствуют о замедлении или перерывах в осадконакопле-
нии. Пестроцветные пачки с цветовой полосчатостью характеризу-
ют условия переходные от приконтинентальных к пелагическим. 
Настоящая слоистость, как «свойство осадочных отложений де-
литься на слои, ограниченные сверху и с низу ясной поверхно-
стью», создаётся процессами прерывистой пульсационной седимен-
тации. Это слоистые текстуры турбидитов, отложений гравитаци-
онных потоков, осадки с прослоями тефры и др. Они возникают в 
результате чередования мгновенных актов аккумуляции (отложения 
отдельного турбидного потока) с «нормальной» (фоновой) несоиз-
меримо более медленной седиментацией. При большой частоте та-
ких актов аккумуляции слои фоновой седиментации могут отсут-
ствовать. В целом для турбидитов характерны ритмично-слоистые 
или градационные текстуры (циклит Боума). Градационные тексту-
ры подобные турбидитам, наблюдаются также в прослоях витро-
кластической тефры. 
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Рис. 6.1. Подводные фотографии следов донной фауны на пелагических осад-

ках: 
а — склон горы Щербакова; б — склон Восточно-Индийского хребта; в, г, д, е — 

склон плато Манихики. 
 
 
 
Для склоновых фаций очень характерны опозневые текстуры 

(рис. 6.2.), а также синдеформационная конволютная слоистость 
(рис. 6.3.).  
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Рис. 6.2. Оползневые текстуры в тонкослоистых кремнисто-тонкообломочных 

породах верхней части улутауской свиты. д. Мустаево (Южный Урал). 
 
По текстурным признакам чётко отличаются друг от друга раз-

ные генетические типы отложений гравитационных потоков высо-
кой плотности — зерновых, грязекаменных, пастообразных (см. 
ниже). Общим для них является грубая нечёткая слоистость или её 
полное отсутствие, грубая градационность, пудинговая текстура с 
«подвешенными» в тонкозернистой массе крупными обломками. 

 
Конволютная слоистость 

(convolute lamination) — запутанно-
волнистая слоистость. Описатель-
ный термин, предложенный Кюне-
ном в 1953 г. для волнистых, беспо-
рядочно расположенных, запутан-
ных, покоробленных, закрученных или 
смятых в складки слойков в пределах 
единого относительно тонкого, не-
деформированного пласта с резкими 
контактами. Слойки выклиниваются 
вверх и вниз, перекрываясь и подсти-
лаясь ненарушенными прослоями. 
Образуется в результате деформа-
ций в процессе отложения осадков, 
которые могли быть частично раз-
жижены, но тем не менее сохраняли 
некоторую связность. Искривления 
могут быть срезаны поверхностями 
эрозии, которые в свою очередь то-

Рис. 6.3. Конволютная слоистость 
в отложениях писчего мела вбли-
зи западного побережья Мертво-
го Моря «Мучной каньон», Изра-
иль. 
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же могут быть искривлены, демонстрируя полную синхронность де-
формаций с седиментацией. Оси конволютных слойков обычно имеют 
предпочтительную ориентировку перпендикулярную направлению па-
леотечения. 

 
Кроме чётко выраженной слоистости в океанских осадках широ-

ко развиты текстуры с расплывчатыми контурами и постепенными 
переходами, которые отражают постепенные изменения условий 
осадконакопления. Особую группу составляют текстуры типа лен-
точной слоистости (слойчатости). Возникновение некоторых синге-
нетических текстур отражено в формах микрорельефа поверхности 
дна. Например, глубоководные знаки ряби (рис. 6.4.) с характерной 
для них косой слоистостью, являются надёжным признаком интен-
сивных движений придонных вод. При этом по морфологии ряби 
можно установить характер и направление придонных течений. 

 

 
 

Рис. 6.4. Знаки ряби на поверхности пелагических известковых осадков, пере-
мываемых течениями (а — г склон подводной горы Щербакова в Индийском оке-
ане (глубина 2000—2800 м); д — е вершина гайота ст. 6002 в Тихом океане (глуби-
на 1700 м) (видны мелкие железо-марганцевые конкреции с ядрами из эдафоген-
ных обломков фосфоритов). 
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6.4. Цвет осадков 
 

Цвет осадков является индикатором окислительно-
востановительного состояния среды. Существуют две главные гам-
мы цветов по которым донные отложения можно разделить на 
«красноцветные» и «сероцветные» (рис. 6.5.). К красноцветным от-
носятся все оттенки красного, коричневого, оранжевого, до бледно-
желтого. Красноцветность обусловлена окисленными формами по-
движных (аутигенных) соединений Fe, отчасти Mn (+ Eh). К серо-
цветным относятся все оттенки серого, зелёные, голубоватые, олив-
ковые, чёрные. Сероцветность обусловлена аутигенными формами 
двухвалентного железа и органическим веществом (-Eh). Окраска 
отражает окислительно-восстановительные условия возникающие 
сразу после захоронения осадка и контролируется содержанием и 
главное, скоростью накопления органического вещества разложе-
ние которого служит источником энергии раннего диагенеза. Крас-
ноцветность (окисленность) возникает и сохраняется только в усло-
виях замедления или прекращения осадконакопления. Поэтому оке-
анские красноцветы, это индикаторы перерывов или крайне мед-
ленной седиментации. Чередование красно– и сероцветных осадков 
служит показателем неравномерности и прерывистости осадкона-
копления. 

 
 

Рис. 6.5. Красноцветные (слева) и сероцветные (справа) отложения. 
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6.5. Минералогические признаки 
 

Обломочные минералы. В океанских осадках встречаются сле-
дующие генетические разновидности обломочных минеральных 
зёрен: терригенные, вулканогенные, эдафогенные, космогенные. 
Минералы изучаются в основном в песчано-алевритовых фракциях. 
Изучение минералогического состава осадков направлено на карти-
рование ареалов распространения отдельных минералов, с после-
дующим выделением минеральных комплексов и провинций, и со-
ответствующих им питающих провинций суши. Карты распростра-
нения минералогических комплексов показывают, что «обломоч-
ная» минералогия осадков может являться самостоятельным фаци-
альным признаком. Наиболее информативными оказались прикон-
тинентальные фации осадков. Например выяснилось, что ареалы 
ортопироксена узко локализованы и приурочены к андезитовому 
вулканическому поясу активных континентальных окраин. В то же 
время, распространение ортопироксена «безразлично» к приокеани-
ческой обстановке, что свидетельствует о широком разносе вулка-
нокластики. Ещё больший разнос, в виде эолового переноса и в со-
ставе плавающей пемзы, испытывает вулканическое стекло. В от-
дельных случаях комплексы обломочных минералов служат инди-
каторами условий транспортировки осадочного материала, что поз-
воляет отличить придонную транспортировку от поверхностной, 
судить о характере осадконакопления и о седиментационных про-
винциях. 

Эдафогенные комплексы, это особые комплексы обломочных 
минералов, характерные для зон, в которых вскрываются глубокие 
горизонты коры (т. н. «офиолитовые» комплексы минералов). По-
этому эдафогенные комплексы могут рассматриваться как признаки 
приразломных фаций. Для рифтовых зон спрединга характерно ши-
рокое развитие оливина, пироксенов, плагиоклаза. Минеральный 
состав этих областей отличается от состава минералов областей 
субщелочного внутриплитного вулканизма, для которого характер-
но преобладание титан-авгита, роговой обманки, сфена и т. д. 

Глинистые минералы, по сравнению с обломочными, имеют ме-
нее дифференцированный характер распределения, ареалы их более 
широкие и нередко перекрывают даже мегафациальные области. 
Конфигурация таких ареалов позволяет проследить направление 
основных потоков глинистой взвеси, выявить поверхностные и 
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придонные составляющие, роль эолового компонента, установить 
обобщённые петрографические и климатические особенности пи-
тающих провинций. 

Аутигенные минералы. В качестве фациальных признаков слу-
жат как новообразованные формы, формирующиеся в ходе седи-
ментогенеза на границе вода-дно, так и раннедиагенетические ми-
нералы, выпадающие из иловых растворов в верхнем слое осадков 
сразу после захоронения. Аутигенные минералы представлены дву-
мя комплексами, характеризующими два главных типа океанского 
седиментогенеза: 1) приконтинентальный, формирующийся при 
наличии восстановительной зоны (пирит, карбонаты кальция, маг-
ния, железа, марганца, гипс, глауконит, шамозит, фосфаты); 2) пе-
лагический, образующийся в окислительных условиях при низких 
скоростях осадконакопления (оксигидратные минералы железа, 
марганца, феррисмектит, филлипсит). 

Сульфиды железа характеризуют разнообразные приконтинен-
тальные фации — от прибрежных (эстуарии, лагуны, заливы) и 
мелководных шельфовых до абиссальных гемипелагических. Со-
держание сульфидов зависит от концентрации и скорости захороне-
ния органического вещества и не зависит от абсолютной глубины 
океана. Сульфидные парагенезисы являются индикаторами высоких 
скоростей накопления органического вещества в относительно тон-
козернистых гемипелагических осадках и в турбидитах. 

Глауконит (смешаннослойные агрегаты ряда монтмориллонит-
гидрослюда) широко распространен в приконтинентальных обла-
стях современного океана. Характеризует фации относительно гру-
бых осадков внешнего шельфа и верхней части континентального 
склона, особенно в районах с высокой биопродуктивностью вод и 
интенсивным накоплением органики. Необходимые условия: высо-
кая подвижность придонных вод, низкая температура, замедленное 
осадконакопление, отсутствие резко восстановительной среды с 
H2S. Шамозит характерен для прибрежных фаций гумидных зон, 
особенно экваториальной. 

Фосфатный парагенезис (с пиритом) формируется в фациальном 
комплексе апвелингов (см. ниже). Генетически связан с интенсив-
ным накоплением органического вещества за счёт исключительно 
высокой биопродуктивности вод. Фосфор освобождается при рас-
паде органического вещества и осаждается в виде конкреций, корок, 
оолитов и т. д. 
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Оксигидраты Fe и Mn возникают в окислительных условиях, ха-
рактеризуют условия раннего диагенеза в пелагических фациях и 
верхнюю окисленную зону в приконтинентальных фациях. В пела-
гической зоне это конкреции, корки, тонкодисперсные формы, в 
приконтинентальных фациях свободные аморфные оксигидраты Fe 
и Mn и их микроконкреции. 

Филлипсит-феррисмектитовый парагенезис с оксигидратами Fe 
и Mn, палагонитом, фосфатом (по костному детриту) характеризует 
фации эвпелагических глин в условиях минимальных скоростей 
осадконакопления, практически соответствующих перерывам. 

Биогенные минералы. К биогенным относятся минералы, обра-
зованные в процессе жизнедеятельности организмов (планктона, 
нектона, бентоса), слагающие твёрдые части тел, которые сохраня-
ют биоморфную (прижизненную) структуру. Наиболее широко рас-
пространены карбонаты кальция и опал, в меньшей мере аморфный 
фосфат (коллофан) и минеральные формы органического вещества. 

 
6.6. Геохимические признаки 

 
Среди геохимических признаков наибольшее значение для фаци-

ального анализа имеют биогенные (CaCO3, SiO2, Cорг.), гидрогенные 
и литогенные химические компоненты. Накопление и концентриро-
вание биогенных компонентов контролируется процессами извле-
чения растворённых веществ из морской воды с переводом их в 
твёрдую фазу и частичным растворением этих твёрдых фаз в ходе 
осаждения и на дне. Такой круговорот (рециклинг) установлен для 
многих химических компонентов и чувствителен к изменению фа-
циальных условий осадкообразования. Наибольшие вариации ха-
рактерны для CaCO3 содержание в осадках которого варьирует от 0 
до 99%. Накопление этого компонента в глубоководных осадках 
контролируется критической глубиной, ниже которой карбонатона-
копление не происходит (КГК — критическая глубина карбонато-
ноакопления). Эта глубина определяется по появлению бескарбо-
натных пелагических осадков. В приконтинентальных областях ба-
ланс CaCO3, помимо скорости осаждения и растворения, зависит от 
скорости поступления терригенного материала. По содержанию и 
скорости накопления карбонатного вещества океанские фации де-
лятся на две большие группы — умеренноглубоководные с участи-
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ем пелагического карбонатонакопления и абиссальные, где карбо-
натонакопление запрещено из-за растворения карбонатов. 

Концентрации аморфного кремнезёма зависят от биопродуктивно-
сти вод и скорости растворения, а также от процессов переотложения 
кремнистых осадков. Зависимость от глубины не установлена. Смена 
пелагических поясов кремненакопления и бескремнистых пелагиче-
ских глин определяется критической величиной, отражающей соотно-
шение образующегося и растворяющегося кремнезёма. 

Органическое вещество. Концентрация и абсолютные массы ор-
ганического вещества зависят от его первичной продукции, от про-
цессов осаждения на дно и захоронения. 

Кроме перечисленных выше важное значение для реконструкции 
фациальных условий имеют следующие компоненты осадков: 
1) гидрогенные компоненты. В эту группу входят элементы, для 
которых предполагается хотя бы частичная транспортировка в рас-
творённом виде и хемогенное выпадение из растворов; 2) литоген-
ные компоненты, т. е. алюмосиликатная составляющая осадков за 
исключением аутигенных алюмосиликатов; 3) геохимические ассо-
циации (группировки элементов по их родству с основными источ-
никами осадочного материала), изотопный состав элементов; 
4) фауна и флора. 

 
6.7. Скорости осадконакопления 

 
Скорость осадконакопления является важнейшим интегральным 

показателем интенсивности процессов седиментогенеза. Расчёт 
скорости осадконакопления (измеряемой по наращиванию мощно-
сти за единицу времени) производится по стратиграфически уста-
новленным интервалам времени. Точность расчётов зависит от раз-
решающей способности и надёжности хроностратиграфического 
расчленения разрезов. При анализе процессов аккумуляции важно 
отличать средние скорости осадконакопления для стратиграфиче-
ских интервалов (миллиметры в тысячу лет или метры в миллион 
лет) от физических скоростей нарастания осадочного тела. Чем 
больше неравномерность накопления осадков, тем больше различие 
между этими величинами. Это различие максимально в отложениях 
гравитационных потоков и вулканитах. Средние скорости отражают 
суммарный объём осадочного материала, накопившегося в резуль-
тате многократных актов аккумуляции. 
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Глава 7 
ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ  

ОКЕАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
 
 
 Литодинамический (генетический) тип — это совокупность 

процессов транспортировки и фиксации на дне твёрдого осадочного 
вещества. Литодинамические типы отражают различные способы 
механического перемещения твёрдого осадочного вещества в си-
стеме седиментогенеза под действием энергии гравитации, гидро-
динамических, аэродинамических, криодинамических процессов, 
энергии вулканических извержений и энергии живых организмов. 

Каждый литодинамический тип характеризуется своей специфи-
кой движения твёрдого осадочного вещества и относится к опреде-
лённому виду потока. Под «видом потока» понимается способ 
транспортировки осадочного вещества. Потоки осадочного матери-
ала представляют собой целостные динамические системы, вклю-
чающие поступление материала из источника, его перенос опреде-
лённым динамическим агентом и фиксация на дне в виде осадка. 
Взаимоотношения литодинамических типов отложений с фациями 
зависит от конкретных условий. В одних случаях поток осадочного 
материала (литодинамический тип) укладывается целиком в преде-
лы одной фациальной единицы, в других находится в разных фаци-
ях. Например, турбидный поток проходит путь от края шельфа до 
абиссальной равнины. Осадочный материал выносимый таким по-
током будет сочетаться как с фациями каньона (область транспор-
тировки), так и с пелагическими фациями (область отложения). 

Выделение литодинамических типов осложняется процессами 
трансформации порождающих их потоков. Под трансформациями 
понимается комплекс процессов, приводящих к изменению харак-
тера движения потока, например, преобразование ламинарного по-
тока в турбулентный, преобразование оползня в турбидный поток, 
образование облаков взвеси при движении потока и т. п. Таким об-
разом, трансформации приводят, в конечном счёте, к изменению 
литодинамического типа отложений в пределах одного потока. 

Классификация литодинамических типов отложений строится на 
основе типизации порождающих их потоков, с учётом возможных 
трансформаций. Все потоки делятся на две большие группы: 1) вер-
тикальные или седиментационные потоки; 2) латеральные (переме-
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щение осадочного материала субпараллельно дну). Между этими 
типами потоков есть как постепенные, так и резкие скачкообразные 
переходы.  

 
7.1. Отложения седиментационных потоков 

 
Вертикальные седиментационные потоки — это осаждение ча-

стиц обладающих отрицательной плавучестью. В чистом виде такие 
потоки могут существовать только в неподвижной воде. В реальных 
условиях вертикальное падение частиц нарушается турбулентно-
стью и латеральными движениями вод, которые замедляют их па-
дение. Чем меньше размер частиц, тем сильнее влияние этих факто-
ров. Частицы глинистой фракции, согласно экспериментам и пря-
мым замерам вообще не могут достигнуть дна. Однако пелагиче-
ские глины, это широко распространённый тип отложений. Уста-
новлено, что тонкий материал поступает на дно путём биофильтра-
ции, т. е. является продуктом жизнедеятельности зоопланктонных 
организмов. Биофильтрационный механизм значительно ускоряет 
осаждение тонкодисперсной взвеси, за счет образования более 
крупных частиц, называемых пеллетами, что предотвращает суще-
ственные отклонения пелагического потока от вертикали и препят-
ствует растворению мелких биогенных частиц на пути ко дну. Пе-
летты (рellets — комочки, гранулы) — это фекальные комочки мор-
ских беспозвоночных животных. Пеллеты (или фекальные пеллеты) 
представляют собой комки размером от нескольких десятков мик-
рон до 1-4 мм. Они сложены тонкодисперсным материалом и свя-
занны пеллицилем; образуются в результате биофильтрации в вод-
ной толще океана. К биофильтраторам относят инфузории, оболоч-
ники, ракообразные (копеподы, эвфаузииды, амфиподы), которые 
фильтруют взвешенный материал водной толщи и выводят его, свя-
зывая в пеллеты.  

Приверженцы идеи биофильтрационного осаждения тонкодис-
персного материала, предложенной S.Honjo (1980) и развитой ака-
демиком А.П. Лисицыным, считают, что пеллетный механизм осад-
кообразования доминирует во всей пелагической области и являет-
ся основой дифференциации тонкого терригенного материала. По 
их представлениям, пеллеты со скоростью 40 — 440 м/сутки до-
ставляют терригенные частицы до дна, где формируется микрослой 
толщиной в 1–2 пеллеты, в котором сохраняется присущая пеллетам 
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восстановительная среда. При этом распад пеллет компенсируется 
приходом вещества из вышележащих слоёв воды. К числу контрар-
гументов, обычно приводимых противниками предложенной схемы 
пелагического осадкообразования, относятся: недостаточная для 
прохождения дистанции осаждения, в условиях интенсивных оке-
анских течений, прочность пеллет; недоучёт механизма электроли-
тической коагуляции при образовании и осаждении органо-
минеральных агрегатов.  

Вертикальные пелагические седиментационные потоки создают 
два основных литодинамических типа отложений — пелагиты и 
гемипелагиты, а также образуют «пелагический фон» при формиро-
вании других типов отложений. Гемипелагиты отличаются от пела-
гитов более высокой скоростью осадконакопления и большей абсо-
лютной массой основных компонентов.  

Типичные пелагиты и гемипелагиты залегают на дне в виде 
плаща, облекающего неровности подстилающего рельефа. Они об-
ладают первично массивной текстурой, при условии равномерной 
седиментации или горизонтальной слоистостью разного масштаба, 
обусловленной изменениями интенсивности потока или состава ча-
стиц. Слоистость, как правило, нечёткая размазанная. Широко раз-
вита вторичная гомогеннизация и следы роющих организмов. В не-
которых районах высокой биопродуктивности вод наблюдается се-
зонная или многолетняя микрослойчатость. 

По механизму накопления и текстурно-структурным особенно-
стям к гемипелагитам близки «нефелоидиты», представляющие со-
бой продукты отложения взвеси движущейся в виде диффузных 
облаков в потоках глубинных и придонных течений или висящих 
над дном в неподвижных водах. Нефелоидные слои возникают в 
результате взмучивания осадков придонными гидродинамическими 
процессами (волны, течения), оползнями, гравитационными пото-
ками, выносом в море потоков мутных вод из устьев рек и т. д. Роль 
нефелоидитов не совсем ясна. Предполагается, что именно они об-
разуют громадные аккумулятивные валы (внешние хребты) на кон-
тинентальном подножии атлантической континентальной окраины 
С. Америки. Возможно также, что многие глинистые осадки абис-
сальных равнин и турбидиты с отсутствующими нижними грубо-
зернистыми циклами, также относятся к нефелоидитам. 
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7.2. Отложения придонных гидродинамических потоков 
 
К этой группе осадков относятся мелководные отложения по-

верхностных волн, отложения приливно-отливных, волновых, при-
донно пограничных и других видов придонных течений. Потоки 
осадочного материала, создающего эти отложения, разнообразны, 
но имеют некоторые общие свойства: 1) водная среда в них резко 
преобладает по объёму над твёрдой фазой; 2) придонные гидроди-
намические потоки осадочного материала не теряют на своём пути 
непосредственной связи с дном, включая динамическое взаимодей-
ствие (осаждение, повторное взмучивание, эрозия); 3) свойства от-
ложений отражают характер порождающих их гидродинамических 
процессов.  

Основные типы отложений: 
1.  Волновые отложения — распространены на мелководье, не 

глубже зоны активного воздействия поверхностного волнения на 
дно. Доминируют хорошо сортированные, отмытые от мелкой 
фракции пески. Слагают плащеобразные, клиновидные, валообраз-
ные тела различных аккумулятивных форм. Характерны параллель-
нослойчатые и косослойчатые текстуры разного типа, текстуры ря-
би. Реже встречаются тела гравийно-галечных отложений, линзы и 
слои более тонких алевритовых осадков. 

2.  Отложения приливных течений распространены широко — от 
мелководных бухт до абиссальных котловин, но достоверно уста-
новлены в немногих ситуациях. Это узкие заливы, эстуарии, неко-
торые открытые шельфы и проливы. Аккумулятивные тела отложе-
ний приливных течений выражены в рельефе в виде пологих шлей-
фов, сложенных мелкозернистыми песками. На порогах формиру-
ются покровы гравийно-галечных отложений. Аккумулятивные 
шлейфы образуются у подводных возвышенностей в результате 
смыва с вершин осадочного материала и его отложения у подножия. 

3.  Контуриты — это отложения омывающих подводные склоны 
и движущихся вдоль определённых изобат «контурных» течений. 
Образуют мощные до 1–2 км, аккумулятивные валы протяжённо-
стью в сотни километров. Классический пример — «внешние хреб-
ты» Блейк-Багама и Б. Антильских островов. Для контуритов харак-
терно переслаивание тончайших (миллиметровых) слойков хорошо 
отсортированного алеврита или мелкого песка с алеврито-
глинистым или глинистым илом. На поверхности дна образуют раз-
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нообразные микроформы рельефа, такие как валики, промоины, 
знаки ряби и т. д. 

4.  Глубоководные отложения придонных течений. Эта группа 
объединяет отложения, образовавшиеся из материала смытого с 
подводных гор и возвышенностей. В составе осадков присутствует 
вещество вертикальных седиментационных потоков и преобладаю-
щий переотложенный материал, представляющий продукты размы-
ва карбонатных отложений вершин подводных гор. Такие отложе-
ния образуют шлейфы у крутых склонов. Скорость накопления в 
таких шлейфах в несколько раз выше, по сравнению с пелагическим 
фоном.  

 
7.3. Гравитационные отложения (гравититы) 

 
В группу гравититов входят подводно-оползневые, подводно-

обвальные, подводно-осыпные отложения, связанные с медленным 
оползанием осадков под действием силы тяжести (крипом) и отло-
жения разнообразных гравитационных потоков масс осадков. В эту 
же группу включены турбидиты. Гравититы характерны для конти-
нентальных окраин и служат важным фактором рельефообразова-
ния. Считается, что до 50% осадочной толщи атлантического кон-
тинентального подножия С. Америки подверглось воздействию об-
валов и оползней. Известны многочисленные ископаемые аналоги 
этих отложений вплоть до кембрийских. К типичным подводно-
коллювиальным гравитационным отложениям относятся олисто-
стромы, «дикий флиш» и т. д. Флишевые и флишоидные формации 
также относятся к турбидитам. 

Гравититы наиболее характерны для приконтинентальной обла-
сти океана, где гравитационными процессами переносится в основ-
ном терригенный материал, но развиты они и в пелагической обла-
сти. Здесь в условиях крутых склонов происходит гравитационное 
перемещение пелагического биогенного, эдафогенного и вулкано-
генного материала. В депрессиях флангов СОХ широко развиты 
относительно мощные — до 500 — 600 м, тела известковых 
биотурбидитов. В трансформных разломах гравититы представлены 
эдафогенными осыпями и турбидитами. 

Для развития гравитационных процессов транспортировки оса-
дочного материала необходимы два условия: 1) наличие значитель-
ной массы осадков; 2) разность высот, или иначе говоря — уклон 
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склона. Критические величины этих параметров варьируют в широ-
ких пределах в зависимости от конкретных физико-механических 
свойств осадочного материала.  

Гравитационные процессы носят необратимый характер и при-
водят к передвижению осадков только сверху вниз. По степени пре-
образования структурно-текстурных особенностей исходного осад-
ка и по отношению межгранулярной жидкости и твёрдой фазы в 
потоках, гравитационные отложения варьируют от монолитов и 
подводных оползней до турбидитов. Между этими крайними типа-
ми существуют переходные разности, а по ходу движения потоки 
испытывают трансформации. 

Существует два вида движения масс осадков без нарушения 
сплошности: скольжение и оползание. Подводный оползень пред-
ставляет собой смещение блоков осадков вниз по склону по многим 
дискретным вогнутым поверхностям срезания, что обусловливает 
поворот блоков и создаёт наклон первоначально горизонтальных 
слоёв в сторону склона (рис. 7.1.). Нижний край оползневого тела 
обычно разжижается, первичные текстуры осадков разрушаются, 
возникают предпосылки для развития грязевого или грязекаменного 
потока. Крупные подводные оползни с мощностью смещённых бло-
ков в сотни метров, особенно характерны для перегиба континен-
тального склона. Протяжённость оползневых тел достигает 20–50 
км (рис. 7.2.). Геоморфологически оползневые тела выражены сту-
пенями или неправильными грядами. Оползни возникают на скло-
нах крутизной от 3–9°, а при лавинной седиментации даже на скло-
нах крутизной около 1°. 

Скольжение пластин, в отличие от оползней, происходит по 
определённым чётким поверхностям с минимальными внутренними 
деформациями осадочного тела. 

Формирование подводных осыпей происходит на склонах гьяров 
и крутых уступов рифтовых долин. Осыпи сложены вулкано-
эдафогенным глыбово-щебнистым материалом, обломками массив-
ных базальтов и т. д. В большинстве случаев это отложения под-
водных камнепадов и обвалов. Иной тип представляют дресвяно-
щебнистые или глыбовые эдафогенные осыпи на покрытых пелаги-
ческими осадками склонах подводных гор. Обломочный материал 
таких осыпей служит ядрами железо-марганцевых конкреций (в том 
числе глыбовых конкреций до метра в поперечнике). Главную роль 
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в этом случае играет медленное гравитационное оползание облом-
ков по поверхности мягких осадков. 

 

 
Рис. 7.1. Схема образования оползневых тел в подводных каньонах Камчатско-

го и Авачинского заливов. (Мощность слоев показана вне масштаба). 
1 — неконсолидированные осадки; 2 — «бронирующая» глинистая толща; 3 — 
флюидонасыщенная песчано-глинистая толща; 4 — переслаивающиеся осадки с 
захороненным органическим веществом; 5 — газовые просачивания; 6 — листри-
ческие сбросы и трещины отрыва; 7 — региональные разломы; 8 — оползневые 
тела. 

 
Гравитационные потоки масс разжиженных осадков варьируют 

от плотных, с резким преобладанием твёрдой фазы, до суспензий, 
отличаются от водных (гидродинамических) потоков тем, что 
наполняющая жидкость приводится в движение силой тяжести, 
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приложенной к твёрдой фазе. Иначе говоря не вода движет частицы 
осадка, как в гидродинамических потоках, а твердые частицы вле-
кут за собой межгранулярную воду. 

Осадочные гравитационные потоки делятся на две группы:  
1) потоки с высокой концентрацией твёрдого осадочного материала; 
2) турбидные потоки (потоки суспензий). В потоках высокой плот-
ности частицы удерживаются за счёт восходящих потоков межгра-
нулярной жидкости, столкновений зёрен и сил сцепления. По пре-
обладанию одного из этих факторов потоки делятся на:  
1) потоки разжиженого осадка; 2) зерновые потоки; 3) грязекамен-
ные потоки. 

 

 
 
Рис. 7.2. Оползневые тела (показаны красным цветом) на континентальном 

склоне Атлантического побережья Северной Америки. 
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В потоках разжиженного осадка (песка, алеврита) основным 
удерживающим механизмом служит выжимание межгранулярной 
жидкости при гравитационном опускании зёрен, что приводит к 
расширению рыхлого осадка до превращения его в вязкую жид-
кость, способную течь под действием силы тяжести даже по очень 
пологим склонам в виде сплошного покрова. Поток движется лами-
нарно, останавливаясь превращается в осадочное тело. Потоки раз-
жиженных осадков, наряду с зерновыми потоками, действуют в 
верхних частях каньонов континентального склона, отлагая на дне 
каньона хорошо сортированный песок и гравий. 

Отложения зерновых потоков (грейниты) отличаются от преды-
дущего типа по способу удержания частиц в потоке. Главную роль 
в данном случае играет дисперсионное давление, создаваемое 
столкновениями зёрен, которое превышает тенденцию погружения 
зёрен под собственным весом. Осаждение из зерновых потоков 
имеет характер внезапной остановки за счёт одновременного отло-
жения слоя толщиной в несколько зёрен. Зерновые потоки дей-
ствуют либо самостоятельно, переотлагая заранее отмытый от тон-
ких фракций обломочный материал — песок, гравий, мелкую галь-
ку, вулканокластический и эдафогенный материал той же размерно-
сти, либо сопровождают в виде нижнего ламинарного «быстрого» 
слоя турбулентные турбидные потоки. Текстура отложений зерно-
вых потоков массивная, градационная или параллельно-слойчатая 
(рис. 7.3.).  

 
Рис. 7.3. Текстуры глубоковод-

ных эдафогенных отложений зер-
новых потоков (зарисовка 
В. Г. Сафонова). а — нижнемело-
вые вулканоэдафогенные мелко-
обломочные брекчии плато Мани-
хики; б, в — верхнемеловые вулка-
ноэдафогенные брекчии и песча-
ники подножия горы Нэшвилл (Ат-
лантический океан). 

Границы раздела: сплошная 
линия — резкие, пунктир — посте-
пенные; примерно 1/2 нат. ве-
личины. Цифрами обозначены 
последовательные этапы накопле-
ния. 
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Слои, сложенные отдельными потоками маломощны, но при 
многократном повторении потоков могут накапливать мощные 
толщи обломочных отложений, лишённых тонкозернистого напол-
нителя. 

Грязекаменные потоки представляют собой гравитационное 
движение вниз по склону массы осадка, напоминающей жидкий 
бетон, представляющей собой смесь с водой крупнообломочного и 
тонкозернистого осадочного материала. Зёрна и обломки (вплоть до 
крупных глыб) удерживаются в подвешенном состоянии за счёт 
упруго-пластичных свойств (связности) плотной суспензии тонко-
зернистого материала, служащего межгранулярной жидкостью 
(матриксом), а отчасти — за счёт плавучести обломков в этой сус-
пензии. Отложение из грязекаменного потока происходит путём 
остановки сразу всей его массы. Отложения терригенных грязека-
менных потоков (дебриты) и близких им субаквальных пирокласти-
ческих потоков характеризуются отсутствием сортировки и слои-
стости (иногда встречается неясная слоистость с признаками обрат-
ной градационной текстуры, т. е. «всплывание» крупных обломков 
к кровле потока). Для отложений грязекаменных потоков типична 
пудинговая текстура. Обязательно присутствие тонкозернистого 
наполнителя, в качестве которого могут служить любые глубоко-
водные осадки, в том числе пелагические. Грязекаменные потоки 
могут активно двигаться даже по склонам крутизной 0.1° и преодо-
левать расстояние до 700 км от вершины каньона до континенталь-
ного подножия. Предполагается, что это основной механизм обра-
зования олистостром. 

Турбидиты (рис. 7.4.) — это отложения турбулентных гравита-
ционных потоков суспензий, плотность которых несколько больше 
плотности окружающей воды. Считается, что основным механиз-
мом возникновения турбидных потоков является трансформация 
оползневых движений путём разжижения и взмучивания осадков. 
Кроме того, турбидные потоки могут возникать в связи с усилен-
ным выносом речных взвесей при сильных паводках или в резуль-
тате накопления на склонах больших масс рыхлых осадков. Тур-
бидные потоки сопровождают грязекаменные и субаквальные пиро-
кластические потоки. В турбидные потоки может быть вовлечён 
осадочный материал любого состава и происхождения. Наиболее 
распространены терригенные турбидиты континентальных окраин, 
но встречаются и известковые турбидиты подводных хребтов, 
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кремнисто-глинистые диатомово-радиоляриевые турбидиты абис-
сальных равнин, эдафогенные турбидиты депрессий трансформных 
разломов и туфо-турбидиты островных дуг. 

 

 
 
Рис. 7.4. Блок-диаграмма, иллюстрирующая условия образования и градаци-

онны текстуры турбидитов. 
https://yandex.ru/images/search?pos 
 
Терригенные турбидиты (рис. 7.5.) отлагаются из турбидных по-

токов, возникающих в верховьях подводных каньонов у края шель-
фа или на верхней части континентального склона. Такие турбиди-
ты движутся по дну каньонов и растекаются на конусах выноса 
континентального подножия и далее на абиссальных равнинах по 
разветвлённой системе каналов, часто обрамлённых прирусловыми 
валами. Выделяют четыре типичных фации таких турбидитов: 1) 
фация русловых песчано-гравийно-галечных отложений; 2) фация 
проксимальных турбидитов, представленных массивными, слабо 
градационными слоями относительно крупнозернистых (песчаных, 
гравийных) осадков с подчинённым количеством тонкозернистых 
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прослоев; 3) фация собственно турбидитов с хорошо выраженной 
градационной текстурой, с эрозионными нижними контактами и 
прослоями гемипелагитов и пелагитов; 4) фация дистальных турби-
дитов, наиболее удалённых от источника, представленных преиму-

щественно тонкозернистыми 
осадками, в которых парал-
лельно слойчатые базальные 
слои циклов тонки или отсут-
ствуют, а косослойчатые и го-
могенные члены хорошо разви-
ты. 

 
Рис. 7.5. Текстуры турбиди-
тов.https://epod.usra.edu/blog/2004/10
/turbidite.html 

 
Классические турбидиты (рис. 7.5, 7.6.) состоят из слоев, связан-

ных между собой определенной последовательностью, образующей 
характерный многослой или циклит. Typбидный классический цик-
лит, описанный А.Х. Боумой, состоит из пяти пачек — А, В, С, D, 
Е, или Та-е (рис. 7.6.) общей мощностью от 20 до 150 см.  

 

 
 

Рис. 7.6. Терригенный типовой циклит А. Боумы (1962) с интерпретацией 
Д. Пайпера как турбидитного многослоя. 
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1-1. Интервал Та — образован обычно песчаным, реже гравий-
ным материалом с градационным строением, более грубозернистым 
в основании и мелкозернистым вверху. Его нижний контакт обычно 
эрозионный, резкий. При однородном материале градационная сло-
истость отсутствует. Интервал градационный.  

1-2. Интервал Tb. Сложен горизонтально-слойчатыми мелкозер-
нистыми песками. Интервал горизонтально-слоистый.  

1-3. Интервал Tc. Представлен тонкозернистыми песками или 
алевритами с риппельной текстурой с косой, волнистой и конво-
лютной слоистостью. Интервал косослоистый. 

1-4. Интервал Td. Параллельно-слойчатый алевро-песчаник, 
алевролит. Интервал горизонтально-слоистый.  

1-5. Интервал Те. Неслоистый или поясно-слоистый алеврит или 
пелит, в верхней части нередко биотурбированный. Интервал неяс-
но слоистый.  

 
7.4. Отложения с транспортировкой на плаву 

 
Перенос осадочного материала на плаву осуществляется мор-

скими и отчасти речными льдами, айсбергами, крупными водорос-
лями оторванными от дна, в желудках морских млекопитающих и в 
виде плавающей пемзы. Морские и океанские отложения, образо-
ванные в результате переноса на плаву, встречаются на любых глу-
бинах. Наибольшее значение имеют отложения, связанные с транс-
портирующей деятельностью льдов. Среди них различают грубооб-
ломочные и тонкозернистые разности. Грубообломочный материал 
падает на дно на месте высвобождения, не подвергаясь дальнейше-
му переносу. Самостоятельный литодинамический тип отложений 
формируется лишь тогда, когда интенсивные придонные течения 
препятствуют осаждению тонкозернистых пелагических осадков. 
Иначе материал ледового транспорта становится примесью фоно-
вых пелагитов и гемипелагитов.  

Впаянный в лёд тонкодисперсный материал слагающий основ-
ную массу айсберговых терригенных осадков переносится, осажда-
ется и переотлагается под воздействием различных гидродинамиче-
ских агентов, так же как обычная терригенная взвесь. 

Главную роль в подготовке, транспортировке и локализации 
осадочного материала в Антарктиде играет ледниковый сток, про-
дуцирующий уходящие в океан айсберги. Он идет через 120 вывод-
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ных ледников, которые дают до 220 тыс. айсбергов в год. Ширина 
таких ледниковых рек достигает 30 — 80 км, а мощность льда, до 1 
км и более. Максимальная скорость выводных ледников достигает 
1000 м/год. В этих ледниках содержится слой морены, сосредото-
ченный в придонной его части, мощностью 20 -150 м, со средним 
количеством обломочного материала 1 — 2 % от мореносодержа-
щей толщи. Основная масса моренного материала сосредоточена в 
ограниченном по мощности придонном (мореносодержащем) слое, 
сменяясь кверху относительно свободным от примеси льдом. В са-
мом мореносодержащем слое крупные обломки (до 150 мм) встре-
чаются лишь в основании ледника. В вышележащем слое (до 2 м от 
ложа) среднее содержание обломочного материала, представленно-
го в основном частицами алевритового размера (силт), составляет 
15 кг/м3. 

 
7.5. Автохтонные отложения 

 
В океане имеется большая группа осадочных отложений, не свя-

занных с передвижением твёрдого осадочного материала, а образу-
ющихся на месте путём осаждения растворённых компонентов, ли-
бо путём физического или химического подводного выветривания 
коренных пород дна. Сюда относятся подводно-элювиальные отло-
жения, биогермы и другие бентогенные осадки, железо-
марганцевые конкреции, гальмиролититы и прочие аутигенные об-
разования. Они формируются при условии отсутствия накопления 
твёрдого осадочного материала, либо из-за его дефицита, либо сно-
са придонными течениями. 
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Раздел 8 
ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОКЕАНА 

 
Для фациального районирования океана решающее значение 

имеют две группы факторов, которые определяют распространение 
океанских фаций: 1) широтная (географическая) зональность (рис. 
8.1.); 2) глубина осадконакопления. Выделяют фации умеренных и 
тропических широт, аридных, ледовых и экваториальных зон.  

По глубине осадконакопления выделяют две мегафации: 1) при-
континентальная и 2) пелагическая, которые отражают принципи-
ально разные условия седиментогенеза. Прежде чем переходить к 
фациальному районированию остановимся подробнее на сравнении 
приконтинентальной и пелагической фаций которые проявляются 
независимо от широтной зональности. 

 
Таблица 8.1 

Сравнительная характеристика приконтинентальных  
и пелагических фаций 

 
Показатель Приконтинентальные 

фации 
Пелагические фации 

Скорость осадконакопле-
ния, мм/1000 лет. 

> 10 < 5 

Абсолютные массы: 
терригенного материала 
г/см2 1000 лет 

 
0.5 — 5 

 
0.05 — 0.5 

Сорг.мг/см2 х 1000 лет 10 — 60 0.1 — 2 
Концентрация:   
Сорг. % 0.5 — 1 0.1 — 0.3 
Fe, мас. % 3 — 4 5 -7 
Mn, мас. % <0.1 0.2 — 1 
Тип раннего диагенеза Восстановительный Окислительный 
Комплексы аутигенных 
минералов 

Сульфидный, глауконито-
вый, родохрозитовый 

Филлипсит-
феррисмектитовый, гид-
рооксильный 

Комплексы обломочных 
минералов 

Разнообразные (терри-
генные) 

Бедный клинопироксе-
ном (эдафогенный) 

Доминирующий процесс 
седиментации  

Терригенный Биогенный 

Биомасса бентоса, г/м2 1 — 10 0.05 — 0.1 
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Типы океанских фаций 
 

А. Приконтинентальные фации 
Широтная зональность Глубинная зональность 
а) Терригенный ряд умеренных и 
тропических широт 
б) Терригенный ряд ледовых зон 
в) Карбонатный ряд тропических и 
субтропических широт 
г) Апвеллинговый ряд аридных зон 

Фации шельфа, континентального 
склона, континентального подно-
жия, абиссальных равнин 

Б. Пелагические фации 
а) Фации продуктивных умеренных 
(гумидных) зон 
б) Фации продуктивной экватори-
альной (гумидной) зоны 
в) Фации непродуктивных субтро-
пических (аридных) зон 

Выше критической глубины карбо-
наторастворения, 
Ниже критической глубины карбо-
наторастворения 

В. Фации окраинно-океанских подвижных поясов 
а) Фации умеренных продуктивных 
(гумидных) зон 
б) Фации тропических и субтропи-
ческих (аридных) зон 
в) Фации экваториальной продук-
тивной (гумидной) зоны 

Фации желобов, островных дуг, 
задуговых бассейнов 

Г. Фации срединно-океанических хребтов 
а) Фации продуктивных (гумидных) 
зон 
б) Фации непродуктивных (арид-
ных) зон 

Фации осевого рифта, флонгов 
СОХ, Трансформных разломов 

 
8.1. Приконтинентальные фации 

 
8.1.1. Приконтинентальные фации терригенного ряда 
Эта группа объединяет фациальные ряды приконтинентальной обла-

сти (рис. 8.2.), в которой доминирующим фактором является механиче-
ская седиментация терригенного материала. Формирование фаций кон-
тролируется поступлением терригенного материала с континентов, гид-
родинамическими процессами и гравитационными процессами его пе-
реноса и отложения. Биогенные процессы имеют подчинённое значе-
ние. Существенное, а иногда решающее значение имеет широтная (кли-
матическая) зональность. 
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Рис. 8.2. Фациальное районирование Мирового океана. 

 1 — 6 пелагические фации: 1 — низкопродуктивных (аридных) зон с преобладанием эвпелагических глин, 2 — то же, с преобладанием карбонатных осадков 
(выше КГК), 3 — то же, с преобладанием миопелагических глин, 4 — продуктивных (гумидных) зон с преобладанием кремнисто-глинистых илов, 5 — то же, с преоб-
ладанием карбонатных или кремнисто-карбонатных илов (выше КГК), 6 — то же, кремнистых диатомовых илов; 7 — фациальный комплекс океанских архипелагов; 8 
— границы широтных фациальных зон пелагической области; 9 — 12 — приконтинентальные фации: 9 — с преобладанием терригенных осадков, 10 — с преобла-
данием терригенных айсберговых осадков, 11 — с преобладанием карбонатных осадков, 12 -фациальные комплексы прибрежных апвеллингов; 13 — граница меж-
ду приконтинентальной и пелагической областями; 14 — 18 — фации окраинно-океанских подвижных поясов (зон субдукции): 14 — с приконтинентальным режи-
мом и преобладанием карбонатных осадков, 15 — с приконтинентальным режимом и преобладанием бескарбонатных осадков, 16 — с пелагическим режимом и 
преобладанием карбонатных осадков, 17 — с пелагическим режимом и преобладанием бескарбонатных осадков, 18 — глубоководные желоба (Мурдмаа, 1987). 
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Фации открытого шельфа — представляют собой системы взаи-
модействия гидродинамических процессов с поступающим со сто-
роны континенты (аллохтонным) или находящимся на месте (автох-
тонным) рыхлым осадочным материалом. Выделяются следующие 
зоны: а) прибрежная зона активного волнового взмучивания; б) от-
носительно спокойная зона среднего шельфа; в) активная зона 
внешнего края шельфа. 

Для прибрежной зоны характерны: 1) сосредоточение осадков в 
пространственно ограниченных аккумулятивных телах, разделён-
ных зоной транзита; 2) быстрая перестройка фаций во времени, что 
связано с нестационарностью аккумулятивных тел. Характерны со-
вершенная сортировка осадочного материала, преобладание песча-
ных и крупноалевритовых фракций. Фациальный переход к зоне 
среднего шельфа выражен «линией ила», выражающейся в резком 
возрастании содержания в осадках тонких фракций, ухудшении 
сортировки, увеличении концентрации органического вещества, 
росте скорости осадконакопления. Появляются аутигенные сульфи-
ды железа. Средняя зона хорошо развита на широком шельфе осо-
бенно у устьев крупных рек. Это зона устойчивого осадконакопле-
ния, иногда происходящего с большой скоростью.  

Край шельфа — это зона ограниченного или нулевого осадкона-
копления. Характерны эрозионные окна, грубозернистые осадки 
(после удаления тонких фракций), повышенное содержание извест-
кового детрита.  

Трёхчленный фациальный ряд шельфа — это идеализированная 
модель, в конкретных условиях большую роль играют особенности 
рельефа, гидродинамики, климатические условия. 

Фации континентальных склонов, это зоны прерывистого осад-
конакопления, многочисленных подводных обнажений и транзита 
осадочного материала. В тоже время на склоны поступают огром-
ные массы терригенного материала, особенно тонкозернистого, 
сбрасываемого с шельфов, что создаёт предпосылки для интенсив-
ной механической седиментации. Нормальный ход аккумуляции 
нарушается гравитационным переотложением, в результате чего 
развивается специфическая для макрофаций склонов генетическая 
группа подводно-коллювиальных отложений (гравититов). На са-
мих склонах широко развиты оползни и осыпи, в локальных «за-
прудах» накапливаются турбидиты. 
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Переход от шельфовых фаций к склоновым отражен в резком 
возрастании содержания тонких (мельче 0.05мм) фракций, что свя-
зано с резким падением скорости придонных течений. Тонкозерни-
стый взвешенный материал поступает в область склона, проходя 
транзитом через шельф, где он обособляется в ходе механической 
дифференциации (взмучивания) от более крупных фракций. В со-
ставе взвеси кроме преобладающего терригенного материала при-
сутствуют и биогенные частицы, а также планктоногенные компо-
ненты, продуцируемые в поверхностных водах над шельфом. Весь 
этот тонкозернистый материал служит исходным веществом для 
фонового процесса глубоководной гемипелагической седимента-
ции. 

Гемипелагические отложения склонов литологически однооб-
разны. Это сероцветные алевритовые, алевритово-пелитовые илы, с 
высоким содержанием органического вещества; часто присутству-
ют аутигенные сульфиды, свободный сероводород и глауконит. 
Осадки терригенные, обломочно-глинистые, алюмосиликатные, мо-
гут содержать значительное количество биогенного CaCO3 и 
аморфный кремнезём. Доля биогенного материала возрастает с 
уменьшением терригенного питания, состав определяется климати-
ческой зональностью. Осадки слабосортированы, представляют со-
бой неупорядоченную смесь разных фракций, от песчаных до пели-
товых. Текстура осадков гомогенная, слоистые текстуры появляют-
ся при существенном влиянии придонных течений. Скорости осад-
конакопления высокие — более 30 мм за 1000 лет, но варьируют в 
широких пределах. В целом зависят от поставки терригенного ма-
териала.  

На фоне гемипелагитов встречаются более грубозернистые от-
ложения, такие как заиленные пески, песчано-гравийные отложе-
ния, дресвяно-щебнистые и даже глыбовые скопления. Их образо-
вание связано с деятельностью придонных течений (вымывание 
тонких фракций). Кроме того встречаются реликтовые, ледовые, 
айсберговые отложения. 

Особо выделяются отложения каньонов. Это узкие, спускающи-
еся по склону вдоль тальвегов полосы грубозернистых осадков, 
оставленных турбидными и гравитационными потоками. Характер-
ной фацией склонов являются подводные оползни. 

Фации континентального подножия. Континентальное подно-
жие, это главная зона разгрузки придонного гравитационного пере-
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носа осадочного материала вниз по континентальному склону и од-
новременного осаждения значительной части терригенной взвеси. В 
этой области происходит быстрое падение скорости гравитацион-
ных и турбидных потоков, в результате чего из них выпадает обло-
мочный материал, образуя различные генетические типы гравита-
ционных подводно-коллювиальных отложений глубоководных фе-
нов и конусов: отложений зерновых, грязекаменных, пастообразных 
потоков и турбидитов. Только турбидитные потоки проходят через 
шлейф подножия и растекаются по абиссальным равнинам. Отло-
жения гравитационных потоков и турбидиты слагают основной 
объём мощных аккумулятивных тел подножия.  

Здесь же происходит отложение тонкозернистого материала из 
облаков взвеси, в распределении которых важную роль играют кон-
турные течения, образуя аккумулятивные тела контуритов. Конту-
риты аккумулятивных валов представлены тёмно-серыми глини-
стыми и силтово-глинистыми терригенными илами с тонкими чётко 
очерченными прослойками хорошо сортированного мелкого алев-
рита. 

В целом для континентального подножия характерны очень вы-
сокие средние скорости осадконакопления — до нескольких сотен 
мм за 1000 лет. Здесь сосредоточены наибольшие абсолютные мас-
сы обломочно-глинистого терригенного материала и захоронённого 
органического вещества. 

Фации приконтинентальных абиссальных равнин. Абиссальные 
аккумулятивные равнины представляют собой как бы глубоковод-
ное продолжение континентальных подножий. Фациальный пере-
ход от подножий к равнинам слабо выражен и имеет постепенный 
характер. Абиссальные равнины формируются в результате аккуму-
лятивной деятельности турбидных потоков. Отложения имеют рит-
мично-слоистые текстуры турбидитов. Наиболее интенсивное 
накопление турбидитов происходило в плиоцене-плейстоцене в 
эпохи оледенений.  

Турбидиты абиссальных равнин относятся к типу дистальных, 
представляют собой тонкозернистые глинистые, алеврито-
глинистые мергельные осадки с ритмично-слоистой текстурой вы-
раженной чередованием гомогенных силтово-глинистых слоёв с 
маломощными алевритовыми прослоями в основании и гемипела-
гитами в кровле. Прослои имеют резко очерченные нижние, а ино-
гда и верхние контакты. Песчано-алевритовые прослои олигомик-
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товые полевошпатово-кварцевые, содержат растительный детрит и 
глауконит. 

 Помимо терригенных, встречаются биогенно-терригенные «ло-
кальные» турбидиты, содержащие значительное количество био-
генного карбонатного или кремнистого вещества.  

Наряду с турбидитами на поверхности абиссальных равнин рас-
пространены гемипелагиты и нефелоидиты. К ним относятся ярко 
полосчатые (коричневые, серые) глинистые илы без текстур турби-
дитов. Происхождение таких отложений объясняется эпизодиче-
скими поступлениями нефелоидных «облаков», переносимых при-
донными течениями. Пульсационный характер седиментации при-
водит к чередованию условий восстановительного (при быстрой 
аккумуляции) и окислительного (в перерывах) диагенеза. 

8.1.2. Приконтинентальные фации карбонатного ряда 
При скудном терригенном питании приконтинентальный седи-

ментогенез находится в угнетённом состоянии, область его разви-
тия сокращается и он приобретает черты пелагического седименто-
генеза. Это отражается в преобладании биогенной седиментации. В 
тропических и субтропических широтах при аридном климате на 
континентальных окраинах формируются фациальные ряды пре-
имущественно карбонатных биогенных осадков. 

Фации шельфов и мелководных банок. Мелководные фации кар-
бонатного ряда представлены разнообразными, часто мозаично рас-
пространёнными бентогенными известковыми осадками. Эти фации 
тесно связаны с температурой вод, глубиной, динамикой вод, их 
мутностью, ресурсами питательного вещества. Выделяются широт-
ные зоны развития тепловодных кораллово-водорослевых (рифо-
генных) комплексов, более холодноводных ракушечных, мшанко-
вых и прочих фаций. Помимо биогенного в мелководном осадкона-
коплении участвует хемогенный процесс выпадения карбонатов 
(арагонита и доломита). Классическим примером шельфовой мак-
рофации с кораллово-водорослевым комплексом служит район 
Большого Барьерного рифа. Здесь от берега к краю шельфа наблю-
дается общая тенденция увеличения карбонатности осадков (от ме-
нее 50 до 80 -100% CaCO3), уменьшения содержания песчаной 
фракции и терригенной составляющей в ней. Выделяются фации 
мелководных известковистых терригенных песков волновой зоны с 
фауной моллюсков, терригенно-известковистых заиленных песков и 
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илов средней части шельфа, сложных высококарбонатных осадков 
внешнего края шельфа. 

Следует отметить, что даже при наличии мощного рифового 
комплекса на краю шельфа основными поставщиками карбонатного 
вещества являются не кораллы и не известковые водоросли, а мол-
люски, мшанки и фораминиферы. 

Фации мелководных изолированных отмелей, т.н. «карбонатных 
платформ», лучше всего изучены на примере Багамской банки. По её 
краю протягивается узкая полоса кораллово-водорослевых рифов и 
детритовых песков. За ней по периферии лагуны располагаются 
оолитовые известковые пески и арагонитовые осадки (хемогенные 
отложения). Внутренняя часть лагуны покрыта известковыми илами.  

Фации континентальных склонов и подножий. Фации карбонат-
ного ряда представлены известковыми планктоногенными кокколи-
тово-фораминиферовыми гемипелагическими илами и лишь на 
бровке шельфа встречаются бентогенно-детритовые осадки. Детрит 
встречается вплоть до подножия, что позволяет отличить склоновые 
фации бентогенных известковых осадков от фаций подводных воз-
вышенностей. На склоновых фациях карбонатного ряда сказывается 
растворение СаСО3, образуя «ряд растворения». Этот ряд осложня-
ется терригенным разбавлением, аномальным растворением при 
обогащении осадков органическим веществом и процессами пе-
реотложения. 

Интенсивность карбонатонакопления контролируется биологи-
ческой продуктивностью поверхностных вод и насыщенностью их 
СаСО3. Наиболее высокие скорости аккумуляции характерны для 
склонов, примыкающих к шельфовым апвеллингам в аридных зо-
нах. 

Фации дна приконтинентальных котловин представлены терри-
генно-карбонатными дистальными турбидитами и нефелоидитами, 
пелагическими глинами. Отложения представлены ритмично-
слоистыми сероцветными осадками, с характерной для турбидитов 
цикличностью. К приконтинентальным фациям дна котловин отно-
сятся некоторые древние слоистые известняки и мергели. Их 
накопление происходило на дне глубоких котловин, отделённых от 
континента уступом континентального склона и полосой барьерных 
рифов на краю шельфа. Первичные осадки представляли собой пе-
литоморфные известковые и мергельные илы с высоким содержа-
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нием органического вещества. Характерна ритмичная слоистость 
нескольких порядков. 

Фациальные комплексы прибрежных апвеллингов (см. рис. 5.7.) 
развиты в тропических аридных зонах у западных побережий океа-
нов. Обусловлены постоянно действующими системами подъёма 
богатых биогенными элементами подповерхностных вод — апвел-
лингов, которые создают условия высокой биологической продук-
тивности. В этих условиях на шельфе и частично на континенталь-
ном склоне развиваются своеобразные фациальные комплексы, в 
которых протекает фосфоритообразование, быстрое накопление 
органического вещества и диатомового кремнезёма. Такие фации 
формируются в условиях узких открытых шельфов со слабым тер-
ригенным питанием и невысокой гидродинамической активностью 
придонных вод.  

Выделяются следующие фациальные зоны: а) прибрежная (ре-
ликтовые терригенные пески, крупные алевриты); б) сапропелевые 
слабофосфатные диатомовые илы среднего шельфа; в) перемытые 
реликтовые фосфоритовые пески края шельфа и континентального 
склона; г) известковые фораминиферовые осадки с фосфоритовыми 
конкрециями континентального склона. Собственно апвеллинговый 
процесс сосредоточен в фациях среднего шельфа. 

Приконтинентальные фации волнистых абиссальных равнин у 
активных окраин развиты по периферии Тихого океана и северо-
восточной части Индийского океана, где за островными дугами и 
окраинными морями создаются условия для гемипелагической се-
диментации, т. е. осаждения взвеси из водной толщи. Тонкий взве-
шенный терригенный материал (в основном глинистый) поставля-
ется поверхностными течениями. Из наземных вулканов поступает 
витрокластический пепел (андезитовый), разносится ветрами и те-
чениями, а также плавающая пемза. Господствуют условия малой 
подвижности придонных вод, что способствует осаждению даже 
самых мелких частиц. 

Состав гемипелагитов контролируется источниками терригенно-
го и вулканокластического материала, широтно-зональной биоген-
ной седиментацией, критической глубиной карбонаторастворения. 
В осадках преобладает глинистый полимиктовый материал. При-
сутствуют кремнистые биогенные частицы. Осадки сероцветные, 
хорошо развит коричневый окисленный поверхностный слой. 
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8.2. Пелагические фации 
 
Вся пелагическая мегафациальная область в целом характеризу-

ется доминированием пелагической биогенной седиментации, кото-
рая приводит к дифференциации осадочного вещества. Биологиче-
ская дифференциация охватывает не только вещество биологиче-
ского происхождения, но и контролирует через биофильтрацию 
терригенную седиментацию. Поэтому, главный причиной мегафа-
циальной изменчивости при пелагическом седиментогенезе являет-
ся биологическая продуктивность океанских вод, которая, в свою 
очередь, определяется широтно-климатической зональностью. Вся 
пелагическая область делится на широтные мегафациальные зоны 
высокой и низкой биопродуктивности. 

Выделяют три глобальные широтные зоны повышенной биопро-
дуктивности, соответствующие гумидным зонам Земли: экватори-
альная и две в умеренных широтах (рис. 8.3.). Между ними распо-
лагаются мегафации «пелагических пустынь», приуроченные к суб-
тропическим областям антициклонических течений. 

 
 
Рис. 8.3. Области в океане с высоким содержанием остатков кремневых орга-

низмов в глубоководных отложениях океана (экваториальный, северный и южный 
пояса современного накопления кремния в океанах; органогенные кремнистые 
илы).  
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Трём продуктивным зонам соответствуют на дне три широтных 
пояса биогенного кремненакопления и одновременного ускоренно-
го накопления карбонатов и органического вещества. Поступление 
терригенного материала в пелагическую область ничтожно и он по-
падает туда в тонкодисперсном состоянии, что препятствует пря-
мому осаждению. Поэтому отложение терригенного материала воз-
можно лишь при включении его в жизненный цикл микроорганиз-
мов. Таким образом терригенная седиментация в пелагической об-
ласти также контролируется биогенной. 

Кроме широтной зональности существует вертикальная зональ-
ность карбонатонакопления. Существует критическая глубина выше 
которой всюду происходит накопление карбонатных осадков, а ни-
же карбонаты растворяются и осадки становятся бескарбонатными. 
Биогенное карбонатонакопление является одним из ведущих факто-
ров седиментогенеза в океане, поэтому абсолютные скорости 
накопления осадков выше и ниже КГК резко различаются. По этому 
признаку пелагическая область делится на абиссальные макрофации 
дна котловин ниже КГК и менее глубоководные макрофации био-
генных карбонатных осадков. 

8.2.1. Абиссальные пелагические фации поясов кремненакоп-
ления (продуктивных зон) 

В широтных зонах повышенной биопродуктивности характер 
макрофаций дна зависит от интенсивности поступления на дно био-
генного кремнезёма, биофильтрационного глинонакопления, усло-
вий растворения СаСО3 и придонного перемыва осадочного мате-
риала. 

Из трёх глобальных поясов кремненакопления в пределах пела-
гической области находится почти весь южный пояс (Южное полу-
шарие) диатомовых илов, протягивающийся через все три океана. 
Экваториальный пояс хорошо развит в Тихом и Индийском океа-
нах, но слабо выражен в Атлантическом океане. Северный пояс 
входит только своей южной частью в пелагическую область Тихого 
океана. 

Принадлежность пелагических глубоководных фаций к продук-
тивным зонам устанавливается по содержанию в осадках биогенных 
кремнистых остатков, по большому их количеству, повышенным 
абсолютным массам биогенного кремнезёма и органического веще-
ства. Характерны осадки кремнистые (диатомовые), кремнисто-
глинистые (диатомовые, диатомово-радиоляриевые) и глинистые с 
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примесью биогенного кремнезёма. На вершинах холмов и гор пят-
нами распространены известковые и мергельные илы, расположен-
ные выше КГК. 

Осадки тонкозернистые пелитовые. Характерны следы роющих 
организмов. Кроме собственно пелагических осадков распростра-
нены отложения придонных течений, пелагические кремнисто-
глинистые турбидиты с характерными ритмично-слоистыми тек-
стурами. 

Глинистая составляющая терригенная. Песчано-алевритовая 
фракция в основном состоит из биогенных минералов. Геохимиче-
ские показатели: повышенное содержание SiO2, пониженное Fe, Mn 
и родственных им элементов. На поверхности осадков распростра-
нены Fe-Mn конкреции, но их скопления отмечены только в эквато-
риальном и южном поясах. 

Экваториальный пояс имеет широтную ориентировку, просле-
живается в Тихом и Индийском океанах. Осадки представлены ра-
диоляриевыми илами. Глубже КГК (4.9 — 5.1 км) на холмистых 
равнинах Северо-Восточной и Центральной котловин Тихого океа-
на, Западно-Австралийской и Центральной котловин Индийского 
океана развиты красноцветные глинисто-кремнистые диатомово-
радиоляриевые илы и миопелагические радиоляриевые глины, на 
вершинах холмов кремнисто-мергельные илы. На границах пояса 
кремнистые осадки сменяются пелагическими глинами. По прости-
ранию пояса с востока на запад происходит ослабление кремнена-
копления и смена диатомово-радиоляриевых илов миопелагически-
ми глинами (в Центральной котловине Тихого океана к западу от 
180°). 

Диатомово-радиоляриевые кремнисто-глинистые илы представ-
ляют собой мягкие, очень пористые пелитовые осадки, окрашенные 
в разные тона коричневого цвета; обычны следы биотурбации и хо-
ды илоедов. Характерна большая изменчивость скоростей осадко-
накопления — от долей мм до 1 — 3 см/1000 лет. Главная причина 
прерывистости и неравномерности скоростей осадконакопления 
состоит в эрозионной деятельности придонных течений. В Индий-
ском океане известны многочисленные примеры кремнистых пела-
гических турбидитов.  

К экваториальной зоне с прерывистым и неравномерным осад-
конакоплением приурочены богатые рудные залежи Fe-Mn конкре-
ций. В областях с устойчивой аккумуляцией осадков конкреции 
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редки или отсутствуют. Наиболее богатой является провинция Кла-
рион-Клипертон, где наряду с Mn повышены концентрации Cu, Ni, 
Mo, Zn. 

 
8.2.2. Приантарктическая продуктивная зона 

 
Южный пояс кремненакопления образует почти замкнутое коль-

цо вокруг Антарктиды на широтах 45 — 65° ю.ш. под Антарктиче-
ским круговым течением. На дне котловин глубже КГК (около 4 км) 
пояс представлен кремнистыми, в меньшей мере кремнисто-
глинистыми диатомовыми илами. Их образование связано с боль-
шой биопродуктивностью диатомового фитопланктона в условиях 
интенсивной вертикальной циркуляции вод. Северная граница от-
мечена резким уменьшением биопродуктивности вод, а южная тем, 
что происходит интенсивное «разбавление» диатомовых осадков 
терригенным материалом, разносимым айсбергами. 

Наиболее характерный тип осадков — это мягкие тонкие пели-
товые диатомовые илы желтовато-серого и серовато-коричневого 
цвета. В осадках присутствует грубообломочный и песчано-
алевритовый материал айсбергового разноса, являющийся типо-
морфным признаком приледниковых зон. Часто встречаются слои-
стые текстуры — свидетельство изменения биопродуктивности и 
переотложения осадков придонными течениями и турбидными по-
токами. В застойных зонах скорости осадконакопления составляют 
3 — 10 мм/1000лет. В районах с расчленённым рельефом и с силь-
ными придонными течениями осадконакопление резко замедлен-
ное, с многочисленными участками размыва. К таким участкам 
приурочены скопления Fe-Mn конкреций, нередко образующих по-
чти сплошной покров. 

8.2.3. Северная (умеренная) продуктивная зона 
Расположена на северной окраине пелагической области Тихого 

океана в Северо-Западной и Северо-Восточной котловинах. Пред-
ставлена абиссальными макрофациями слабо кремнистых (4 — 8 % 
аморфного кремнезёма) радиоляриево-диатомовых миопелагиче-
ских глин. Эта зона приурочена к южному крылу субарктического 
круговорота течений.  

Осадки представляют собой тонкие серовато-коричневые пели-
товые илы с текстурами биотурбации и нечёткой слоистостью. Ха-
рактерна примесь тонкозернистой витрокластической тефры и 
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наличие чётких тефровых прослоев. На поверхности осадков встре-
чаются редкие Fe-Mn конкреции. 

8.2.4. Абиссальные пелагические фации непродуктивных зон 
(фации  пелагических глин) 

Между продуктивными зонами в пределах т.н. «океанских пу-
стынь» располагаются области распространения пелагических глин. 
Пелагические глины накапливаются только ниже КГК в условиях 
низкой биопродуктивности поверхностных вод и предельно малого 
поступления терригенного материала. Скорости осадконакопления 
ниже 3 мм/1000 лет. Выделяются два литолого-фациальных типа.  

1) Эвпелагические глины. Характеризуются минимальной скоро-
стью осадконакопления, значительной ролью аутигенных образова-
ний и продуктов подводной вулканической деятельности. Очень 
низкое содержание терригенного материала, биогенный отсутству-
ет, высокие содержания Fe и Mn.  

2) Миопелагические глины. Представляют собой переходные 
разности от пелагических к гемипелагическим глинам или кремни-
сто-глинистым осадкам периферии океана. Характеризуются более 
высокими скоростями осадконакопления, большим содержанием 
терригенного и субаэрального вулканогенного материала, меньшей 
ролью аутигенных образований, повышенным содержанием орга-
нического вещества и пониженным содержанием Fe и Mn. 

Фации эвпелагических глин. Под центрами антициклонических 
круговоротов течений, занятых низкопродуктивными субтропиче-
скими водными массами, расположены фациальные области пре-
дельно низких скоростей пелагического осадконакопления. Замед-
лены все формы аккумуляции осадков, что создаёт предпосылки 
для широкого развития аутигенных процессов гальмиролиза и хе-
могенного минералообразования на границе вода-дно. Глубже КГК 
осадки представлены эвпелагическим глинами и их цеолитовыми 
разностями. На вершинах подводных гор развиты карбонатные осад-
ки с примесью материала аналогичного эвпелагическим глинам.  
В разрезах эвпелагические глины чередуются с аутигенными цеоли-
товыми осадками, с глинами, обогащёнными изменёнными продук-
тами подводного базальтового вулканизма, а также с вулканическими 
породами подводных извержений (базальты, пирокласты). 

Характерные признаки эвпелагических глин:  
1) минералогические признаки — полное отсутствие терриген-

ных и аллохтонных вулканогенных обломочных минералов и био-
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генного опала; большое содержание аморфных компонентов и сме-
шанно-слойных минералов группы иллита-монтмориллонита; нали-
чие аутигенного филлипсита; значительное содержание Fe-Mn мик-
роконкреций и дисперсных гидроокислов; присутствие палагонита;  

2) геохимические признаки — обогащённость осадков Fe и Mn в 
форме высшей окисленности, повышенные содержания Ni, Co, Cu, 
отчасти Ti и некоторых других элементов, при этом низкие абсо-
лютные массы металлов. Валовый химический состав близок к со-
ставу базальтов. 

Донная фауна очень бедна. За счёт низкой скорости осадкона-
копления часто встречается костный детрит и зубы акул. 

Различают два генетических типа эвпелагических глин: аллоти-
генный — образованный в результате медленной аккумуляции тон-
кой терригенной взвеси и аутигенный, или гальметический, пред-
ставленный цеолитовыми глинами и цеолититами. В составе этих 
отложений доминируют аутигенные минералы, такие как феррис-
мектит, филлипсит, гидроокислы Fe и Mn. 

Фации миопелагических глин. В эту группу осадков входят раз-
личные по составу окисленные глинистые, в основном терригенные, 
осадки периферии непродуктивных зон пелагической области. Это 
чисто глинистые осадки с примесью биогенного кремнезёма или 
тонкодисперсной тефры вулканов андезитового пояса. К миопела-
гическим глинам относятся все пелагические глины Атлантики и 
глинистые осадки, окаймляющие поля эвпелагических глин в Ти-
хом и Индийском океанах. Переход между этими типами осадков 
выражается в увеличении в 2 — 3 раза средних скоростей осадкона-
копления, абсолютных масс терригенного глинистого материала и 
органического вещества. 

8.2.5. Умеренно глубоководные пелагические фации (выше 
КГК) 

Это области безраздельного господства пелагических карбонат-
ных осадков. Сюда относятся фации подводных возвышенностей, 
хребтов и гор, дна океанских котловин, находящихся выше крити-
ческой глубины карбонатонакопления (Меланезийская, значитель-
ная часть Чилийской, большие части Западно-Европейской, Канар-
ской, Гвианской, Сомалийской, Мадагаскарской котловин.) Глав-
ные площади карбонатных фаций приурочены к срединно-
океаническим хребтам и примыкающим поднятиям. В Арктике и 
Антарктике карбонатные фации СОХ сужаются в связи с повыше-
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нием уровня КГК по сравнению с тропическими областями, где 
уровень КГК самый низкий. 

Известковое вещество осадков поступает путём осаждения био-
генных известковых частиц. Скорость накопления зависит от ши-
ротной зональности, которая сходна с зональностью кремненакоп-
ления. Различие средних скоростей карбонатонакопления создаёт 
количественный широтно-зональный план фациальной изменчиво-
сти, на который накладывается биогеографическая зональность, вы-
ражающаяся в изменениях состава микроорганизмов. 

8.2.6. Фации подводных горных стран (фации гайотов) 
Фации подножия подводных гор представлены эвпелагическими 

глинами. На гайотах выделяются фации субгоризонтальных вер-
шинных поверхностей, краевых гребней и склонов. Вершинная по-
верхность в одних случаях сложена высококарбонатными цельно-
раковинными фораминиферовыми песчано-алевритовыми (по 
крупности) осадками с чёткими знаками ряби, свидетельствующими 
об интенсивных придонных течениях, в других — тонкозернистыми 
нано-илами, свидетельствующими о малой подвижности вод. 

Краевой гребень гайотов почти лишён осадков. Могут обнажать-
ся древние брекчии, известняки, вулканокластические породы. Об-
нажения покрыты Fe-Mn корками. На краю вершинного плато 
наблюдаются россыпи эдафогенного щебня, дресвы, глыб, Fe-Mn 
конкреций. 

На крутых склонах гайотов часты обнажения коренных пород, 
покрытых рудными корками, чередующиеся с участками накопле-
ния карбонатных осадков. В карбонатных осадках наблюдается 
слоистость и брекчиевидные текстуры оползания. Широко распро-
странены эдафогенные глыбовые осыпи. 

 
8.3. Фации окраинно-континентальных подвижных поясов 

 
На активных континентальных окраинах, над зонами субдукции, 

развиваются специфические фациальные комплексы, тесно связан-
ные с тектоническими структурами этих подвижных поясов. На 
фоне приконтинентального или пелагического седиментогенеза 
здесь протекает вулканогенно-осадочный процесс, связанный с вул-
канизмом активных континентальных окраин. Расчленённый рель-
еф определяет контрастность условий осадконакопления. 
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Различают два основных типа морфоструктурных комплексов 
активных окраин: 1) островодужный и 2) андийский. Островодуж-
ный тип представлен рядом структурно-фациальных зон, включа-
ющих котловины окраинных морей, островные дуги, глубоковод-
ные желоба. Андийский тип включает континентальный шельф и 
желоб. 

8.3.1. Фации котловин окраинных и межостровных морей 
Фации большинства котловин, примыкающих к континентам или 

крупным островам близки приконтинентальным фациям подножий 
склонов и абиссальных равнин. В центрах крупных морей (Филип-
пинское, Фиджи), отделённых от континентов островными дугами, 
устанавливается пелагический режим осадконакопления. Отличие 
фациальной обстановки от океанской заключается в наличии барье-
ров, т. е. островных дуг, отделяющих эти котловины от океана, ко-
торые, в то же время, служат специфическим источником осадочно-
го материала, поступающего с противоположной по отношению к 
континенту стороны. 

Поверхность дна котловин окраинных морей покрыта тонкозер-
нистыми осадками, это гемипелагические и пелагические глины, 
кремнистые и кремнисто-глинистые диатомовые илы, мергельные и 
известково-туффитовые илы. Отложение происходит в затишных 
условиях.  

На дне котловин примыкающих к континентам или крупным ост-
ровам развиты аккумулятивные абиссальные равнины, сложенные 
терригенными турбидитами (Японское, Южно-Китайское, Андаман-
ское море и др.). Фациальные обстановки характеризуются высокими 
скоростями терригенной седиментации с преобладанием глинистых 
или алеврито-глинистых осадков. Глинистый материал количествен-
но подавляет биогенную и вулканогенно-осадочную седиментацию. 
Биогенные компоненты содержатся в виде примеси и становятся 
осадкообразующими только в специфических условиях. 

Наиболее распространённые литодинамические (генетические) 
типы осадков — это гемипелагиты, представленные тонкозерни-
стыми пелитовым и алевро-пелитовыми осадками и дистальными 
турбидитами. 

Для дальневосточных морей (Берингово, Охотское, Японское), 
находящихся в высокопродуктивной зоне кремненакопления с ма-
лым поступлением терригенного материала, характерны кремни-
стые и кремнисто-глинистые илы и гемипелагические глины. 
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В морях экваториальной гумидной зоны, таких, как Андаман-
ское, Южно-Китайское, Молукское, Банда, Сулавеси, получающих 
большое количество терригенного материала с континентов и круп-
ных островов, биогенный кремнезём присутствует лишь в виде 
примеси. Его концентрация находится в обратной зависимости от 
интенсивности терригенного питания. Осадки сероцветные, богаты 
органическим веществом, содержат аутигенные сульфиды и серо-
водород. Валовый химический состав глинистых гемипелагитов 
всех окраинных морей близок к среднему составу терригенных 
глин. 

Турбидиты сложены алевритово-пелитовым терригенным мате-
риалом с примесью биогенного, но характеризуются ритмичной 
слоистостью, наличием грубых песчано-алевритовых прослоев с 
резким нижним контактом и градационной текстурой.  

Различие между континентальной и островодужной питающими 
провинциями отражается в минералогии как глинистой, так и обло-
мочной части осадков. Выделяют два макрокомплекса минералов: 
а) континентальный, представленный полимиктовым составом гли-
нистых минералов с высоким содержанием гидрослюды, хлорита, 
каолинита, разнообразным набором обломочных минералов и по-
вышенным содержанием кварца; б) островодужный комплекс, 
представленный смектитом, обломочными минералами вулканитов 
андезитового ряда. 

В осадках котловин, примыкающих к активным островным ду-
гам, встречаются многочисленные прослои витрокластической теф-
ры песчано-алевритовой размерности, мощностью до нескольких 
сантиметров и более. Эти прослои позволяют отличить фации ак-
тивных окраин от сходных фациальных комплексов атлантического 
типа (пассивных окраин). 

Макрофации дна котловин с терригенным режимом седимента-
ции отличаются высокими темпами осадконакопления — до 100 мм 
/ 1000 лет. Более высокие скорости характерны только для лавинной 
седиментации. Относительная замкнутость глубоких частей бассей-
нов создаёт предпосылки для концентрической фациальной зональ-
ности внутри каждой котловины. Такая зональность впервые обна-
ружена в Охотском море. От периферии к центру котловин наблю-
дается уменьшение скоростей накопления и абсолютных масс оса-
дочного вещества, уменьшение доли алевритовой фракции, увели-
чение биогенного кремнезёма и глинистого вещества, возрастание 
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мощности окисленного слоя. В крайнем случае, в центре котловины 
появляются признаки пелагических фаций. 

Наряду с концентрической зональностью от континентального 
склона к островным дугам увеличивается роль вулканокластическо-
го материала, уменьшается скорость накопления терригенных осад-
ков, меняется их минеральный состав. 

В условиях слабого терригенного питания осадкообразование в 
центральных частях котловин приближается к пелагическому, но 
отличается от него присутствием фаций с вулканогенным материа-
лом. Пелагический режим устанавливается в бассейнах, отгорожен-
ных от источников терригенного материала системами ловушек и 
барьеров в виде островных дуг, подводных хребтов, желобов и кот-
ловин (моря Филиппинское, Соломоново, Новогвинейское, Фиджи), 
а также в приконтинентальных котловинах аридной зоны при ми-
нимальных величинах терригенного стока (Тасманово, Коралловое 
море). 

На глубинах меньше КГК в таких бассейнах развито пелагиче-
ское карбонатонакопление в сочетании с поступлением вулканокла-
стического материала со стороны островных дуг. Характерны из-
вестковые, известково-туффитовые осадки при практически полном 
отсутствии глинистого терригенного материала. Часто образуются 
красноцветные пелагические глины, характеризующие крайне низ-
кие скорости осадконакопления. 

Фации внутренних поднятий окраинных морей чётко выделяют-
ся на фоне субокеанских фаций дна котловин. При всём своём раз-
нообразии фации поднятий характеризуются рядом общих черт: 1) 
повышенная гидродинамическая активность придонных вод по 
сравнению с котловинами, что создаёт «запретные» условия для 
осаждения тонкой взвеси; 2) недоступность материала, переносимо-
го донными течениями и турбидитами. В результате создаются 
условия выборочного осаждения только относительно крупных 
биогенных частиц, таких как карбонатные раковины, крупные ра-
диолярии и диатомеи. В высоких широтах к этому материалу до-
бавляется грубообломочный материал ледового разноса, вулкано-
кластический материал (особенно пемза), а также автохтонный бен-
тогенный материал (кораллы, мшанки, губки). Примерами являются 
вершины хребтов Ширшова и Бауэрс в Беринговом море, возвы-
шенность Академии наук в Охотском море. 
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В тропической зоне фации вершин внутренних подводных воз-
вышенностей представлены карбонатными осадками. У подножий 
внутренних поднятий и у входов в проливы развиты фации усилен-
ной аккумуляции смытого течениями осадочного материала (фации 
аккумулятивных шлейфов). Состав отложений зависит от условий 
питания терригенным материалом, от рельефа дна, глубины и ин-
тенсивности перемыва. 

Фации горных сооружений островных дуг. Островные дуги, это 
громадные горные сооружения, преимущественно подводные, на 
границе океана и окраинных морей. Они представляют собой спе-
цифическую структурно-фациальную зону, включающую широкое 
разнообразие фаций от наземных (острова) и мелководных (остров-
ные шельфы) до глубоководных (островные склоны, глубокие про-
ливы). Для всех субаквальных фаций свойственны следующие об-
щие черты: 1) высокая подвижность вод, определяющая широкое 
развитие грубозернистых осадков; 2) питание обломочным матери-
алом почти исключительно за счёт самой островной дуги (терри-
генные или вулканогенные продукты размыва островов, вулкано-
кластический материал субаэральных и подводных извержений, 
эдафогенный материал); 3) сложнорасчленённый горный рельеф, 
предопределяющий быструю изменчивость фациальных обстано-
вок, особенно вкрест простирания главных структурных элементов 
островных дуг. 

Общий характер фациальных обстановок различается в зависи-
мости от геологического строения, вулканической активности, ши-
ротно-географического положения. Молодые (юные) выдвинутые в 
океан островные дуги представляют собой подводные горные со-
оружения с цепочкой небольших островов, сложенных молодыми 
вулканическими породами и рифовыми известняками. К такому ти-
пу относятся дуги Марианская, Идзу-Бонинская, Тонга-Кермадек. 
Главным поставщиком обломочного материала в этих дугах являет-
ся современный вулканизм и продукты размыва рыхлых пород ост-
ровов. В тропическом поясе добавляется биогенный известковый 
материал. Широко распространены известково-туффитовые осадки, 
песчаные или алевритовые, а в пределах вулканических гряд — 
скопления пемзы и шлака с биогенным детритом и песчано-
алевритовой тефры. Различаются с одной стороны — фации греб-
ней подводных хребтов и проливов с очень высокой гидродинами-
ческой активностью придонных вод (смыв тонких фракций, места-
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ми размыв дна), с другой, более затишные условия склонов и де-
прессий, где происходит аккумуляция тефры и туффитов. 

В условиях двойных островных дуг, типа Курильской, главную 
массу обломочного вулканотерригенного материала поставляют 
рыхлые тефровые толщи андезитового и риолит-дацитового соста-
ва, распространённые на крупных островах внутренней (вулканиче-
ской) дуги. Вулканотерригенный материал доминирует над вулка-
нокластическими продуктами извержений. Для таких дуг характер-
ны чётко выраженные, вытянутые вдоль простирания дуги струк-
турно-фациальные зоны. На гребне внутреннего (вулканического) 
хребта субаэральные, делювиальные, аллювиальные фации остро-
вов чередуются с субаквальными фациями островных шлейфов, 
подводных возвышенностей и глубоких проливов. Субаквальные 
фации представлены грубообломочными гравийно-галечными и 
песчаными отложениями. Распространены реликтовые осадки. 
Устойчивого осадконакопления, кроме участков аккумулятивных 
побережий крупных островов, не происходит. 

На гребне внешнего (невулканического) хребта существуют 
сходные фациальные условия, только роль современного вулкано-
кластического материала ещё меньше. В тропическом поясе на 
внешнем хребте развиваются кораллово-водорослевые рифовые фа-
ции.  

Между грядами двойных дуг располагается продольный прогиб 
частично или полностью заполненный многокилометровой толщей 
осадков. Обычно эта структура называется преддуговым бассейном. 
Фации от мелководно-шельфовых до относительно глубоководных 
(1 — 2 км) фаций дна ложбин и подводных долин. Осадки более 
тонкозернисты, по сравнению с гребнями, и накапливаются с боль-
шой скоростью. Это мелкозернистые вулкано-терригенные плагио-
клазово-граувакковые пески, представляющие отложения придон-
ных течений. Широко распространены турбидиты. 

На склонах двойных дуг аккумулятивные участки сложно соче-
таются с обнажёнными грядами и уступами. В депрессиях и ложби-
нах тылового склона происходит интенсивное накопление смытого 
с гребней вулканотерригенного материала и выпавшей тефры. В 
поясах кремненакопления этот материал смешивается с диатомо-
вым кремнезёмом, образуя кремнисто-туффитовые осадки. Широко 
распространены вулканотерригенные турбидиты. У подножий 
склонов на дне окраинных морей формируются шлейфы глинисто-
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обломочных и кремнисто-обломочных отложений придонных тече-
ний и турбидитов. 

Там, где островные дуги представлены крупными островами и 
полуостровами (Камчатка, Япония, Новая Гвинея, Филиппины) со-
временными морскими фациями заняты только узкие шельфы, про-
ливы, подводные склоны, т.к. на самих островах и полуостровах 
развиты в основном наземные фации. Шельфовые и склоновые фа-
ции близки приконтинентальным, отличаясь присутствием (иногда 
значительным) вулканокластического материала. 

8.3.2. Фации глубоководных желобов 
В осадкообразовании в желобах участвуют терригенный обло-

мочный и глинистый, вулканокластический, биогенный и эдафо-
генный осадочный материал всех гранулометрических фракций — 
от крупных глыб (олистолитов) до тончайшей глинистой взвеси. 
Терригенный, вулканотерригенный и вулканогенный материал по-
ступает в желоба с островных дуг или горных сооружений актив-
ных окраин. Эти же питающие провинции поставляют и глинистое 
вещество, но присутствует и глинистый материал дальнего разноса. 
Например, выносы Ганга попадают с придонными водами через 
Бенгальский залив в Яванский желоб с севера. 

Интенсивность терригенного питания желобов зависит от разме-
ров питающих провинций на соседних островах и от удалённости 
континентальных источников. У островных дуг, далеко выдвинутых 
в океан и изолированных от континентальных источников питания, 
в желоба поступают только продукты размыва небольших вулкани-
ческих островов; фоновый режим осадконакопления — пелагиче-
ский. В желобах, примыкающих к крупным островам, а также в 
приматериковых желобах (Японском, Филиппинском, Яванском, 
Новогвинейском, Центрально-Американском, Перуано-Чилийском) 
господствует терригенный седиментогенез приконтинентального 
типа. Роль вулканокластического материала определяется суммар-
ной активностью эксплозивного вулканизма и его количественным 
соотношением с терригенным материалом.  

Поступление пелагического биогенного материала контролиру-
ется широтно-зональными закономерностями. 

Эдафогенный материал поступает с подводных обнажений ко-
ренных пород на склонах желобов, разрушению которых способ-
ствуют интенсивные тектонические движения по разломам, особен-
но надвиговые. Относительное количество эдафогенного материала 
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находится в обратной зависимости от интенсивности поступления 
терригенного и вулканокластического материала. Она максимальна 
в желобах, куда почти не поступает терригенный материал, и боль-
шие площади лишены осадков (желоба Марианский, Яп, Палау, 
Тонга и др.). 

Формы аккумуляции поступающего в желоба осадочного мате-
риала включают фоновую гемипелагическую седиментацию взвеси 
из водной толщи, осаждение взвеси из придонных потоков мутных 
вод, спускающихся по склонам или перемещающихся вдоль дна 
желобов, разнообразные гравитационные процессы (оползни, обва-
лы, потоки высокой плотности), турбидные потоки, осаждение пи-
рокластического материала эолового или водного переноса. 

В фациальном отношении существенно отличаются друг от дру-
га внутренние и внешние склоны желобов, разделённые узкой поло-
сой осевой зоны дна с наибольшими глубинами. Внутренний склон 
выше и имеет более сложный рельеф. На внутренний склон со сто-
роны островной дуги поступает терригенный и вулканогенный ма-
териал придонного транспорта, здесь же генерируется основная 
масса эдафогенного материала. На внутреннем склоне сосредоточе-
ны гравитационные процессы переотложения осадков. Внешний 
склон положе, рельеф более ровный. На внешнем склоне продол-
жаются фации гемипелагитов или пелагитов развитые на соседних 
абиссальных равнинах ложа океана. 

Дно желобов покрыто глинистыми, обломочно-глинистыми 
(туффитовыми) или кремнисто-глинистыми гемипелагическими 
осадками и турбидитами. 

В качестве примера рассмотрим строение осадочного слоя Кури-
ло-Камчатского желоба. Верхняя часть склона (до глубины 3 — 4 
км) покрыта вулканотерригенным гравийно-песчаными (выше 3 км) 
и песчано-алевритовыми осадками, в которых с увеличением глу-
бины возрастает содержание тонких фракций, углерода и аморфно-
го кремнезёма, а в составе песчано-алевритовых фракций — диато-
мей и вулканического стекла. Глубже располагается пояс кремни-
стых и кремнисто-глинистых диатомовых илов, которые ко дну же-
лоба сменяются глинисто-туффитовыми турбидитами или контури-
тами с тонкослойчатой текстурой и далее глинистыми илами абис-
сальной равнины дна желоба. На внешнем склоне глинистые и 
кремнисто-глинистые гемипелагиты чередуются с вулканокласти-
ческими песчано-алевритовыми осадками. Осадки сероцветные, 
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содержат сульфиды железа и сероводород. На дне развит поверх-
ностный окисленный слой. Осадочный слой на обоих склонах пре-
рывист, выделяются протяжённые зоны выходов коренных пород и 
дочетвертичных осадков. 

Желоб Тонга-Кермадек является примером развития эдафоген-
ных склоновых фаций в условиях крутых, в значительной мере об-
нажённых склонов, на фоне вулканогенно-осадочного процесса, 
связанного с активным вулканизмом островной дуги и слабого пе-
лагического седиментогенеза непродуктивной зоны океана. На 
внешнем склоне до глубин 1 — 2 км развиты фации туффитово-
карбонатных осадков. Глубже они сменяются фацией фораминифе-
ровых песков и илов с примесью тефры. Ниже КГК (4.5 — 5 км) 
развиты фации глинисто-туффитовых и витрокластических (туфо-
вых) тонкообломочных отложений придонных течений и турбиди-
тов, среди которых, у подножия крутых склонов развиты эдафоген-
ные щебнисто-дресвяные осыпи с полимиктовым составом облом-
ков, включающим как породы островодужной, так и офиолитовой 
ассоциации. Дно желоба покрыто глинистыми осадками, часто с 
большой примесью эдафогенного материала. 

Филиппинский желоб. В желоб с Филиппинских островов и че-
рез проливы Молуккского моря поступает большое количество гли-
нистого материала, обеспечивающего высокие скорости накопления 
глинистых гемипелагитов покрывающих дно и склоны почти 
сплошным покровом. На дне желоба и на отдельных участках внут-
реннего склона развиты терригенные и терригенно-карбонатные 
турбидиты. Осадки сероцветные содержат пирит и богаты органи-
ческим веществом. Характерно присутствие наземных растений, 
кора, куски древесины, листья, даже обнаружен кокосовый орех. 

Таким образом, можно сделать вывод, что строение осадочной 
толщи в желобах в значительной мере зависит от индивидуальных 
условий, но в целом отличается определённым набором характер-
ных признаков, позволяющих отличить их от других фаций океан-
ских осадков. 

 
8.4. Фации срединно-океанических хребтов 

 
В современных срединно-океанических рифтах эффузивные и 

экструзивные породы толеит-бобазальтового состава резко преоб-
ладают над осадками и только в Калифорнийском рифте в условиях 
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исключительно интенсивного терригенного осадконакопления мо-
лодые базальты перекрыты сравнительно мощным осадочным сло-
ем. 

Эффузивную группу составляют фации подушечных и трубча-
тых лав, массивных лавовых потоков, эффузивных конусов и купо-
лов, лавовых озёр и лавопадов. С ними тесно связаны фации вулка-
нокластических и вулканоэдафогенных отложений — гиалокласти-
тов, грубообломочных осыпей, шаровых брекчий и лавобрекчий. 
Особо выделяются субвулканические фации дайкового комплекса и 
разнообразные силлы. 

Гидротермальная группа представлена двумя главными фация-
ми: гидроокисно-феррисмектитовой и сульфидной, которые отра-
жают различия физико-химических условий гидротермального ми-
нералообразования. Накопление гидроокислов марганца и связан-
ного с ним феррисмектита и нонтронита идёт либо на поверхности 
базальтов, либо на покрывающих их карбонатных осадках. Отложе-
ние происходит в форме корок, цемента базальтовых брекчий, или 
гидротермальных «холмиков», сложенных чередующимися слоями 
гидротермальных и пелагических известковых осадков. При этом 
наблюдается очень резкое разделение Fe и Mn: гидроокислы Mn 
низкожелезистые и почти не содержат цветных металлов, свой-
ственных океанским железо-марганцевым конкрециям. Железо вы-
падает с очень низким содержанием Al. Условия минералообразо-
вания низкотемпературные, среда окисленная. 

Сульфидная фация (сульфиды Fe, Zn, Cu и др. в ассоциации с 
кремнисто магнезиальными нерудными компонентами) выпадает из 
относительно высокотемпературных гидротерм с восстановитель-
ной реакцией, в условиях изоляции от кислородсодержащих при-
донных вод. Отложение происходит внутри базальтов или покры-
вающих их осадков (прожилковые и метасоматические образова-
ния), а также на поверхности непосредственно у выходов высоко-
температурных сульфидных гидротерм (массивные рудные тела в 
форме «термитников») или застойных, заполненных тяжёлыми рас-
солами впадинах. 

В вулканически активном рифте в пределах пелагической обла-
сти в каждый момент геологического времени реализуется фаци-
альный переход от вновь излившейся толеитовой магмы к одновоз-
растным пелагическим карбонатным осадкам. В строгом смысле 
говорить об одновозрастности базальтов и осадков нельзя, так как 
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скорости их формирования не сопоставимы. По прямым наблюде-
ниям в молодых рифтах начальные этапы осадконакопления имеют 
характер намывания придонными течениями раковин фораминифер 
в западины между базальтовыми подушками и в трещины. Матери-
ал переотложенный, смытый течениями с соседних более древних 
гребней, уже успевших покрыться осадками. В условиях медленно-
го спрединга перемытый материал может быть древнее подстилаю-
щих базальтов, что создаёт впечатление ложной «инверсии возрас-
та». 

Фации намывания характеризуются специфическими формами 
залегания (заполнение неровностей базальтового основания и тре-
щин растяжения, прислонённые тела подобные снежным сугробам, 
шлейфы у основания уступов). На поверхности осадков часто вид-
ны знаки ряби и другие морфоскульптурные признаки деятельности 
придонных течений, которые отражаются в косослойчатых тексту-
рах ряби. Осадочные тела как правило маломощные (не более пер-
вых метров), занимают небольшие площади среди обнажённых по-
верхностей базальтов и вулканоэдафогенных осыпей. 

Осадки представлены высококарбонатными кокколитово-
фораминиферовыми илами с примесью гиалокластического матери-
ала — остроугольных осколков базальтового стекла, основного пла-
гиоклаза, оливина, авгита. Материал исключительно свежий, лишен 
признаков вторичных изменений. Он представляет собой продукт 
дробления стекловатых корок базальтов. В поясах кремненакопле-
ния карбонатные осадки содержат примесь радиолярий и диатомей. 

Наряду с переотложенными намытыми осадками в рифтах пела-
гической области развиты разнообразные вулканоэдафогенные гра-
вититы. Они представляют фации подножий тектонических уступов 
и лавопадов, заполнения трещин растяжения (гьяров). Наиболее 
широко распространены подводно-осыпные накопления: осыпи об-
ломков базальтов с наполнителем (известковый биогенный матери-
ал), или без него. Образование смешанных грубообломочных отло-
жений, состоящих из угловатых обломков базальтов и известкового 
материала может быть результатом падения или сползания глыб с 
крутых уступов в намытые течениями известковистые осадки, или 
деятельности гравитационных потоков высокой плотности и тур-
бидных потоков. Турбидные потоки образуют известково-
гиалокластические турбидиты с градационной текстурой. 
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 В условиях медленного спрединга происходи внедрение лаво-
вых потоков в известковые осадки. При этом захваченные лавовым 
потоком осадки образуют в нём линзы и межподушечные тела при-
чудливой формы, а также псевдоминдалины, заполненные биоген-
ным илом. На верхней поверхности потока формируется иногда 
тонкий слой брекчий с текстурой гофрирования стекловатой корки 
базальтов. 

В качестве более сложного примера рассмотрим смену фаций во 
впадине Хесса. Эта впадина представляет собой узкую глубокую 
(до 5.3 км) депрессию входящую в молодую Галапагосскую рифто-
вую систему. Фации дна и склонов сочетают признаки фаций цен-
тров спрединга и трансформных разломов. Здесь происходит интен-
сивное биогенное карбонатонакопление, которое резко отличается 
от окружающих пелагических илов Галапагосского поднятия. Кру-
тые склоны и часть дна представляют обнажения базальтов, диаба-
зов, габброидов разных уровней второго и третьего слоя океаниче-
ской коры. Рыхлые осадки залегают только в отдельных «карма-
нах». 

На верхних частях склонов развита фация известковых илов со 
значительной примесью биогенного кремнезёма. От пелагических 
осадков их отличает примесь эдафогенного материала (обломки 
минералов пород базитового ряда), а также обогащённость Fe и Mn 
за счёт гидротермальной деятельности. Вниз по склонам карбонат-
ность осадков быстро убывает и на глубине 4310 м встречены прак-
тически бескарбонатные кремнисто-глинистые илы с большим ко-
личеством эдафогенного материала. На склонах и дне впадины пят-
нами залегают эдафогенные отложения в виде дресвяно-щебнистых 
осыпей и песков с базальтовым составом обломков. 

В полулитифицированных осадках дна впадины песчаный мате-
риал сосредоточен в виде чётких прослоев мощностью до 4 — 5 см. 
Наблюдаются подводно-оползневые деформации слоёв. Осадки 
сложены почти целиком эдафогенным материалом, представленном 
обломками серпентиновых минералов, соответствующих серпенти-
новому составу материнских пород.  

Эдафогенные осадки дна впадины подверглись интенсивной 
гидротермальной проработке, приведшей к их литификации и суль-
фидизации в востановленных зонах. За счёт гидротермальной про-
работки осадки приобретают пестроцветный облик с чередованием 
окисленных и восстановленных зон. В условиях низкого содержа-
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ния органики это можно считать одним из характерных признаков 
гидротермальной деятельности. 

Во впадине Хесса впервые было установлено воздействие высо-
котемпературных гидротерм на осадки у поверхности дна. В ре-
зультате этого воздействия образуются метасоматиты по эдафоген-
ным осадкам (ассоциация амфибол-асбест-пироксен-хлорит-
вермикулит). 

Фации современных гидротермальных систем в рифтах ассоции-
руют с пиллоу-базальтовыми и вулканокластическими фациями 
щебнисто-глыбовых осыпей или элювиальных гиалокластических 
покровов. Они представлены конусами «термитниками» и другими 
морфологическими типами минеральных тел, целиком сложенных 
гидротермальными минералами непосредственно у выходов горя-
чих источников. Часто такие тела представляют собой массивные 
полиметаллические руды колчеданного типа с высоким содержани-
ем цветных и благородных металлов. 

Особый тип фациальных систем возникает в тех случаях, когда 
ось спрединга проходит через приконтинентальную область с высо-
кими скоростями накопления терригенных осадков, например, в 
Калифорнийском заливе. В таком случае вулканическая деятель-
ность приобретает форму внедрения силлов в неуплотнённые водо-
насыщенные илы. По данным бурения, в Калифорнийском заливе 
залегает мощная толща терригенных и диатомово-терригенных 
илов, накапливающихся с очень высокой скоростью — 600 — 1000 
мм / 1000 лет. Быстрое гемипелагическое осадконакопление усили-
вается подводными оползнями и турбидными потоками. Осадки 
восстановленные, содержат аутигенный пирит, глауконит, Fe-Mg– 
карбонат, барит. 

В эти осадки внедрены многочисленные силлы базальтов. Тер-
мальное воздействие и гидротермальная проработка привели к пре-
образованию органического вещества, вплоть до образования из 
него «гидротермальной нефти и битумов». 

Таким образом, главное отличие фаций рифтов в приконтинен-
тальных условиях от пелагических, заключаются в том, что базаль-
ты не образуют покровов, а внедряются в виде силлов, и во-вторых, 
магматизм протекает на фоне очень интенсивного терригенного 
осадконакопления. 
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8.4.1. Фации трансформных разломов  
Фациальные комплексы трансформных разломов в пределах 

рифтовых зон выделяются по широкому развитию эдафогенных от-
ложений. Выделяются три группы фаций: 1) глубоководные фации 
дна желобов, представленные эдафогенными обломочными отло-
жениями; 2) умеренно-глубоководные фации, представленные пела-
гическими известковыми осадками на гребнях хребтов; 3) склоно-
вые фации, представленные чередованием подводно-
коллювиальных и подводно-элювиальных образований с большими 
площадями обнажённого скалистого дна. 

Дно желобов занято фациями эдафогенных осадков, сложенных 
обломочными продуктами тектонического дробления и размыва, 
обнажающихся на крутых склонах коренных пород офиолитовой 
ассоциации (океанической коры). Эдафогенные отложения, залега-
ющие в виде маломощных прерывистых слоёв и линз, сложены об-
ломочным материалом с широким гранулометрическим составом — 
от крупных глыб, щебня, дресвы до песка, алеврита и пелита. Они 
представлены генетическими типами гравитационных отложений 
— обвальных, осыпных, грязекаменных, турбидитами, отложения-
ми придонных течений. 

У подножия крутых склонов образуются конуса, сложенные не-
сортированными псефитовыми гравититами. Обломки представле-
ны гипербазитами, серпентинитами, габброидами, диабазами, спил-
литами, метабазальтами, разнообразными метасоматитами. Обло-
мочный материал не сортирован, не окатан, лишён признаков под-
водного выветривания и марганцевых корок. Часто наблюдаются 
зеркала скольжения. Фации таких грубообломочных отложений 
маркируют выходы на поверхность зон разломов. Песчано-
алевритовые разности встречаются в виде ритмично-слоистых па-
чек турбидитов. 

8.4.2. Фации флангов срединно-океанических хребтов 
Фланги срединно-океанических хребтов в пределах пелагиче-

ской области, находятся выше уровня КГК и представляют собой 
области повсеместного, но неравномерного пелагического карбона-
тонакопления. На него накладывается эксгаляционно-осадочный 
процесс и поступление эдафогенного материала. Рельеф флангов 
хребтов сложно расчленённый — гряды чередуются с полузамкну-
тыми депрессиями с плоским дном, образованным за счёт заполне-
ния первичных впадин карбонатными турбидитами. В депрессиях 
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мощность осадочного слоя увеличивается до 500 — 600 м. По мере 
удаления от оси спрединга мощность осадочного слоя, как на греб-
нях, так и в депрессиях увеличивается. Одновременно с погружени-
ем дна происходит фациальное замещение карбонатных осадков 
бескарбонатными осадками дна котловин. 

Фланги срединных хребтов находятся под влиянием поступле-
ния растворённого вещества из гидротермальных источников осе-
вой рифтовой зоны. Чем выше скорость спрединга, тем больше доля 
эксгаляционного вещества в осадкообразовании. 

8.4.3. Происхождение фациальной неоднородности океанских 
осадков 

Переход от одной фациальной системы к другой означает либо 
смену какого-либо системообразующего свойства другим, либо из-
менение его величины настолько, что оно (свойство) перестаёт при-
надлежать к данной системе. Переходы могут быть: а) резкие со 
ступенчатым изменением одного или нескольких системообразую-
щих свойств; б) постепенные с постоянным или меняющимся гра-
диентом изменения параметров; в) колебательные, осуществляемые 
путём чередования свойств соседних систем; г) разорванные, при 
которых две фациальные системы разделены разрывом сплошности 
слоя (зоной размыва или неотложения). Типы границ носят услов-
ный характер и зависят от масштаба исследований: резкие на 
уровне мегафаций границы при более детальном исследовании ока-
зываются постепенными и наоборот. 

 
8.5. Факторы фациальной изменчивости 

 
Поставка и распределение осадочного материала является одним 

из важнейших факторов фациальной изменчивости. Размещение 
источников осадочного материала создаёт вещественную основу 
фациальной неоднородности океана. Поступление терригенного 
материала с континентов служит основой циркумконтинентальной 
зональности и выделения приконтинентальной мегафациальной об-
ласти интенсивного накопления этого материала. Ей противостоит 
пелагическая область, где влияние континентальных источников 
материала минимально. Эти области разделены фациальным пере-
ходом, на котором скорости осадконакопления и абсолютные массы 
осадков убывают, терригенный материал сменяется органогенным, 
меняются окислительно-восстановительные условия. Этот переход 
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осложняется многими местными факторами, такими как наличие 
барьеров и ловушек, в которых скапливается осадочный материал, 
вулканическая деятельность, придонные и поверхностные течения и 
т. д. 

Глубина воды с самого зарождения метода фациального анализа 
считалась важнейшим показателем фациальной обстановки. Следу-
ет помнить, что многие осадки имеют ложные признаки глубинно-
сти. Например, грубозернистость осадков, знаки ряби, окатанный 
материал и т. д. часто рассматриваются как признаки мелководной 
обстановки (в древних осадках) хотя сейчас такие образования за-
фиксированы в глубоководных условиях в современном океане. По-
этому, для того чтобы отделить истинные критерии глубинности от 
мнимых, необходимо выяснить, каким образом, через какие факто-
ры глубина может влиять на осадкообразование. 

Непосредственно от глубины зависит гидростатическое давление 
у дна, с увеличением которого возрастает растворимость углекисло-
го газа, что сказывается на карбонатном равновесии, являясь одной 
из причин возникновения критических уровней растворения СаСО3. 
Критическая глубина карбонатонакопления является одним из 
наиболее надёжных критериев глубины, особенно для пелагических 
фаций. Пелагические бескарбонатные осадки указывают на глубину 
больше КГК.  

Гипсометрическое положение КГК не постоянно и зависит от 
широтной и циркумконтинентальной зональности, и от региональ-
ных факторов. В геологической истории глубина КГК также меня-
лась. Другими словами, КГК отражает не только глубину, а слож-
ную совокупность физико-химических условий придонных вод, 
влияющих на карбонатное равновесие. Фаунистические индикаторы 
глубины также отражают не столько абсолютную глубину, сколько 
глубинные интервалы соприкосновения с дном разных водных масс 
стратифицированной водной толщи. 

Ведущее значение в качестве индикатора глубин для глубоко-
водных фаций имеют бентосные фораминиферы. Бентосная фауна и 
флора являются важнейшими индикаторами мелководности фаций. 
На современных шельфах почти нет участков, где бы отсутствовала 
скелетная фауна. Поэтому отсутствие мелководной бентосной фау-
ны при наличии остатков планктонных организмов и глубоковод-
ных бентосных фораминифер можно считать надёжным критерием 
глубоководных фаций.  
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Показателем глубин могут быть некоторые фациальные перехо-
ды, обусловленные гидродинамическими процессами. Например, на 
шельфе выделяется «линия ила», т. е. глубина активного воздей-
ствия поверхностных волн. На континентальном склоне верхняя 
граница распространения контуритов маркирует распространение 
контурных течений. 

 Связь фаций с формами рельефа дна. Помимо абсолютных глу-
бин фактром фациальной изменчивости является относительное 
превышение одних участков дна над другими, крутизна и конфигу-
рация подводных склонов, горизонтальные размеры и другие мор-
фометрические показатели форм подводного рельефа. 

По ископаемым гравитационным отложениям можно судить не 
только о существовании в момент их накопления подводных скло-
нов, но также реконструировать направление уклонов и примерную 
крутизну. Фациальные признаки переотложенных осадков указы-
вают на глубину, с которой эти осадки принесены. Разность глубин 
исходных и конечных фаций даёт представление о высоте склона, 
что позволяет выявить характер расчленённости палеорельефа. С 
формами рельефа тесно связаны придонные гидродинамические 
процессы. Выпуклые формы рельефа, такие как бровки ступеней, 
гребни, холмы, возвышенности, узкие проливы на любых глубинах 
создают условия повышенной гидродинамической активности при-
донных вод, что отражается в целом комплексе фациальных при-
знаков осадков. Тоже самое можно сказать о вогнутых формах ре-
льефа. 

Гидродинамические факторы фациальных систем. В осадкообра-
зовании, так или иначе, участвуют разнообразные виды движения 
океанских вод: разнообразные волны (ветровые, приливные, цуна-
ми), течения, вертикальная циркуляция, вихри и турбулентность 
разных масштабов. 

Кроме перечисленных выше факторов фациальной изменчивости 
следует добавить биосистемы, как фактор фациальной изменчиво-
сти, и физико-химические процессы на границе вода — дно.  
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Глава 9 
МАГМАТИЗМ СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТОВ 

 
 
В срединно-океанических хребтах ежегодно формируется, по 

разным оценкам от 5 до 20 км3 новой океанической коры базальто-
вого состава. По своим масштабам этот процесс во много раз пре-
восходит все прочие проявления вулканической деятельности на 
Земле. Достаточно сказать, что за 150 млн. лет сформировалась оке-
аническая кора, занимающая 2/3 всей поверхности Земли. 

Срединно-океанические хребты имеются во всех океанах, но не 
везде они занимают срединное положение. Процессы магматизма и 
расширения океанической коры, аналогичные процессам, протека-
ющим в СОХ, происходят в молодых активных задуговых бассей-
нах, где также формируется новая океаническая кора.  

Срединно-океанические хребты характеризуются чёткой выра-
женностью в рельефе, утонённой земной корой, аномально-
высоким тепловым потоком, обилием мелкофокусных землетрясе-
ний, связанных с растяжением, наличием очагов плавления в ман-
тии, расположенных на небольшой глубине. Внедрение и излияние 
базальтовых магм происходит в осевой зоне СОХ, в результате чего 
формируются потоки и покровы преимущественно подушечных лав 
и интрудирующих их дайки и силлы. Среди базальтов СОХ преоб-
ладают афировые или оливин-плагиофировые разновидности. Ме-
нее распространены плагиофировые, пироксенофировые и пикрито-
вые базальты. Оливиновые базальты редки, состав оливина в них 
варьирует от 9 до 35 % фаялитового компонента. Основная масса 
базальтов представлена нормальными по щёлочности слабо диффе-
ренцированными толеитовыми базальтами.  

 
9.1. Петрографические типы базальтов СОХ 

 
Наиболее типичные базальты получены бурением в сводовой ча-

сти Восточно-Тихоокеанского поднятия. Основные разновидности 
представлены афировыми и плагиоклаз-пироксенофировыми ба-
зальтами.  

Афировые базальты представляют разнообразную ассоциацию 
от стекловатых и тонкозернистых пород с вариолитовой и пилотак-
ситовой структурой, до крупнозернистых пород с интерсертальной, 
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долеритовой, гиалопилитовой и пилотакситовой структурой. В ба-
зальтах может присутствовать до 2 % вкрапленников плагиоклаза и 
оливина. В составе базальтов присутствует 40 — 60 % плагиоклаза, 
имеющего состав андезина (вкрапленники и основная масса), 30 — 
50 % авгита, 0 — 5 % оливина, акцессорный титано-магнетит и 
стекловатый мезостазис, составляющий до 15 % объёма породы. 
Афировые разности базальтов слагают внутренние части подушек и 
массивные потоки. Краевые части потоков часто имеют миндалека-
менную текстуру, миндалины выполнены кальцитом, цеолитами, 
амфиболом, хлоритом, кварцем. Мощность потоков, в среднем, со-
ставляет несколько метров. Афировые базальты встречаются во 
всех СОХ, но наиболее характерны для быстроспрединговых хреб-
тов.  

Плагиоклаз-пироксенофировые базальты часто ассоциируют с 
афировыми и отличаются от них структурой. В стекловатой и крип-
токристаллической основной массе присутствуют вкрапленники 
пироксена и плагиоклаза, составляющие около 10 % объёма поро-
ды. Базис (основная масса) породы имеет витрофировую, вариоли-
товую, гиалопилитовую, пилотакситовую структуру. Вкрапленники 
пироксена представлены зональным авгитом или диопсидом, состав 
которого колеблется в следующих пределах: Wo30-40, En50, Fs10-15. 
Плагиоклаз вкрапленников имеет состав битовнита, до 88 % An, в 
основной массе плагиоклаз обычно представлен андезином (40 % 
An). Подавляющая часть базальтов СОХ, как афировых так и пор-
фировых, является гиперстеннормативными, но встречаются и 
кварцнормативные разности. Часто встречаются полосчатые тек-
стуры, обусловленные разной степенью раскристаллизации пород. 
Потоки имеют меньшую мощность, по сравнению с афировыми ба-
зальтами, и содержат больше миндалин. По химическому составу 
порфировые базальты более дифференцированные также, как и 
афировые, встречаются во всех СОХ, но наиболее характерны для 
медленно спрединговых хребтов. 

 
9.2. Химический состав базальтов СОХ 

 
На ранних стадиях изучения дна океанов, когда были получены 

первые сведения по составу базальтов, считалось, что все базальты 
СОХ одинаковы (таблица 1). По мере накопления данных стало вы-
ясняться, что различия существуют. Например, выяснилась зависи-
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мость содержания титана в базальтах от скорости спрединга. Ба-
зальты быстроспрединговых хребтов являются более титанистыми 
и эту эмпирическую зависимость можно использовать при изучении 
древних океанических базальтов, обнажающихся в складчатых поя-
сах континентов в составе офиолитовых комплексов. Установлено, 
что различия в составе базальтов связаны как с гетерогенностью 
мантии, т. е. вариациями ее состава по латерали и глубине, так и с 
различными условиями плавления, прежде всего степенью плавле-
ния, зависящей от Р-Т условий и содержания флюидных компонен-
тов. В целом, главнейшие черты базальтов океанов оказались доста-
точно устойчивыми. Все базальты СОХ относятся к толеитовой пе-
трохимической серии, поэтому часто их называют толеитами СОХ, 
или океаническими толеитами. От среднемирового толеита они от-
личаются низкими содержаниями щелочей, особенно калия, а не-
дифференцированные или слабо дифференцированные разности — 
высокими содержаниями MgO и CaO. Содержание глинозёма в 
среднем близко к среднемировому базальту.  

 
Таблица 1 

Средний химический и нормативный (CIPW) состав базальтов 
MORB типа 

 
Оксиды All MAR EPR IOR 

SiO2 50.5 50.7 50.2 50.9 
TiO2 1.56 1.49 1.77 1.19 
Al2O3 15.3 15.6 14.9 15.2 
FeO* 10.5 9.85 11.3 10.3 
MgO 7.47 7.69 7.10 7.69 
CaO 11.5 11.4 11.4 11.8 
Na2O 2.62 2.66 2.66 2.32 
K2O 0.16 0.17 0.16 0.14 
P2O5 0.13 0.12 0.14 0.10 
Total 99.74 99.68 99.63 99.64 
Norm     
q 0.94 0.76 0.93 1.60 
or 0.95 1.0 0.95 0.83 
ab 22.17 22.51 22.51 19.64 
an 29.44 30.13 28.14 30.53 
di 21.62 20.84 22.5 22.38 
hy 17.19 17.32 16.53 18.62 
ol 0.0 0.0 0.0 0.0 
mt 4.44 4.34 4.74 3.90 
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ilm 2.96 2.83 3.36 2.26 
ap 0.30 0.28 0.32 0.23 

All — cредний состав стекол Атлантического, Тихого и Индийского океаниче-
ских рифтов;  

MAR — Срединно-Атлантический хребет; EPR — Восточно-Тихоокеанское под-
нятие; IOR — Индоокеанский хребет. 

 
Среди базальтов СОХ довольно широко (по сравнению с базаль-

тами других геодинамических обстановок) распространены базаль-
товые стёкла, близкие по составу к первичным магмам, находящим-
ся в равновесии с мантийными перидотитами, т. е. с источником 
базальтовой магмы. Главный диагностический признак таких сте-
кол — высокая магнезиальность, около 70 % и более. Магнезиаль-
ность обозначается Mg# и вычисляется в молекулярных процентах, 

как отношение 
(MgO/(MgO+FeOобщ.)) х 
100 %. Большее 70 % 
значение Mg# базальтов 
свидетельствует о нали-
чии кумулусного оли-
вина. Магнезиальность 
большей части базаль-
тов лежит в диапазоне 
65 — 40 % (рис. 9.1.), 
что указывает на разную 
степень дифференциро-
ванности. При этом ба-
зальты медленноспре-
динговых хребтов более 
магнезиальные, по срав-
нению с базальтами 
быстроспрединговых 
СОХ, что связано с 
наличием кумулосного 
оливина. Наиболее при-
митивные, т. е. недиф-
ференцированные ба-
зальты содержат 10 — 
11 мас. % MgO и 14 — 

Рис. 9.1. Магнезиальность (Mg#) толеитовых 
базальтов медленно– и быстроспрединговых 

СОХ. 
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15 мас. % Al2O3. Значения отношения FeO общ./MgO, также являю-
щееся показателем степени дифференцированности магм, в прими-
тивных базальтах равно 0.7 — 0.9, но чаще всего лежит в интервале 
1.1 — 1.5, что свидетельствует о широком развитии фракциониро-
вания в магматических камерах СОХ. К наиболее дифференциро-
ванным разностям относятся ферробазальты, т. е. предельно обога-
щенные железом наиболее поздние дифференциаты. 

По сравнению с толеитовыми базальтами всех прочих геодина-
мических обстановок толеиты СОХ обеднены К2О (рис. 9.2) и 
крупноионными литофильными элементами (LILE — Large Ione 
Lithophile Elements) к числу которых относятся K, Cs, Rb, Ba, Pb, Sr, 
La, Ce. Важность этих элементов заключается в том, что все они, за 
исключением Sr, являются некогерентными, т. е. не замещают ос-
новные элементы в кристаллической решётке породообразующих 
минералов и, следовательно, накапливаются в остаточном расплаве 
по мере его кристаллизации. Содержание этих элементов в стёклах 
примитивных недифференцированных базальтов, где такого накоп-
ления не успело произойти, отражает состав плавящегося субстрата, 
т. е. мантийных перидотитов. Поведение Sr отличается от осталь-
ных элементов этой группы тем, что он является когерентным эле-
ментом плагиоклазов, в которых Sr замещает Са в кристаллической 
структуре. Поэтому по мере кристаллизации плагиоклаза остаточ-
ный расплав прогрессивно обедняется Sr, также как Ni, Cr и други-
ми когерентными элементами, входящими в структуру оливина 
(Ni), хромовой шпинели и пироксена (Cr). Некогерентные элемен-
ты, особенно LILE, легко подвижны в процессах метаморфизма и 
гидротермальных изменений пород, поэтому для анализа необхо-
димо использовать лишь свежие стёкла.  

Содержания высокозаряженных элементов с высокой валентно-
стью (HFSE — High Field Strength Elements) — Zr, Hf, U, Th, Nb, Ta, 
Ti, Y, P, средних и тяжелых редкоземельных элементов (М– H-REE) 
наиболее низки в примитивных недифференцированных базальтах 
и увеличиваются параллельно с увеличением содержания К2О. Ха-
рактерно умеренно высокое содержание TiO2, при бимодальном 
характере его распределения (рис. 9.2.). Вследствие устойчивости 
этих элементов ко вторичным изменениям они широко используют-
ся для идентификации тех или иных разновидностей базальтов. Для 
этих целей используются так называемые дискриминантные (или 
классификационные) диаграммы, построенные на основе обобще-
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ния огромного числа анализов по базальтам, представляющим раз-
личные современные геодинамические обстановки (рис. 9.3). 
Наиболее примитивные базальты характеризуются высокими со-
держаниями таких когерентных элементов, как Ni (>200г/т) и Cr 
(>500 г/т), а содержания V и Co закономерно возрастают в более 
дифференцированных разностях.  

 
Рис. 9.2. Гистограмма по K2O и TiO2 для высокомагнезиальных закалочных сте-

кол Срединно-Атлантического хребта.  
 

 
Рис. 9.3. Примеры дискриминантных диаграмм, использующихся для геодина-

мической типизации базальтов. 
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Mg# всех стекол в выборке больше 65, что соответствует содер-
жанию MgO 8 — 10.5 мас. %. Слабодифференцированные, близкие 
к исходным расплавы (с Mg# > 65 или MgO > 8%) отличаются 
слишком большим разнообразием, чтобы быть производными одно-
го и того же первичного расплава. Такие большие вариации в обла-
сти высокомагнезиальных составов, а главное явную бимодальность 
распределения нельзя объяснить дифференциацией и, скорее всего, 
это вызвано отличиями в мантийном источнике при образовании 
исходных расплавов.  Низкокалиевые и низкотитанистые высоко-
магнезиальные расплавы должны соответствовать большой степени 
плавления или деплетированному источнику. Расплавы высокоти-
танистые и с повышенным калием могут быть производными менее 
деплетированного источника. 

Базальты СОХ в целом обладают низкими содержаниями REE 
(редкоземельных элементов). По уровню содержания лёгких ланта-
ноидов базальты СОХ (MORB — Mid-Ocean Ridge Basalt) они под-
разделяются на три группы: N(normal)-MORB (нормальные обед-
ненные L-REE), E(enriched)-MORB (обогащенные L-REE) и 
T(transitional)-MORB (промежуточные). Базальты N-MORB харак-
теризуются наиболее низким содержанием лёгких лантаноидов (La, 
Ce, Nd), при содержании средних и тяжёлых на уровне 10 хондри-
товых норм (рис. 9.4). E-MORB наоборот, максимально, среди ба-
зальтов СОХ, обогащены LREE, тогда как содержания средних и 
тяжёлых лантаноидов во всех разновидностях примерно одинаковы. 
Толеиты СОХ обеднены Nd по отношению к Sm и Rb по отноше-
нию к Sr, имея, соответственно, более низкие Rb/Sr и более высокие 
Sm/Nd отношения по сравнению с таковыми в хондритовом резер-
вуаре Земли в целом. Это, наряду с их обеднённостью LILE, гово-

рит об истощённом источнике 
магмагм, потерявшем указан-
ные выше элементы в процес-
се более ранних стадий плав-
ления. 

 
 Рис. 9.4. Распределение редкозе-
мельных элементов (REE) в океани-
ческих базальтах N– и E-MORB типов, 
по (Sun, McDonough, 1989). 
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Летучие компоненты оказывают большое влияние на процессы 
плавления и кристаллизации горных пород. Состав летучих компо-
нентов определяется по данным химических анализов пород путём 
изучения газов, законсервированных в интрателлурических фазах, а 
также косвенно на основании изучения минеральных парагенезисов 
и их изменения в процессе эволюции расплава. Все имеющиеся 
данные однозначно свидетельствуют о небольших содержаниях ле-
тучих компонентов в расплавах океанических толеитовых базальтов 
при относительно восстановленном их характере. Степень восста-
новленности — окисленности определяется величиной fО2 — кото-
рая называется фугитивность (активность) кислорода. Для удобства 
конкретные величины сравнивают с известными значениями, рас-
считанными для разных равновесий в широком диапазоне темпера-
тур. Используются такие равновесия, как СО — СО2, Ni — NiO, же-
лезо — вюстит, кварц — фаялит — магнетит и т. д. Суть этих рав-
новесий, называемых буферными, состоит в том, что фугитивность 
кислорода остаётся неизменной, характерной для конкретной реак-
ции, пока не исчерпается одна из фаз. К примеру, равновесие СО — 
СО2 характеризует очень восстановительные условия, т. е. низкую 
активность кислорода (окислителя), а равновесие магнетит — гема-
тит, наоборот — очень высокую. Фугитивность кислорода в базаль-
тах СОХ лежит в интервале буферных реакций железо-вюстит — 
кварц — фаялит — магнетит. При изучении афировых базальтов из 
разных участков СОХ установлен существенно водородный тип 
флюидов. Содержание Н2О в закалённых стекловатых базальтах 
ВТП варьируют в диапазоне 0.1 — 0.7 % (в среднем 0.2 мас. %) и 
коррелируют с калием. В раплавных включениях в оливинах и пла-
гиоклазах из базальтов САХ установлены ничтожные содержания 
воды 0.02 мас. %, что на порядок ниже содержания СО2 в тех же 
включениях (0.2 — 0.4 мас. %).  

Таким образом, можно сделать вывод, что толеитовые расплавы 
СОХ недосыщены водой и другими летучими компонентами, т. е. 
являются «сухими». Содержания флюидных элементов в базальтах 
СОХ минимально, по сравнению с базальтами всех прочих геоди-
намических обстановок. 
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9.3. Вариации состава океанических базальтов 
 
Главные вариации состава базальтов СОХ наблюдаются по эле-

ментам-примесям. На этой основе выделяются примитивные ба-
зальты, бедные элементами-примесями (N-МОRВ) и обогащенные 
ими (Е-МОRВ), а также промежуточные или переходные (Т-
МОRВ), отвечающие самостоятельным выплавкам. Базальта типа Е-
МОRВ по сравнению с базальтами N-МОRВ несколько богаче ще-
лочами и соответственно имеют более низкие К/Rb, К/Ва и Sr/Rb 
отношения. Они также относительно обогащены элементами с вы-
соким зарядом (Th, U, Zr, Ti, Hf, Nb, Ta). В отличие от обедненных 
легкими REE базальтов N-МОRВ, базальты Е-МОRВ характеризу-
ются La/Yb (n) отношением, обычно превышающим единицу, и 
La/Sm отношением > 2 (рис. 9.5) при более высоких содержаниях 
всех РЗЭ в целом. Существенные отличия выявлены между раз-
ными типами базальтов по отношениям радиогенных изотопов. Так, 
N-МОRВ характеризуются минимальными отношениями Sr87/Sr86, 
равными 0.7024-0.7030, и максимальными Nd147/Nd146, по сравне-
нию с Е-МОRВ (Sr87/Sr86=0.7030 — 0.7035), представляя собой 
наиболее примитивные выплавки из истощенного мантийного ве-
щества. N-МОRВ обладают также самыми низкими значениями от-
ношений тяжелых изотопов свинца, занимая крайние нижние точки 
на графике Pb207/Pb204 — Pb206/Pb204. Все приведенные данные свиде-
тельствуют о повышенной щелочности Е-МОRВ по сравнению с 
истощенными N-МОRВ. 

 
 

 Рис. 9.5. Разде-
ление MORB по 
La/Sm отношению. 
Отношение ниже 1 
характерно для N-
MORB, выше 2 — 
для E-MORB (обо-
гащенных), от 1 до 
2 — промежуточ-
ные, transitional (T-
MORB) — показа-
ны зелеными 
кружочками. 
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По закалочным стёклам, отражающим состав природных сили-
катных жидкостей, на примере Атлантики выделены две петрохи-
мические группы толеитов океанических рифтов — ТОР-1 и ТОР-2, 
которые по содержанию щелочей и малых элементов соответствуют 
N-МОRВ. Эти группы не могут быть выведены одна из другой пу-
тем эволюции и, следовательно, связаны с двумя типами природных 
магм. Первичный расплав ТОР-1 близок к пикриту, а ТОР-2 пред-
ставляет собой высокоглиноземистый толеит. Оба расплава равно-
весны с оливином Fa9.5-10, характерным для перидотитов, которые и 
являются родоначальным субстратом для плавления. Эволюцион-
ные тренды обоих составов могут быть выведены путем «сухой» 
кристаллизационной дифференциации при давлении, близком к ат-
мосферному, т. е. в малоглубинных камерах. 

Вариации состава толеитовых базальтов СОХ связаны с тремя 
факторами: структурно-морфологическими особенностями хребтов, 
географическим положением базальтов и временем их образования. 

Структурные особенности хребтов, в свою очередь, определяют-
ся условиями генерации, типом и размером промежуточных очагов, 
и быстротой поступления магм на поверхность. N-МОRВ ха-
рактерны для спокойных, топографически более низких участков 
хребтов и для их осей с малой мощностью земной коры. Приподня-
тые участки рифтовых долин, их периферические части, вулканиче-
ские поднятия с утолщенной корой в их пределах, местами образу-
ющие острова, сложные разломные зоны, пересечения рифтов 
трансформными разломами, так же, как и сами эти разломы, иными 
словами, любые аномалии строения СОХ характеризуются появле-
нием базальтов Т– и Е-типов. 

Вариации составов в зависимости от географического положения 
связаны, очевидно, с латеральной гетерогенностью мантийного ис-
точника. Так, установлены систематические вариации состава и ра-
диогенных изотопов вдоль оси САХ. Базальта Срединно-
Индийского хребта существенно отличаются от базальтов САХ и 
ВТП, причем тихоокеанские базальта более гомогенны по составу 
радиогенных изотопов, чем базальты Срединно-Атлантического 
хребта. 

Временные вариации состава установлены для Атлантического 
океана: базальта типа ТОР-2 являются более молодыми по сравне-
нию с ТОР-1 и формировались преимущественно в течение послед-
них 10 — 20 млн. лет. Установлено также, что позднемеловые и па-
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леоценовые базальта Атлантики отличаются от более молодых по-
вышенной щелочностью. Временную эволюцию состава базальтов 
определяет, вероятно, и вертикальная расслоенность мантии, в ко-
торой в разное время дренируются разные ее слои. 

 
9.4. Происхождение и эволюция базальтов СОХ 

 
 В генезисе любых магматических образований необходимо раз-

личать два аспекта: 1) происхождение первичных магм, т. е. магм, 
отделившихся от частично расплавленного вещества мантии с поте-
рей контроля последней над расплавом; 2) эволюция магм в процес-
се подъема и локализации в земной коре и на ее поверхности. 

Главнейшими факторами, определяющими состав океанических 
толеитов СОХ, равно как и других генетических типов магматиче-
ских пород, являются: 1) химический состав и минералогия плавя-
щегося субстрата, 2) степень его плавления, 3) физико-химические 
условия плавления (температура, общее давление и давление лету-
чих, а также состав последних) и, следовательно, глубина зарожде-
ния расплава, 4) глубинная эволюция магмы (наличие, глубина и 
размеры промежуточных очагов, особенности субликвидусной кри-

сталлизации, смешение 
магм). 

Обобщенная модель 
плавления мантии с об-
разованием и взаимо-
действием различных 
геохимических типов 
базальтов СОХ показана 
на (рис. 9.6.). 

 
 Рис. 9.6. Общая модель 
плавления мантии под сре-
динно-океаническими 
хребтами по (Zindler et al., 
1984; Wilson, 1989). 

 
На основе состава 

наиболее примитивных 
(высокомагнезиальных) 
толеитовых базальтов 
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установлено, что их источник представляет собой лерцолит (или 
пиролит по А.Е. Рингвуду) в шпинелевой или плагиоклазовой фа-
ции. Наиболее примитивные базальтовые стекла, обнаруженные в 
СОХ, содержат 11% МgO, имеют магнезиальность Mg# близкую к 
70 %, высокие содержания Ni (300 г/т) и высокомагнезиальный 
оливин во вкрапленниках (Fo90). Выплавление высокомагнезиаль-
ной базальтовой магмы происходит на глубине соответствующей 
давлению 6 — 10 кбар (20 — 30 км) при Т° около 1300° С.  

Данные по определению температур ликвидуса океанических 
толеитовых базальтов в подавляющем большинстве случаев очень 
близки к экспериментально установленным значениям ликвидусных 
температур для сухих базальтовых систем. В зависимости от степе-
ни их дифференцированности и соответственно магнезиальноcти, 
они варьируют от 1370 — 1350°С в пикритах и самых примитивных 
базальтах до 1270 — 1200°С в менее магнезиальных разностях. Та-
ким образом, связанные с океаническими базальтами флюиды слабо 
воздействуют на температуры кристаллизации, что свидетельствует 
о незначительной растворимости этих флюидов в базальтовой маг-
ме и соответственно об их способности к раннему отделению. Это 
подтверждается данными о существенной роли водорода в составе 
флюидов, вследствие чего они отличаются высокой летучестью. 

Низкое содержание щелочей, особенно калия, и легких лито-
фильных элементов в океанических толеитовых базальтах (N-
MORB типа) объясняется тем, что они выплавляются из истощен-
ной (деплетированной) этими элементами мантии. Увеличение со-
держания некогерентных элементов-примесей (LILE, HFSE) связа-
но с вовлечением в процесс плавления менее истощенной, вероятно 
более глубинной, мантии, как показано на (рис. 9.6.) и/или с умень-
шением степени плавления, что обеспечивает переход к обогащен-
ным базальтам E-MORB типа. Смешение магм, образованных за 
счет разных источников, дает всю гамму промежуточных между N-
MORB и E-MORB разностей, которые обычно обозначают 
T(transitional)-MORB. 

Очевидно, что степень плавления мантийного вещества опреде-
ляется соотношением температуры, давления и количества флюид-
ной фазы. Содержание флюда (в первую очередь H2O) в океаниче-
ских базальтах невелико (см. выше). Поэтому основная роль при-
надлежит Т и Р, которые и определяют химический состав базаль-
тов, а следовательно и содержание в них элементов-примесей. Диа-
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грамма, иллюстрирующая эти соотношения, построенная на основе 
экспериментальных данных, показана на (рис. 9.7.). 

 
 
Рис. 9.7. Диаграмма, де-

монстрирующая зависи-
мость состава расплавов при 
частичном плавлении от 
температуры, давления и 
степени плавления мантии 
(относительно обогащенный 
гранатовый лерцолит) 
(Kushiro, 1996).  

 
Эта диаграмма по-

казывает, что кварц-
толеитовые и бонини-
товые расплавы обра-

зуются только при низких давлениях. Как видно на этой диаграмме 
первые 15 % плавления мантии не требуют большой степени пере-
грева относительно точки плавления мантии. Дальнейшее увеличе-
ние степени плавления требует значительного увеличения темпера-
тур. Это связано с полным плавлением клинопироксена и перехо-
дом системы от «эвтектического» к «котектическому» плавлению.  

При геологических исследованиях нередко возникает необходи-
мость решения «обратной задачи», т. е. определения степени плав-
ления мантии по составу образующихся расплавов, либо по составу 
остаточных (реститовых) минералов в мантийных породах, таких, 
например, как реститовые гипербазиты офиолитовых комплексов.  

Arai S. (1994) предложил определять мантийный источник и сте-
пень плавления мантии по сосуществующим оливину и хромистой 
шпинели, используя диаграмму Fo(ol) — Cr#(sp) (рис. 9.8.). Fo — 
форстеритовая составляющая в оливине (Mg/(Mg+Fe) at.%), Cr# — 
хромистость шпинели, в данном случае считается Cr# = 
Cr/(Cr+Al+Fe3). Из этой диаграммы следует, что степень плавления 
мантии варьирует от 0 до более чем 40 %, при этом офиолиты раз-
ных геодинамических обстановок, а соответственно и комплемен-
тарные им базальтовые магмы, характеризуются разной степенью 
плавления. 
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Наличие магматических камер под срединными хребтами (рис. 
9.9.) доказано химическим и минералогическим разнообразием ба-
зальтов, структурой офиолитовых комплексов и геофизическими 
данными. Магматические камеры существуют на разных глубинах, 
вплоть до приповерхностных (5 — 20 км). Предполагается, что это 
ряд прерывистых резервуаров, преимущественно эллипсоидальной 
формы, имеющих большие размеры при высоких скоростях спре-
динга, что подтверждается более интенсивной дифференциацией 
базальтов под быстро раскрывающимися хребтами, например, ВТП. 
Эти камеры не стационарны, а периодически пополняются новыми 
порциями магмы. Вглубь они сменяются аномальной зоной 
разуплотненного вещества — астеносферным слоем, который под-
нят под срединными хребтами до глубин в первые десятки кило-
метров. 

Дифференциация первичных магм обычно ограничивается со-
ставами базальтов, редко доходя до исландитов — железистых анде-
зитов. Термин «исландит» (icelandite) предложен Кармайклом в 
1964 г. для средних по составу лав вулкана Тингмули в Исландии. 
От известково-щелочных андезитов исландиты отличаются мень-
шим содержанием алюминия и более высокой железистостью.  

 
 Рис. 9.8. Диаграмма хромистость 
шпинели Cr/(Cr+Al) — магнезиаль-
ность оливина (Fo, %) для рестито-
вых гипербазитов офиолитов севе-
ра Байкальской складчатой обла-
сти. 

1 — область составов сосуществу-
ющих шпинелей и оливинов Оспинско-
го массива (В. Саян), 2 — то же, из кли-
нопироксенсодержащих гарцбургитов; 
дуниты и гарцбургиты (3) и клинопи-
роксенсодержащие гарцбургиты (4) 
Шаманского массива; 5 — гипербазиты 
Парамского массива; 6 — степень плав-
ления (Pearce e.a., 2000). Область ман-
тийных составов по (Arai, 1994); области 
составов сосуществующих Ol и Sp раз-
ных геодинамических обстановок по 
(Pearce e.a., 2000). 
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Информацию о дальнейшей эволюции базальтовых магм дает 
изучение минералов-вкрапленников и их сопоставление с валовыми 
составами соответствующих базальтов. Такой анализ позволяет 
установить порядок кристаллизации и условия, существовавшие в 
период выделения вкрапленников из расплава. Поскольку большая 
часть вкрапленников относится к интрателлурическим, о чем гово-
рят их отличный от основной массы состав, явления резорбции и 
наличие гломеропорфировых сростков, анализ их парагенезисов 
дает информацию об условиях глубинной кристаллизации. Широ-
кое распространение в базальтах СОХ парагенезиса вкрапленников 
Ol + Р1 отражает их котектическую кристаллизацию, а наличие во 
вкрапленниках клинопироксена — достижение тройной эвтектиче-
ской точки Ol — Р1 — Срх. Базальты с этими тремя минералами во 
вкрапленниках встречаются гораздо реже. 

 

 
 
Рис. 9.9. Схема магматического очага под быстрыми спрединговыми зонами по 

[Perfit et al., 1994]. Данная схема решает проблему отсутствия по геофизическим 
данным крупных магматических очагов под срединно-океаническими хребтами. 
Здесь предусматривается наличие линзы расплава всего несколько сот метров 
мощностью и шириной менее 2 км на глубине 1-2 км. 

 
Резкое обогащение базальтов вкрапленниками оливина или пла-

гиоклаза, намного превышающими их котектические соотношения, 
может быть следствием кумулятивных процессов при гравитацион-
ном осаждении или всплывании минералов либо следствием изме-
нения содержания летучих компонентов в магме, их накопления 
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или потери. Так, при накоплении летучих, в особенности воды, в 
расплаве, расширяется поле кристаллизации оливина, которым обо-
гащается парагенезис вкрапленников, а богатые вкрапленниками 
плагиоклаза базальты могут образоваться при «осушении» маг-
мы — потери ею летучих компонентов к началу интрателлуриче-
ской кристаллизации. Состав интрателлурических фаз (Ol, Р1, Срх) 
свидетельствует, что кристаллизация базальтовых расплавов проис-
ходит на малых глубинах. 

Низкие значения fO2 (буферное равновесие WM — QFM) для то-
леитовых базальтов СОХ обусловливают широкое распространение 
железистого тренда дифференциации с образованием ферробазаль-
тов. Этот тренд, известный под названием толеитового, характери-
зуется замедленным темпом накопления кремнезема, с чем связано 
отсутствие значительных количеств средних и кислых дифференци-
атов. 

Кроме железистого тренда для серий СОХ характерен анортито-
вый тренд, выражающийся в появлении высокоглиноземистых ба-
зальтов двух типов: 1) низкощелочных с высококальциевым пла-
гиоклазом, которые пространственно ассоциируют с высокомагне-
зиальными оливиновыми базальтами, тем самым отражают раз-
дельное фракционирование этих двух главных минералов; 2) низ-
комагнезиальных несколько повышенной щелочности, что является 
результатом увеличения водного давления: подщелачивающая роль 
воды, по принципу кислотно-основного взаимодействия, уве-
личивает глиноземистость расплавов (базальты впадины Хесса). 

При наличии более кислых дифференциатов они представлены 
типичными для толеитовых серий исландитами и редко встречаю-
щимися высокожелезистыми дацитами. 

Таким образом, главным фактором эволюции толеитовых ба-
зальтов является кристаллизационная дифференциация. Ее тренд 
связан с окислительно-восстановительным режимом и кислотно-
основными свойствами магм, в значительной степени зависящими 
от характера флюида. Второстепенные факторы — это смешение, о 
чем говорит наличие ксенокристаллов, неравновесных с расплавом, 
и ликвация, доказательством чего служит наличие вариолитовых 
структур. 
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9.5. Магматизм задуговых бассейнов  
и периокеанических рифтов 

 
Рифты Красного моря и Аденского залива относятся к особому 

типу спрединговых хребтов — это т.н. периокеанические (окраин-
ноокеанических) хребты, переходящие в континентальные рифты 
(см. рис. 2.12.). Для них характерны очень низкие скорости спре-
динга 1 — 2 см/год. Срединно-Индийский хребет к северу от трой-
ного сочленения, переходит в хребет Шеба, являющийся центром 
спрединга в Аденском заливе и далее через рифты Таджура, Афар, 
Данакильский, сочленяется с Красноморским и Эфиопским рифта-
ми. Афар является зоной тройного сочленения Аденского, Красно-
морского и Эфиопского рифтов (см. рис. 2.12.). Аденский и Крас-
номорский рифты имеют все признаки океанических медленно-
спрединговых рифтов: скорость спрединга в них 2.0 и 1.6 см/год, 
соответственно, в осевой зоне формируются типичные срединно-
океанические базальты. Эфиопский рифт — типично внутриконти-
нентальный. Скорость растяжения в нём составляет 0.4 см/год, рас-
тяжение в нём составляет 40 км, континентальная кора утонена на 
10 км. В Эфиопском рифте преобладают кислые вулканиты и ще-
лочные базальты и лишь в осевой зоне шириной 4 — 5 км, примы-
кающей к Афару, и в самом Афаре, изливаются базальты переход-
ного типа, отличающиеся от базальтов СОХ повышенным содержа-
нием калия и редких литофильных элементов. 

Красноморский рифт прошёл длительную эволюцию в течение 
40 млн. лет. На первом этапе, после образования сводового подня-
тия, этот рифт был аналогичен Эфиопскому. На втором этапе, после 
25 млн. лет, когда начала формироваться система Восточно-
Африканских рифтов, центр интенсивного спрединга располагался 
в северо-восточном борту Красноморского рифта, где сформиро-
вался офиолитовый комплекс Тихама-Азир. Здесь в растягивающу-
юся континентальную кору внедрялись параллельные дайки и рас-
слоенные габбровые тела. Между дайками сохранились сиаличе-
ские блоки (скрины), которые частично переплавились и преврати-
лись в кислые дайки. Поэтому в дайках и реликтовых лавовых по-
кровах наблюдается сочетание первичных базальтов, близких к 
MORB, и вторичных кислых пород. Окончательный раскол конти-
нентальной коры в Красноморском рифте произошел 8 — 10 млн. 
лет назад, после чего начала формироваться океаническая кора, а 
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ось спрединга заняла современное положение. В настоящее время в 
Красноморском рифте образуются типичные базальты MORB типа.  

Развитие рифтов и спрединговых центров Красного моря, Аден-
ского залива и Эфиопского рифта наглядно показывает каким обра-
зом происходит перерастание континентальных рифтов в океаниче-
ские и как зарождаются океанические бассейны. Такого типа про-
цессы привели к раскрытию Атлантического океана. 

Задуговый спрединг, в отличие от СОХ, как правило, имеет рас-
сеянный характер, т. е. отсутствует чётко выраженная рифтовая зо-
на, а вулканизм рассредоточен по значительной части площади бас-
сейна. В целом, петрографический, петрохимический и геохимиче-
ский состав базальтов похож на базальты СОХ. Отличие заключает-
ся в обогащённости базальтов задуговых центров спрединга круп-
ноионными литофильными элементами, такими как Rb, Ba, Sr, Th, 
K, LREE. Причины этого обогащения разными исследователями 
связываются с двумя процессами. Это может быть селективное обо-
гащение перидотитов мантийного клина, где выплавляются базаль-
ты задуговых бассейнов, указанными элементами, которое проис-
ходит в результате просачивания флюидов, отделяющихся от де-
гидратируемой океанической плиты в зоне субдукции. Другой ва-
риант предполагает вовлечение в процесс плавления небольшого 
количества пелагических осадков (несколько процентов), которые 
затягиваются в зону субдукции. Согласно этой точке зрения, плав-
ление происходит не в мантийном клине, а на границе погружаю-
щейся плиты. В плавление вовлекаются осадки, что и обеспечивает 
наблюдаемые геохимические особенности базальтов звдуговых 
центров спрединга. Тот и другой механизм обогащения называют 
«субдукционной компонентой» которая накладывается на нормаль-
ные базальты типа СОХ. 

 
9.6. Вторичные изменения океанических базальтов 

 
 Вторичные изменения базальтов делятся на три главных типа: 

1) подводное выветривание (гальмиролиз); 2) локальные гидротер-
мально-метасоматические изменения; 3) региональный метамор-
физм. 

Гальмиролиз представляет собой процесс воздействия соленой 
морской воды, кислорода и биоса на вещество базальтов. Ему в той 
или иной степени подвергнуты все породы, длительно экспониро-
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вавшиеся в контакте с морской водой. Гальмиролиз захватывает 
контактирующую с водой зону толщиной от долей миллиметра до 
первых сантиметров, проникая в глубь пород по трещинкам. 
Наиболее интенсивно подвергаются выветриванию стекловатые 
участки пород. Это процесс гидратации и окисления, сопро-
вождающийся образованием зеленоватых хлорофеитов и желтых 
палагонитов, желтых и оранжевых окисленных гидратизированных 
стекол, которые затем превращаются в агрегат смешанослойных 
минералов, в первую очередь смектитов и селадонитов. Палагони-
тизация начинается уже при остывании излившейся магмы, т. е. 
практически синхронно с ее излиянием. Прекращается она при по-
гребении породы под более молодыми базальтами или осадками. 
Интенсивность палагонитизации увеличивается в местах разгрузки 
гидротерм, где к ней присоединяется образование глауконитовых 
минералов, железокремнистых фаз и оксидов марганца. В этом слу-
чае имеет место смешанный, гидротермально-гальмиролитический 
тип преобразования пород. К тем же местам разгрузки гидротерм 
приурочены и гидротермальные преобразования, которые происхо-
дят при воздействии на породы низкотемпературных (не более 300 
— 350°С) минерализованных растворов. Природа этих растворов 
смешанная, судя по изотопным данным, преимущественно экзоген-
ная, с примесью эндогенного компонента. 

При гидротермальных процессах происходит гидролиз силика-
тов, сопровождающийся выносом щелочей и высокотемпературных 
оснований. Здесь имеют место сложные процессы, зависящие от 
температуры растворов, открытости или закрытости системы, вари-
аций в щелочно-кислотной (рН) и окислительно-восстановительной 
(Еh) обстановок. Наиболее низкотемпературны процессы глиниза-
ции с образованием различных смешанослойных глинистых мине-
ралов, особенно из группы смектита (сапонит, монтмориллонит и 
др.), хлоритов, железокремнистых фаз. В зависимости от окисли-
тельно-восстановительных условий железо либо оседает в виде 
гидроокислов, либо выносится и рассеивается, определяя светлый 
цвет глин. Гальмиролитически измененные гидратированные стек-
ла, особенно палагонитизированные и хлорофеитизированные, лег-
че подвергаются гидротермальным преобразованиям. 

При несколько более высоких температурах базальты изменяют-
ся в цеолитовой фации. Помимо разнообразных цеолитов в них 
присутствуют смешанослойные минералы, хлорит и калиевый по-
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левой шпат, развивающийся как по трещинам, так и по плагиокла-
зам. Измененные в цеолитовой фации базальты возникают локально 
в тех участках морского дна, где имеются положительные темпера-
турные аномалии, связанные с гидротермальной деятельностью. На 
этой стадии изменения в базальтах обычно сохраняются главные 
породообразующие минералы, за исключением оливина, наиболее 
интенсивно изменяется стекло. По мере повышения температуры 
роль эндогенного компонента в гидротермальных растворах возрас-
тает. 

Региональные метаморфические преобразования захватывают 
как базальты, так и интрузивные породы океанической коры и от-
носятся к зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фациям мета-
морфизма. Эти преобразования совершаются преимущественно под 
влиянием эндогенных флюидов. К зеленосланцевой фации относят-
ся разнообразные породы от спилитов до типичных зеленых слан-
цев, что зависит от интенсивности стрессовых явлений. Характер-
ной ассоциацией минералов являются хлорит-альбит-эпидот-
актинолит-кальцит-кварц. Океанической земной коре свойственна 
определенная вялость преобразования основного плагиоклаза, ко-
торый сохраняется в ассоциации с хлоритом и актинолитом, что, 
очевидно, связано с недостаточно высоким потенциалом Nа2О и 
СО2 во флюиде. Поэтому равновесная ассоциация перечисленных 
выше минералов обнаруживается преимущественно в зонах разло-
мов, где фильтрация эндогенного флюида наиболее интенсивна и 
где они установлены в нижних частях второго и в третьем слоях 
океанической коры. Вместе с тем, необходимым условием проявле-
ния метаморфических реакций является повышенное давление и 
температура, которые, в условиях океанической коры, проявляются 
только в связи с крупными разломами. 

Амфиболиты, образованные за счет базальтов и габброидов, из-
вестные в третьем слое океанической коры, подняты преимуще-
ственно из зон глубоких трансформных разломов, что свидетель-
ствует о достижении условий, соответствующих этой фации, лишь 
на глубинах третьего слоя. По данным С.А. Силантьева (1994), ме-
тагабброиды среди них резко преобладают над метабазальтами. 

Отсутствие процесса альбитизации на поверхности океаническо-
го дна в верхней части океанической коры свидетельствует о мета-
морфической природе спилитов и отвергает гипотезу об их образо-
вании за счет взаимодействия базальтов с морской водой. 
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9.7. Рудообразование в океанах 
 
Уже в раннюю смектитовую фацию преобразования базальтов в 

океане происходит вынос из них ряда компонентов. Этот процесс 
усиливается с возрастанием температуры и интенсивности гидро-
термальной циркуляции, что подтверждается экспериментальными 
данными по взаимодействию базальтов с морской водой, показав-
шими, что содержания Fe и Mn при температуре 200°С и давлении 
500 бар увеличиваются в растворе более чем в 2000 раз. Если счи-
тать, что при мощности базальтового слоя 2.5 км ежегодно образу-
ется до 9 км3 базальтов, то из них может удаляться (в млн. т): Fе — 
117.5; Мn — 4.85; Р — 0.57; Ni — 0.9; Zn — 0.47; Сu — 0.29; Со — 
0.16. Эти величины намного превышают объемы вещества, привно-
симые в океан в растворенном виде с континентов. Таким образом, 
не оставляет сомнения важная роль вещества океанической коры, 
поступающего в воды океана с гидротермальными растворами и 
имеющего смешанную экзо– и эндогенную природу. 

Оруденение в океанах представлено сульфидными рудами, сход-
ными по составу с колчеданными рудами на континентах, которые 
также связаны с поствулканической гидротермальной деятельно-
стью на дне водоемов. Значительная масса вещества, вынесенного 
этими растворами в восходящих ветвях гидротермальных систем, 
разгружается под дном и на его поверхности (рис. 9.10.). Отложение 
рудного вещества происходит концентрированно, непосредственно 
вблизи выхода гидротермальных растворов на поверхность дна 
(рудные столбы, или «курильщики» (рис. 9.11), и штокверковые 
залежи на стенках подводящих трещин), либо оно рассеивается в 
гидротермальных «факелах» над рудными залежами. «Факелы», 
или «дымы», представляют собой обогащенную эндогенными руд-
ными компонентами морскую воду. Придонные течения приводят к 
образованию ореолов рассеяния этого вещества, которое концен-
трируется в осадках, приобретающих аномально высокие содержа-
ния рудных компонентов и получивших название металлоносных. 

Сульфидные месторождения образуются в гидротермальных по-
лях, расположенных над тепловыми аномалиями преимущественно 
в рифтовых долинах или на их пересечениях трансформными раз-
ломами. Так, в осевой части ВТП в пределах вытянутого грабена на 
глубине 2600 м расположено 80 отдельных геотермальных полей. 
Рудные столбы в них имеют вид пагод высотой до 20-50 м, с диа-
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метром жерла 10 — 30 м. Время их жизни не превышает 20 — 30 
лет. Характерна приуроченность к ним высокотемпературного био-
са (вестиментиферы и др.). 

 

 
Рис. 9.10. Схема, демонстрирующая упрощенную модель образования колче-

данных руд и взаимоотношения черных и белых курильщиков. Гидротермальные 
поля образуются в рифтах, трансформных разломах и на их пересечении. Рудные 
столбы обычно высотой 20-50 м с диаметром жерла 10-30 м, время жизни 20-30 
лет. Максимальная температура 300-400°С, взвесь до 300 мг/литр (Cu 8-9, Zn 3-5, Fe 
20-30).Среднее гидротермальное поле дает примерно 90 тонн меди и цинка в год. 

 
 

Рис. 2.11. Черные курильщики. 
 
Главными минералами выносимых сульфидов являются: халько-

пирит, пирротин, пирит, марказит, сфалерит и др. Нерудные сопут-
ствующие минералы представлены ангидритом, графитом, баритом. 
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На пути движения гидротерм к поверхности меняются условия сре-
ды от высокотемпературных восстановительных, когда идет оса-
ждение сульфидов, к низкотемпературным окислительным, когда в 
гидротермальном «факеле» образуются оксиды Fe и Mn, сопровож-
даемые сопутствующими элементами, которые концентрируются 
впоследствии в металлоносных осадках.  

Наиболее распространенным типом сульфидного оруденения в 
океанах является медно-цинковый с повышенным содержанием зо-
лота и серебра. Свинец играет резко подчиненную роль со средним 
отношением Pb/Cu+Zn = 1/100. 

По существующим прогнозам, в породах второго и третьего сло-
ев океанической коры можно ожидать месторождения медноколче-
данного и медно-никелевого типов, связанные с расслоенными ба-
зитовыми интрузивами третьего слоя. Однако, следует подчеркнуть, 
что в офиолитовых комплексах континентов неизвестно ни одного 
Cu-Ni месторождения, связанного с полосчатыми ультрамафит-
мафитами. Поэтому прогнозы в отношении Cu-Ni сульфидного 
оруденения, по-видимому, являются неоправданными. К металло-
носным относятся пелагические известковистые и глинистые осад-
ки котловин, обогащенные гидроокислами железа и марганца, а 
также такими металлами, как свинец, цинк, молибден, никель, ко-
бальт, медь и др. 
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Глава 10 
МАГМАТИЗМ ОКЕАНСКИХ ОСТРОВОВ 

 
 
Помимо СОХ вулканизм развит в пределах многочисленных 

поднятий океана на уже сформированной океанической коре, а так-
же на изолированных континентальных блоках в ее пределах. По-
скольку этот вулканизм (магматизм) не приурочен к границам лито-
сферных плит, он носит название внутриплитного. Выделяется три 
главнейших типа морфоструктур, образование которых связано с 
внутриплитным магматизмом. 1) Подводные горы, представляющие 
собой вулканические постройки, которые в процессе роста не были 
подняты выше уровня воды либо были эродированы и погружены 
после своего образования. Подводные горы распределены на по-
верхности дна неравномерно, что свидетельствует о разном тепло-
вом режиме мантии под океанами. Более всего их в северо-западной 
части Тихого океана, где они концентрируются преимущественно 
вдоль зон разломов. Всего в Тихом океане по разным данным 
насчитывается до 55 тысяч подводных гор, но вулканически актив-
ных в настоящее время не более двух тысяч. 2) Океанические ост-
рова, образованные самыми крупными вулканическими постройка-
ми Земли. Они состоят из одного или группы щитовых вулканов, 
образуя протяженные цепи или изометричные поднятия и архипела-
ги. Земная кора в их пределах всегда утолщена. В большинстве слу-
чаев она относится к океаническому типу, однако ряд вулканов за-
ложен на реликтовых континентальных блоках (о. Ян-Майен, Фер-
нанду-ди-Норонья в Атлантическом океане и др.). 3) Вулканические 
плато с повышенной мощностью коры и отсутствием линейных 
магнитных аномалий, приподнятые над дном океана на 1000 м и 
более и площадью до сотен тысяч квадратных километров. Часть из 
них, возможно, имеет в качестве фундамента деструктированную 
континентальную кору, другая часть образовалась в результате аре-
альных вулканических извержений на океанической коре с аномаль-
ным строением (тройные сочленения, «горячие точки», зоны разло-
мов и др.). Они покрывают до 10% современного дна преимуще-
ственно в Западной Пацифике и Индийском океане.  
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10.1. Причины возникновения внутриплитного вулканизма 
 
В настоящее время существует несколько гипотез, объясняющих 

возникновение внутриплитного вулканизма. Наиболее распростра-
нена гипотеза «горячих точек», или мантийных плюмов, предпола-
гающая наличие фиксированного магматического источника в ман-
тии, питающего поверхностные магматические процессы, над кото-
рым двигается плита. По мере того как вулканическая постройка 
удаляется от горячей точки, вулканизм прекращается. В результате 
образуется вулканическая цепь, трассирующая направление движе-
ния плиты, как, например, Гавайский хребет и его северо-западное 
продолжение — Императорские подводные горы (рис.10. 1.). 

Однако не все проявления внутриплитного вулканизма уклады-
ваются в гипотезу «горячих точек». Направление движения и его 
скорость, устанавливаемые по отдельным цепям вулканических 
островов, различны в пределах одной и той же плиты (рис. 10.2.), 
т. е. в ряде случаев следует предположить наличие мелких самосто-
ятельных плит, каждая из которых имеет свою траекторию движе-
ния. Кроме того, многие океанические острова образуют группы 
изометричной формы (Галапагосские, Азорские, Канарские и др. 
острова), что заставляет предполагать существование «горячих по-
лей», занимающих фиксированное положение по отношению к оке-
анической плите. В последние годы активно развивается модель 
двухслойной конвекции, согласно которой существует два уровня 
зарождения мантийных плюмов: 1) граница внешнего ядра и ниж-
ней мантии и 2) граница верхней и нижней мантии. Согласно этой 
модели, стационарное положение занимают только глубинные 
плюмы, оставляющие след при прохождении над ними плиты (Га-
вайско-Императорская цепь подводных гор). Верхнемантийные 
плюмы перемещаются вместе с плитой и поэтому остаются «на ме-
сте» по отношению к этой плите.  

Существуют другие альтернативные гипотезы происхождения 
внутриплитного магматизма. Одна из них объясняет происхождение 
линейных вулканических цепей наличием постепенно развиваю-
щихся трещин и разломов в океанической коре по мере движения 
литосферных плит, которые приспосабливаются к широтным изме-
нениям объема Земли. Изометричные скопления островов соответ-
ствуют наиболее проницаемым участкам на месте пересечения раз-
ломов или находятся на их продвигающемся «острие». Возможно, 
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что трещины возникают вследствие стрессовых напряжений, свя-
занных со сжатием остывающей океанической литосферы, и в них 
устремляются магматические расплавы из мантийных глубин. Сле-
дует подчеркнуть, что в настоящее время наиболее обоснованной 
является «плюмовая» модель внутриплитного магматизма. На её 
основе развивается более общая геодинамическая концепция — 
«плюмтектоника», которая, как предполагается, была характерна 
для ранних этапов развития Земли. 

 

 
 
 
Рис. 10.1. Принципиальная схема формирования Гавайско-Императорской це-

пи подводных гор, маркирующих след движения Тахоокеанской плиты над «горя-
чей точкой» (мантийным плюмом). 
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Рис. 10.2. Океанский внутриплитный вулканизм (Ocean Intraplate Volcanism). Карта известных горячих точек и иx цепи остро-

вов или антисейсмические горные хребты. Горячие точки и следы по Crough (1983) и Anderson and Schramm (2005). Также пока-
занный контуры аномалии геоида Crough и Jurdy (1980), в метрах. Большинство горячих точек сосредоточено в двух главных 
максимумах (супервыпуклостяx– superswells) геоида. Доминирующий тип магмы для океанского внутриплитнoгo вулканизма — 
базальт, который обычно называют базальтом океанского острова или OIB. 
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Рис. 10.3. Горячие поля мантии Земли, по (Зоненшайн, Кузьмин, 1983). Горячие поля совпадают с положительными анома-

лиями в рельефе и положительными аномалиями в форме геоида. 
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Рис. 10.4. Горячие и холодные области мантии Земли по сейсмотомографическим данным. Сейсмотомография показывает, 

что LLSVP прослеживаются от границы ядро-мантия до поверхности Земли. На поверхности они выделены как Африканский и 
Тихоокеанский суперплюмы (Courtillot et al., 2003; Burke, Torsvik, 2004), к ним приурочены 49 современных горячих точек.  
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В целом проявления внутриплитного магматизма концентруются 
в две глобальные области, которые называют горячими полями 
мантии. Это Тихоокеанское и Африканское горячие поля, впервые 
выделенные в конце прошлого столетия российскими учеными Л.П. 
Зоненшайном и М.И Кузьминым (1983). В пределах этих горячих 
полей состредоточена большая часть проявлений внутриплитного 
магматизма (рис. 10.3.). Кроме того, горячие поля совпадают с по-
ложительными аномалиями в рельефе и положительными аномали-
ями в форме геоида. В начале 80-тых годов А. Дзевонский по дан-
ным сейсмотомографии выделил горячие (меньшие скорости сей-
смических волн и LLSVP (Large Low Shear Velocity Province) и хо-
лодные (высокие скорости) поля мантии (рис. 10.4.). 

Сейсмотомография показала, что LLSVP прослеживаются от 
границы ядро-мантия до поверхности Земли. На поверхности они 
выделены как Африканский и Тихоокеанский суперплюмы, к кото-
рым ним приурочены 49 современных горячих точек. 

 
10.2. Вулканические серии океанических островов 

 
Вулканические серии океанических островов весьма разнообраз-

ны и представляют целый спектр ассоциаций различной щелочно-
сти, сложенных, как правило, генетически родственными вулкани-
тами. Главной чертой этих серий является: 1) преобладание основ-
ных пород над средними и кислыми; 2) широкое развитие кон-
трастных серий при минимальных содержаниях пород средней 
кремнекислотности. В то же время в отличие от базальтов СОХ 
роль кислых и средних дифференциатов здесь значительно выше. 

Среди вулканических внутриплитных пород океана выделены 
следующие типы серий, перечисленные в порядке увеличения сте-
пени недосыщенности кремнеземом. 

 1. Оливиновый толеит — кварцтрахитовая (риодацитовая) се-
рия. Ее членами являются также ферробазальты, пикриты, исланди-
ты и риолиты. Серия широко распространена, слагая подводные 
основания и наземные вулканы океанических островов, подводные 
горы и океанические плато. Наиболее полно породы этой серии 
изучены на Гавайских островах. К ней, как правило, относятся вул-
канические ассоциации островов, расположенных в пределах сре-
динно-океанических хребтов, часто богатые кислыми породами (о-
ва Пасхи, Вознесения, Исландия). 
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2. Натриевая субщелочная (фонолитовая) серия. Ее членами яв-
ляются также анкарамиты, гавайиты, муджиериты, бенмореиты. 
Преобладают породы основного состава (до 85 %), породы среднего 
состава составляют 10 — 15 %, кислого — не более 1 — 3%. По 
сравнению с толеитовой серией породы более дифференцированы. 
Производные этой серии широко распространены среди вулканиче-
ских образований островов всех океанов, формируются преимуще-
ственно в наземной обстановке, известны также на погруженных 
подводных горах и хребтах (подводное поднятие Маркус-Неккер). 

3. Калиевая субщелочная базальт-трахитовая (фонолитовая) се-
рия. Она развита незначительно. Слагающие ее породы близки к 
предыдущей, но отличаются высоким содержанием калия, которое 
достигает 2 % даже в очень основных породах (SiO2 — 42%). В со-
став серии входят лимбургиты, анкарамиты, оливин-лейцитовые 
базальты, субщелочные базальты (трахибазальты), трахиандезиты, 
тристаниты, трахиты и лейцитовые фонолиты. Редко встречаются 
лейцитовые тефриты (о-ва Кергелен, Тристан-да-Кунья и Гоф). 

4. Базанит-щелочно-базальт(тефрит)-фонолитовая серия. Вклю-
чает преимущественно оливиновые, богатые авгитом анкарамиты, 
щелочные базальты, тефриты, базаниты. Фонолиты и щелочные 
трахиты присутствуют в подчиненном количестве. Ассоциации по-
род этой серии, как и предыдущей, редки. Наиболее типичные ее 
представители известны на о. Таити и островах Гвинейского залива 
в Атлантике. На о. Таити развиты своеобразные породы: высокоще-
лочные таититы, близкие к муджиеритам, но отличающиеся высо-
ким калием, содержащие слюду и гаюин; базаниты, которые явля-
ются химическими аналогами этих пород, но не содержат обычных 
для них фельдшпатоидов (базанитоиды); меланократовые стек-
ловатые лимбургиты, практически лишенные полевых шпатов. 

5. Нефелинит-фонолитовая серия. Сложена нефелинитами, менее 
распространенными меланократовыми анкарамитами, нефелиновы-
ми базальтами, еще реже нефелиновыми фонолитами и щелочными 
трахитами. Ассоциации этой серии редки и объемы слагающих их 
пород незначительны. Они известны преимущественно на островах 
Атлантики: Тринидад, Фернанду-ди-Норонья, Зеленого Мыса, а 
также венчают вулканизм на Гавайях. 

По мере увеличения щелочности уменьшается роль подводных и 
возрастает роль наземных пород, увеличивается роль пирокластики, 
а также количество и разнообразие включений кристаллических 
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пород, выносимых на поверхность. Одновременно, в длительно раз-
вивающихся вулканических центрах заметно изменяется характер 
вулканической деятельности: крупные щитовые вулканы претерпе-
вают кальдерный этап развития, они осложняются по трещинам не-
большими паразитическими кратерами и экструзиями. Активная 
вулканическая жизнь имеет место в отдельные фазы, разделенные 
периодами покоя, сопровождаемого эрозией. Поздние постройки в 
вулканических центрах приближаются к стратовулканам цен-
трального типа, что связано с увеличением количества пирокласти-
ки и со сменой характера вулканических излияний. Быстро теку-
щие, протяженные потоки маловязких базальтов сменяются средне-
кислыми образованиями, которые образуют экструзивные купола и 
короткие мощные потоки дегазированной магмы, а также богатые 
летучими пемзо-пирокластические и игнимбритоподобные тела. 

 
10.3. Петрографические типы пород океанских островов 

 
 Разнообразие вулканических серий влечет за собой обилие пет-

рографических разностей пород их слагающих, главнейшие из ко-
торых перечислены выше. Толеитовые базальты по минералогии 
наиболее сходны с толеитовыми базальтами СОХ, однако имеют 
некоторые отличия. Среди вкрапленников помимо обычных для 
базальтов СОХ плагиоклазов, оливинов, клинопироксенов и шпи-
нели встречаются ортопироксен и титаномагнетит. Ликвидусной 
фазой является оливин (Fa10-30) в парагенезисе со шпинелью, измен-
чивой по составу. По мере кристаллизации в ней уменьшается со-
держание Cr2O3, MgO, Al2O3 и возрастает FeO. Вторым по времени 
кристаллизации является плагиоклаз Аn85-50. Одновременно во 
вкрапленниках могут сосуществовать три пироксена: авгит, гипер-
стен и пижонит, причем Са-пироксены совместно с плагиоклазом 
составляют и значительную часть микролитов основной массы. 
Встречаются мегакристы высокомагнезиальных оливина и клино-
пироксена (диопсида, авгита), которые либо являются ксенокриста-
ми, либо наследуются от более магнезиальной исходной пикрито-
вой магмы. 

Среди толеитовых базальтов островов, в отличие от базальтов 
СОХ, почти отсутствуют афировые разности, количество вкраплен-
ников значительно выше, а основная масса преимущественно ин-
терсертальная, витрофировая или гиалопилитовая. Игольчатые, 
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удлиненные, сноповидные формы микролитов, свойственные быст-
ро застывающим расплавам толеитов СОХ, здесь редки. 

Субщелочные базальты отличаются от толеитовых составом 
вкрапленников, в число которых входят оливин, титанистый авгит, 
плагиоклаз, шпинель, керсутит и титаномагнетит. В основной массе 
помимо клинопироксена, плагиоклаза и магнетита появляется кали-
евый полевой шпат и изредка нефелин. Как и в щелочных базаль-
тах, для них характерны широкие вариации составов минералов, а 
также их зональное строение. Состав оливина варьирует от 10 до 75 
% фаялитового компонента, причём иногда в пределах образца, со-
став плагиоклаза варьирует от 85 до 35 % анортита. Плагиоклазам 
свойственна прямая зональность и высокие содержания ортоклазо-
вой (калиевой) составляющей. Керсутит, хотя и является редкой и 
всегда подчинённой фазой в базальтах, он довольно широко развит 
в кумулятивных включениях. Этот факт свидетельствует о глубин-
ной кристаллизации последних, учитывая неравновесность амфибо-
ла на малых глубинах, и является доказательством высоких содер-
жаний летучих в исходной магме. 

В щелочных базальтах калиевый полевой шпат и фельдшпатои-
ды (нефелин, лейцит) представляют собой главные минералы. В 
более кислых членах серии появляются биотит, гаюин, содалит. За-
метную роль играют акцессорные минералы, в частности апатит и 
сфен. Пироксены становятся более натриевыми и представлены 
эгирин-авгитом, эгирином и энигматитом, с повышением щёлочно-
сти в более кислых дифференциатах. На некоторых островах Ат-
лантики с щелочными сериями связаны карбонатиты (о. Фуэртевен-
тура из группы Канарских островов и о. Фернанду-ди-Норонья). 
Вулканиты океанических островов богаты включениями, количе-
ство и разнообразие которых увеличиваются по мере возрастания 
щёлочности серий. Выделяются два главных типа включений: 1) 
родственные включения, для которых установлена корреляция 
между составом включений и вмещающих пород и 2) ксенолиты. К 
первому типу относятся кумулаты и фрагменты комагматичных ин-
трузивных тел. Они представлены широким спектром пород по 
кремнекислотности, начиная с гипербазитов (Гавайи, Галапагосы) и 
кончая гранитоидами, преимущественно щелочными (о. Вознесе-
ния). Общность состава, в частности сходная щёлочность, отсут-
ствие реакционных взаимоотношений между включениями и вме-
щающим расплавом, воздействие которого на включения ограничи-
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вается обжигом и механическим расплавлением, часто встречаю-
щиеся кумулятивные структуры, доказывают их генетическое род-
ство. Часть габброидов имеет полосчатую текстуру, подобно рас-
слоенным массивам платформ.  

Мантийные ксенолиты представлены преимущественно лерцо-
литами с преобладанием ортопироксена над клинопироксеном с 
переходом в дунит. Это массивные породы со следами перекри-
сталлизации. Судя по высокому содержанию алюминия в пироксе-
нах (до 5.4 мас. %), глубина их образования достигает 30 — 60 км. 
В кратере Солт-Лейк на о. Оаху (Гавайи) в ассоциации с вебстери-
тами и лерцолитами встречены также ксенолиты гранатовых пери-
дотитов. Это наиболее глубинные (около 100 км) из известных на 
Гавайях включений, образованные в мантии ниже шпинель-
гранатового перехода. 

 
10.4. Химический состав пород океанских островов 

 
Вулканическим ассоциациям океанических островов свойствен-

ны специфические черты химического состава. Особенно четко они 
выявляются при сравнении внутриплитных толеитовых серий (OIB 
— Ocean Island Basalts — базальты океанических островов) с анало-
гичными сериями СОХ (N-MORB). Главными отличиями внутрип-
литных толеитов в петрогенных элементах являются более высокие 
содержания TiO2, P2O5, суммы щелочей (преимущественно за счет 
калия), суммарного железа и в целом пониженные содержания гли-
нозема и кальция. Вариации магния, отражающего степень диффе-
ренциации, существенны и, хотя высокомагнезиальные базальты и 
пикриты встречаются достаточно часто, в среднем, базальты океа-
нических островов характеризуются более низкими содержаниями 
МgO и более высоким отношением FeO*/MgO. Объясняется это 
тем, что внутриплитные толеиты (OIB) чаще испытывают глубин-
ное фракционирование оливина в промежуточных очагах при подъ-
еме магмы к поверхности. Также наблюдается некоторое обеднение 
Ni и Cr, вследствие концентрации этих элементов в оливине и хро-
мите, по сравнению с расплавом. Установлено, что вариации глав-
ных породообразующих оксидов в дифференциатах определяются 
преимущественно фракционированием тех или иных минералов, 
что отражается в температурном режиме дифференцированных се-
рий. По мере перехода от толеитовых к щелочным сериям островов 
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тенденции, намеченные в толеитовых сериях, сохраняются. Проис-
ходит дальнейшее увеличение содержания щелочей, титана и фос-
фора, что при уменьшении содержания кремнезема приводит к по-
явлению недонасыщенных кремнезёмом пород. 

Еще более существенные отличия имеют место в содержаниях 
элементов-примесей. В вулканитах островов по сравнению с ба-
зальтами СОХ наблюдается обогащение крупными катионами с 
низкой валентностью (LILE — K, Cs, Rb, Sr, La, Ce, рис. 10.5.), воз-
растающее от толеитовых к щелочным породам. Как известно, со-
держание и особенно отношения этих некогерентных элементов 
контролируется степенью плавления источника. Особенно чувстви-
тельны отношения К/Rb и К/Ва, которые даже в толеитах сущест-
венно ниже, чем в базальтах СОХ, что свидетельствует об их по-
вышенной щелочности и более низкой степени плавления мантий-
ного источника. Наряду с Ti базальты островов обогащены также 
всеми высоковалентными элементами (HFSE): Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U. 
Для них характерны высокие содержания Nb и соответственно низ-
кие Zr/Nb отношения (< 10), чем они резко отличаются от базальтов 
СОХ (Zr/Nb > 30). 

 
 Рис. 10.5. Нормиро-
ванное по N-MORB рас-
пределение литофиль-
ных элементов в базаль-
тах океанских островов 
(OIB). 

 
По сравнению с 

базальтами N-
МОRВ, внутрип-
литные базальты 
обогащены легкими 

редкими землями (рис. 10.6.) и обладают некоторым дефицитом тя-
желых, соответственно La/Yb(n) отношение во всех типах пород ве-
лико (4 — 7 в OIB и <1 в N-MORB). Высокие содержания легких 
REE и крупноионных литофильных элементов в толеитовых базаль-
тах островов говорят об их происхождении из неистощенной, или 
слабоистощенной мантии. Дальнейшее повышение содержания лег-
ких REE и крупноионных элементов при устойчиво низких содер-
жаниях тяжелых REE, свойственное щелочным базальтам, отражает 
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низкую степень плавления при наличии граната в рестите. По-
видимому, базальты океанических островов, как толеитовые, так и 
щелочные, выплавляются из иного, чем толеитовые базальты СОХ, 
источника (более глубинного и, соответственно, менее истощенно-
го, при меньшей степени частичного плавления). 

 
 Рис. 10.6. Распределение ред-
коземельных элементов в толеи-
товых и щелочных базальтах оке-
анских островов. Для сравнения 
показано распределение REE в N-
MORB. La/Yb — показывает угол 
наклона спектра. В щелочных 
недосыщенных кремнеземом 
магмах La/Yb > 30. 

 
Этот вывод подкрепля-

ется характером отноше-
ний радиогенных изотопов 
(Sr, Nd, Pb, He). Все ба-
зальты океанических ост-

ровов, как толеитовые, так и щелочные, характеризуются уменьше-
нием Nd143/Nd144 и увеличением Sr87/Sr86 по сравнению с базальтами 
СОХ. На диаграмме Nd143/Nd144 — Sr87/Sr86 они образуют протяжен-
ный однонаправленный тренд, с отдельными отклонениями, распо-
ложенный вдоль области мантийной корреляции (рис. 10.7.). 
Наиболее близко, и практически перекрываясь с полем базальтов 
СОХ, расположены поля базальтов тех островов, которые находятся 
на срединных хребтах, на противоположном конце, поля редко 
встречающихся калиевых пород о-вов Кергелен, Тристан-да-Кунья, 
Гоф (Атлантика) и щелочных базитов о-вов Самоа, Товарищества 
(Тихий океан). При этом абсолютные значения изотопных отноше-
ний стронция варьируют от 0.7030 до 0.7065, а неодима — от 0.5124 
до 0.5131. Разброс данных по радиогенным изотопам Sr, Nd, а также 
Pb объясняется смешением магм, образованных из нескольких ис-
точников: истощенного, дающего базальты N-МОRВ типа, в разной 
степени обогащенного, а также, в отдельных случаях, рециклиро-
ванного океанического корового материала.  
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Рис. 10.7. Sr-Nd изотопная систематика базальтов океанских островов. Мантий-

ные источники, выделяемые по изотопным данным:DM — деплетированная ман-
тия; PREMA — преобладающая мантия; EM1 — обогащенная мантия 1 имеет отно-
сительно низкое, близкое к первичному 87Sr/86Sr (0.704-0.706); EM2 — имеет 
87Sr/86Sr около 0.720, что выше, чем у любого другого источника; HIMU имеют 
очень высокие 206Pb/204Pb , что говорит о высоком U в источнике и большом воз-
расте этого источника (чтобы успел образоваться 206Pb). Этот возраст оценивается в 
> 1 млрд. лет. 
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Таким образом, область мантийной корреляции на диаграмме 
Nd143/Nd144 — Sr87/Sr86 предстает собой область смешения двух ис-
точников, а наблюдаемые отклонения от нее объясняются процес-
сами рециклирования. Исходя из этой концепции, расплавы (ба-
зальта) океанических островов происходят из обогащенной мантии 
с разной степенью примеси деплетированного мантийного материа-
ла, который они захватывали по мере их поступления к поверхности 
(рис. 10.8.). 

 

  
 
Рис. 10.8. Схема, иллюстрирующая соотношение разных мантийных источников 

в генерации магм внутриплитных, спрединговых и субдукционных геодинамиче-
ских обстановок. По этой модели [Winter,2001] HIMU и EM попадают в мантийные 
источники из континентальной коры. 

 
Данные по вулканическим породам океанических островов сви-

детельствуют, что их магма была более богата летучими компонен-
тами, чем магма под срединно-океаническими хребтами. Содержа-
ние летучих увеличивалось мере эволюции расплавов, о чем свиде-
тельствует появление водосодержащих минералов в дифференциа-
тах базальтовой магмы. Прямая корреляция наблюдается между 
содержанием летучих и щелочностью пород, что хорошо видно по 
более низким температурам ликвидуса щелочных базальтов остро-
вов по сравнению с толеитовыми. 
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Изучение состава газов, законсервированных во включениях в 
интрателлурических минеральных фазах, в ряде островов западной 
части Тихого океана (о-ва Пасхи, Гавайи, Таити) показало, что по-
роды океанических островов отличаются не только более высоким 
(в 2 — 3 раза) содержанием газовой составляющей в расплавах по 
сравнению с их содержанием в базальтах СОХ, но и соотношением 
компонентов флюида и степенью их окисленности. Отношение С/Н 
в породах океанических островов значительно выше, по сравнению 
с базальтами СОХ. В составе флюидов высока роль галогенов (С1, 
F). При этом в базальтовых членах серий преобладает хлор, а фтор 
накапливается по мере эволюции расплавов. Судя по широкому 
развитию гидроксилсодержащих фаз в родственных включениях по 
сравнению с вмещающими их вулканитами щелочных и субщелоч-
ных серий, магмы последних испытывают отделение летучих при 
подъеме к поверхности. Это отражается на взрывном характере ще-
лочного вулканизма в отличие от толеитового. 

В качестве примеров вулканических провинций океанических 
островов кратко рассмотрим Гавайскую и Исландскую, принципи-
ально различающиеся своей геологической историей и положением 
относительно СОХ. 

 
10.5. Магматические ассоциации Гавайских островов 

 
Гавайские острова представляют собой одну из типичных и хо-

рошо изученных областей океанического внутриплитного вулка-
низма, значительно более молодого, чем подстилающее океаниче-
ское дно и расположенную вдали от континентов и СОХ.  

Гавайский хребет и его северо-западное продолжение (Импера-
торские горы) образуют цепь вулканических островов и подводных 
вулканических гор с постепенно затухающей на северо-запад ак-
тивностью (рис. 10.9.). Изменение простирания Гавайского хребта 
по отношению к Императорским горам рассматривается как доказа-
тельство изменения направления спрединга в Тихом океане 40 — 50 
млн. лет назад. Гавайский хребет протягивается более чем на 2000 
км, причем подводная его часть преобладает над надводной. Един-
ственным вулканически активным островом в настоящее время яв-
ляется о. Гавайи, более северо-западные острова сложены потух-
шими эродированными вулканами, а далее расположены атоллы, 
образованные барьерными рифами опустившихся островов после 
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затухания вулканической деятельности. Крайним из них является 
атолл Мидуэй, северо-западнее которого расположены лишь под-
водные вулканические горы. По данным К-Аr геохронологии уста-
новлено, что в настоящее время Гавайский архипелаг движется над 
«горячей точкой» со скоростью около 6 см/год. 

 
 
Рис. 10.9. Гавайская горячая точка. На нижних рисунках типичные лавы пахоэ-

хоэ гавайских вулканов. 
 
Остров Гавайи представляет собой пять сросшихся щитовых 

вулканов (10.10.), существующих около 1 млн лет. Из них в насто-
ящее время активны только два: Килауэа и Мауна-Лоа. Вулкан 
Мауна-Лоа, имеющий высоту 4170 м над уровнем моря, и близкий 
по высоте потухший вулкан Мауна-Кеа, это наиболее грандиозные 
положительные структуры Земли, созданные вулканической дея-
тельностью (считая от уровня океанического дна их высота дости-
гает 8000 м). Сейсмические исследования показали, что магматиче-
ские очаги локализуются на глубинах от 100 до 50 км. По геофизи-
ческим данным мощность океанической коры под Гавайями дости-
гает 20 км. В ее пределах расположены малоглубинные камеры. 
Так, под вулканом Килауэа оконтурена асейсмичная зона магмати-
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ческой камеры диаметром около 3 км, протягивающаяся вглубь от 3 
до 6 км. От нее отходит канал, который прослеживается через всю 
кору. Вероятны промежуточные камеры в интервале 50 — 15 км, 
находящиеся в верхах мантии и низах коры. Геодезические наблю-
дения на о. Гавайи показали, что весь остров в целом и особенно 
склоны вулканов поднимаются и опускаются, причем колебания 
достигают 4 м и связаны с наполнением и опорожнением малоглу-
бинных камер под вулканом. Так, за период с 1912 по 1921 гг. уро-
вень острова поднялся на 91.5 см, после большого извержения 1924 
г. он опустился на 106.7 см, а у края лавового озера Халемаумау на 
406.2 см. Судя по составу изливающихся лав, магма, наполняющая 
близповерхностную камеру, испытывает кристаллизационную диф-
ференциацию с осаждением кристаллов оливина и шпинели, всле-
дствие чего ранние порции магмы незначительно обогащены 
кремнеземом и железом по сравнению с магнием. Дифференциация 
наблюдалась и непосредственно в лавовых озерах, неоднократно 
возникающих на вулкане Килауэа. Хотя некоторые из них довольно 
значительны (так, оз. Халемаумау имело глубину 75 м и застывало в 
течение 50 лет), дифференциация в них ограничена. Последние 
порции магмы, поднимающиеся при опустошении промежуточной 
камеры, обогащены оливином и по составу близки к пикритам. 

 
 Рис. 10.10. Спутниковое 
изображение островов Га-
вайского архипелага. На 
изображении видны шесть 
крупных островов архипела-
га, слева направо: Оаху, 
Молокаи, Ланаи, Мауи, 
Калохаве и Гавайи — самый 
большой остров. Также в 
состав архипелага входят 
еще два крупных острова и 
124 небольших. Все острова 
архипелага имеют вулкани-
ческое происхождение. 
Изображение собрано из 

трех снимков, сделанных 27 марта 2006 года, 16 апреля 2007-го и 21 января 2008−го 
с одной и той же точки. Цветные точки говорят о том, что в этом месте произошли 
геологические изменения. Спутниковые данные показывают, что вулканы очень 
активны. Гавайские острова вообще один из самых вулканически активных регио-
нов. 
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В развитии почти каждого гавайского вулкана, прошедшего пол-
ный цикл своей активности, намечается 4 стадии: I — стадия по-
строения щитового вулкана с частыми извержениями жидкой лавы 
толеитового состава, с низким коэффициентом эксплозивности (не 
более 1%), образующей тонкие лавовые потоки. В конце этой ста-
дии вершина вулкана взрывается с образованием кальдеры. II — 
стадия наполнения кальдеры потоками жидкой лавы. Запруженные 
потоки становятся более толстыми, они медленнее остывают с об-
разованием газовых пузырей. При переполнении приповерхностных 
резервуаров магмой возникают трещины («рифты») на внешних 
склонах кальдеры, с образованием мелких взрывных кратеров, от-
куда изливаются потоки лав. Состав лав меняется, появляются суб-
щелочные базальтовые и переходные по составу потоки, переслаи-
вающиеся с толеитовыми, эксплозивность увеличивается. III — 
посткальдерная стадия, во время которой на вершине вулкана 
надстраивается «шапка», сложенная толстыми и короткими потока-
ми лавы и пирокластическими продуктами. Появляются экструзив-
ные купола. Вулканическая активность уменьшается, между пото-
ками появляются слои отложений временных водных потоков и ло-
кальные эрозионные несогласия, свидетельствующие о длительных 
периодах покоя. Вулканические породы представлены образовани-
ями субщелочных серий — базальтами и их дифференциатами. Эта 
стадия знаменует собой конец главного этапа вулканизма, сменяю-
щегося периодом покоя, когда вулканическая постройка подверга-
ется наземной или морской эрозии. IV — постэрозионная стадия, 
которая проявляется после длительного периода покоя. Состав вул-
канитов — недосыщенные кремнеземом щелочные базальты, база-
ниты и нефелиниты, сопровождаемые обильной пирокластикой. 
Время вулканической активности невелико, так же, как и объемы 
вулканических пород. После этого вулканизм заканчивается и по-
стройка подвергается эрозии и постепенному опусканию. 

Эта генерализованная схема не обязательно свойственна каждо-
му вулкану, активность может прекратиться на любой стадии. Ак-
тивные вулканы о. Гавайи находятся на второй стадии (Мауна-Лоа, 
Килауэа); третья стадия, по всей вероятности, закончилась на вул-
кане Мауна-Кеа. Четвертая стадия свойственна вулканам о. Оаху. 
На о. Гавайи, таким образом, хорошо прослеживается свойственное 
всей цепи островов смещение активного вулканизма на юго-восток. 
Эту закономерность нарушает недавно открытый подводный вулкан 
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Лоихи в 55 км к юго-востоку от Килауэа, находящийся на глубине 
900 м ниже уровня моря и потухший 5 тыс. лет назад. Он сложен 
щелочными оливиновыми базальтами и характеризуется интенсив-
ной гидротермальной деятельностью. 

Геологические взаимоотношения между вулканитами различных 
ассоциаций позволяют утверждать, что ассоциация нефелинитовых 
пород имеет самостоятельный генезис. Менее определенно это 
можно сказать в отношении производных толеитовой и субщелоч-
ной магмы, которые переслаиваются и образуют постепенные пере-
ходы. Согласно ранним представлениям породы этих серий образо-
вались за счет единой, богатой оливином (не менее 17 %) магмы 
при ее фракционировании на глубинах около 30 — 50 км. Позднее 
исследование безводного ксенолита шпинелевого лерцолита из га-
вайских щелочных базальтов показало, что близликвидусное парци-
альное плавление при давлениях около 15 кбар дает толеитовые со-
ставы, при давлениях между 15 и 25 кбар выплавляются щелочные 
базальты, которые при увеличении степени парциального плавле-
ния сменяются высокомагнезиальными толеитами, а при давлениях 
выше 25 кбар, в зависимости от степени плавления, щелочными 
пикритами или соответственно пикритами. 

Согласно этим данным, вариации степеней парциального плав-
ления и его глубины позволяют получить толеитовые или щелоч-
ные базальты из одного и того же источника, следовательно, обес-
печить их тесную пространственную и временную связь. Общее 
содержание летучих в гавайских толеитовых магмах не превышает 
0.5 — 0.6 %, из них вода составляет 0.3 — 0.5 %. Поскольку в база-
нит-нефелинитовой серии известны находки ксенолитов гранатсо-
держащих лерцолитов, предполагается расположение источника 
ниже шпинель-гранатового перехода. Подобные магмы требуют для 
своей генерации высокое содержание богатой СО2 флюидной фазы. 

Таким образом, эволюция вулканизма Гавайских островов опре-
деляется постепенным уменьшением степени плавления субстрата и 
углублением области магмогенерации. Это может быть связано ли-
бо с перемещением плиты и, соответственно, вулканической по-
стройки в краевую, более глубинную и холодную часть мантийного 
диапира, либо с постепенным его охлаждением. 
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10.6. Магматические ассоциации о. Исландия 
 
В отличие от Гавайев Исландия (рис. 10.11.) представляет собой 

аномальное явление среди океанических островов. Её отличает зна-
чительная мощность мафической коры, достигающая, по разным 
оценкам от 30 до 50 км. Исландия приурочена к так называемому 
Гренландско-Фарерскому порогу, пересекающего Северную Атлан-
тику в виде своеобразного моста с остатками континентальных бло-
ков. Формирование впадины Северной Атлантики началось около 
80 млн. лет назад при расколе древнего суперконтинента. Образо-
вание Срединно Атлантического хребта, пересекающего Исландию, 
началось не более 15 млн. лет назад.  

Геологическое строение Исландии определяется её приурочен-
ностью к осевой зоне Срединно-Атлантического хребта, в результа-
те чего сформировался субмеридиональный структурный план, ко-
торый осложняется субширотными глубинными разломами. Распо-
ложение современных вулканов контролируется как продольными 
(относительно оси САХ), так и поперечными разломами. Сама по 
себе вулканическая постройка о. Исландия имеет куполообразное 
строение, обусловленное наличием горячей разуплотнённой астено-
сферной линзы под ней, где температура базальтового ликвидуса 
(1200°С) наблюдается на глубине 30 км, тогда как в соседних частях 
океана на соответствующей глубине температуры на 300°С ниже.  

В основании видимого разреза Исландии залегают миоценовые 
наземные платобазальты, мощностью 8 — 10 км, образовавшиеся в 
результате трещинных излияний. Это афировые и порфировые оли-
вин-плагиоклазовые базальты, подвергшиеся цеолитизации и про-
пилитизации. Среди платобазальтов в подчинённом количестве 
присутствуют продукты деятельности вулканов центрального типа, 
сложенные дифференцированными сериями базальтов, андезитов, 
риолитов и игнимбритов, сопровождаемые пирокластическими об-
разованиями. С платобазальтами связаны рои долеритовых даек, 
силлы и небольшие штоки габбро-гранофиров, габбро-перидотитов, 
анортозитов и диоритов. Платобазальты Исландии идентичны тре-
тичной платобазальтовой Британо-Арктической провинции. Выше 
платобазальтов залегают разнообразные осадочные и вулканоген-
ные породы, сформировавшиеся как в подводных, так и в наземных 
условиях. Помимо трещинных излияний большую роль играют по-
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стройки центрального типа, сложенные породами, варьирующими 
по составу от базальтов до риолитов.  

 

 
 

 
 
Рис. 10.11. Рифтовые вулканические зоны о. Исландия (слева) и трещинное из-

вержение вулкана Катла (справа). На правом рисунке белые пунктирные линии — 
рифтовая зона СОХ Рейкьянес (на юго-западе) и СОХ Книповича (на севере); стрел-
ками показано направление спрединга. 
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Венчают разрез Исландии плейстоценовые и голоценовые вул-
каниты, изливающиеся в пределах молодых рифтогенных структур. 
Выделяются две главные вулканические зоны: Западная, являющая-
ся продолжением хребта Рейкьянес (северная часть САХ), и Во-
сточная, слепо заканчивающаяся на шельфе Исландии и характери-
зующаяся наиболее интенсивным вулканизмом. В настоящее время 
в Исландии известно около 200 вулканических аппаратов трёх мор-
фологических типов: 1) эруптивные трещины, изливающие базаль-
товые лавы типа трапповых, 2) щитовые базальтовые вулканы и 3) 
сложные вулканы центрального типа, с которыми связаны диффе-
ренцированные серии, а также главная масса кислых пород и пиро-
кластики. К этому типу относятся известные вулканы Гекла и Ас-
кья. 

Все три комплекса Исландии бимодальны: базальты составляют 
85 — 90 % всех вулканитов, кислые разности 11 — 12 %, средние 
менее 3%. Характерная черта Исландии — незначительное развитие 
щелочных пород, высокие содержания железа и низкие глинозёма.  

Неогеновые платобазальты по нормативному составу относятся 
к оливиновым и кварцевым толеитам. В составе вулканических се-
рий центральных вулканов прослеживается вся гамма переходных 
разностей от пикритобазальтов, обогащённых кумулятивным оли-
вином, до риолитов. Плиоцен-плейстоценовые базальты отличаются 
от неогеновых повышенной магнезиальностью, пониженной щё-
лочностью и, соответственно, меньшим содержанием крупноион-
ных элементов. 

Четвертичные базальты более разнообразны по составу, по срав-
нению с более древними. Среди них выделяются толеитовые и суб-
щелочные разности. Кислые породы в современных вулканах фаци-
ально разнообразны. Это лавовые потоки, игнимбриты, пемзы, экс-
трузии, малоглубинные интрузивные тела. Глубина магматических 
камер, поставляющих кислые магмы, составляет 3 — 5 км. Харак-
терная особенность кислых пород, унаследованность состава от 
связанных с ними базальтов. В частности, риолиты имеют анало-
гичный базальтам характер и тип щёлочности. Породы среднего 
состава обогащены железом и являются петротипом исландитов, 
связанных с толеитовыми сериями. Ещё одна характерная особен-
ность Исландии — широко проявленное смешение базальтовых и 
риолитовых расплавов, представляющего собой эмульсию риолитов 
в базальтах, включения базальтовых шлаков в риолитах, сложные 
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дайки (минглинг-дайки) базальт-риолитового состава, иногда с яв-
лениями гибридизма на контактах базальтов и риолитов.  

Изотопные отношения в исландских вулканитах варьируют от 
типичных для СОХ до типичных для океанских островов. 

Относительно большие объёмы кислых пород Исландии делают 
её удобным полигоном для решения многих петрогенетических во-
просов, в частности происхождения кислых пород океанских остро-
вов. Восстановительные условия образования исходных базальтов 
приводят к накоплению в них железа, вплоть до образования фер-
робазальтов как в толеитовых, так и в щелочных сериях. Содержа-
ние воды в ферробазальтах повышается до 1.5 — 2 мас. %, что вы-
зывает интенсивное окисление на уровне ферробазальтов. Окисле-
ние сопровождается дегазацией расплавов и приводит к интенсив-
ной кристаллизации магнетита. Фракционирование магнетита, в 
свою очередь, приводит к очень быстрому обогащению остаточного 
расплава кремнезёмом, вплоть до образования риолитов. 

Таким образом, магматизм Исландии отличается как от магма-
тизма СОХ (наличие кислых пород), так и от магматизма океаниче-
ских островов (незначительное количество щелочных пород). Не-
смотря на большую мощность коры сиалический слой под Ислан-

дией отсутствует. Все эти осо-
бенности определяются тем, 
что Исландия представляет 
собой наиболее яркий пример 
совпадения мантийного плюма 
(рис. 10.12.), типа гавайского, 
и восходящего потока мантий-
ной конвекции, над которым 
сформировалась и продолжает 
существовать магматическая 
система Срединно-
Атлантического хребта.  

 
 Рис. 10.12. Цифровая модель Ис-
ландского плюма. 
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10.7. Происхождение и эволюция вулканических пород  
океанических островов 

 
На основании данных экспериментальной петрологии и термо-

барометрии рассчитаны составы расплавов, равновесных с сублик-
видусными парагенезисами вулканитов (Ol + Crt (Sp)) океанических 
островов. Составы первичных расплавов оказались очень магнези-
альными. Для о-вов Гавайи и Реюньон в Индийском океане они 
близки к коматитам для толеитовых (18 — 21 мас. % MgO) и к 
пикритам для щелочных (17 — 20мас. % MgO) серий при темпера-
турах магмогенерации, достигающих 1650-1490°С, и давлениях 27.5 
и 35.5 кбар соответственно. Температура начала кристаллизации 
для оливина варьирует от 1450 до 1180°С в толеитовых и от 1390 до 
1170°С в субщелочных магмах, при давлениях 1.3 и 3.5 кбар. Близ-
кие значения давления (30 кбар) и несколько более низкие темпера-
туры (1300°С) магмогенерации установлены и для островов Атлан-
тики (Гран-Канария, Гоф, Тристан-да-Кунья), где составы первич-
ных магм близки к пикробазальтам с MgO = 16.5 -17.5 мас. %. Ва-
риации физико-химических условий связаны с различиями в содер-
жании флюидных компонентов, с разным составом магмогенери-
рующих субстратов и со степенью плавления, что подтверждается 
вариациями содержаний элементов-примесей и изотопных отноше-
ний. Для толеитовых серий предполагается степень плавления 20 — 
34 % с гарцбургитовым реститом. Образование первичных магм 
щелочных и субщелочных серий происходит при степени плавле-
ния от первых процентов до 24% с гранатовым перидотитом в ре-
стите. Вместе с тем, обогащенность щелочных расплавов наиболее 
когерентными элементами заставляет предполагать, что столь вы-
сокая степень плавления субстрата при генерации щелочных магм 
достигается редко. 

На основании данных о разнообразии вещественного состава 
вулканитов, как существенно отличающихся от базальтов СОХ, так 
и близких к ним предполагается, что в образовании магм океаниче-
ских островов участвуют различные мантийные источники. 
Наибольший объем мантийного вещества поступает из глубинной 
примитивной недегазированной мантии, возможно не испытавшей 
предшествующего плавления, с которой в раз-ных пропорциях мо-
жет смешиваться менее глубинная истощенная мантия, начальная 
для базальтов срединных хребтов. Изотопные исследования позво-
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ляют также предполагать, что в вулканических породах некоторых 
островов присутствует материал океанической или континенталь-
ной коры. 

Иной состав источника, большие глубины начала плавления, бо-
лее низкая его степень и более высокое содержание летучих компо-
нентов определяют обогащение некогерентными литофильными 
элементами внутриплитных вулканических пород по сравнению с 
породами СОХ. Среди них значительную роль играют субщелочные 
и щелочные их представители. Преимущественно натриевый тип 
щелочности объясняется тем, что калиевые расплавы, которые 
нельзя получить в результате простого уменьшения степени плав-
ления, образуются из аномальной, обогащенной литофильными 
элементами мантии. 

Согласно приведенным выше физико-химическим параметрам 
магмогенерации обособление первичных толеитовых магм проис-
ходит на глубинах устойчивости шпинелевых перидотитов, т. е. 
около 70-80 км, а для щелочных магм на глубинах устойчивости 
гранатовых перидотитов, что составляет примерно 100 км. Наличие 
граната в источнике щелочных магм подтверждается дефицитом 
тяжелых редких земель в породах щелочных серий, поскольку гра-
нат концентрирует H-REE. Высокие температуры начала кристал-
лизации первичных магм на относительно небольших глубинах (4 
— 20 км), могут рассматриваться как следствие адиабатической де-
компрессии при подъеме мантийных диапиров, порождающих «го-
рячие точки». Глубина зарождения мантийных диапиров (плюмов) 
дискуссионна. Многие исследователи считают местом зарождения 
диапиров границу фазового перехода на глубине 670 км (граница 
верхней и нижней мантии). По другим данным мантийные диапиры 
(плюмы) зарождаются на границе ядра и нижней мантии в переход-
ном слое D''. Не исключено также, что мантийные плюмы форми-
руются на обоих этих границах.  

Дальнейшая эволюция магм происходит в малоглубинных маг-
матических камерах. Помимо геофизических данных, свидетель-
ствующих о наличии таких камер на глубинах от 16 — 20 до 4 — 5 
км имеется немало доказательств того, что эволюция магм именно в 
этих малоглубинных очагах определяет наличие протяженных се-
рий океанических островов, образующихся преимущественно в ре-
зультате кристаллизационной дифференциации. К этим доказатель-
ствам относятся: генетическое родство пород в одной и той же маг-
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матической структуре, проявляющееся в линейной корреляции на 
диаграммах петрогенных и редких элементов; наличие «сквозных» 
минеральных фаз, а также многочисленные включения интрузив-
ных аналогов вулканических пород, свидетельствующие о суще-
ствовании под вулканическими постройками малоглубинных ин-
трузивов, родственных вулканитам.  

Толеитовые серии океанических островов дифференцированы 
относительно слабо, хотя и сильнее, чем толеиты СОХ. На примере 
Гавайев показано, что главным фактором эволюции толеитовой 
магмы является малоглубинная дифференциация с фракционирова-
нием оливина (вулкан Килауэа), или оливина, пироксена и плагио-
клаза (вулкан Мауна-Лоа). Кристаллизационная дифференциация 
доказана и для ряда серий островов Южной Атлантики. Вариации в 
составе отделяющихся фаз определяют главные тренды эволюции: 
железистый, наиболее распространенный, связанный с «восстанов-
ленностью» флюида и анортозитовый, свойственный чаще всего 
сериям повышенной щелочности. Восстановительные условия в 
большинстве толеитовых серий определяют незначительное коли-
чество связанных с ними кислых пород. Редкие исключения (о-ва 
Исландия, Пасхи) представлены рядами высокомагнезиальный ба-
зальт — ферробазальт — исландит — дацит — риолит, в которых 
накопление железа на ранних стадиях эволюции сменяется накоп-
лением кремнезема на поздних, связанных с интенсивным окисле-
нием системы на стадии ферробазальтов. Анортозитовый тренд 
возникает при обогащении базальтовых расплавов глиноземом в 
случае повышенного общего давления или давления летучих. 

Примитивные щелочные расплавы также эволюционируют по 
феннеровскому (толеитовому) тренду с накоплением железа до ста-
дии ферробазальтов. Дальнейшая эволюция может идти двумя пу-
тями: с прямой зависимостью между щелочами и кремнеземом и с 
перегибом сериальных кривых в сторону более низкого содержания 
щелочей на поздних этапах эволюции (о-ва Вознесения, Буве). В 
первом случае происходит закономерное накопление щелочей по 
мере дифференциации, что приводит к появлению недосыщенных 
кремнеземом трахитовых или фонолитовых составов (о-ва Тристан-
да-Кунья, Святой Елены, Тринидад, Принсипе и др.). Главным ме-
ханизмом эволюции в этих сериях является кристаллизационная 
дифференциация. Во втором случае перегибы обусловлены флюид-
но-магматическим взаимодействием, возникающим в низкотемпе-
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ратурных расплавах, достигающих стадии насыщения флюидами. 
По мере увеличения кислотности флюидов в процессе эволюции 
возникают явления выщелачивания в приповерхностных магмати-
ческих камерах. Натрий выносится обычно более интенсивно в свя-
зи с его большим сродством к флюиду по сравнению с калием. Од-
нако в зависимости от состава флюида возможны и обратные соот-
ношения. Соответственно остаточный расплав обогащается в пер-
вом случае калием, во втором — натрием. Возникновение окисли-
тельных условий по мере накопления флюидов, приводящее к 
фракционированию магнетита, может оказаться достаточным для 
преодоления термального барьера между нефелин — и кварцнорма-
тивными составами при низких давлениях. В этом случае в качестве 
крайних членов щелочных и субщелочных серий появляются 
кварцнормативные составы — кварцевые трахиты, пантеллериты и 
комендиты (о-ва Вознесения, Азорские в Атлантическом океане, 
Амстердам и Сен-Поль в Индийском). 

Итак, главным фактором эволюции вулканических серий океа-
нических островов является кристаллизационная дифференциация. 
На поздних стадиях эволюции к ней присоединяется флюидно-
магматическая дифференциация, наиболее эффективная в щелоч-
ных магмах, более богатых летучими. Щелочные серии, как прави-
ло, более дифференцированы, чем серии нормальной щелочности. 
Возможно также смешение магм в случае подтока новых ее порций 
из глубины. Предполагается также десиликация и соответственно 
ощелочение расплавов вследствие взаимодействия с мантийным 
субстратом. 

Эволюция и пространственное распределение вулканических ас-
социаций океанических островов, выраженные в смене разнотип-
ных ассоциаций во времени и в пространстве, весьма разнообразны 
и отражают геологическую историю островов. 

1. Смена во времени ассоциаций толеитовых базальтов субще-
лочными и щелочными. Эта закономерность хорошо прослеживает-
ся в пределах отдельных островов (Гавайи, Галапагосы, Самоа, Ка-
нарские, Родригес и др.), а также в пределах целых океанов. Так, в 
Тихом океане самые высокощелочные серии свойственны тем ост-
ровам, которые начали развиваться еще в третичное время. 

2. Зависимость типа магматических ассоциаций от особенностей 
геологической истории островов. Отклонения от наиболее распро-
страненных типов серий обнаруживают те из них, которые развиты 
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на аномальной для океанов коре. Так, крайне щелочные ассоциации 
с карбонатитами развиты на о. Фернанду-ди-Норонья, который свя-
зан областью шельфа с Бразилией, где известны аналогичные маг-
матические породы; серия о-вов Зеленого Мыса, содержащая нефе-
линиты, ийолиты, карбонатиты, тождественна магматическим ком-
плексам Западной Африки и тяготеет к ней пространственно. Эти 
острова имеют юрское, а возможно, и более древнее основание. 
Острова, характеризующиеся аномально высокими для океана объ-
емами кислых пород (Исландия, Кергелен и др.), имеют земную ко-
ру, сопоставимую по мощности с континентальной. О зараженности 
щелочно-базальтовой магмы некоторых из этих островов коровым 
материалом говорят высокие отношения стронция, а также необыч-
но высокие содержания калия в породах по сравнению с общим 
натриевым характером океанических вулканитов.  

3. Зависимость типа магматических ассоциаций от положения 
островов в том или ином регионе Мирового океана. Так, магматизм 
островов Атлантического океана в целом более щелочной, чем маг-
матизм Тихого. Этот факт был отмечен еще в начале века и получил 
отражение в выделении Атлантической щелочной провинции. Ши-
рокое развитие менее глубинного и более объемного толеитового 
магматизма в Тихом океане, так же, как и большая плотность под-
водных одиночных вулканов в отдельных его частях, позволяет го-
ворить о повышенной глубинной активности Тихоокеанского реги-
она (Тихоокеанское горячее поле мантии), способствовавшей вы-
плавлению магм с меньших уровней и в большем объеме. 
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Глава 11 
Магматизм островных дуг 

 
 
В островных дугах (ОД) (рис.11.1.) широко распространены се-

рии нормальной щёлочности: толеитовые, известково-щелочные, 
реже бонинитовые, субщелочные и щелочные (щёлочно-оливин-
базальтовые, трахибазальт-комендитовые и шошонит-латитовые). 
Типоморфными сериями являются известково-щелочная и бонини-
товая, причем бонинитовая серия является индикаторной для остро-
водужного магматизма в целом, поскольку известна только в ост-
ровных дугах. 

 
11.1. Петрогенетические серии островных дуг 

 
 Для большинства вулканических пород островных дуг харак-

терны порфировые структуры с несколькими парагенезисами 
вкрапленников и обилие родственных включений. Наиболее рас-
пространенными минералами вкрапленников являются плагиоклаз 
и клинопироксен. В базальтах всех типов серий (за исключением 
бонинитовой) присутствуют меланократовые и лейкократовые раз-
ности, различающиеся количественными соотношениями минера-
лов. Основная масса варьирует по содержанию стекла от стеклова-
тых и гиалопилитовых структур до андезитовых и микрокристалли-
ческих. Спилитовые, метельчатые, вариолитовые структуры, широ-

ко развитые в океани-
ческих породах, очень 
редки. Вулканические 
серии островных дуг 
также более дифферен-
цированы, многие из 
них, помимо базальтов, 
включают большое ко-
личество дифференциа-
тов, вплоть до кислых 
разностей. 
 

  Рис. 11.1.Схематический разрез островной дуги. 
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Толеитовая петрохимическая серия наиболее проста по мине-
ральному составу, но отличается от аналогичных серий других гео-
динамических обстановок. По сравнению с примитивными толеи-
тами СОХ, островодужная толеитовая серия, помимо преоблада-
ющих базальтов, содержит железистые (толеитовые) андезибазаль-
ты и андезиты и подчиненные им количественно более кислых по-
род, преимущественно дацитов. Они также чаще содержат вкрап-
ленники, но менее обильные, чем в других сериях ОД. В базальтах и 
андезибазальтах вкрапленники представлены плагиоклазом (An95-

50), авгитом (Fs15-35), пижонитом (Fs35-40) и реже гиперстеном близ-
кой железистости, при подчиненной роли оливина (Fa15-42) и тита-
номагнетита (Usp < 12 %). Во включениях темноцветных минералов 
установлен хромистый магнетит. Основная масса сложена пла-
гиоклазом, авгитом, пижонитом и титаномагнетитом (Usp до 53%). 
Наличие высококальциевых резорбированных зерен плагиоклаза 
(Аn95-80), оливина (Fo93-90) с обычной для мантийных пород приме-
сью NiO, до 0.35 мас. %, неравновесных вмещающим их расплавам, 
могут быть объяснены явлениями смешения в разной степени диф-
ференцированных расплавов с первичными магмами. Высокий уро-
вень примеси железа в плагиоклазе (до 0.9 мас. %) отражает толеи-
товый тренд дифференциации. Возрастные и объемные соотноше-
ния лейкократовых (плагиопорфировых) и меланократовых базаль-
тов варьируют, однако объемы первых, как правило, преобладают. 

В известково-щелочной серии возрастает роль андезитов и ан-
дезибазальтов, меньшую роль играют базальты. Объемы дацитов и 
риолитов составляют от нескольких до десятка процентов общего 
объема серии. До 90 % базальтов и андезибазальтов обладают 
обильно-порфировыми структурами, в которых объём вкрапленни-
ков составляет 40 — 45 %. В андезитах, дацитах и риолитах объём 
вкрапленников закономерно уменьшается в связи с гравитационной 
отсадкой ранних минералов, образующих кумулятивные разности 
плутонических пород. В том же направлении увеличивается содер-
жание гломеропорфировых сростков и родственных меланократо-
вых включений. Основная масса содержит больше стекла, чем в по-
родах толеитовой серии, а текстуры менее пористы, что связано с 
ранней дегазацией расплавов. Наличие разновозрастных парагене-
зисов вкрапленников, вариабельность их состава, появление мине-
ралов, свойственных основным породам, в более кислых (неравно-
весная ассоциация), приводит к усложнению минерального состава 



229 

по сравнению с толеитовой серией. В породах известково-щелочной 
серии, в отличие от толеитов, где гидроксилсодержащие минералы 
отсутствуют, выделяются парагенезисы как без гидроксилсодержа-
щих минералов, так и с ними. Первые преобладают. Парагенезисы 
вкрапленников в них состоят из плагиоклаза, двух пироксенов, 
ромбического и моноклинного, титаномагнетита и оливина в наибо-
лее основных разностях. Парагенезисы с гидрооксилсодержащими 
минералами содержат роговую обманку и реже биотит. Наиболее 
распространен плагиоклаз, представленный несколькими генераци-
ями с большим разнообразием состава и морфологии зерен, что 
особенно характерно для андезитов и более кислых дифференциа-
тов. В них широко развиты явления резорбции с «ситовидным» об-
ликом ранних зерен, с различными типами зональности (прямой, 
обратной, осциллярной), с образованием сложных кристаллов и 
нарастанием друг на друга минералов разных генераций. Оливины 
обладают большим разбросом по железистости (Fa8-35). Ранние, са-
мые магнезиальные оливины и кальциевые плагиоклазы, представ-
ленные резорбированными зернами, микровключениями, судя по их 
морфологии и неравновесности по отношению к расплаву, являются 
ксенокристаллами. 

Среди пироксенов преобладают авгит (Fs9-30), железистый брон-
зит и гиперстен (Fs15-30). Некоторые пироксены характеризуются 
повышенными содержаниями алюминия, что обусловлено дефици-
том щелочей при избытке алюминия или возрастанием скорости 
кристаллизации в поздних генерациях. Шпинелиды варьируют от 
хромистых и низкотитанистых (Usp < 10) с высоким содержанием 
алюминия и магния, встречающихся во включениях в силикатных 
минералах, до титаномагнетита в основной массе (Usp50). Роговая 
обманка относится к ряду паргасит-феррогастингсит. Помимо 
наиболее распространенной поздней роговой обманки, замещающей 
пироксен, в андезитах встречается ранняя субликвидусная роговая 
обманка, опацитизированная и подвергшаяся резорбции, или заме-
щенная агрегатом безводных минералов — пироксенов, плагиокла-
за и магнетита, что свидетельствует о кристаллизации этого мине-
рала при высоком общем и водном давлениях. 

В андезитах и кислых породах широко распространены неравно-
весные парагенезисы (например, оливин и кварц, ксеногенные пла-
гиоклазы), более часто встречаются гидроксилсодержащие минера-
лы (роговая обманка и биотит), гетеротакситовые текстуры и род-
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ственные включения. Во вкрапленниках присутствуют стекловатые 
включения различного состава от базальтов до дацитов. Редкие гло-
булярные текстуры, обычно с более кислым составом глобулей по 
сравнению с матрицей, преимущественно в дацитах и риолитах, 
рассматриваются как ликвационные, образующиеся на конечных 
стадиях эволюции. Аномально высокие содержания анортитовой 
составляющей в микролитах плагиоклаза (Аn65-82) кислых пород по 
сравнению с вкрапленниками (Аn40-50), сосуществующих с высоко-
кремнистым стеклом (SiO2 = 80 — 91 мас. %), могут быть объясне-
ны повышением химического потенциала калия на поздних стадиях 
кристаллизации. Порядок кристаллизации главных минералов от-
личается от такового в толеитовых сериях большим разнообразием. 
При повсеместно более раннем оливине плагиоклаз и пироксены 
меняются местами в зависимости от степени лейкократовости или 
меланократовости породы и содержания летучих компонентов. 
Ранняя кристаллизация магнетита несколько опережает кристалли-
зацию пироксенов.  

Таким образом, главные особенности минерального состава и 
структур пород известково-щелочных серий, в отличие от толеито-
вых, свидетельствуют о повышенном содержании летучих компо-
нентов и высокой окисленности расплава (гидроксилсодержащие 
минералы, ранняя кристаллизация магнетита и, в связи с этим, бо-
лее низкая железистость темноцветных), о наличии смешения рас-
плавов, о контаминации и гибридизме (сложная история кристалли-
зации, фиксируемая несколькими парагенезисами вкрапленников, 
явления обратной зональности в плагиоклазе и темноцветных мине-
ралах, двупироксеновые ассоциации, ксенокристы). 

Бонинитовая серия включает породы от коматитовых базальтов 
и коматиитов до марианитов, бонинитов и дацитов. Эти породы ха-
рактеризуются отсутствием плагиоклаза во вкрапленниках, появля-
ющегося лишь в дацитовых дифференциатах. Переходными между 
бонинитами и породами известково-щелочной серии являются вы-
сокомагнезиальные андезиты, содержащие плагиоклаз в основной 
массе. Структуры бонинитов и марианитов варьируют от афировых 
до обильно-порфировых с несколькими парагенезисами вкраплен-
ников, объем которых может достигать 50 %. Среди минералов 
вкрапленников преобладают пироксены. Выделяются орто– и кли-
нопироксеновые парагенезисы. В первом парагенезисе встречаются 
клиноэнстатит, весьма редкий в земных породах, в подчиненном 
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количестве отмечаются пижонит и кальциевый авгит, ограниченно 
оливин и магнезиохромит, с порядком кристаллизации оливин → 
ортопироксен → клинопироксен. В основной массе клинопироксе-
нового парагенезиса возможно присутствие редких плагиоклаза и 
амфибола. Структуры основной массы часто закалочные, игольча-
то-микролитовые, с наличием сноповидных и метельчатых агрега-
тов, напоминающие спинифекс. 

Все минералы высокомагнезиальны: относительно кислые (57 — 
66 мас. % SiO2 и 1 -2 мас. % MgO) закалочные стекла бонинитов 
неравновесны вкрапленникам. В бонинитах о. Чичима на Бонин-
ских островах оливины зональны (Fa9-10 в центре до Fa11-12 в крае-
вых частях). Среди пироксенов самыми ранними и богатыми магни-
ем являются клиноэнстатиты (Fs9-12), затем бронзиты и гиперстены 
(Fs10-27). Последними кристаллизуются клинопироксены — авгиты, 
которые встречаются в микровкрапленниках (Fs8-15) и в основной 
массе (Fs8-15), где они содержат до 12 мас. % Al2O3, что свидетель-
ствует о их закалочной кристаллизации. Хромшпинелиды характе-
ризуются относительно высоким отношением Fe3+/Сг+Al+Fe2+ (> 
0.1), что говорит о кристаллизации при высоких значениях SiO2. Во 
вкрапленниках и в основной массе присутствуют многочисленные 
включения низкоплотного водного флюида. Неравновесность маг-
незиальных вкрапленников и кислого стекла позволяет предполо-
жить их гибридное происхождение. Высокомагнезиальные андези-
ты отличаются от бонинитов наличием плагиоклаза в основной 
массе и отсутствие клиноэнстатита.  

Среди разнообразных по составу субщелочных и щелочных се-
рий наиболее распространены серии субщелочных оливиновых ба-
зальтов, а также трахибазальт-трахиандезит-трахит-комендитовая и 
шошонит-латитовая серии. Первые две обладают калиево-
натриевой спецификой, последняя — калиевой. Минеральный со-
став их весьма разнообразен. Помимо оливина, плагиоклаза и кли-
нопироксена в ассоциациях вкрапленников могут присутствовать 
калиевый полевой шпат, амфибол (керсутит, гастингсит, баркеви-
кит), флогопит, а также рудные минералы — от хромита во вкрап-
ленниках до бесхромистого титаномагнетита в основной массе. 

В отличие от вулканитов нормальной щелочности плагиоклазы в 
сериях повышенной и высокой щелочности менее кальциевые, 
практически отсутствует ортопироксен, клинопироксены отличают-
ся повышенным содержанием кальция и титана, эволюционируя в 
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сторону салита и фассаита, а в кислых дифференциатах появляются 
феррогеденбергиты и эгирины. Значительно более разнообразен 
набор акцессориев, особенно в кислых разностях, куда помимо маг-
нетита входят апатит, циркон, сфен и редко альмандиновый гранат. 
В основной массе щелочных базальтов Камчатки были обнаружены 
нефелин и лейцит. 

Во вкрапленниках калиевых шошонитовых серий, помимо низ-
кокальциевого (Аn55-50) плагиоклаза, присутствуют диопсид-салит и 
редкий железистый оливин. Основная масса сложена плагиоклазом, 
анортоклазом, биотитом, магнетитом, цеолитами, анальцимом. 

 
11.2. Химический состав вулканических пород  

островных дуг 
 

 Отличия островодужных базальтов нормальной щелочности от 
океанических хорошо видны на тройной диаграмме базальтовой 
системы Срх — Ol — Pl. Фигуративные точки всех серий базальтов 
ОД образуют обособленные ареалы по сравнению с океаническими 
При этом базальты энсиматических дуг, где развиты преимуще-
ственно толеитовые серии, расположены ближе к полю океаниче-
ских базальтов, приближаясь к сухой котектике Ol — Pl, а извест-
ково-щелочные базальты энсиалических дуг сдвинуты в сторону 
котектики Ol — Срх и псевдотройной водной эвтектики Ol — Срх 
— Pl. «Водные условия», вследствие которых повышается степень 
окисленности магм, хорошо подтверждаются петрографическими 
особенностями, в частности ранней кристаллизацией оксидов желе-
за. Кроме того, повышенные содержания воды в магме, как это яв-
ствует из смещения состава эвтектики, являются, наряду с кристал-
лизационной дифференциацией, одной из причин высокой глинозе-
мистости пород. 

На основании корреляции между составом расплава и давлени-
ем, глубины обособления магм к началу кристаллизации оценива-
ются от 25 — 30 км (толеитовые магмы) до 40 — 60 км (известково-
щелочные магмы). Они близки с глубинами магматических очагов, 
предполагаемыми на основании геофизических данных. Флюидный 
режим тесно связан с геодинамической обстановкой. Так, «водные» 
известково-щелочные серии формируются в режиме преобла-
дающего сжатия, в то время как под вулканами, извергающими то-
леитовые магмы, обнаружены локальные зоны растяжения. 
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Общей особенностью химизма островодужных магм (рис. 11.2.) 
является, как было указано выше, наличие в каждой серии высоко-
магнезиальных и высокоглиноземистых родственных друг другу 
разновидностей базальтов, свидетельствующих о широко распро-
страненных явлениях фракционирования, однако каждая из серий 
обладает своими отличительными чертами. Толеитовая серия по 
сравнению с примитивной океанической толеитовой серией, харак-
теризуется более протяженными трендами дифференциации, боль-
шей насыщенностью кремнеземом, вследствие чего большинство 
пород относится к гиперстеннормативным и кварцнормативным, 
реже оливиннормативным; повышенным (16 — 22 %) содержанием 
глинозема в базальтах и соответственно высоким отношением гли-
нозема к фемическим оксидам; низким (обычно меньше 1 мас. %) 
содержанием титана; более пологим трендом накопления железа; 
низкими содержаниями магния и сопутствующих ему когерентных 
элементов — Cr (15-30 г/т), Ni (5-20 г/т) в широко распространен-
ных лейкократовых типах пород; повышенной степенью окислен-
ности железа; более высокими содержаниями калия. Хотя в толеи-
товых сериях ОД известны низкокалиевые серии, содержание калия 
в последних обычно выше, чем в породах типа N-МОRВ. Наблю-
даются частые переходы толеитовых серий в известково-щелочные, 
обусловленные началом кристаллизации магнетита. 

 
 

 
 
Рис. 11.2. Особенности химизма вулканических пород островных дуг. 
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Из всего вышесказанного следует, что большинство базальтов 
толеитовых серий ОД не является представителем первичных ман-
тийных магм, так как соответствующие им расплавы обнаруживают 
значительную дифференциацию и не находятся в равновесии с ман-
тией. Это подтверждается низкими значениями коэффициента mg#, 
не удовлетворяющими его мантийным значениям (70 — 75). Отме-
ченные особенности толеитовых серий сохраняются и усиливаются 
в известково-щелочных, отражая тем самым общую направленность 
магматических процессов, идущих в ОД. В известково-щелочных 
сериях увеличиваются количество пород с нормативным кварцем и 
степень их лейкократовости; уменьшается роль базальтов, возраста-
ет роль андезитов и кислых пород и появляются значительные объ-
емы высококалиевых серий. 

Бонинитовая серия, обладая ярко выраженными индивидуаль-
ными чертами, тем не менее сочетает ряд особенностей двух других 
серий нормальной щелочности — толеитовой и известково-
щелочной (рис. 11.3.). Породы этой серии являются гиперстеннор-
мативными, с вариациями от кварцевых до оливиннормативных ти-
пов пород. Высокие содержания MgO сочетаются с низкими TiO2 и 
Al2O3. Несмотря на то что общее содержание железа в наиболее ос-
новных породах серии — марианитах, близко к таковому в толеито-
вых сериях, их железистость весьма низка (f = 25 — 45), резко воз-
растая в процессе дифференциации, что соответствует толеитовому 
(феннеровскому) типу дифференциации. Бониниты характеризуют-
ся низкой щелочностью и в то же время высокой вариабельностью 
по этому параметру. На диаграммах (Na2O+K2O) — SiO2 и MgO — 
SiO2 — Al2O3 они занимают промежуточное положение между уль-
трамафитами офиолитовых комплексов и вулканическими порода-
ми островодужных известково-щелочных серий. Породы бонинито-
вой серии характеризуются высокими содержаниями воды — от 2 
до 5 мас. %.  

Общие особенности химизма для субщелочных и щелочных се-
рий сформулировать сложно вследствие их большого разнообразия. 
Наиболее характерны для них: понижение степени насыщенности 
кремнеземом, появление оливин– и нефелиннормативных и ис-
чезновение кварц– и гиперстеннормативных разностей; возрастание 
роли калия среди щелочей и повышение калиево-натриевого отно-
шения с быстрым ростом последнего в процессе дифференциации; 
низкие содержания титана при широких его вариациях в шошони-
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тах и наличие высокотитанистых щелочных серий с быстрым его 
ростом при дифференциации совместно с калием; обилие высоко-
магнезиальных разностей и небольшое количество дифференциа-
тов; высокий рост железистости на ранних стадиях эволюции 
(близкий к толеитовым сериям) и его резкое замедление на более 
поздних (близкое к известково-щелочным). 

 
 
 
 Рис. 11.3. Сред-
ний химический 
состав пород ост-
ровных дуг. Для 
сравнения показан 
состав N-MORB. IAT 
— толеитовые ба-
зальты островных 
дуг; Med-K CA — 
базальты умеренно-
калиевой известко-
во-щелочной серии; 
Bon — бониниты. 

 
 
Сказанное свидетельствует о наличии среди щелочных и субще-

лочных вулканитов разностей, более близких к первичным магмам, 
и о высоком содержании флюидной фазы, степень окисленности 
которой возрастала в процессе эволюции. 

Распределение когерентных элементов (Ni, Cr, Co, Cu, Sc) отра-
жает процессы фракционирования магм, а некогерентные элементы 
наследуют состав мантийного источника. Низкие содержания Ni и 
Cr и, соответственно, низкие отношения Ni/Со (в среднем 0.5 — 2) 
и Cr/V (< 1.0), свойственные высокоглиноземистым базальтам, под-
тверждают сделанные выше выводы о вероятном отсутствии среди 
них первичных магм. Высокие содержания Cr и Ni характерны для 
магнезиальных базальтов, однако редкость последних свидетель-
ствует о незначительной роли вулканитов, близких по составу к 
мантийному источнику. 

Сравнение элементов-примесей островодужных базальтов и 
примитивных базальтов СОХ (рис. 11.4.) показывает общее пони-
жение содержаний высокозарядных (Ti, Та, Nb, Hf, Zr, Y) и повы-
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шение содержаний легких крупноионных литофильных элементов 
(К, Rb, Cs, Ва, Sr, La, Се). Содержание последних увеличивается от 
низкокалиевых толеитовых серий к известково-щелочным, а затем и 
щелочным, при закономерном возрастании отношения LILE/HFSE, 
что отражает более высокое содержание в островодужных породах 
летучих компонентов, к которым LILE имеют высокое сродство. 
Графики содержаний элементов-примесей андезитов и кислых по-
род, нормализованные по МОRВ, повторяют в общих чертах тако-
вые базальтов (рис. 11.5.), что свидетельствует об их генетической 
общности. По сравнению с океаническими базальтами СОХ, остро-
водужные породы имеют «пиковый» характер распределения с 
многочисленными минимумами и максимумами, свойственными 
отдельным элементам. Отношения К/Rb понижается от низкокалие-
вых толеитовых базальтов (1500-1300, что близко к базальтам сре-
динных хребтов) к 400-500 в субщелочных и щелочных базальтах, 
являясь четким показателем щелочности. Отношения Th/Та и 
Th/Nb, равные соответственно 0.25 и 0.15 в базальтах СОХ, значи-
тельно, хотя и неравномерно, возрастают, особенно в лейкократо-
вых породах, отражая низкие содержания HFSE, столь характерные 
для обстановок островных дуг. Устойчивые минимумы по Ta и Nb 
прослеживаются для всех серий, кроме бонинитовой, несколько 
уменьшаясь по мере увеличения щёлочности. Менее устойчивые и 
менее выраженные минимумы наблюдаются по Ti и реже Zr. 

Существует несколько гипотез происхождения перечисленных 
минимумов: стабильность остаточных фаз (рутила, ильменорутила, 
циркона, сфена и др.), возрастающая в водных условиях, конце-
нтрирующих эти элементы в рестите; высокие коэффициенты рас-
пределения Nb между мантийными минералами (оливином, грана-
том, ортопироксеном, шпинелью) и расплавом по сравнению с 
крупноионными К и La, что позволяет объяснить появление Nb ми-
нимума в результате реакции между длительно мигрирующим рас-
плавом и твердым мантийным субстратом; селективная контамина-
ция островодужных базальтов крупноионными элементами (Ва, Th) 
без заметного увеличения содержаний Та, Nb, Sr, экспериментально 
установленная при сплавлении с 50 %-м расплавом коровых 
граувакк в пропорции базальт: контаминант = 4:1; высокие значе-
ния fO2, способствующие кристаллизации титаномагнетита, в кри-
сталлическую решетку которого легко входит Nb. 
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 Рис. 11.4. Спайдер-
диаграмма для ост-
роводужных базаль-
тов. Желтой линей 
показан состав OIB. 

 
На спайдер-

диаграммах из-
вестково-
щелочных и ще-
лочных серий 
(рис. 11.4.) од-
новременно с 
минимумами по 

Та и Nb появляются максимумы по Се, Р, Hf. В отличие от круп-
ноионных литофильных элементов с высоким сродством к водному 
флюиду, эти элементы транспортируются предпочтительно распла-
вами. Можно предположить, что последние, наряду с флюидом, иг-
рают определенную роль при формировании микроэлементного со-
става известково-щелочных и щелочных серий. 

Вариации, связанные с принадлежностью вулканитов к той или 
иной серии, наблюдаются в спектрах REE, нормализованных по 
хондриту (рис. 11.5.). Наиболее близки к океаническим спектры 
низкокалиевых толеитовых базальтов, часть из которых обладает 
даже более низкими содержаниями REE. Однако в спектрах толеи-
товых базальтов обычно отсутствует обеднение легкими REE и от-
ношение La/Yb(n) превышает единицу. При переходе к известково-
щелочным и щелочным сериям закономерно возрастает содержание 
лёгких REE, а содержание тяжёлых уменьшается, что вызывает по-
вышение La/Yb(n) отношения до 5 — 6. Возрастание содержаний 
легких REE менее интенсивно, чем щелочных и щелочноземельных 
элементов-примесей, вследствие чего повышаются отношения К/La, 
Rb/La, Ва/La. Особенно сложны и вариабельны распределения эле-
ментов-примесей и REE в бонинитах и высокомагнезиальных анде-
зитах. Общие их содержания ниже, чем в породах остальных серий, 
однако невысокое отношение LILE/HFSE сохраняется. Столь харак-
терные для островодужных магм минимумы по Та и Nb отсутству-
ют. Судя по геохимической гетерогенности, бониниты имеют ги-
бридное происхождение. Предполагается, что в образовании бони-
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нитовых магм, имеющих изначально мантийную природу, о чём 
одно 

 
 

Рис. 11.5. Распределение редкоземельных элементов в породах низко- уме-
ренно– и высоко-калиевой сериях островных дуг. 
 
значно свидетельствуют высокие содержания Mg, Cr, Ni и мантий-
ные значения коэффициента mg #, участвовало не менее двух до-
полнительных компонентов: расплав с обогащенным спектром REE, 
пониженным Zr и Ti, относительно высоким Ва/Rb отношением и 
флюид, обогащенный литофильными элементами. Происхождение 
расплава дискуссионно. Наиболее обоснованной считается гипоте-
за, согласно которой образование бонинитовых магм происходит 
при повторном плавлении деплетированных гарцбургитов, которое 
происходит на относительно небольшой глубине (об этом свиде-
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тельствует приуроченность бонинитов к фронтальным зонам ОД) в 
присутствии водного флюида. 

 
Магматические породы ОД отличаются от океанических типа 

МОRВ в среднем более высоким отношением 87Sr/86Sr и более низ-
ким 143Nd/144Nd (рис. 11.6.). В то же время они обладают значитель-
ным разнообразием. Изотопные метки энсиматических дуг (Южно-
Сандвичева, Марианская, Новогебридская, Тонга) близки к полю 
МОRВ, показывая их происхождение из истощенной мантии, близ-
кой по составу источника к МОRВ. Однако в этом случае при пос-
тоянстве изотопной системы необходимо допустить приток флюи-
дов, чтобы объяснить особенности их микроэлементного состава. 
Значительно более разнообразны изотопные метки энсиалических 
дуг. Они лежат или в поле океанических островов (дуги Идзу-
Бонинская и др.), не отклоняясь от области главной мантийной ко-
рреляции, или отклоняются вправо, в связи с увеличением отноше-
ния 87Sr/86Sr. В первом случае очевидно, что плавящееся вещество 
мантийного клина под дугой было изначально обогащено по срав-
нению с источником базальтов срединных хребтов (дуги Камчат-
ская, Хонсю, Банда в Индонезии и ряд других дуг Западно-
Тихоокеанской окраины). Во втором, отклонения были приобрете-
ны расплавом в процессе контаминации плавящегося источника или 
коровой контаминации, хотя для окончательного решения этого во-
проса недостаточно данных по изотопии Sr и Nd. Процесс обогаще-
ния мантийного клина летучими компонентами с привносом неко-
герентных элементов и тяжелых радиогенных изотопов за счет 
осадков и измененных базальтовых пород при субдукции или в ре-
зультате глубинного метасоматоза может быть определен как кон-
таминация источника. Добавление при подъеме в мантийную магму 
материала земной коры представляет собой высокоуровневую ко-
ровую контаминацию. 

Более сложна задача установления процесса контаминации ис-
точника. В последние годы появились расчеты, показывающие воз-
можность смешения гипотетических флюидов или расплавов из 
океанической плиты с мантийным источником и удовлетворительно 
объясняющие наблюдаемое распределение тяжелых изотопов и не-
когерентных элементов в породах ОД. Однако для решения вопроса 
о существовании или о масштабе этого процесса должен быть 
накоплен дополнительный материал. Значительно более обоснован 
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процесс коровой контаминации. Одним из доказательств ее наличия 
служат факты различия изотопных характеристик отдельных вулка-
нически центров, установленные в Курило-Камчатской дуге. Кроме 
того, в ряде островодужных серий наблюдается положительная 
корреляция между изотопными отношениями Sr и Nd и кремне-
земом, свидетельствующая о внутрикоровой контаминации на вы-
соких уровнях на поздних стадиях эволюции магматических серий. 
Примерами такой внутрикоровой контаминации являются лавы 
вулкана Мон-Пеле, где установлена прямая корреляция изотопных 
отношений с дифференциатами известково-щелочной серии. Высо-
коуровневая внутрикоровая контаминация свойственна неогеновым 
комплексам известково-щелочных лав о. Кунашир Курильской дуги 
и дуги Хонсю. Два последних примера свидетельствуют о наиболее 
интенсивной контаминации в раннюю стадию развития дуг, обу-
словленной высоким тепловым импульсом в начале этапа кайно-
зойского магматизма. Широко проявлены внутрикоровый гибри-
дизм и контаминация в породах вулканических дуг Среди-
земноморья. Прямая корреляция изотопных отношений Sr с мощно-
стью земной коры установлена для Эгейского вулканического поя-
са, причем в качестве вероятного контаминанта предполагается Ро-
допское гнейсовое основание.  

 
 Рис. 11.6. Изотопная 
Sr-Nd систематика вул-
канических пород ост-
ровных дуг. 

 
 
В то же время 

установлено, что в 
большинстве вул-
канических серий 
ОД изотопные от-
ношения Sr и Nd 
остаются постоян-
ными для пород, 

находящихся на разных стадиях дифференциации, от базальтов до 
риолитов. Из этого следует, что процессы контаминации происхо-
дят преимущественно в крупных очагах, приуроченных к границе 
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коры и мантии, на ранних стадиях дифференциации магмы и кон-
таминантом является в основном вещество нижней коры. Совре-
менные значения изотопных отношений 87Sr/86Sr в фундаменте 
Камчатки колеблются от 0.7038 (ганальская серия) до 0.7063 (кол-
паковская серия). Для основания коры эти значения неизвестны, но, 
судя по ее меланократовому характеру, они еще более низки. Сле-
довательно, даже значительная добавка корового материала в дан-
ном случае не способна существенно изменить изотопную характе-
ристику вулканитов. 

Косвенным доказательством коровой контаминации могут слу-
жить закономерные понижения значений 87Sr/86Sr от фронтальных 
частей дуг к тыловым, отражающие поперечную зональность. Этот 
факт объясняется меньшими возможностями к дифференциации и 
взаимодействию с коровым материалом расплавов тыловых зон, 
сформированных в обстановке большей проницаемости по сравне-
нию с расплавами фронтальных зон. Те же выводы вытекают из 
рассмотрения значений изотопных отношений Sr, связанных с раз-
личиями в строении фундамента. Максимальные значения отноше-
ний 87Sr/86Sr свойственны флангам Курило-Камчатской дуги, харак-
теризующимся более мощной корой и, следовательно, меньшей 
проницаемостью, по сравнению с центральной ее частью. В более 
крупном масштабе указанная закономерность выражена в различи-
ях между энсиматическими и энсиалическими дугами. 

Обращает на себя внимание факт отрицательной корреляции ра-
диогенного стронция с литофильными элементами, в том числе и с 
материнским Rb, в ряде ОД, включая и Курило-Камчатскую. В дан-
ном случае наиболее вероятно обогащение расплавов Rb в относи-
тельно недавнее время, вследствие чего не успело произойти обо-
гащение расплава радиогенным стронцием. Судя по мантийным 
изохронам, обогащение Rb совместно с другими крупноионными 
литофильными элементами произошло около 80 млн. лет назад и 
было синхронно началу современного островодужного магматизма, 
вероятно, за счет флюидного привноса. Таким образом, можно сде-
лать вывод о мощной дегазации, связанной с формированием кай-
нозойского островодужного магматизма. 

Большое внимание уделяется короткоживущим изотопам Ве 
(рис. 11.7.), возникающим в результате ядерных реакций при взаи-
модействии космических частиц с кислородом и азотом в верхних 
слоях атмосферы. Предполагается, что, попадая с осадками на по-
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верхность Земли и в океан, 10Ве субдуцируется вместе с океаниче-
ским осадочным материалом и затем включается в магматические 
расплавы под островными дугами, являясь, таким образом, трассе-
ром субдукции. Сравнительно небольшой период полураспада де-
лает 10Ве идеальным для этой цели, так как он должен исчезнуть 
при более длительных процессах рециклинга. 

По имеющимся данным содержания 10Ве обнаруживаются пре-
имущественно в породах ОД и редки в породах других геодинами-
ческих обстановок. Различия в его содержаниях рассматриваются 
как разная степень контаминации магм ОД субдуцированными оке-
аническими осадками. В породах Курильских островов наблюдает-
ся увеличение его содержания в центральном их сегменте в проти-
воположность радиогеному стронцию, наиболее высокие значения 
которого свойственны флангам. Рассматривая 10Ве как трассер суб-
дукции, можно предположить, что контаминация материала океа-
нической коры более интенсивна в центре дуги, в то время как кон-
таминация фундамента ОД возрастает на флангах. 

 
 Рис. 11.7. Изотоп-
ный состав Ве в ост-
роводужных магма-
тических породах. 

 
 
Однако при-

менение 10Ве для 
расшифровки 
генетических 
процессов требу-
ет накопления 
данных по этому 
изотопу в поро-
дах различных 

геодинамических обстановок, которых пока недостаточно. 10Ве мо-
жет быть использован как трассер субдукции лишь при наличии 
твердых доказательств того, что он не был привнесен грунтовыми 
водами в процессе поверхностной контаминации и что он не обра-
зовался на месте в результате ядерных реакций.  
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Магмы ОД относительно богаты летучими и в первую очередь 
водой. Даже наиболее бедные летучими толеитовые магмы ОД бо-
гаче этими компонентами по сравнению с толеитами других обста-
новок. Сказанное основывается на ряде доказательств: 1) высокая 
эксплозивность; 2) частая встречаемость гидроксилсодержащих ми-
нералов; 3) высокое содержание кальция в плагиоклазе, связанное с 
расширением поля анортита в присутствии воды. Косвенным дока-
зательством является высокая глинозёмистость большинства вулка-
нических пород как реакция на подщелачивающее влияние воды 
при кислотно-основном взаимодействии, а также обогащённость 
ОД магм элементами LIL, имеющим высокое сродство к флюиду. 
Преобладающим компонентом флюидов ОД магм является Н2О с 
примесью СО2, СО, H2S, SO2, HCl, H2, CH4. Содержание воды в ОД 
магмах оценивается в интервале 0.6 — 0.7 мас. % в оливин-
толеитовых расплавах и до 3 мас. % в щелочных оливиновых ба-
зальтах. Содержание воды в высокоглинозёмистых известково-
щелочных магмах в среднем составляет 1.5 мас. %. Кроме воды 
наиболее существенным компонентом флюидов является СО2, од-
нако вода всегда преобладает. 

 
11.3. Латеральная зональность островных дуг 

 
На ОД наблюдаются поперечная и продольная зональности. По-

перечная зональность выражается в смене от фронта дуги к ее тылу 
толеитовых серий известково-щелочными, а затем щелочными (рис. 
11.8.). Впервые она была установлена X. Куно (1959), связавшим ее 
с увеличением глубины выплавления магм, зависящей от положе-
ния СФЗ. Увеличение щелочности в направлении от фронта к тылу 
привело к попытке установления корреляции между содержанием 
калия и глубиной до СФЗ. Однако эта корреляция оказалась неод-
нозначной даже в пределах отдельно взятой дуги, изменяясь в ре-
зультате вариаций мощности, состава земной коры, а также ряда 
других причин. Поперечная зональности выражается в изменении 
от фронта к тылу ОД многих параметров:  

1) Уменьшаются объемы магм, поступивших на поверхность в 
результате вулканизма. Так, для севера дуги Хонсю общий объем 
вулканических пород сокращается от 2900 до 28 км3, количество 
вулканов — от 81 в зоне, примыкающей к вулканическому фронту, 
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до 2 на расстоянии 150-200 км к западу от него, средний объем по-
род на один вулкан — от 36 до 14 км3 в том же направлении.  

2) Увеличивается содержание летучих компонентов, в частно-
сти воды и фтора и уменьшаются температуры ликвидуса базальто-
вых расплавов. Относительно широкое развитие получают амфибо-
лы, появляются слюды.  

3) Увеличивается щелочность с возрастанием содержания ка-
лия и связанных с ним крупноионных элементов (Rb, Sr, Ba, Th, U), 
уменьшаются отношения К/Rb, Rb/Sr, Sr/Са, Ва/Са, общее содержа-
ние REE и отношение La/Yb(n), возрастает агпаитовость 
(Nа2O+К2O/Аl2O3) и увеличивается содержание высокозарядных 
элементов (Ti, Zr, Та, Nb) вследствие общей недосыщенности рас-
плавов кремнеземом.  

4) Возрастает степень окисленности магм, которая выражается 
в увеличении фугитивности кислорода (fO2) и, соответственно, уве-
личении отношении Fe2O3/FeO, которые прямо коррелируют с об-
щей щелочностью.  

5) Уменьшаются отношения 87Sr/86Sr, что, вероятно, связано с 
уменьшением степени взаимодействия расплавов с земной корой.  

6) Увеличиваются вариации 143Nd/144Nd, свидетельствующие о 
возрастании гетерогенности источника расплавов. 

7) Уменьшаются объемы кислых и средних пород, что связано 
с уменьшением степени дифференциации расплавов при большей 
проницаемости земной коры. 

 
 Рис. 11.8. Зональность 
магматических ком-
плексов островных дуг 
(Kuno, 1966; Katsui et al. 
1974). Вулканические 
пояса островных дуг и 
АКО имеют зональное 
строение. Фронтальная 
часть — толеитовые 
серии с марианитами и 
бонинитами, осевая 
часть — известково-
щелочные серии, тыло-
вая — субщелочные 
вулканиты калиевого 
профиля. 
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Перечисленные факты свидетельствуют об увеличении глубины 

выплавления магматических расплавов от фронта к тылу с измене-
нием состава мантийного источника от деплетированного к обога-
щенному (исчезновение в тылу дуг низкокалиевых серий); погру-
жении геоизотерм и уменьшении объёма магматических выплавок в 
том же направлении; поступлении на поверхность в тыловых зонах 
расплавов, более близких к первичным (более магнезиальных). Та-
ким образом, поперечная зональность определяется закономерным 
изменением условий генерации и эволюции магматических распла-
вов под ОД. Она усложняется общим смещением активного вулка-
нического пояса ОД во времени по направлению к их тыловой зоне, 
что в большей или меньшей степени прослеживается во всех ОД.  

Помимо поперечной зональности в ОД наблюдается зональность 
по простиранию (продольная). Она отражает различия в составе и 
мощности земной коры, геологическом строении, геодинамической 
обстановке, тепловом потоке, которые обусловлены блоковым 
строением дуг. Так, в северном звене Курило-Камчатской дуги уве-
личивается щелочность магматических пород и одновременно 
уменьшается количество низкокалиевых серий и объемы средних и 
кислых дифференциатов. В Малой Антильской дуге толеитовые 
серии преобладают на севере, известково-щелочные — в централь-
ной группе вулканов и щелочные базальты и базанитоиды — на 
юге. При этом уровень щёлочности не обнаруживает корреляции с 
расстоянием до выхода СФЗ на поверхность. Главную роль играют 
мощность земной коры и жёсткость фундамента. Так в пределах 
северного звена Курильской дуги, заложенного в юго-восточном 
борту древнего Охотского свода, мощность земной коры макси-
мальна, не менее 33 км, а возможно, и до 40 км. Более жесткий 
фундамент свойственен и южному звену Малой Антильской дуги, 
по сравнению с более северными ее звеньями. Именно они являют-
ся областями развития щелочных пород, которые приурочены, та-
ким образом, к жестким блокам с устойчивым растяжением в режи-
ме, близком к рифтовому. 

Уровень щелочности, особенно калиевый, увеличивается в зонах 
поперечных разломов (Курило-Камчатская дуга), а также в крупных 



246 

зонах проницаемости (разлом Фосса-Магна). Разломы определяют 
также различный уровень щелочности в разделяемых ими блоках. 

Связь продольной зональности с характером фундамента под-
тверждается двумя обстоятельствами: 1) особенности магматизма 
устойчивы во времени (повышенная щелочность Курильской дуги 
на севере, начиная с неогена); 2) в сложно построенных энсиаличе-
ских дугах, залегающих на длительно формирующемся фундаменте, 
продольная зональность выражена более четко. Итак, латеральные 
изменения вещественного состава вулканических пород, наблюдае-
мые на ОД, определяются как изменением условий генерации и 
эволюции магм под ОД от их фронтальной части к тыловой, так и 
геологическим строением фундамента дуг и геодинамической об-
становкой. 

 
11.4. Происхождение и эволюция магматических пород  

островных дуг 
 
Вещественный состав первичных магм определяют три стадии: 

1) возникновение капель исходного расплава в астеносфере на сты-
ках минералов при температурах, близких к солидусу, когда рас-
плав приобретает некоторые геохимические характеристики, в 
частности изотопные отношения и уровень содержания некогерент-
ных элементов, сохраняющиеся впоследствии и являющиеся его 
«родимыми пятнами»; 2) прогрессирующее парциальное плавление 
и сегрегация магмы с миграцией в верхнюю часть мантийного кли-
на в форме диапира; поскольку диапир не является закрытой систе-
мой, состав магм изменяется путем реакции с окружающим суб-
стратом; 3) отделение магмы от частично расплавленного диапира с 
потерей контроля минералами последнего над расплавом. В момент 
отделения магма находится в равновесии и с мантийным источни-
ком. Именно ее следует называть первичной. В дальнейшем состав 
расплава контролируется Р-Т-ХН2О в месте его нахождения. 

11.4.1. Происхождение первичных магм 
 Все первичные магмы ОД формируются над СФЗ. Выделяются 

следующие типы первичных мантийных магм: толеитовая, извест-
ково-щелочная, субщелочная, щелочная, бонинитовая. Выделенные 
типы не являются дискретными, скорее всего в каждый из них вхо-
дит целое семейство расплавов. Предполагается также существова-
ние андезитовых и риодацитовых коровых первичных магм. 
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Все особенности вещественного состава магм, имеющих ман-
тийный генезис, определяются углублением зоны их генерации от 
фронта к тылу, сопровождаемым возрастанием содержания флюида 
с увеличением отношения СО2/Н2О и степени его окисленности. 
Зоны генерации разных типов магм, от толеитовых и бонинитовых 
до щелочных, углубляются параллельно СФЗ, что естественно 
предполагает их функциональную связь. Однако характер этой свя-
зи до конца не установлен. Дискутируется два варианта: парциаль-
ное плавление океанической плиты, либо парциальное плавление 
мантийного клина. Возможно также участие обоих этих источни-
ков. 

Согласно первому варианту (плавление плиты) плавление пред-
полагается в асейсмичных участках СФЗ на глубинах 125 — 250 км. 
Наличие области плавления (т. е. асейсмичных участков) объясня-
ется тем, что при плавлении происходит быстрая потеря субдуциру-
емой плитой упругих свойств, а тепло, необходимое для плавления, 
выделяется при деформации плиты в процессе ее погружения, но 
степень плавления при этом оказывается очень низкой (не более 1 
%). Экспериментальные данные показывают, что плавление в океа-
нической плите может происходить раньше, начиная с 35 — 40 км 
(10 кбар). При этом образование водных расплавов толеитовых ба-
зальтов возможно до глубин 80 км, пока породы океанической пли-
ты сохраняют минералогию зеленосланцевой и амфиболитовой фа-
ций метаморфизма. Согласно экспериментам плавление в этом слу-
чае может быть полным (речь идет о коровой части погружающейся 
плиты). Однако возможности образования островодужных базаль-
тов за счет субдуцируемой плиты противоречат по крайней мере 
два обстоятельства. Температуры в СФЗ слишком низки, чтобы 
обеспечить полное плавление океанической плиты на этих глуби-
нах. Кроме того, вулканический фронт, ограничивающий магма-
тизм в пределах ОД, пересекает СФЗ гораздо глубже (около 125 
км), чем возможное начало ее плавления по экспериментальным 
данным (35 — 40 км), т. е. именно там, где плита приобретает «эк-
логитовую» минералогию, потеряв значительную часть воды, лишь 
небольшая часть которой еще остается связанной в серпентинитах 
третьего слоя. Плавление на таких глубинах требует более высокой 
температуры и противоречит «водному» характеру островодужных 
магм. 
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Таким образом, гипотеза происхождения базальтов ОД за счет 
плавления океанической плиты не находит подтверждения. 

Значительно более обоснованной в настоящее время представля-
ется гипотеза об образовании островодужных базальтов за счет пе-
ридотитов мантийного клина (рис. 11.9.). При всем разнообразии 
деталей этого процесса фактом являются экспериментальные дан-
ные о том, что наиболее магнезиальные толеитовые базальты ОД, 
близкие к первичным магмам, могут находиться в равновесии с пе-
ридотитами мантии на глубинах 35 — 45 км, т. е. значительно выше 
глубин, на которых вулканический фронт пересекает СФЗ. Было 
показано также, что перидотиты мантийного клина существенно 
обогащены летучими компонентами и растворенными в них эле-
ментами (так называемый «островодужный источник»). 

Плавление перидотитов при общем давлении 11 — 20 кбар и бо-
лее высоком содержании воды (2 — 5, местами до 8%) приводит к 
образованию первичных магм бонинитов и высокомагнезиальных 
андезитов. Наличие оливиновых вкрапленников в них, более ма-
гнезиальных, чем в толеитовых базальтах, свидетельствует о невоз-
можности их формирования за счет кристаллизационной диффе-
ренциации базальтовой магмы, однако не исключает вероятность их 
гибридного происхождения. 

Широко распространено представление, что источником лету-
чих, определяющих геохимический профиль островодужных магм, 
является дегидратация материала субдуцируемой океанической ко-
ры в результате разложения водных минералов (амфибола, флого-
пита, клиногумита и серпентина), присутствующих в ней на разных 
глубинах. 

 
 Рис. 11.9. Схема, иллю-
стрирующая области 
зарождения островоду-
жных магм. 

 
Водные флюиды 

рассматриваются как 
переносчики и кон-
центраторы круп-
ноионных элемен-
тов, высокое содер-
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жание которых является характерной чертой островодужных магм. 
Экспериментально установлено, что поля устойчивости минералов, 
содержащих высокозаряженные элементы (циркон, сфен, рутил, 
перовскит), возрастают в водных условиях, а также при высоких 
значениях fO2, что свойственно островодужным магмам, и опреде-
ляет низкие содержания в них этих элементов. 

Вопрос о природе флюида, играющего столь большую роль в ге-
нерации островодужных магм, остаётся дискуссионным. Одним из 
важнейших источников флюида считается дегидратация океаниче-
ской коры, однако только этот источник не может объяснить все 
особенности магматизма. Например, некоторые островные дуги 
имеют очень крутое падение зон субдукции, более 80°. Естественно, 
что отделяющийся флюид не может быть источником гидратации 
всего мантийного клина, т. е. всей области магмогенерации под ОД. 
Существуют и другие (геохимические) факты, которые заставляют 
предполагать дополнительный (или наоборот — основной) источ-
ник флюидов вне субдуцируемой плиты. В качестве такого источ-
ника рассматриваются глубинные мантийные диапиры, фронталь-
ные части которых концентрируют флюидные компоненты эндо-
генного (мантийного) происхождения, хотя добавка корового флю-
ида, безусловно, имеет место.  

Важнейшую информацию о магмообразующем источнике по-
ставляют магматические породы, определяющие состав выплавок. 
В наиболее магнезиальных, близких к первичным магмам, базаль-
тах Курило-Камчатской дуги для выявления состава мантийного 
субстрата, родоначального для разных типов магм, был проведен 
анализ содержаний REE на основе предположения об образовании 
всех базальтов из однородной по составу мантии с «плоским» рас-
пределением REE (La/Yb(n) = 1), дважды превышающим хондрито-
вый уровень. Согласно модели А. Николса и др., (1980), при сред-
ней степени плавления мантии (2 — 20%), сложенной шпинелевы-
ми и амфиболовыми лерцолитами, возникают базальты с отноше-
нием La/Yb(n) = 0.1 — 0.5, что подтверждает высказанное предпо-
ложение об их формировании из деплетированного источника. Су-
щественно отличаются по характеру этого отношения высокомагне-
зиальные базальта субщелочных серий (La/Yb(n) = 4.5 — 4.9), при-
ближаясь к таковому в базальтах, образованных при 10% плавления 
гранатового лерцолита. 
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Таким образом, базальты Курило-Камчатской ОД не могут быть 
получены из единого по минералогии и составу источника, что 
можно интерпретировать как вертикальную, а возможно, и лате-
ральную неоднородность плавящейся мантии под ОД. Возможно, 
что эта неоднородность частично определяется более ранними эпи-
зодами плавления.  

Смена типов магм от фронтальной части ОД к тыловой в после-
довательности толеитовый (бонинитовый) — известково-щелочной 
— субщелочной — щелочной тип соответствует углублению обла-
сти зарождения магм, включающей вначале деплетированную, а 
затем примитивную мантию в плагиоклазовой, шпинелевой и, веро-
ятно, гранатовой фациях. Если особенности примитивных низкока-
лиевых толеитовых базальтов, близкие к таковым в океанических 
толеитах, указывают на их происхождение из деплетированного 
астеносферного источника типа МОRВ при относительно высокой 
степени плавления, то субщелочные и щелочные базальта, наобо-
рот, обогащены легкими литофильными элементами и образовались 
за счет примитивной или метасоматически обогащенной мантии. В 
том же направлении увеличивается и количество водного флюида. 
Однако распределение последнего в мантии неоднородно. Наиболее 
высокая степень флюидной переработки и метасоматических изме-
нений наблюдается в глубинных зонах проницаемости, отраженных 
на поверхности тектоническими нарушениями. Так, процессы флю-
идной переработки недр (мантийный метасоматоз) были близки по 
времени, а возможно, и предшествовали становлению четвертичной 
системы Курило-Камчатской ОД, являясь одним из звеньев общей 
эндогенной активизации. 

Итак, расплавы, в которых гомогенизируется материал различ-
ных источников, обосабливаются в исходных очагах под ОД и, не-
смотря на различия в составе, приобретают некие общие особенно-
сти по сравнению с магмами других геотектонических обстановок, 
порождаемые геологической спецификой, которая создается над 
СФЗ. К этим особенностям относятся: 1) повышенные, хотя и варь-
ирующие, содержания летучих компонентов, среди которых главная 
роль принадлежит воде; 2) высокая степень окисленности расплавов 
и 3) высокая степень дифференциации первичных магм, причем по-
следние весьма редко поступают на поверхность. Эти особенности 
определяются обстановкой преобладающего тектонического сжатия 
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и соответственно пониженной проницаемости земной коры (лито-
сферы). 

11.4.2. Эволюция первичных магм  
Представления о процессах формирования первичных магм, 

скрытых в глубинах Земли, наряду с установленными фактами, 
включают в себя элементы предположений. Отделившись от обла-
сти магмогенерации, первичная магма при подъеме вверх сегреги-
руется в крупные скопления, где начинаются процессы кри-
сталлизации, которые позволяют более определенно проследить ее 
дальнейшую эволюцию. Подобные скопления (промежуточные оча-
ги или камеры) возникают на разных уровнях в зависимости от со-
отношения плотностей расплава и вмещающего субстрата. Чаще 
всего этот уровень близок к границе коры и мантии, где происходит 
наиболее резкое изменение плотностей. Толеитовые базальтовые 
магмы, обычные для фронтальных частей дуг, обладают большей 
плотностью, чем плотность нижних частей коры, в результате чего 
они не могут подняться и фракционируют у ее подошвы, одновре-
менно взаимодействуя с ней. Взаимодействие становится более ин-
тенсивным в случае повышенного содержания летучих компонен-
тов. Некоторые исследователи предполагают, что летучие и боль-
шое количество тепловой энергии, освобождающейся на границе 
кора-мантия, вызывают парциальное плавление основания коры, 
где образуются известково-щелочные магмы, в том числе кислые 
(тоналитовые) магмы, из которых формируются тоналит-
плагиогранитные плутоны и комагматичные вулканические серии. 
Менее плотные и богатые летучими первичные магмы субщелоч-
ных и щелочных базальтов не требуют столь длительной диффе-
ренциации с фракционированием ранних минеральных фаз, вслед-
ствие чего среди них чаще встречаются представители первичных 
магм. 

Дифференциация с фракционированием различных минеральных 
фаз сопровождается разными типами взаимодействия расплавов с 
материалом земной коры, океанической и континентальной, а также 
смешением магм, раскристаллизованных в разной степени. Кри-
сталлизационная дифференциация определяет появление двух 
трендов: анортозитового и железистого. Первый может быть осу-
ществлен в различных типах магм, как нормальной щелочности, так 
и щелочных. Он связан с фракционным разделением ранних фаз, 
возникающих в мантийных магмах — оливина и плагиоклаза, и 
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приводит к образованию преобладающих лейкократовых высоко-
глиноземистых и комплементарных им меланократовых высоко-
магнезиальных базальтов. Обогащённость анортитовой составляю-
щей, по сравнению с нормативным составом пород, свидетельству-
ет, что фракционирование осуществляется после дегазации исход-
ной магмы, в переохлажденном расплаве. Фракционирование при 
образовании лейкократовых базальтов подтверждается находками 
гомеогенных (родственных) включений анортозитов и богатых пла-
гиоклазом алливалитов в этих породах, а также расчетами. Вычита-
ние 20 % интрателлурического плагиоклаза из состава базальтов о. 
Виндикейшен (Южно-Сандвичева дуга) даёт состав, близкий к 
среднему составу базальтов этой ОД. 

Проведённые исследования показывают возможность получения 
значительного количества андезитов — до 30 % от исходного объё-
ма, при дифференциации базальтовых магм. Точно также, частая 
совместная встречаемость высокомагнезиальных и высокоглинозё-
мистых магм объясняется процессами дифференциации единого 
родоначального базальтового расплава. 

Однако, учитывая экспериментальные данные об образовании в 
мантии при давлениях около 9 -10 кбар базальтовых первичных 
магм, обогащенных глиноземом, можно говорить о двух типах вы-
сокоглиноземистых базальтов: дифференциатах и первичных маг-
мах, более глубинных, чем толеитовые. 

Второй — железистый тренд характерен для толеитовых базаль-
товых магм с низким окислительным потенциалом. Следствием 
низкой активности кислорода является невозможность ранней кри-
сталлизации Fe-Ti оксидных фаз, в результате чего железо сохраня-
ется в расплаве до поздних стадий эволюции (Fe входит только в 
состав темноцветных минералов). Этот тренд особенно четко про-
является на более поздних этапах эволюции, после разделения на 
лейко– и меланократовые разности. Для толеитовых пород ОД не 
характерен столь высокий рост железистости, как для толеитов оке-
ана. Это определяется некоторым повышением флюидного давле-
ния в очаге по сравнению «сухими» условиями формирования оке-
анических базальтов, что сдвигает состав эвтектики в сторону пла-
гиоклаза относительно оливина и пироксена и приводит к повыше-
нию глиноземистости расплава. Наряду с алюминием в расплаве 
накапливаются более кислотные компоненты по сравнению с маг-
нием и кальцием — железо, титан, фосфор, повышается степень 
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окисленности железа, увеличивается отношение К/Na (вследствие 
кристаллизации плагиоклаза). Таким образом, увеличение содержа-
ния летучих компонентов ограничивает темп накопления железа и 
повышает глиноземистость магм. Вследствие этого в ОД вместо 
железистых базальтов и исландитов, характерных для океана, появ-
ляются толеитовые андезиты и андезибазальты, не достигающие 
столь высокой железистости. Дальнейшее резкое замедление роста 
железисти, определяющее время кристаллизации Fe-Ti оксидных 
фаз, на диаграмме железистость — кремнезем фиксирует смену то-
леитового тренда дифференциации на известково-щелочной, а это 
свидетельствует о том, что по крайней мере часть известково-
щелочных серий является производными толеитовых магм. 

Если кристаллизационная дифференциация определяет пути эво-
люции толеитовых островодужных магм, то в остальных сериях, 
наряду с ней, значительную роль играют и другие процессы петро-
генезиса. Один из таких процессов — флюидно-магматическая 
дифференциация. Несмотря на то, что большинство первичных 
магм недосыщено летучими компонентами, влияние их на эволю-
цию магматических расплавов доказано экспериментально и теоре-
тически. Наличие многочисленных разноуровневых магматических 
очагов (рис. 11.10.) и камер в литосфере ОД способствует дегаза-
ции, а также накоплению летучих компонентов наряду с изменени-
ем их состава при подъеме магм к поверхности. Это приводит к из-
менению котектических и эвтектических отношений в расплаве и 
соответственно хода кристаллизации и фракционирования. Так, 
«осушение» магмы в очагах приводит к интенсивной кристаллиза-
ции плагиоклаза при некоторой задержке кристаллизации оливина. 
Приповерхностная дегазация, сопровождаемая возрастанием степе-
ни кристалличности, резко увеличивает вязкость остаточных магм, 
определяя характер извержения, в частности появление экструзий и 
субвулканических тел. Накопление флюидов в апикальных частях 
расслоенных по составу очагов определяет увеличение содержания 
гидроксилсодержащих минералов в средних и кислых дифференци-
атах, перенос и перераспределение ряда компонентов, в первую 
очередь щелочей и других элементов, обнаруживающих сродство к 
флюиду. Этот процесс заканчивается вулканическими взрывами с 
выбросом пирокластики и кислых пемз. 

Высокоуровневое взаимодействие первичных мантийных магм с 
субстратом при их дифференциации по пути к поверхности прояв-



254 

ляется значительно интенсивнее, чем на этапах формирования пер-
вичных мантийных расплавов. Оно осуществляется, главным обра-
зом, путем контаминации (ассимиляции), признаки проявления ко-
торой заключаются в следующем: 1) прямая корреляция мощности 
и «сиаличности» фундамента с объемом кислых пород; 2) большие 
объемы кислых членов вулканических серий в зонах пониженной 
проницаемости (фронтальных зонах по сравнению с тыловыми); 3) 
наличие неравновесных парагенезисов вкрапленников, появление 
обратной зональности плагиоклазов и темноцветных минералов, 
особенно характерное для средних и кислых типов пород, что сви-
детельствует о включении в магму контаминанта; 4) широкое раз-
витие ортопироксенов и высокая кальциевость плагиоклазов, харак-
терные для расплавов при добавлении в них высокоглиноземистого 
материала; 5) наличие коровых ксенолитов с признаками их реак-
ционного взаимодействия с расплавом; 6) слабая корреляция между 
элементами и их значительная дисперсия; 7) высокие содержания 
литофильных элементов-примесей и легких редких земель; 8) уве-
личение содержания тяжелых изотопов Sr и Pb, повышенные значе-
ния 18O/16O.  

 
 Рис. 11.10. Разноуровне-
вые магматические камеры 
под Ключевской группой 
вулканов (Камчатка), по 
(Добрецов, 2016). 

 
Согласно расчетам, 

образование магм вы-
сокоглиноземистых 
базальтов, исходных 
для известково-
щелочных серий Кам-
чатки, происходит при 
ассимиляции толеито-
вым расплавом около 
8 % (по объёму) высо-
коглиноземистых кри-
сталлических пород 
фундамента. Процес-

сы контаминации минимальны в энсиматических дугах (Южно-
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Сандвичева, Марианская, Тонга) и максимальны в энсиалических 
дугах, подстилаемых континентальным фундаментом (Япония, Ин-
донезия, дуга Банда и др.). 

Взаимодействие расплава с фундаментом наиболее распростра-
нено в известково-щелочных сериях, которые формируются в дли-
тельно развивающихся вулканических центрах с системой проме-
жуточных очагов, с широким развитием андезитов и более кислых 
пород. Эти процессы детально описаны на Камчатке, на о. Гренада 
(Малые Антильские острова), на о. Кунашир, о-вах Санторин и Ми-
лос в Эгейском море, в восточной Японии, на дугах Банда и Сунда 
и во многих других местах. Процессы контаминации дополняют и 
стимулируют дифференциацию расплавов, как это было установле-
но еще Н. Боуэном, причем высокомагнезиальные и одновременно 
более высококремнеземистые расплавы бонинит-марианитовых се-
рий требуют для образования андезитов и более кислых пород зна-
чительно меньших примеси корового материала, чем низкокрем-
неземистые первичные расплавы. 

Широко дискутируется роль смешения магматических расплавов 
в эволюции вулканических серий ОД. Характерной особенностью 
таких пород является генетическая общность ингредиентов смеше-
ния, что позволяет оценивать этот процесс как автосмешение. Про-
цесс этот широко развит в известково-щелочных сериях, значитель-
но реже в толеитовых и щелочных. Появились и данные о смеше-
нии в бонинитовых сериях. Экспериментальное воспроизведение 
процессов смешения расплавов показало, что эффективность кон-
вективного смешения магм при их совместном движении невелика, 
причем базальтовый расплав достаточно быстро модифицируется в 
андезибазальтовый и андезитовый, а состав кислого расплава меня-
ется мало. В то же время обилие меланократовых включений в бо-
лее кислой магме показывает, что гибридизация кислой магмы осу-
ществляется путем проникновения в нее капель более основной 
магмы. Поскольку температурное равновесие между этими в разной 
степени нагретыми магмами устанавливается раньше, чем их хими-
ческое взаимодействие, составы расплавов выравниваются при кри-
сталлизации. Гибридные породы возникают в расслоенных очагах 
или системах очагов, выполненных в разной степени эволюциони-
ровавшими порциями магмы, при пополнении верхних частей очага 
или верхних камер порциями высокотемпературных базальтовых 
магм из нижних частей магматической колонны. Часть андезитов и 
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андезибазальтов, возможно, является результатом непосредственно-
го смешения расплавов, что может быть установлено по наличию 
трендов смешения элементов на петрохимических диаграммах, су-
щественно отличающихся от трендов дифференциации, подчиняю-
щихся законам релеевского фракционирования. 

11.4.3 Андезиты и кислые породы островных дуг  
Типоморфной особенностью магматизма ОД является домини-

рование известково-щелочных серий, в которых главную роль иг-
рают андезиты. В отличие от кислых пород, разные типы которых 
развиты в разнообразных тектонических обстановках, андезиты — 
типоморфные породы как островных дуг, таки и активных конти-
нентальных окраин, т. е. геодинамических обстановок, определяе-
мых субдкционными процессами. 

Гипотезы андезитообразования разделяются на: а) гипотезы пер-
вичного выплавления андезитовых магм, и б) гипотезы их вторич-
ного происхождения, за счет дифференциации базальтовых магм, 
либо смешения базальтовых и кислых расплавов. В качестве источ-
ников андезитов предполагаются субдуцируемая океаническая пли-
та в СФЗ, вещество мантийного клина или базитовые породы кон-
тинентальной (островодужной) коры. И. Куширо и X. Йодер (1969) 
на основе фазовых отношений предположили, что в синтетической 
системе MgO — SiO2 — H2O, соответствующей перидотитам ман-
тии, могут быть образованы магмы более кислые, чем базальты. 
Однако эксперименты показали, что андезитоподобные жидкости в 
интервале давлений от 10 до 25 кбар существенно отличаются по 
составу от реальных андезитов ОД. Кроме того, на основании экс-
периментальных данных установлено, что андезитовая магма, вы-
плавленная из мантийного перидотита, должна была бы содержать 
оливин, закристаллизованный вблизи ликвидуса. Приближение к 
составу реальных андезитов наблюдалось при добавлении неболь-
шого количества СО2 к воде, однако, когда мольная доля СО2 была 
равной или превышала таковую Н2О, расплавы становились щелоч-
ными и полностью теряли сходство с андезитами. Единственным 
типом андезитов, которые могут представлять первичную магму, 
выплавленную из мантийного клина, являются бониниты и высоко-
магнезиальные андезиты. 

Выплавление андезитовой первичной магмы из базитового слоя 
континентальной коры имеет геологические ограничения: андезиты 
известны и в энсиматических ОД, следовательно, лишь часть анде-
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зитов может иметь подобное происхождение. Тем не менее, воз-
можность образование андезитовых магм, не обнаруживающих ге-
нетической связи с базальтовой мантийной магмой, в результате 
плавления континентальной земной коры подтверждается экспери-
ментальными исследованиями и геологическими данными, причем 
состав расплава отражает состав плавящейся коры. 

Гипотезы вторичного происхождения андезитов пользуются ши-
рокой популярностью. Наиболее реалистичной является гипотеза 
фракционной кристаллизации базальтовой магмы (в качестве един-
ственного процесса или осложненная взаимодействием с материалом 
земной коры, магматическим замещением, контаминацией и процес-
сами смешения). Реальность вторичного происхождения андезитов 
подтверждается их широко распространенной тесной пространствен-
ной и временной связью с базальтами, а также общими с ними чер-
тами вещественного состава; принадлежностью к одному и тому же 
типу петрогенетической серии с сохранением главнейших ее особен-
ностей, в том числе типа щелочности; обилием родственных включе-
ний более основного состава, чем вмещающая порода; наличием 
«сквозных» парагенезисов минералов в породах разной кремнекис-
лотности; сходным характером распределения малых элементов; 
сходством изотопных отношений Sr, Nd, Pb. Сказанное свидетель-
ствует, что подавляющая часть андезитов толеитовых и известково-
щелочных серий является производными базальтовых магм. 

Фракционная кристаллизация базальтовой магмы с образованием 
андезитов теоретически может осуществляться при высоких и низких 
давлениях. При высоких давлениях фракционирующими фазами яв-
ляются пироксен и гранат — т.н. «эклогитовое» фракционирование, 
когда предупреждается обогащение железом вследствие феррофиль-
ного характера граната. Однако гранат чрезвычайно редок в андези-
тах, следовательно, кристаллизация при высоких давлениях не явля-
ется ведущим процессом. Другой способ избежать накопления желе-
за при фракционировании — появление вблизи ликвидуса магнетита 
или роговой обманки, что возможно при более низких давлениях, 
окислительной обстановке и водных условиях. Д. Гилл (1981), про-
анализировав имеющиеся данные, пришел к выводу о том, что 
наиболее обычным способом образования андезитов является фрак-
ционирование из базальтовой магмы парагенезиса Pl + Opx и/или Ol 
+ Avg + Mt. В более водных известково-щелочных магмах суще-
ственную роль в образовании андезитов играет роговая обманка. 
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Кислые породы ОД представлены преимущественно дацитами. В 
отличие от андезитов они не имеют площадного распространения, а 
приурочены к отдельным ареалам, положение которых определяет-
ся блоками земной коры повышенной мощности с гранитно-
метаморфическим слоем. Установлена связь кислых пород с цен-
тральными частями крупных вулканокупольных структур, которые 
характеризуются мощными эндогенными потоками глубинного ве-
щества и энергии и более высоким тепловым потоком. Примером 
служит дуга Хонсю, где дациты появляются уже на ранних этапах, 
обусловливая антидромную последовательность магматизма, а так-
же южная часть Курильской дуги, где повышен тепловой поток по 
сравнению с дугой в целом и где кислые породы возникали неодно-
кратно в течение неоген-четвертичного времени. 

Преобладают два типа кислых пород. Первый из них относится к 
конечным членам толеитовых серий и представлен преимуществен-
но дацитами с редкими вкрапленниками плагиоклаза и пироксена. 
Они относительно бедны калием, легкими литофильными элемен-
тами и характеризуются низкими значениями Sr87. Так же, как и то-
леитовые андезиты, они являются либо дифференциатами основных 
мантийных магм, либо результатом плавления их твердых произ-
водных. Выделяются высококалиевые дациты, сходные по составу 
со стеклами в бонинитах и пространственно сопряженные с ними, 
что позволяет рассматривать их как дифференциаты этих пород. 
Они известны преимущественно в дугах с маломощной корой. 

Кислые породы второго типа тесно связаны с известково-
щелочными андезитами, наследуя особенности их состава, в част-
ности более высокие содержания калия и сопутствующих ему эле-
ментов. Среди них возрастает роль риодацитов, этот тип богат пем-
зо-пирокластическими образованиями и приурочен к заключитель-
ным этапам эволюции крупных вулканических построек, являясь 
преобладающим в ОД. Он тесно связан с известково-щелочными 
андезитами и близок им по генезису. 

Наиболее редки в ОД кислые породы третьего типа, представ-
ленные, помимо пемз, лав и пирокластов, также игнимбритами и 
приуроченными к крупным вулканическим депрессиям и кальде-
рам. Это средне-и высококалиевые дациты, риодациты и риолиты, 
практически тождественные кислым породам окраинно-
континентальных поясов андского типа, что позволяет также счи-
тать их образовавшимися либо при значительном участии корового 
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компонента, либо при палингенезе. Примером являются вул-
каническая постройка Хангар на Камчатке, ряд крупных кальдер 
дуги Хонсю. 

В составе кислых пород от первого типа к третьему уменьшается 
роль мантийного и возрастает роль корового компонента наряду с 
увеличением роли флюидов. 

Таким образом, основные закономерности островодужного маг-
матизма следующие: 

1. Магматические породы ОД образуются в результате сложного 
взаимодействия гетерогенных источников, как твердых, мантийных 
и коровых, так и флюидных, смешение которых происходит в раз-
личных пропорциях. 

2. Взаимопереходы между первичными магмами различных се-
рий — от толеитовых к щелочным, отражают переходы между ис-
тощенным и обогащенным веществом мантийного клина, который 
является их главным источником. 

3. На островных дугах широко развит смешанный мантийно-
коровый магматизм, что определяется обстановкой сжатия и соот-
ветственно уменьшением проницаемости и созданием разноуровне-
вых очагов и камер, где осуществляются дифференциация и смеше-
ние материала в условиях концентрации флюидов. 

4. Магмогенерирующие глубинные диапиры, питающие магма-
тизм как ОД, так и окраинных морей, поднимаются со стороны по-
следних, достигая верхней кульминационной точки у вулканическо-
го фронта, что подтверждается поперечной зональностью ОД с 
углублением магмообразования в направлении их тыловой части. 
Подобное положение диапира позволяет предполагать широко раз-
витые явления надвигания разуплотненной литосферы ОД на океан. 

5. Магматизм ОД носит созидательный конструктивный харак-
тер, приводя к увеличению мощности земной коры в результате по-
ступления в нее больших объемов мантийного материала, с после-
дующим ее расслоением: наращиванием базальтового слоя снизу за 
счет кумулатов и формирования верхней коры путем выноса рас-
плавами вверх салического материала. 
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Глава 12 
Тектоническое районирование Тихого океана 

 
 
В пределах ложа Тихого океана (рис. 12.1.) выделяются четыре 

группы областей. Первая группа представлена абиссальными пли-
тами с мощностью коры около 6 км. Ко второй группе принадлежат 
линейные вулканические хребты с увеличенной мощностью второго 
слоя, местами обладающие «корнями», с общей мощностью коры 
10 — 15 км, например, Гавайский хребет. Третью группу образуют 
обширные поднятия с мощностью коры порядка 20 км и более 
(поднятия Шатского, Хесса и др.). В них значительно увеличена 
мощность второго и третьего слоев. Особую — четвертую область 
представляет собой Восточно-Тихоокеанское поднятие, для гребне-
вой зоны которого характерны малая мощность второго и третьего 
слоев и присутствие разуплотненной мантии. 

На большей части океанского ложа его тектоническими ограни-
чениями служат глубоководные желоба, но близ Антарктиды и на 
значительной части приокеанской зоны Северной Америки их нет.  

Восточно-Тихоокеанским поднятием большая северная часть 
Тихого океана делится на два неравных сектора — восточный и за-
падный. Кроме того, обособляется южная часть океана, лежащая к 
югу от полосы разломов, проходящей через острова Самоа у северо-
восточного выступа Меланезии, Общества, Туамоту, вдоль разлома 
островов Пасхи, Сан-Фелис и Сан-Амбросио к побережью Южной 
Америки у г. Антофагаста (Чили). Важную роль играет также 
«главная диагональ Тихого океана» — линия, проходящая вдоль 
Императорского разлома, Гавайских островов, хр. Лайн и островов 
Туамоту, которая делит западную область океана, лежащую к запа-
ду от Восточно-Тихоокеанского поднятия, на северо-западный и 
северо-восточный секторы. 

 
12.1. Восточно-Тихоокеанское поднятие 

 
Восточно-Тихоокеанское поднятие как единая тектоническая зо-

на включает два морфологически обособленных поднятия: Южное 
(Южно-Тихоокеанское) и собственно Восточное (Восточно-
Тихоокеанское), разделенные крупной поперечной разломной 
(сдвиговой) системой Элтанин. На западе Восточно-Тихоокеанское 
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поднятие продолжается в Индийский океан, будучи отделено от 
срединного Австрало-Антарктического хребта южнее Австралии 
также крупной разломной системой с субмеридиональными сдви-
гами. На востоке поднятие прослеживается до Калифорнийского 
залива, уходя под материк. Считается, что район хребтов Горда и 
Хуан-де-Фука представляет северное продолжение поднятия, как 
бы вынырнувшего из-под материковой плиты. Таким образом, рас-
положение поднятия в Тихом океане резко асимметрично — оно 
смещено на восток.  

В поперечном сечении Восточно-Тихоокеанское поднятие пред-
ставляет собой в целом широкое и очень пологое возвышение. Гра-
ницы его осевой части условно можно проводить по магнитной 
аномалии 5, отвечающей позднему миоцену (10 млн. лет). Средняя 
ширина поднятия в этом случае — 1000–1500 км. Амплитуда пре-
вышения поднятия над дном сопредельных абиссальных впадин 
относительно невелика и измеряется тысячами метров. В пределах 
поднятия находится о. Пасхи, сложенный молодыми вулканитами 
щелочно-базальтового состава, извергнутыми из трех вулканов. 
Центральная рифтовая долина вдоль гребня хребта большей частью 
отсутствует, и это одна из структурных черт, отличающая Восточ-
но-Тихоокеанское поднятие от Срединно-Атлантического хребта. 
Детальными работами в районе 3° ю.ш. установлено дробление 
гребневой зоны на протяженные, но мелкие горсты и грабены раз-
мером в поперечнике в сотни и десятки метров. В приосевой зоне 
Восточно-Тихоокеанское поднятие обычно перекрыто маломощным 
чехлом молодых осадков. 

Восточно-Тихоокеанское поднятие пересечено множеством 
трансформных разломов, которые разбивают его на большое число 
сегментов, смещенных друг относительно друга. С юга на север 
можно упомянуть разломы: Удинцева, Элтанин, Челленджер, Гала-
пагосский, Пасхи, Сикейрос. Направление смещения сегментов 
Врсточно-Тихоокеанского поднятия по разломам восточное.  
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Рис. 12.1. Рельеф дна Тихого океана. https://yandex.ru/images/ 
 
Южно-Тихоокеанское поднятие простирается субширотно в виде 

слабовыпуклой к юго-юго-востоку дуги от разлома Маккуори при-
мерно на 160° в.д. до разломов Элтанин, имея протяженность по 
изобате 4 км около 6000 км и ширину от 800 до 1200 км. Это поло-
говыпуклое вздутие земной коры с крупноглыбовым рельефом и 
отметками вершин около 2.5 км. На западном и восточном флангах 
хребта рифтовая долина отсутствует, но она намечается в его сред-
ней части. Трансформные разломы, пересекающие поднятие, меня-
ют свое простирание от почти меридионального на западе до севе-
ро-западного на востоке. Наиболее крупным из них является разлом 
Удинцева на востоке, почти параллельный и близкий зоне Элтанин, 
со смещением оси Южно-Тихоокеанского поднятия примерно на 
400 км. В целом Южно-Тихоокеанское поднятие исследовано еще 
недостаточно. 
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Зона разломов Элтанин, разделяющая Южно– и Восточно-
Тихоокеанское поднятия, одна из самых примечательных в Миро-
вом океане. Общая протяженность зоны около 5000 км; она про-
слеживается от Новозеландского плато до котловины Беллинсгау-
зена в юго-восточном направлении. Ширина зоны около 400 км; она 
включает серию отдельных разломов, из которых главные носят 
имена Хизена и Тарп. Рельеф в зоне разломов отличается исключи-
тельно высокой расчлененностью. Как и в других районах Мирово-
го океана, разломам соответствуют ущелья, глубина которых более 
5 км; они разделены гребнями, поднимающимися до отметок около 
700 м. В полосе разлома Хизена зарегистрирована максимальная 
глубина 5810 м; на расстоянии 16 км от нее к юго-западу отметка 
гребня составляет всего 730 м, т. е. перепад глубин превышает на 
этом участке 5000 м. Ширина днища ущелья — 4000 м. Общее пра-
востороннее смещение оси хребта в зоне Элтанин порядка 800 км. 

Грандиозное Восточно-Тихоокеанское поднятие простирается в 
южной части в северо-восточном, а к северу от экватора — в севе-
ро-западном направлении на расстоянии почти 8000 км. На этом 
протяжении хребет все более сближается с Американскими конти-
нентами и, наконец, смыкается с континентом Северной Америки в 
устье Калифорнийского залива. 

Гигантскими широтными разломами Восточно-Тихоокеанское 
поднятие, так же, как и обширные, прилегающие к нему с обеих 
сторон пространства океанского ложа, разделено на отрезки (сег-
менты): южный (от системы разломов Элтанин до разлома о. Пас-
хи), центральный (от разлома о. Пасхи до Галапагосского разлома) 
и северный (от Галапагосского разлома до разлома Кларион и райо-
на устья Калифорнийского залива). Морфология и структурные 
особенности поднятия на этих отрезках несколько варьируют. 

На южном отрезке ширина Восточно-Тихоокеанского поднятия, 
считая от изобаты 4500 м, составляет 1600 км. Ширина гребневой 
зоны выше изобаты 3000 м порядка 160 км. Глубины над нею в 
среднем около 2.5 км, но отдельные вершины поднимаются до глу-
бины менее 1.5 и даже 1 км. Рифтовая долина отсутствует, вместо 
нее наблюдается горстообразно поднятый массивный блок. По обе 
его стороны в гребневой зоне поднимаются отдельные островер-
шинные вулканические конусы. На своем протяжении от разломов 
зоны Элтанин до разломов зоны о. Пасхи Восточно-Тихоокеанское 
поднятие рассечено серией трансформных разломов, из которых 
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наиболее крупными являются разломы Менарда и Челленджера, 
входящий в Чилийскую систему разломов. 

Осевая зона Восточно-Тихоокеанского поднятия в целом отлича-
ется сокращенной мощностью земной коры (порядка 3.5 км) при 
отсутствии или ничтожном распространении осадков и неглубоком 
залегании разуплотненной и, очевидно, разогретой верхней мантии.  

На центральном отрезке Восточно-Тихоокеанское поднятие об-
ладает шириной до 1300 км, подножье его склонов находится на 
глубине 4200 м, осевая зона начинается с 3500 м, отдельные верши-
ны поднимаются до отметок менее 2000 м, рифтовая долина отсут-
ствует. Ось хребта полого изгибается к северо-востоку, пересекаясь 
несколькими трансформными разломами относительно небольшой 
амплитуды. Детальная съемка на 20° ю.ш. показала, что в течение 
последних 2.4 млн. лет спрединг здесь был асимметричным и шел 
со скоростью 7 см/год на западном фланге и 9.2 см/год на восточ-
ном. Подобная же асимметрия спрединга отмечается и южнее, 
вплоть до зоны Элтанин. 

В области северного сегмента Восточно-Тихоокеанское подня-
тие (выделявшееся здесь ранее под названием поднятия Альбатрос) 
все более сближается с американским побережьем и окаймляющим 
его Центральноамериканским желобом. При этом оно постепенно 
изменяет свое простирание с почти меридионального на северо-
северо-западное и смещается к западу вдоль трансформных разло-
мов Сикейрос, Клиппертон и Кларион, из которых последний при-
нимается за северную границу описываемого отрезка. 

Восточно-Тихоокеанское поднятие на этом участке обладает по-
логими склонами, относительно небольшой высотой (гребневая зо-
на лежит на глубинах 3.4 — 2.7 км, а склоны оконтуриваются изо-
батой 4 км) и шириной от 500 до 1300 км, наибольшей в средней 
части. Рельеф осевой зоны резко расчлененный, грядовой, рифтовая 
долина не выражена; отдельные горы поднимаются до отметок ме-
нее 2.5 — 2 км. Линейные магнитные аномалии проявлены четко, 
до аномалии 5 включительно. 

В наиболее северной части описываемого отрезка, к северу от 
разломов Кларион и Ривера, там, где происходит «поддвиг» оси 
спрединга Восточно-Тихоокеанского поднятия под Северо-
Американский континент, поднятие осложнено (в отличие от всех 
более южных его частей) рифтовой долиной шириной в 15 км и от-
носительной глубиной в 600 м. В пределах залива наблюдается че-
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редование коротких (< 50 км) отрезков оси спрединга и значительно 
более длинных (> 100 км) трансформных разломов с правосторон-
ним смещением. Первые простираются в северо-восточном, вто-
рые — в северо-западном направлении. Их комбинация и создает 
узкую депрессию залива. Отрезкам оси спрединга отвечают в рель-
ефе дна залива линейные ложбины глубиной более 2 км и шириной 
в первые километры. Континентальная кора в осевой зоне залива 
замещена океанической; ее второй слой на юге залива выходит на 
поверхность. Однако, начиная с центральной части, к северу воз-
растает мощность осадков; в верхней части они представлены тур-
бидитами, главным источником материала которых служат выносы 
р. Колорадо, впадающей в вершину залива. Скорость спрединга в 
устьевой части залива оценивается в 6 см/год, а его начало датиру-
ется концом миоцена. 

Рифтовая долина своими периферическими сбросами врезана в 
четвертичные диатомовые илы и заполнена мощными турбидитами, 
в которые внедрены силлы или, точнее, бисмалиты, сложенные до-
леритами. В рифтовых долинах обнаружены исключительно высо-
кий тепловой поток, гелиевая аномалия и проявления гидротер-
мальной деятельности с отложением талька и пирротина. 

В вершине Калифорнийского залива происходит смыкание си-
стемы трансформных разломов залива с внутриконтинентальным 
сдвигом Сан-Андреас того же северо-западного простирания и 
направления смещения, причем рифт продолжается еще на некото-
рое расстояние по суше. Сдвиг Сан-Андреас пересекает Калифор-
нию, у мыса Арена выходит на побережье и, простираясь к берегу, в 
районе мыса Мендосино сливается (или пересекается?) с одноимен-
ным широтным разломом. К северу от этого разлома вновь появля-
ется структура типа срединного хребта, но к югу она отсутствует на 
всем протяжении вплоть до широты южного окончания п-ова Ниж-
няя Калифорния, и здесь ложе Северо-Восточной котловины Тихого 
океана приходит в прямой контакт с подводной окраиной конти-
нента Северной Америки. 

Калифорнийскую спрединговую систему часто рассматривают в 
качестве соединительного звена между Восточно-Тихоокеанским 
рифтовым поясом и спрединговой системой хребтов Горда — Хуан-
де-Фука, лежащей против пограничных районов Канады и США. 
Последняя образует в плане типичный лестничный рисунок с про-
тяженностью хребтов около 400 км. Для обоих хребтов скорость 
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спрединга оценивается 3 см/год. В хребтах драгированы свежие ба-
зальты. В хр. Хуан-де-Фука обнаружен действующий вулкан. Име-
ется предположение, что плита Хуан-де-Фука поддвигается под 
Каскадные горы, обусловливая их вулканическую активность. 
Наряду с этим существуют данные о большом срыве коры на западе 
континента Северной Америки и перекрытии океанической плиты 
континентальной. 

На широте экватора и вдоль него от Восточно-Тихоокеанского 
поднятия под прямым углом отходит к востоку Галапагосское под-
нятие. Вместе с ответвляющимися от него на востоке хребтами Ко-
кос и Карнеги оно представляет собой область резко расчлененного 
рельефа, контрастирующего со значительно более спокойным рель-
ефом соседних котловин Кокос и Наска, порожденных спредингом 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. Высокая сейсмичность, высо-
кий тепловой поток, симметрично расположенные интенсивные ли-
нейные магнитные аномалии, отчетливо выраженная рифтовая до-
лина с осевым грабеном позволили установить здесь самостоятель-
ную широтную ось спрединга, образующую тройное сочленение с 
Восточно-Тихоокеанской осью и смещенную сначала к югу, а затем 
все дальше к северу меридиональными трансформными разломами. 
Вместе с тем осевая зона Галапагосского поднятия отличается от 
осевых зон как Восточно-Тихоокеанского поднятия, так и Средин-
но-Атлантического хребта. Она имеет ширину 25 — 30 км; в ее цен-
тре протягивается рифтовая долина шириной в 3 — 4 км и глубиной 
в 200 — 260 м (абсолютная глубина — 2500 м). Посредине этой до-
лины прослеживается узкое центральное поднятие высотой около 
50 м, совпадающее с осью спрединга. По обе стороны центрального 
поднятия простираются лавовые равнины, заполненные предполо-
жительно продуктами трещинных излияний. Как в пределах цен-
трального поднятия, так и на этих равнинах наблюдаются открытые 
трещины шириной до 2 м; к ним и приурочены проявления гидро-
термальной деятельности. Далее по периферии рифтовой долины, 
вплоть до ограничивающих ее уступов, рельеф состоит из чередо-
вания ложбин и гребней. 

К востоку, а в последнее время и к западу от Восточно-
Тихоокеанского поднятия выявляются также зоны древнего (от-
мершего) спрединга.  

С восточной стороны Восточно-Тихоокеанского поднятия к этой 
же категории структур относится субмеридиональное Южно-
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Галапагосское поднятие шириной около 180 км со сложнорасчле-
ненным грядовым рельефом и слабо намечающейся древней рифто-
вой долиной. Это поднятие отвечает отмершей 9 млн лет назад, в 
позднем миоцене, оси спрединга, функционировавшей с позднего 
олигоцена. Южно-Галапагосское поднятие отделено от Восточно-
Тихоокеанского депрессией глубиной до 5126 м, ограниченной с 
запада уступом.  

 
12.2. Южная часть (Южный сектор) Тихого океана 

 
К южному сектору Тихого океана относится площадь к югу от 

полосы разломов, идущих от островов Самоа к разлому Пасхи или, 
по мнению некоторых авторов, к разлому Челленджера и далее к 
району г. Антофагаста на побережье Южной Америки. К северо-
западу от Восточно-Тихоокеанского поднятия здесь располагается 
огромная Южная котловина (Южная плита), разделенная на две ча-
сти (южную и северную) поперечной зоной относительно древнего 
вулканизма Луизвиль, находящейся на продолжении разломной си-
стемы Элтанин. 

Южная часть Южной котловины характеризуется пологохолми-
стой поверхностью с глубинами 5 — 5.5 км. Мощность осадков в 
центральной части и южном борту котловины порядка 100 — 150 м, 
несколько возрастающая к краю Новозеландского плато.  

Новозеландское плато, состоящее из плато Кемпбелл на юге, 
поднятия Четем на севере и разделяющего их прогиба Баунти, под-
стилается континентальной корой мощностью 26 — 30 км (плато 
Кемпбелл). Это фрагмент континентального блока, ранее (80 млн 
лет назад) охватывавшего не только Новую Зеландию, но и Антарк-
тиду. Ныне плато погружено на глубину 2000 м. В пределах крае-
вой части Тихого океана, это единственный фрагмент континен-
тальной коры. На островах обнажаются породы фундамента, вклю-
чая гранитоиды, имеющие мезозойский возраст. Северная часть 
южной котловины, примыкающей к желобу Тонга-Кермадек, зна-
чительно шире южной, но глубины более 5 км имеют ограниченное 
распространение. Строение коры Южной котловины типично для 
океанов. Мощность осадочного слоя составляет сотни метров в кра-
евых частях, в центральной части снижается до 50 м. 

К юго-востоку от Южно-Тихоокеанского поднятия находятся 
две котловины: Белинсгаузена и Чилийская, разделённые Западно-
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Чилийским поднятием. На востоке к котловине Белинсгаузена при-
мыкает котловина моря Скотия.  

Котловина Белинсгаузена протягивается почти на 5000 км при 
ширине порядка 1600 км. От моря Скотия она отделена порогом, с 
севера ограничена Западно-Чилийским поднятием, на западе протя-
гивается до разлома Маккуори. Глубины порядка 5 км известны 
только в осевой части котловины. Мощность осадков у материко-
вых подножий Антарктиды и Южной Америки достигает 5 — 6 км. 

Котловина моря Скотия с корой океанического типа отделена от 
котловины Беллинсгаузена порогом в районе пролива Дрейка, со-
стоящим из двух узких подводных гряд, направленных навстречу 
друг другу со стороны Огненной Земли и со стороны Южно-
Шетландских островов. Эти гряды совпадают с крупным транс-
формным разломом Шеклтона, параллельным трансформным раз-
ломам моря Беллинсгаузена. Разлом Шеклтона соединяет ось спре-
динга Западно-Чилийского поднятия с осью спрединга моря Ско-
тия, которая в пределах его глубоководной части смещается еще 
несколькими трансформными разломами, параллельными разлому 
Шеклтона. Впадина моря Скотия замыкается на востоке молодой 
(плиоценовой) Южно-Сандвичевой вулканической дугой. В край-
ней восточной части моря Скотия, в непосредственном тылу Южно-
Сандвичевой дуги, установлена современная ось спрединга мери-
дионального простирания. Эта ось спрединга сочленяется с Амери-
кано-Антарктической осью спрединга на юго-западе Атлан-
тического океана.  

Западно-Чилийское поднятие, простирающееся от района о. 
Пасхи к побережью Чили, морфологически представляет юго-
восточную ветвь Восточно-Тихоокеанского хребта, оконтуренную 
изобатой 3500 м и поднимающуюся до 3000 м, а в отдельных вер-
шинах и до отметок порядка 3000 — 2000 м. Рельеф поднятия 
сложный, сходный с рельефом срединно-океанических хребтов. О 
спрединговой природе Западно-Чилийского поднятия свидетель-
ствуют также практическое отсутствие осадочного покрова, высо-
кая, но неглубокая сейсмичность и линейные магнитные аномалии. 
Ось спрединга прослеживается на север лишь до Чилийской зоны 
разломов, через которую и происходит сочленение с Восточно-
Тихоокеанским поднятием, оконтуренным на этом участке анома-
лией 6 (поздний миоцен). На юго-востоке ось спрединга Западно-
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Чилийского поднятия приходит в соприкосновение с южным погре-
бенным продолжением Перуанско-Чилийского желоба. 

Чилийская котловина треугольной формы обращена своей вер-
шиной к Восточно-Тихоокеанскому поднятию. Сторонами ее слу-
жат: на севере — восточное продолжение зоны разломов о. Пасхи с 
вулканическими островами архипелагов Сала-и-Гомес, Сан-Фелис и 
Сан-Амбросио, на востоке — побережье Чили и на юго-западе — 
Западно-Чилийское поднятие. Глубина котловины, в среднем 3.5 — 
4 км. В котловине много вулканических гор; вершины некоторых из 
них возвышаются над уровнем моря, в частности в виде островов 
Хуан-Фернандес близ побережья Чили.  

 
12.3. Восточный сектор Тихого океана 

 
Океанское ложе восточного сектора Тихого океана морфологи-

чески и тектонически представляет собой достаточно сложную об-
ласть, заключенную между мексиканским (центральноамерикан-
ским) — перуанским побережьем Америки, Восточно-
Тихоокеанским поднятием и разломами Пасхи. Галапагосским раз-
ломом она делится на две части, прилегающие к ранее указанным 
центральному и северному отрезкам Восточно-Тихоокеанского 
поднятия. 

В южной части этой площади в створе центрального отрезка Во-
сточно-Тихоокеанского поднятия расположена Перуанская котло-
вина шириной около 2000 км с глубинами 3.6 — 5.6 км, которая 
примерно посредине пересекается Южно-Галапагосским подняти-
ем. Юго-восточный угол Перуанской котловины ограничен хр. 
Наска, простирающимся в северо-восточном направлении от зоны 
разломов о. Пасхи до Перуанско-Чилийского желоба, в структуре 
которого его окончанию соответствует седло с глубиной 4910 м, 
разделяющее желоб на собственно Перуанский и собственно Чи-
лийский. Хребет Наска, это глыбовое поднятие, сложенное толеи-
товыми базальтами; при длине почти в 1000 км он имеет ширину 
порядка 270 км, очень крутые склоны, особенно юго-восточный, и 
выровненную вершинную поверхность на глубине около 2 км, над 
которой отдельные горы поднимаются до отметок менее 500 м. Их 
вершины также срезаны абразией; с них подняты обломки неоге-
новых кораллов. В то время как кора Перуанской котловины, по-
добно Чилийской котловине, имеет типичную для ложа океана 
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мощность, под хр. Наска она возрастает до 15 км. Хребет асейсми-
чен. 

Между хр. Наска, архипелагом Сан-Фелис — Сан-Амбросио на 
разломе о. Пасхи и краевым валом Чилийского желоба зажата не-
большая котловина Наска с глубинами 4.5 — 4.8 км. Земная кора 
типично океаническая с мощностью осадков около 100 м, второго 
слоя — 1 км, третьего слоя — 6 км. Сейсмическая активность от-
сутствует, тепловой поток нормальный для океанических котловин. 
От Галапагосского поднятия, служащего северным ограничением 
Перуанской впадины, отходят хребты Кокос (к северо-востоку) и 
Карнеги (к юго-востоку), достигающие подводной окраины матери-
ка. Оба оконтуриваются изобатой 3 км, а их вершины поднимаются 
до 2.5 — 2 км и выше. В раструбе между хребтами Кокос и Карнеги 
расположена Панамская котловина с глубинами до 4.2 км и резко 
расчлененным рельефом. В котловине выделяются небольшие хреб-
ты Коиба и Мальпело.  

В створе северного отрезка Восточно-Тихоокеанского поднятия 
к северу от Галапагосского поднятия и системы хребтов Кокос и 
Карнеги расположена Гватемальская котловина. Глубины котлови-
ны невелики, в среднем 3.3 — 3.6 км. Рельеф в центре выровнен-
ный, по периферии расчлененный.  

 
12.4. Система желобов восточной окраины Тихого океана 

 
Океанское ложе южных и восточных областей Тихого океана от-

делено от континентов Южной и Северной Америки системой глу-
боководных желобов, главными из которых являются Перуанско-
Чилийский и Центральноамериканский. 

Перуанско-Чилийский желоб простирается вдоль узкой подвод-
ной окраины Южной Америки от экватора и почти до 40° ю.ш., с 
пережимом против хр. Наска. Он отличается небольшой шириной, 
V-образным профилем, очень крутыми и расчлененными склонами; 
особенно крутым и высоким является материковый склон. 
Наибольшая глубина перуанской части желоба — 6601 м, чилий-
ской — 8069 м; последняя приходится на продолжение зоны разло-
мов о. Пасхи. На большей части своего протяжения желоб очень 
слабо заполнен осадками, в заметном количестве проявляющимися 
лишь к югу от широты Вальпараисо, где дно желоба становится 
плоским. Еще южнее желоб постепенно утрачивает свою морфоло-
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гическую выраженность, очевидно вследствие заполнения осадка-
ми. То же, видимо, происходит и на севере, к северу от широты Ки-
то. Но на крайнем юге, к югу от Магелланова пролива, появляется 
Огнеземельский желоб, огибающий южную оконечность Южной 
Америки; его глубины не превышают 4.5 км. Кора под внешним 
склоном и осью Перуанско-Чилийского желоба имеет характерные 
для океанической коры мощность и строение. В основании матери-
кового склона на дне выходит сейсмофокальная поверхность зоны 
Беньофа, уходящей под материк до глубины более 600 км под Цен-
тральными Андами и более 150 км под Северными и Южными. 

Центральноамериканский желоб, отделяющий Гватемальскую 
котловину от побережья Мексики и Гватемалы, протягивается на 
2400 км при ширине 40 — 60 км. Он оконтуривается изобатой 4.5 
км, имеет V-образный профиль с обычной асимметрией материко-
вого и океанского склонов и достигает максимальной глубины в 
6662 м.  

Хребет Кокос ограничивает Центральноамериканский желоб, а 
хр. Карнеги — Перуанско-Чилийский. Однако сближение хр. Кар-
неги с окраиной континента не полностью блокировало Перуанско-
Чилийский желоб, и он продолжается на север вдоль побережья Эк-
вадора и Колумбии, хотя и со значительно меньшими глубинами — 
от 3 до 4 км. 

 
12.5. Область к западу  

от Восточно-Тихоокеанского поднятия 
 

Область, лежащая к западу от Восточно-Тихоокеанского подня-
тия, имеет не только огромные размеры, но и резко отличается по 
тектоническим признакам от всех других областей Мирового океа-
на. В свою очередь, она также структурно неоднородна. Выделяют-
ся северо-западный и северо-восточный секторы Тихого океана. 
Граница между ними проводится через Императорский разлом к 
востоку от одноименного хребта, Гавайский архипелаг и острова 
Лайн к островам Туамоту, т. е. вдоль «главной диагонали» Тихого 
океана. 

Императорский разлом, это одна из примечательных структур 
Тихого океана. Он представляет собой зону шириной до 150 — 200 
км и длиной более 2500 км, в пределах которой кулисообразно рас-
положены субпараллельные щелевидные желоба, дно которых в 
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среднем на 1 — 2 км глубже прилегающих котловин; максимальная 
глубина — 7900 м. С востока и отчасти с запада желоба сопровож-
даются узкими хребтами; перепад глубин местами составляет 3 км.  

Большую часть площади северо-восточного сектора занимает 
огромная, крупнейшая в Мировом океане, Северо-Восточная котло-
вина. Кроме того, на северо-востоке сектора имеется система спре-
динговых хребтов Горда и Хуан-де-Фука. 

Наиболее яркой особенностью этой части Тихого океана являют-
ся разломы-гиганты субширотного простирания, рассекающие ложе 
Северо-Восточной котловины и ограничивающие ее срединно-
океанические хребты. Крупнейшие из них — разломы Галапагос-
ский, Мендосино, Меррей, Молокаи, Кларион, Клиппертон. Протя-
женность некоторых разломов превышает 4000 км. Строение раз-
ломных зон сложное. Они состоят из сочетания различных по ха-
рактеру линейных структурных форм: узких глубоководных впа-
дин, гребней, уступов, гряд. На востоке у континентального шельфа 
разломные зоны сужаются, а на западе, в центральных районах оке-
ана, расщепляются и в конце концов угасают. 

По разломам происходили как вертикальные (до 2.5 км, судя по 
высоте уступов), так и горизонтальные движения, амплитудой в 
многие сотни километров. 

Южная часть котловины, лежащая к югу от разлома Кларион, 
ограничена с запада линейной цепочкой островов Лайн, а с юго-
запада — валами с островами Туамоту и Маркизскими, разделен-
ными Маркизским разломом восток-северо-восточного направле-
ния. Маркизский разлом проявлен в рельефе дна узкими ложбинами 
с глубинами более 5 км (до 6450 м) и подводными горами высотой 
менее 3 км. В наиболее широкой своей части котловина расширяет-
ся почти до 5000 км. Дно котловины представляет собой волнистую 
равнину с глубинами 4 -5 км. Кроме разлома Кларион, котловина 
пересечена зонами еще двух широтных разломов-гигантов: Галапа-
госским (на продолжении Галапагосского рифта) и Клиппертон. 
Длина разлома Клиппертон — около 5000 км (или даже 7000 км, 
если учитывать его прямое западное продолжение — разрыв Нова-
Кантон — см. ниже); Кларион — около 4800 км. Они выражены в 
рельефе либо узкими желобами глубиной до 5.5 км (Клиппертон) и 
даже 6 км (Кларион), либо крутыми уступами высотой во многие 
сотни метров, либо грядами и даже целыми вулканическими 
хребтами (на востоке), часто сопровождаемыми желобами. В зоне 
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разлома Клиппертон на подобном хребте находится о. Клиппертон, 
сложенный трахитами, в зоне Кларион — вулканический архипелаг 
Ревилья-Хихедо, острова которого образованы щелочными базаль-
тами. В целом расчлененность рельефа вдоль зон разломов возрас-
тает к востоку, в направлении срединного хребта, близ которого и 
сосредоточены вулканические острова. 

В промежутке между разломами Кларион и Мендосино распо-
ложена наиболее глубокая часть Северо-Восточной котловины. В 
данном субсегменте котловина пересекается еще тремя разломами-
гигантами (помимо разломов Кларион и Мендосино) — Молокаи, 
Меррей и Пайонир. Разлом Молокаи протягивается от южной части 
Гавайского архипелага (по одному из островов которого он и 
назван) до Калифорнии. По ряду признаков он пересекает архипелаг 
и продолжается далее к западу, уже в пределы северо-западного 
сектора. Разлом Меррей длиной около 4000 км прослеживается от 
Гавайских островов до Калифорнийского бордерленда, северное 
ограничение которого, как и Поперечные хребты самой Калифор-
нии, лежит на продолжении этого разлома. Следующий к северу 
разлом Пайонир проходит на сравнительно небольшом (около 160 
км) расстоянии к югу от разлома Мендосино и может считаться как 
бы сателлитом последнего. Сам же разлом Мендосино относится к 
числу крупнейших и важнейших даже среди разломов-гигантов Ти-
хого океана. Зона этого разлома протягивается от северной оконеч-
ности Гавайского архипелага и его сочленения с южным окончани-
ем Императорских гор и от южного склона поднятия Хесса к мысу 
Мендосино на севере Калифорнии, т. е. на расстояние около 5000 
км. Вероятно его продолжение и в северо-западном секторе. Пере-
пад глубин вдоль разлома Мендосино составляет до 2 — 2.5 км, 
крутизна склонов в отдельных местах достигает 28°.  

Северная часть Северо-Восточной котловины (к северу от раз-
лома Кларион), в отличие от южной части, характеризуется отчет-
ливо выраженной, в общем меридиональной системой линейных 
магнитных аномалий. От аномалий 5 — 8 на востоке близ амери-
канского побережья до меридиана Гавайев на западе развита вся 
гамма аномалий Ламонтской шкалы до аномалии 32 включительно. 
Это означает, что кора котловины сформирована в промежутке 
времени от сенона до позднего миоцена. 

Вдоль разломов-гигантов происходит латеральное смещение 
аномалий — левостороннее по разломам Молокаи и Мендосино и 
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правостороннее по разлому Меррей и некоторым разломам к северу 
от разлома Мендосино.  

Рельеф рассматриваемой части Северо-Восточной котловины в 
межразломных полосах усложнен многочисленными и порой круп-
ными подводными горами вулканического происхождения. Как и на 
юге, наблюдается концентрация наиболее высоких гор на востоке, в 
области более молодой коры. Некоторое исключение составляют 
цепь гор к северо-востоку от Гавайского архипелага и параллельные 
ему горы Музыкантов. 

Северная часть Северо-Восточной котловины, ограниченная на 
севере Алеутским желобом, а на востоке — хребтами Горда, Хуан-
де-Фука, Эксплорер, уступает и по размерам, и по глубине более 
южным частям; глубины более 5 км свойственны только ее юго-
западной котловине. Значительные пространства заняты здесь абис-
сальными равнинами; наиболее крупная — Алеутская, примыкаю-
щая к Алеутскому краевому валу, а также равнина Тафта на востоке 
и Аляскинская на севере. Остальная часть котловины имеет холми-
стый рельеф. Она прорезана четырьмя широтными разломами: Сер-
вейер, Седна (Чинук), Сайла и Айя, которые прослеживаются в ос-
новном лишь в центральной и западной частях котловины и менее 
четко проявлены в рельефе, чем более южные разломы. Линейные 
магнитные аномалии в восточной половине северной части Северо-
Восточной котловины до аномалии 21 включительно сохраняют 
меридиональное простирание, характерное для них южнее. На ме-
ридиане основания п-ова Аляска аномалии 24 — 32 испытывают 
резкий изгиб к западу; к югу от Алеутской дуги они приобретают 
уже широтное простирание. Это знаменитый «Большой магнитный 
изгиб», возникший в результате сочленения в северо-восточной ча-
сти Тихого океана трех осей спрединга, разделявших Тихоокеан-
скую, Кула и Фараллонскую плиты. Из них плита Кула к настояще-
му времени оказалась полностью поглощенной субдукцией в Але-
утском желобе (ее реликт мог сохраниться в Алеутской котловине 
Берингова моря), а реликтами Фараллонской плиты являются мик-
роплиты Хуан-де-Фука, Горда и более южные — Кокос, Наска.  

Мощность осадков на большей части площади Северо-
Восточной котловины не более 50 — 100 м; осадки выполняют не-
ровности базальтового фундамента и их покров во многих местах 
прерывается. Мощность осадков заметно возрастает до 0.5 — 1 км в 
самой северной части котловины, в Аляскинском заливе, до 1 — 2 
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км вдоль континентального подножья за счет сноса с суши и до 0,5–
0,6 км в экваториальной зоне за счет максимальной биологической 
продуктивности этой зоны.  

С севера Северо-Восточная котловина ограничена Алеутским 
желобом, который вместе с Алеутской островной дугой простира-
ется от Камчатского залива до залива Якутат на Аляске, откуда он 
продолжается уже в погребенном виде вдоль подножья восточной 
окраины Аляскинского залива. Большая часть желоба лежит в пре-
делах изобаты 5.5 км, но на крайнем востоке он выполаживается до 
3.5 км. Максимальная глубина желоба — 7822 м. Мощность осад-
ков в желобе против п-ова Аляска достигает 1 — 1.5 км и убывает в 
западном направлении.  

К югу от Аляски глубоководный желоб у североамериканской 
окраины Северо-Восточной котловины отсутствует, очевидно, бла-
годаря интенсивному поступлению обломочного материала с гори-
стой суши, в результате чего сформировалась 7-ми километровая 
толща кайнозойских осадков (с подчиненным участием вулканитов) 
в пределах внешнедугового бассейна Береговых хребтов и внутрен-
него шельфа. 

В северо-восточной части северо-восточного сектора океана, се-
вернее разлома Мендосино, вновь появляется спрединговый хребет. 
Его южная часть, хр. Горда, простирается примерно на 250 км в се-
веро-северо-восточном направлении до трансформного разлома 
Бланко: севернее он кулисообразно подставляется (со смещением 
оси к западу) более протяженным хр. Хуан-де-Фука. Последний 
простирается в направлении о. Ванкувер, но срезается разломом 
Сованко, вновь смещающим ось спрединга к западу, где она выра-
жена хр. Эксплорер. Хребты Горда и Хуан-де-Фука обладают до-
статочно типичными рифтовыми долинами. Строение земной коры 
здесь также типичное для срединных хребтов.  

Северо-западный сектор Тихого океана отличается наиболее 
сложной морфоструктурой и древним возрастом коры. Преимуще-
ственно широтная ориентировка линейных магнитных аномалий 
свидетельствует об образовании коры этой части океана за счет 
иного или иных центров разрастания, чем современное Восточно-
Тихоокеанское поднятие, а индексация этих аномалий и данные 
глубоководного бурения указывают на юрский и раннемеловой воз-
раст коры. Особенностью данного сектора является широкое разви-
тие различного рода крупных позитивных тектонических и тектоно-
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вулканических форм. Они разделены абиссальными плитами-
котловинами разных размеров и форм. Присутствуют здесь и раз-
рывные нарушения, которые еще недостаточно изучены, однако 
развиты они в несравненно меньшей мере, чем на востоке океана. 

Среди позитивных форм выделяются три основные категории. К 
первой из них принадлежат крупные поднятия неправильной фор-
мы с аномально толстой корой океанического типа. К их числу от-
носятся поднятия Шатского, Хесса, Манихики, Онтонг-Джава, воз-
можно, Магеллана и, вероятно, некоторые другие. 

Поднятие Шатского, расположенное в центральной части Севе-
ро-Западной котловины, оконтурено изобатой 5000 м и простирает-
ся на 1200 км при ширине 300 — 500 км. Его наиболее возвышен-
ная часть находится на глубинах 4 — 2 км. Границами его часто 
служат разломы, выраженные уступами с высотой в сотни и более 
метров и крутизной в нижней части порядка 20°. Толщина коры в 
пределах поднятия значительно превышает 20 км, причем при пере-
ходе от абиссальных плит к поднятию она быстро нарастает. Под-
нятие отчетливо выявляется как в гравитационном, так и в магнит-
ном полях. Известны породы второго и первого слоев. Второй слой 
сложен пиллоу-лавами базальтов и гиалокластитами преимуще-
ственно толеитового, а также щелочного составов. Толеитовые ба-
зальты пористые, миндалекаменные, характерные для океанической 
коры. Осадочный слой состоит из карбонатных и кремнистых от-
ложений. Его наиболее древние горизонты образовывались в мелко-
водных условиях.  

Поднятие Хесса, отделенное от поднятия Шатского линейным 
Императорским поднятием, является его тектоническим аналогом. 
Оно оконтуривается той же изобатой и имеет размеры того же по-
рядка. Скоростные разрезы показывают увеличенную мощность 
второго и третьего слоев и коры в целом (последняя — около 20 
км). Породы второго слоя сложены толеитами и щелочными ба-
зальтами, гавайитами, муджиеритами и даже трахитами; судя по 
пористости, лавы нередко изливались в мелководных условиях. Над 
базальтами залегают мелководные осадочные отложения альба.  

В центральных областях океана лежат поднятия (плато) Мани-
хики и Онтонг-Джава. Плато Манихики очерчено изобатой 4000 м, 
а его наиболее высокая часть лежит выше 2800 м. Оно имеет форму 
ромба с вытянутой по меридиану длинной осью. Пробуренная на 
плато скв. 317 пересекла 647 м известняковых осадков, 263 м вул-
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каногенных песчаников и алевролитов и вошла в пористые базаль-
ты, чередующиеся с вулканогенными осадками. Мощность коры 
порядка 21 км, в то время как восточнее, в глубоководной части 
котловины, она составляет лишь 7 км. 

Плато Онтонг-Джава вытянуто в северо-северо-западном 
направлении; его длина по изобате 3.5 км — около 1400 км, шири-
на — 600 км. Поверхность плато довольно ровная; она лежит на 
глубине от 1.6 — 1.5 км на юге и до 3.4 — 3.5 км на севере. Над по-
верхностью плато поднимаются отдельные вершины, часть которых 
несет атоллы или рифы. Осадочный чехол (мощностью до 1.5 км) 
залегает ровным слоем, общая мощность коры необычайно боль-
шая — 39 км.  

Другую категорию позитивных структур западной части Тихого 
океана составляют линейные тектоно-вулканические поднятия про-
тяженностью в тысячи километров. Сюда относятся поднятия: Га-
вайское, Императорское, Лайн, Маркизское, Туамоту, островов Ку-
ка, Тубуаи и др. Все они увенчаны более или менее древними вул-
канами. Действующие вулканы Гавайских островов представляют 
собой исключение. Наилучшим образом изучены Гавайское и Им-
ператорское поднятия. 

Гавайское поднятие простирается на 3000 км и возвышается над 
абиссальными плитами на 5 — 6 км. Его цоколь — обширный и по-
логий вал шириной до 1000 км, имеющий «корни», уходящие в 
мантию на глубину 8 км. Гавайский хребет, состоящий из цепочки 
вулканических островов и подводных вулканов, возвышается над 
этим валом. Действующие вулканы (Мауна-Кеа — 4210 м и Мауна-
Лоа — 4170 м) имеются лишь на юго-восточном острове — Гавайи. 
В северо-западном направлении размер островов и высота вулканов 
закономерно убывают, и многие вулканы надстраиваются коралло-
выми атоллами. В этом же направлении удревняется возраст вулка-
нических построек, но самый северо-западный из гавайских вулка-
нов оказывается почти на 10 млн лет моложе, чем самый юго-
восточный из вулканов Императорского хребта.  

Императорское поднятие простирается также почти на 3000 км 
при ширине около 50–70 км. Вершины хребта поднимаются от от-
меток около 3000 м и почти до уровня океана. Поднятие обладает 
рядом признаков, установленных для Гавайского поднятия (наличие 
цоколя и зоны компенсационного прогибания, линейность). Боль-
шинство вулканов (их более 40) имеет палеогеновый возраст и 



278 

представляет собой глубоко погруженные гайоты, но есть горы, 
подходящие совсем близко к поверхности океана. Вулканические 
породы на г. Суйко (скв. 433) вверху сложены щелочными базаль-
тами и гавайитами (150 м), а ниже — толеитами (пройдено 250 м). 
Последние встречаются и среди щелочных базальтов. Извержения 
вулканов происходили в основном в мелководных или субаэраль-
ных условиях.  

Столь же значительным по протяженности, как и вышеописан-
ные хребты (поднятия), является хребет (поднятие) Лайн, отходя-
щий к югу от Срединно-Тихоокеанских гор примерно в 900 км за-
паднее южного окончания Гавайского хребта и составляющий юж-
ное звено «главной диагонали» Тихого океана. Он пересекает цен-
тральную часть океана в юго-восточном направлении, смыкаясь на 
юге с архипелагом Туамоту. Общая протяженность хребта — 4500 
км, но на своем южном отрезке в 1500 км он выражен лишь преры-
вистой цепочкой изолированных подводных гор. Остальная часть 
хребта делится надвое западным продолжением разлома Кларион. 
Средний уровень вершин хребта на северном отрезке — 1.5–2 км, 
т. е. превышение над смежными котловинами составляет 3–4 км. 
Отдельные вершины, надстроенные коралловыми рифами, высту-
пают над уровнем океана в виде атоллов. Вершины группируются в 
гряды, ориентированные под углом 45° к общему простиранию 
хребта и расположенные кулисообразно друг относительно друга; 
кулисообразность свойственна и хребту в целом.  

Еще одна система поднятий, которая делит весь северо-западный 
сектор Тихого океана на две части (северную и южную), представ-
лена протяженной гирляндой конических и плосковершинных 
(гийоты) подводных гор Маркус-Неккер. Они частично достигают 
уровня океана в виде рифов и атоллов, простирающихся примерно 
вдоль 20° ю.ш. от южного окончания Идзу-Бонинского архипелага 
(горы Маркус) к Гавайскому архипелагу (о. Неккер) на востоке.  

Третью категорию позитивных тектонических форм представ-
ляют окраинно-океанические (краевые) валы. Они распространены 
не только в пределах описываемой области, но и всюду, где развиты 
системы островных дуг. Валы протягиваются вдоль глубоководных 
желобов на большие расстояния; их ширина измеряется сотнями 
километров, однако высота не превышает нескольких сотен метров. 
Таким образом, они представляют собой пологие расплывчатые 
сводовые структуры, однако их склоны, обращенные в сторону глу-
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боководного желоба, несколько круче противоположных. Типичные 
представители подобных валов: Алеутский, Зенкевича, Бонинский, 
Марианский, Тонга. Лежат они на глубинах порядка 5000 м и ино-
гда более. Они часто несут на себе подводные горы вулканического 
происхождения. Строение валов осложнено разрывными нару-
шениями с образованием небольших горстов и грабенов. Алеутский 
вал пересечен крупными поперечными зонами разломов, прослежи-
вающимися далее на север в Алеутской дуге и уходящими в преде-
лы Берингова моря. В ряде случаев (Бонинский вал и др.) выявлено 
некоторое утолщение коры, но по своим характеристикам она оста-
ется всегда океанической. Краевые валы являются результатом сжа-
тия океанической коры, вызванного тектоническим взаимодейст-
вием ложа океана и контрастной тектонической системы островная 
дуга — глубоководный желоб.  

Котловины, или абиссальные плиты, разделяющие позитивные 
тектонические формы, разнятся по своим размерам, батиметрии, 
возрасту базальтов, слагающих кровлю второго слоя, разрезу оса-
дочного чехла, его мощности, степени развития подводных гор. 
Выделяются следующие крупные котловины: Северо-Западная, 
Центральная, Меланезийская и Восточно-Марианская. Кроме того, 
в качестве особого элемента ложа Тихого океана выделяется Каро-
линская плита. 

Северо-Западной котловиной занято обширное пространство 
между Императорско-Гавайским хребтом на востоке, Курило-
Камчатским, Японским и Идзу-Бонинским желобами на западе и 
системой гор Маркус-Неккер на юге. Ширина котловины на юге 
превышает 5300 км, а ее меридиональная протяженность около 
3200 км. Глубина составляет 5.5 — 9.0 км. Строение коры под Се-
веро-Западной котловиной трехслойное, типичное для океанов, 
причем мощность осадочного слоя в среднем 0.4 км, а общая мощ-
ность коры — 4 — 10 км. 

К западу от хр. Лайн лежит Центральная котловина Тихого океа-
на; ее западное ограничение составляет параллельная хр. Лайн гор-
ная система, увенчанная островами (атоллами) Маршалловыми, 
Гилберт и Эллис. Ложе Центральной котловины характеризуется 
глубинами более 5 км, на ряде участков — более 6 км. Южную 
часть котловины в восток-северо-восточном направлении пересека-
ет трог Нова-Кантон, возможно представляющий древнюю ось 
спрединга; его глубина более 8 км. Поверхность дна котловины 
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холмистая; на этом фоне выделяется несколько довольно крупных 
поднятий, таких как плато Манихики, острова Феникс, острова Та-
келау, Магелланово и Центральное поднятия.  

Восточно-Марианская котловина ограничена с запада Мариан-
ским желобом, с севера — горами Маркус-Уэйк, с юга — Каролин-
ским хребтом, с востока — северной частью Маршалловых остро-
вов Срединно-Тихоокеанских гор. При относительно небольших 
размерах котловина обладает значительной глубиной — более 5км. 
Внутреннее строение Восточно-Марианской котловины довольно 
сложное. От Марианского желоба ее отделяет узкий краевой вал. 
Внутри котловины расположен сводово-блоковый массив Магелла-
новых гор, поднимающийся на 4.5 — 5 км над ее ложем; известно и 
большое число одиночных вулканических гор и гайотов.  

Каролинский хребет, составляющий южное ограничение Во-
сточно-Марианской котловины, протягивается на 1100 км в широт-
ном направлении — от северной части Япского желоба и его сочле-
нения с Марианским желобом к северному погружению плато Он-
тонг-Джава. Он оконтуривается изобатой 4 км и поднимается в 
среднем до глубин 2.5 — 2 км. На этом цоколе возвышается боль-
шое число гор, многие из которых возвышаются над уровнем моря 
в виде атоллов, рифов и вулканических островов или представляют 
собой гайоты. Вулканический о. Трук сложен неогеновыми оливи-
новыми базальтами и трахитами. Осадочный чехол сложен извест-
ковыми илами с прослоями вулканических пеплов; его мощность — 
несколько сотен метров.  

Каролинская плита, это особый элемент ложа Тихого океана, 
промежуточный между ним и системой окраинных морей перифе-
рии Азиатского и Австралийского континентов. На западе она огра-
ничена желобами Япским (южная часть) и Палау, южнее — трогом 
Айю (рифтом, возникшем в миоцене), на юге — Новогвинейским и 
Западно-Меланезийским желобами, на востоке зоной разломов.  
В этих границах Каролинская плита имеет форму прямоугольника с 
размерами 1600 х 1300 км. В рельефе ложа океана плите соответ-
ствуют две котловины: Западно– и Восточно-Каролинская, разде-
ленные валом Эаурипик. Глубины обеих котловин лежат в пределах  
4– 5 км, лишь местами превышая эту глубину. На юге они отделены 
от глубоководных желобов хорошо выраженными краевыми вала-
ми. 
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12.6. Система желобов, островных дуг и краевых морей  
западной окрины Тихого океана 

 
Западная окраина Тихого океана резко отличается от восточной. 

От Аляски до Новой Зеландии на 25000 км протягивается то менее, 
то более широкая полоса глубоководных желобов, островных дуг и 
краевых морей. Большинство островных дуг здесь двойные; их 
структура осложнена междуговыми прогибами. В некоторых дугах 
на поверхность выходят офиолиты, находящиеся в аллохтонном 
залегании. В Филиппинском, Индонезийском и Меланезийском ре-
гионах глубоководные желоба, представляющие собой резкие 
структурные разделы, существуют не только во фронтальной части 
островных дуг, но и внутри регионов, находясь в сложных взаимо-
отношениях с глубоководными впадинами краевых морей и систе-
мами островов. Соответственно, фокальные зоны землетрясений 
(зоны Заварицкого — Беньофа) не всегда наклонены в сторону ма-
териков, но иногда — в сторону океана. Более того, в ряде случаев 
фокальные зоны как таковые не прослеживаются, а очаги землетря-
сений группируются в гнезда, находящиеся на разных глубинных 
уровнях. 

Краевые моря, точнее их глубоководные впадины, обладают 
сложной внутренней структурой. В их строении принимают участие 
как линейные поднятия, так и блоки изометричных или неправиль-
ных очертаний. Большинство этих позитивных структур имеет вул-
каническую природу. Однако некоторые блоки являются отторжен-
цами более или менее древних складчатых сооружений (Ямато в 
Японском море, Бородино или Дайто в Филиппинском, Нань-
шацюндао в Южно-Китайском, Лорд-Хау среди меланезийских мо-
рей). Границы глубоководных впадин краевых морей обычно рез-
кие. Ими могут быть разломы, либо зоны утонения и выклинивания 
гранитно-метаморфического слоя в основании. 

Происхождение глубоководных впадин краевых морей различ-
ное. В некоторых случаях, например, в Филиппинском или Тасма-
новом морях, выявлены оси спрединга. Есть основания предпола-
гать спрединг и в некоторых других впадинах, например, в Коман-
дорской. В Японском, индонезийских, Коралловом морях глубоко-
водные впадины возникли в результате большого растяжения коры 
с разрывом и раздвигом. Новокаледонская впадина образовалась в 
результате растяжения коры, но без разрыва. Алеутская впадина в 
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Беринговом море образовалась в результате значительного погру-
жения части океанского ложа, отделенной Алеутской островной 
дугой. 

Время образования глубоководных желобов, островных дуг и 
глубоководных впадин краевых морей разное. Геологическое изу-
чение Алеутской дуги показывает, что она, как и сопровождающий 
ее желоб, образовалась в палеоцене. Курильская дуга, глубоковод-
ный желоб и Южно-Охотская впадина возникли в олигоцене. Тогда 
же, в результате раздвига, начала образовываться глубоководная 
впадина Японского моря. Сложная система Филиппинского моря 
формировалась на протяжении всего кайнозоя — от палеоцена (за-
падные районы) до плиоцен-четвертичного времени (Марианский 
междуговой прогиб). Структура Восточной Индонезии — позне-
кайнозойская. В Меланезийской области возраст тектонических 
структур меняется от позднемелового (Тасманово море) и палеоце-
нового (Коралловое море) до неогенового (Северо– и Южно-
Фиджийская впадины). Желоб Тонга заложен, вероятно, в эоцене, 
поскольку на о. Эуа, входящем в архипелаг Тонга, развиты андези-
товые, риолитовые и дацитовые лавы, а также осадочные толщи 
эоценового возраста. 
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Глава 13 
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА 
 
 
Атлантический океан (рис. 13.1.) лежит между Африкой и Евро-

пой на востоке и Южной и Северной Америкой на западе. Граница 
с Индийским океаном проходит по широкому проходу между Аф-
рикой и Антарктидой, но морфологического порога между ними 
нет. Африкано-Антарктическое звено СОХ Индийского океана 
непрерывно продолжается в Атлантический. В районе о.Буве Аф-
рикано-Антарктический хребет соединяется с Американо-
Антарктической ветвью и далее на север протягивается Срединно-
Атлантический хребет. К югу от Африкано-Антарктического и 
Американо-Антарктического хребтов лежит Антарктическая Ат-
лантика (котловины морей Уэддела и Лазарева, отделяемые от Ти-
хого океана Антарктическим полуостровом и дугой Скотия). К се-
веру располагается Южная Атлантика. Кроме того, выделяются Эк-
ваториальная и Северная Атлантика, к которой примыкают Среди-
земное и Карибское моря. Граница между Атлантическим и Север-
ным Ледовитым океанами проходит по гребню гряды Британо-
Гренландских порогов с расположенной на ней Исландией. 

 
13.1. Северная Атлантика 

 
К югу от разлома Чарли-Гиббса и до Экваториальной Атлантики 

протягивается Северо-Атлантическое звено Срединно-
Атлантического хребта. В южной части он оконтуривается изобатой 
5500 м, ширина 2000 — 2500 км; к северу от Азорских островов 
контуры хребта проводятся по изобате 4000 м, ширина вдвое мень-
ше. Средняя высота хребта 2700 м. Гребень расположен на глубине 
2800 м (в среднем). Наиболее высоко гребень поднят в районе 
Азорского плато (гл.1800 м). Хребет имеет грядово-желобовый ре-
льеф. В рифтовой зоне осевой рифт углублён относительно гребней 
хребта в среднем на 1500 м. К осевой части рифта приурочены со-
временные излияния толеитовых базальтов и гидротермальная дея-
тельность, характерны многочисленные скопления железо-
марганцевых конкреций. 
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Осадочный чехол Северо-Атлантического хребта, в южной по-
ловине, составляет менее 100 м, в северной, на склонах хребта, уве-
личивается до 300 — 600м. 

Северо-Атлантический хребет пересекают многочисленные 
трансформные разломы: Вима, 15-го градуса, Кейн, Атлантис, Хейс, 
Ошеанографер, Пико, Восточно-Азорский (Глория, Азоро-
Гибралтарский), Курчатова, Максвела, Фарадея, Чарли-Гиббса и 
многие другие более мелкие. Большая часть разломов пересекают 
хребет на всю ширину, а некоторые протягиваются от одного кон-
тинента до другого.  

Карта аномалий магнитного поля имеет сложный характер. Вы-
деляются участки чётких линейных аномалий, ориентированных 
параллельно оси хребта и участки, где аномалии имеют сложную 
конфигурацию (мозаичное расположение). Такие участки интерпре-
тируется как результат дробления и вращения фрагментов плит.  

В районе Азоро-Бискайского хребта известны находки пород 
континентального типа. 

Восточный сектор Северной Атлантики образует окраины За-
падной Африки и Европы. Окраина Западной Африки к северу от 
Гвинеи-Биссау представлена узким шельфом (30 — 50 км), конти-
нентальный склон пологий. Мощность осадков шельфа достигает 
8000 м. Ширина континентального подножия до 500 км, мощность 
осадков от 2000 до 700 м. 

Вблизи побережья Западной Африки находится архипелаг Ка-
нарских островов вулканического происхождения (горячая точка, 
проявление внутриплитного магматизма). 

Севернее у побережья Марокко залегает мощная толща осадков, 
до 4000 м. Её протыкают соляные диапиры. Континентальное под-
ножие здесь располагается на глубинах порядка 4000 м. На его краю 
расположен вулканический центр с островами Мадейра. 

Западнее континентального подножия расположены глубоко-
водные котловины — Канарская и Зелёного Мыса, границы кото-
рых проводятся по изобате 5000 м. Мощность осадков в восточной 
части котловин достигает 400 м, к западу убывает до 100 м. Котло-
вины рассечены трансформными разломами, в которых глубина 
увеличивается до 6000 м. Возраст осадков в восточной части котло-
вин юрско-меловой. 
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Рис. 13.1. Рельеф дна Атлантического океана. https://yandex.ru/images/ 
 
Континентальный склон Иберийского полуострова ещё более уз-

кий и крутой (20°). У подножия склона залегает мощная толща 
осадков 3 — 4 км. К континентальной окраине Западной Европы 
примыкает Западно-Европейская котловина, включающая Бискай-
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ский залив. Южный фланг Бискайского залива имеет узкий шельф и 
крутой склон, которые постепенно расширяются в северном 
направлении. Юго-западнее Великобритании и Ирландии ширина 
шельфа достигает нескольких сот км. Мощность осадков в Бискай-
ской котловине достигает 5000 — 7000 м. 

Западный сектор Северной Атлантики начинается от выступа 
островной дуги Малых Антилл. Дуга имеет сложное строение. На 
юге располагается Барбадосский хребет, представляющий собой 
либо аккреционную призму, либо гигантский оползень. Мощность 
осадков восточнее Барбадоса достигает 4000 м. Осадки поступали с 
северной части Южной Америки. Малая Антильская дуга окаймля-
ется желобом Пуэрто-Рико. Желоб имеет крутые борта и по морфо-
логии напоминает желоб трансформного разлома Романш, а не 
обычный глубоководный желоб, связанный с погружением сейсмо-
фокальной зоны. Здесь эта зона имеет очень крутое падение. 

К северу от островной дуги Больших Антилл окраину океана об-
разует Багамская платформа с грядой известняковых Багамских 
островов и банок, разделённых глубокими проливами. Багамская 
платформа продолжается на север в виде плато Блейк. 

Шельф Флориды и весь остальной шельф восточного побережья 
Северной Америки представляет собой аккумулятивную террасу на 
краю Северо-Американской платформы. Это типичная современная 
пассивная континентальная окраина. Фундамент плато Блейк и Ба-
гамской платформы сложен палеозойскими осадочными толщами, 
продолжающимися на континенте. Мощность коры достигает 30 
км. Мощность осадков на Флоридском шельфе до 4 км. Багамская 
банка и плато Блейк сложены 5 — 6 км толщей карбонатных и эва-
поритовых осадков. В районе мыса Хаттерас уступ плато Блейк 
примыкает к континентальному склону, который полого опускается 
до глубины 4000 м. Аккумулятивная терраса шельфа сложена тол-
щей мелководных осадков, которые накапливались на погружаю-
щейся окраине континента начиная с юры. Их мощность достигает 
12 — 18 км. Прогибание сопровождалось постройкой рифа или из-
вестковой банки на внешнем краю шельфа, постепенно продвигав-
шегося в сторону океана. К северу от Нью-Йорка шельф расширяет-
ся, но в районе залива Мэн на континентальном склоне обнажаются 
породы древнего кристаллического фундамента. В районе о-ва 
Ньюфаунленд расположена Большая Ньюфаунлендская банка, 
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ограниченная одним из трансформных разломов. Толща осадков 
вдоль всего континентального шельфа составляет 6 — 16 км.  

На всей северной территории строение шельфа однотипно. Он 
представляет собой аккумулятивную террасу с докембрийским 
фундаментом в основании. Склон имеет ступенчатое строение и 
перекрыт толщей осадков мощностью до 10 км. Возраст осадков от 
юры до третичных. 

Ложе океана в западной части Северной Атлантики делится на 
две котловины — огромную Северо-Американскую и небольшую 
Ньюфаунлендскую. Их разделяет выступ Ньюфаунлендской банки. 
Контуры Северо-Американской котловины проводятся по изобате 
5000 м. В северо-западной части ложе покрыто мощным осадочным 
чехлом и представляет собой абиссальную равнину. Мощность 
осадков от 200 — 300 до 500 м. В районе, примыкающем к Боль-
шим Антиллам, мощность осадков увеличивается до 1000 м. В цен-
тре котловины находится Бермудское поднятие, ограниченное с се-
вера и юга трансформными разломами Атлантис и Кейн.  

В Северо-Американской котловине есть две группы подводных 
гор (севернее Бермуд) представляющих собой цепочку вулканов. 

Дно Ньюфаунлендской котловины лежит на глубинах 4.5 — 4.6 
км. Мощность осадков 1000 м, возраст от нижнего мела. 

 
13.2. Экваториальная Атлантика 

  
В экваториальной Атлантике САХ пересекается системой 

трансформных разломов, наиболее крупные из которых: Чейн, Ро-
манш, Первого градуса ю.ш., Сан-Паулу, Четвёртого градуса с.ш., 
Сьерра-Леоне, Вима и целого ряда более мелких разломов. Разделя-
емые разломами сегменты хребта имеют протяжённость порядка 50 
— 70 км при ширине 700 км. Ось САХ в пределах Экваториальной 
Атлантики ступенчато смещена к западу почти на 1800 миль. Почти 
все крупные разломы являются трансокеаническими и прослежи-
ваются на континентах. 

Подводная окраина Африки в экваториальном секторе представ-
лена краевой частью Сахарской плиты. Шельф узкий, 6 км у побе-
режья Либерии, но расширяется в Гвинейском заливе до 170 — 180 
км. На шельфе Сьерра-Леоне мощность осадков достигает 2 — 3 
км, а на континентальном подножии 3 км и более. На шельфе Гви-
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нейского залива мощность осадков увеличивается до 6 км. В осно-
вании разреза залегают домеловые отложения. 

Подножие склонов переходит в глубоководные котловины — 
котловина Сьерра-Леоне и Гвинейская котловина. Ложе этих котло-
вин лежит на глубинах 4.5 — 5 км. Мощность осадков достигает 
нескольких сот метров. В районах пересечения котловин разломами 
(Романш) глубины увеличиваются до 5.5 — 6 км. 

Южно-Американский сектор Экваториальной Атлантики протя-
гивается от восточного выступа Южноамериканского континента. С 
юга на север шельф постепенно расширяется и в районе устья Ама-
зонки его ширина достигает 300 км. Континентальный склон в 
верхней части крутой 5 — 6°, но постепенно выполаживается и пе-
реходит в широкое аккумулятивное подножие. Наиболее примеча-
тельной особенностью шельфа является крупнейший в Мировом 
океане конус выноса Амазонки. Это округлый выступ континен-
тального склона, основание которого лежит на глубине 4800 м. Этот 
выступ выдвинут в океан относительно шельфа почти на 700 км. 
Осадочная толща Амазонского шельфа является продолжением 
грабена Маражу (Амазонской синеклизы), связанной с западным 
окончанием зон разломов Романш и Сан-Паулу. Под внутренней 
частью шельфа континентальные осадки грабена сменяются мор-
скими терригенными толщами мощностью до 12 — 16 км. Под 
внешней частью шельфа бурением установлено наличие барьера в 
виде северного продолжения подводного хр. Белем. Эта седимента-
ционная ловушка заполнилась к концу раннего миоцена, после чего 
осадки стали выноситься в область внешнего шельфа и континен-
тального склона. Началось образование конуса выноса Амазонки, 
возраст которого составляет всего 22 млн. лет, а мощность осадков 
превышает 10 км. 

Западнее Амазонского шельфа расположено Гвианское плато с 
глубинами 800 — 1500 м, покрытое 1.5 км толщей осадков. Шель-
фовая окраина переходит в глубоководную Гвианскую котловину, 
простирающуюся до САХ. На севере она ограничена разломом Ви-
ма, на юге разломом Романш. Глубина около 4.5 км, тогда как в Се-
верной и Южной Атлантике глубины более 5.5 км, что, вместе с 
САХ, создаёт геоморфологический барьер. 

 
 
 



289 

13.3. Южная Атлантика 
 
Южная и Антарктическая Атлантика разделена Африкано-

Антарктическим, Американо-Антарктическим и Южно-
Атлантическим СОХ на три сектора — восточный (Африканский), 
западный (Южноамериканский) и Антарктический. 

Срединно-океанические хребты Южной Атлантики имеют 
наиболее сложное строение. Осевая зона Африкано-
Антарктического хребта сильно раздроблена, поэтому осевые риф-
ты и поперечные разломы часто ориентированы под углом 45° к 
общему простиранию хребта. Наиболее крупные трансформные 
разломы: Принц-Эдуард и Шака. Глубины в этих желобах превы-
шают 5000 м, относительные превышения бортов достигают 3000 
— 4000 м. Наиболее поднятым участком является точка тройного 
сочленения хребтов. 

Американо-Антарктический хребет состоит из шести звеньев 
ограниченных трансформными разломами. Крупнейшие из них 
Южно-Сандвичев, Вулкан, Вулларда, Конрада. Простирание хребта 
ю.з. — с.в. Протяжённость отдельных сегментов хребта 50 — 100 
км при ширине до 700 км. Смещение вдоль разломов 80 — 170 км, в 
отдельных случаях до 500 км.  

Южно-Атлантический хребет — это горное сооружение, протя-
гивающееся из района тройного сочленения, до экваториальной зо-
ны трансатлантических разломов. Хребет возвышается над абис-
сальной равниной на 2500 — 3000 м, отдельные пики хребта воз-
вышаются над уровнем моря (о. Вознесения). Средние глубины над 
хребтом 2000 — 2500 м. Хребет имеет классическое симметричное 
строение. Рифтовая зона с современным вулканизмом без осадков, 
расчленённый рельеф, сейсмическая активность, высокий тепловой 
поток, положительная аномалия магнитного поля. С удалением от 
осевой зоны увеличивается мощность осадков, уменьшается интен-
сивность магнитных аномалий и величина теплового потока, рельеф 
сглаживается. Осевая рифтовая зона раздроблена многочисленными 
трансформными разломами, средняя величина звеньев 80 км. 

Восточный (Африканский) сектор Южной Атлантики делится на 
Гвинейскую, Ангольскую и Капскую котловины, разделённые Гви-
нейским поднятием и поднятием Китового хребта. Африканские 
берега Атлантики представляют типичную пассивную континен-
тальную окраину. Ширина шельфа и мощность осадочной толщи 
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варьируют в широких пределах. Континентальный склон представ-
ляет собой серию сбросов или флексур, ориентированных вдоль 
континентальной окраины, что создаёт благоприятные условия для 
накопления мощных толщ осадков. Шельфовая зона осложнена 
мощным конусом выноса р. Конго, который вдаётся в океан почти 
на 170 км дольше бровки шельфа. Южно-Американское побережье 
Атлантики имеет симметричное строение с Африканским и разли-
чается лишь в деталях. Это доказывает, что Африканский и Южно-
Американский континенты представляли единый континентальный 
массив.  

Считается, что раскрытие Атлантики началось в поздней юре 
или раннем мелу в экваториальной зоне путём заложения континен-
тальной трёхлучевой рифтовой системы. В дальнейшем один из лу-
чей прекратил своё развитие, однако вулканические породы с ним 
связанные обнаружены в Африке. Раскрытие Атлантики шло путём 
расширения континентального рифта, через стадию малого океани-
ческого бассейна и до настоящего океана. После экваториальной 
Атлантики началось раскрытие Южной Атлантики и позже всего 
Северной Атлантики. Атлантический океан представляет собой ти-
пичную рифтогенную структуру, прошедшую путь от континен-
тального рифта до океана. Имеет признаки структурной симметрии. 
Строение западного и восточного побережий имеет черты сходства, 
прослеживаются однотипные структуры. Все континентальные 
окраины относятся к типу пассивных, представлены шельфами, их 
фундамент имеет ступенчато-сбросовое строение.  
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Глава 14 
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 

 
 
Индийский океан (рис. 14.1.) находится в окружении четырех 

материков: Африки, Азии, Австралии и Антарктиды, которые в ос-
новном образуют его естественные границы. Граница с Атлантиче-
ским океаном проводится по меридиану от южной оконечности 
Африки; с Тихим — по меридиану от южной оконечности о. Тасма-
ния. Дно Индийского океана изобилует разнообразными мор-
фоструктурами, это срединно-океанические хребты, гигантские ли-
нейные и изометричные в плане подводные возвышенности, множе-
ство крупных и мелких островов, глубоководные котловины, окра-
ины как атлантического, так и тихоокеанского типов. 

Структура Индийского океана определяется тремя срединными 
хребтами, делящими ложе океана на три главных сектора:западный, 
или Африканский, юго-западный, или Антарктический и северо-
восточный, или Азиатско-Австралийский. 

 
14.1. Срединно-Индоокеанские хребты 

 
Срединные хребты Индийского океана расходятся из района 

тройного сочленения, расположенного юго-восточнее о. Родригес, 
на северо-запад, юго-запад и юго-восток, в соответствии с этим они 
называются: Северо-Западный, Юго-Западный и Юго-Восточный 
Срединно-Индоокеанские хребты. Каждая из этих ветвей делится 
по простиранию на две основные части: северо-западная ветвь на 
Срединно-Аденский и Аравийско-Индийский хребты; юго-западная 
на Западно-Индийский и Африкано-Антарктический хребты; юго-
восточная на Центрально-Индийский хребет и Австрало-
Атлантическое поднятие. 

Срединно-Аденский хребет, или хр. Шеба (длиной около 1800 
км), протягивается от разлома Оуэн в запад-северо-западном 
направлении и севернее о. Сокотра меняет свое простирание на за-
пад-юго-западное. Он состоит из множества отдельных сегментов, 
смещаемых трансформными разломами диагонального (относи-
тельно оси хребта) северо-восточного простирания; их продолже-
ние прослеживается и в пределах континентального обрамления. 
Наиболее крупным из них является разлом Алула-Фатрак, к кото-
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рому приурочен одноименный желоб длиной около 250 км. В осе-
вой части хребта выделяется неглубокая (максимальная глубина 
4140 м) рифтовая долина шириной 8 — 13 км. Мощность коры оке-
анического типа под срединным хребтом 4 — 6 км, на его перифе-
рии 10 — 12 км. Хребет отличается высокой сейсмичностью и по-
вышенными значениями теплового потока. 

Аравийско-Индийский хребет общей длиной около 4000 км про-
тягивается в субмеридиональном направлении от района тройного 
сочленения до экватора (разлом Академика Вернадского), где он 
плавно изгибается, и далее до разлома Оуэн имеет уже северо-
западное простирание (хр. Карлсберг в западной литературе). Ши-
рина хребта 250 — 600 км, превышение над дном окружающих кот-
ловин 1.5 — 2 км. Его характерная особенность — наличие осевой 
рифтовой долины с глубинами 4 — 6 км шириной 20 — 30 км. 

На всем своем протяжении Аравийско-Индийский хребет раз-
дроблен поперечными трансформными разломами северо-
восточного простирания, амплитуды смещений по ним невелики. 
Южнее разлома Академика Вернадского, который представляет со-
бой зону разломов протяженностью около 600 км, шириной 150 км 
и суммарной величиной видимого горизонтального смещения около 
120 км, хребет разбит разломами на блоки шириной 100 — 300 км с 
видимым горизонтальным смещением друг относительно друга до 
200 км. Рифтовые долины в этой части хребта имеют субмеридио-
нальное простирание и расположены под острым углом к транс-
формным разломам. Наиболее крупные из разломов выражены в 
виде узких линейных впадин протяженностью 500 — 700 км, отно-
сительной глубиной 2 — 3.5 км и шириной до нескольких десятков 
километров (желоба Витязя, Вимы, Арго и Мария-Целеста).  

Западно-Индийский хребет протягивается от точки тройного со-
членения на юго-запад до островов Принс-Эдуард. Его юго-
западное продолжение носит название Африкано-Антарктического 
хребта. Ширина хребта на всем протяжении 350 — 500 км, относи-
тельная высота 2.5 — 3 км. Характерной чертой этой ветви средин-
ных хребтов является отсутствие осевой рифтовой долины и осевой 
магнитной аномалии. Трансформные разломы достоверно выделе-
ны лишь на 57°30' и 60°30' в.д., где они имеют субмеридиональное 
простирание, а также в районе островов Принс-Эдуард, где их про-
стирание меняется на север-северо-восточное. Расстояние между 
соседними разломами здесь 150 — 450 км, ось хребта расположена 
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по отношению к ним косо (около 70°). Предполагается, что Транс-
формные разломы в этом районе на некоторых этапах истории 
хребта служили зонами небольшого горизонтального расширения. 

 

 
 
Рис. 14.1. Рельеф дна Индийского океана. https://yandex.ru/images/ 
 
Сейсмичность Юго-Западного Срединно-Индоокеанского хребта 

очень высока. Эпицентры землетрясений приурочены к его узкой 
осевой части.  

Центрально-Индийский хребет протягивается на 2000 км в юго-
восточном направлении от района тройного сочленения до транс-
формного разлома Амстердам. Ширина хребта 700 — 900 км, отно-
сительная высота около 1.5 км, что существенно меньше высоты 
других срединных хребтов. Сравнительно неглубокая рифтовая до-
лина хорошо выражена на отдельных участках хребта. Вершины 
наиболее высоких гор расположены на глубинах 2 — 2.5 км, а в его 
юго-восточной части поднимаются высоко над водой, образуя вул-
канические острова Амстердам и Сен-Поль, сложенные молодыми 
базальтами и риолитами. 
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Центрально-Индийский хребет рассечен трансформными разло-
мами северо-восточного простирания, часть из которых, включая 
разлом Амстердам, прослеживается далеко на восток в пределы 
Центральной котловины, южной части Восточно-Индийского 
хребта и, возможно, Западно-Австралийской котловины. Величина 
горизонтального смещения под ним 100 — 150 км, по разлому Ам-
стердам 300 км. 

Австрало-Антарктическое поднятие представляет собой юго-
восточное продолжение Центрально-Индийского хребта, от которо-
го оно отделено разломом Амстердам. Протяженность поднятия 
около 5500 км, ширина в восточной и центральной частях 800 — 
1000 км, в западной до 1500 км, что значительно превышает шири-
ну других Срединно-Индоокеанских хребтов. Общее простирание 
его западной части (до 110° в.д.) восток-юго-восточное. Для Ав-
страло-Антарктического поднятия характерно отсутствие осевой 
рифтовой долины. Гребень хребта, как правило, хорошо выражен в 
рельефе, а также в магнитном поле в виде интенсивных аномалий. 
Простирание трансформных разломов меняется от северо-
восточного в западной части до субмеридионального в централь-
ной. Амплитуда горизонтального смещения по ним редко превыша-
ет 100 км. На участке между 120° и 128° в.д. поднятие пересечено 
наложенной зоной многочисленных поперечных разломов с призна-
ками растяжения в широтном направлении, т. е. в направлении про-
стирания самого поднятия. Существенно отличается строение во-
сточной части Австрало-Антарктического поднятия, где смещение 
его гребня по эшелонированным трансформным разломам субмери-
дионального и север-северо-западного простирания достигает 300– 
500 км. 

 
14.2. Район тройного сочленения 

 
Район тройного сочленения срединных хребтов Индийского оке-

ана расположен приблизительно на 25° ю.ш. и 70° в.д. Аравийско-
Индийский и Центрально-Индийский хребты в этом районе обла-
дают отчетливо выраженной осевой рифтовой долиной, смещаемой 
многочисленными трансформными разломами на 10 — 30 км. Про-
стирание рифтовой долины в этих хребтах близкое: в Аравийско-
Индийском хребте 330°, в Центрально-Индийском 320°. В Западно-
Индийском хребте рифтовая долина и трансформные разломы не 
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выражены; в отличие от двух соседних хребте где на изученном 
участке идентифицированы магнитные аномалии 1 — 5, здесь вы-
делены лишь аномалии 1 — 2. Полные скорости спрединга за по-
следние 10 млн. лет для Аравийско-Индийского хребта 6 см/год, а 
для Центрально-Индийского 5 см/год, для смежного участка Запад-
но-Индийского только 1.5 см/год. «Треугольник скоростей» оказы-
вается, таким образом, замкнутым, что свидетельствует о том, что в 
настоящее время в районе тройного сочленения сходятся три актив-
ных (хотя и в различной степени) срединных хребта; однако на про-
тяжении значительной части кайнозоя спрединг в зоне Западно-
Индийского хребта почти полностью прекращался и последний мог 
играть в это время роль крупнейшего трансформного разлома. 

 
14.3. Африканский сектор 

 
Африканский сектор ложа Индийского океана с запада ограни-

чен континентальным подножием Африки, с востока и северо-
востока Аравийско-Индийским хребтом, с юго-востока Юго-
Западным Срединно-Индоокеански хребтом. Характерной чертой 
этого сектора является наличие сравнительно небольших глубоко-
водных котловин: Сомалийской, Маскаренской, Мозамбикской, 
Транскей и Агульяс, разделенных крупными поднятиями: Маска-
ренским, Мадагаскарским и Мозамбикским хребтами и плато Агу-
льяс. Такая расчлененность, а также присутствие множества мелких 
вулканически островов и обширного о. Мадагаскар создают слож-
ную мозаичную морфоструктуру Африканского сектора. 

Самая северная Сомалийская котловина заключена между побе-
режьем Сомали, Кении и Танзании на северо-западе и Аравийско-
Индийским хребтом на северо-востоке. На юге границами служат 
Коморские, Фаркуар и Амирантские острова и северо-восточный 
склон подводного Маскаренского хребта. Дно котловины в запад-
ной части представляет собой аккумулятивную равнину; на востоке, 
по мере приближения к Аравийско-Индийскому хребту рельеф ста-
новится холмисто-грядовым. Мощность осадков сокращается во-
сточном направлении от 1.5 — 2 км у континентального подножия 
Африки до 0.2 — 0.5 км у подножия Аравийско-Индийского хребта. 
По данным бурения фундамент в западной части котловины пред-
ставлен верхнемеловыми базальтами, в центральной и восточной 
части эоценовыми базальтами. 
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Северная часть Сомалийской котловины осложнена узким под-
водным хребтом Чейн, протягивающимся до 3°30' ю.ш. и лежащим 
на южном продолжении зоны разломов Оуэн. Ширина хребта 40 — 
50 км, относительная высота 1 — 2 км. Его юго-восточный склон 
имеет разломную природу. 

Обрамляющие Сомалийскую котловину с юга острова Комор-
ские, Фаркуар, Провиденс, Космоледо и другие представляют собой 
вершины довольно крупных (до 200 км в основании) подводных 
вулканических массивов. Большая часть островов увенчана корал-
ловыми рифами; на о. Гран-Комор расположен действующий вул-
кан Картале высотой 2400 м. 

Северо-восточнее массива Фаркуар расположен подковообраз-
ный в плане, обращенный выпуклостью к западу вулканический 
Амирантский хребет протяженностью около 1000 км, надстроенный 
коралловыми рифами. У его западного подножия протягивается од-
ноименный желоб максимальной глубиной 5477 м, обрамленный 
внешним валом высотой до 0.5 км, что морфологически приближает 
эту структуру к типичной островной дуге. В то же время отсутствие 
эпицентров землетрясений и характерной для системы дуга — же-
лоб гравитационной аномалии заставляет рассматривать Амирант-
ский хребет, как отмершую или «недоразвитую» островную дугу. 

На севере Амирантский хребет подходит к Сейшельским остро-
вам, венчающим северо-западную оконечность гигантского Маска-
ренского хребта (плато) длиной свыше 2000 км. Он протягивается в 
юго-восточном направлении до банки Сайя-де-Малья; южнее хре-
бет приобретает меридиональное простирание. Его ширина в север-
ной и центральной частях достигает 350 км, на юге, в районе о. 
Маврикий, он сужается до 100 км. Сводовая часть хребта пред-
ставляет собой выровненную поверхность, изрезанную неглубоки-
ми впадинами. 

Сейшельские острова сложены позднепротерозойскими (бай-
кальскими) гранитоидами. По данным ГСЗ, под Сейшельской бан-
кой присутствует материковая кора мощностью около 30 км. В цен-
тральной части Маскаренского хребта под осадками мощностью 
более 1 км залегают базальты палеоценового возраста. 

На юге Маскаренского хребта расположены вулканические ост-
рова Маврикий и Реюньон, сложенные типичными для океаниче-
ских островов щелочными базальтами (последний остров представ-
ляет собой действующий вулкан). От южной оконечности Маска-
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ренского хребта отходит на восток-юго-восток узкий горстовый хр. 
Родригес, протяженностью около 350 км, на востоке которого нахо-
дится одноименный вулканический остров, сложенный плиоцено-
выми базальтами.  

Между о. Мадагаскар и вышеописанным хребтом расположена 
Маскаренская котловина. С запада от о. Мадагаскар она отделена 
крупной зоной разломов север-северо-восточного простирания. Дно 
котловины представляет собой плоскую аккумулятивную равнину с 
глубинами 4500 м на севере и до 5349 м на юге. Мощность осадоч-
ного чехла составляет 0.5 — 0.6 км в западной части, сокращаясь до 
0.2 — 0.3 км на востоке. В центральной части котловины находится 
низкий коралловый о. Тромлен, вероятно, венчающий подводную 
вулканическую постройку. 

Мадагаскарская котловина с юго-востока ограничена Западно-
Индийским, с северо-востока Аравийско-Индийским, с запада Ма-
дагаскарским хребтами. Дно котловины очень сильно расчленено, 
что объясняется близостью Западно-Индийского хребта. Аккумуля-
тивные равнины развиты лишь вблизи о. Мадагаскар и Мадагаскар-
ского хребта. Мощность осадков в среднем 0.2 — 0.4 км. Земная 
кора типично океаническая мощностью 5 — 6 км. Мадагаскарский 
хребет, представляющий собой южное продолжение острова (мик-
роконтинента) Мадагаскар, протягивается от его южного подножия 
в меридиональном направлении до Западно-Индийского хребта. 
Длина хребта около 1400 км, ширина 500 км. Плоская вершинная 
поверхность расположена на глубине 1 — 2 км, его относительная 
высота 1.5 — 2 км на севере и 2.5 — 3 км на юге. Системы сбросов, 
сформировавшие крутые склоны хребта, прослеживаются на юг, в 
пределы Западно-Индийского хребта. Сводовая поверхность хребта 
перекрыта осадками мощностью от 0.15 км в осевой части до 0.6 км 
в периферических частях и в понижениях рельефа фундамента. 
Остров Мадагаскар и Мадагаскарский хребет являются частями не-
когда единого микроконтинента.  

Мозамбикская котловина расположена между о. Мадагаскар и 
Мадагаскарским хребтом на востоке и континентальным подножи-
ем Африки и склоном Мозамбикского хребта на западе. Северная 
часть котловины представляет собой полого наклоненную к югу 
волнистую равнину с глубинами от 2.5 км в Мозамбикском проливе 
до 5 км на широте 34° ю.ш. Здесь развит мощный (2.5 — 4 км) оса-
дочный чехол позднемезозойского и кайнозойского возраста, 
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накопление которого обусловлено интенсивным поступлением тер-
ригенного материала с побережья Африки и Мадагаскара. В южной 
части котловины рельеф сильно расчленен, мощность осадков не 
превышает 0.5 км.  

Мозамбикский хребет, ограничивающий Мозамбикскую котло-
вину с запада, протянулся в меридиональном направлении на 1000 
км при ширине до 300 км. На севере он примыкает к континенталь-
ному подножию Африки. Восточный склон хребта определяется 
крупным разломом.  

Котловина Транскей расположена между Мозамбикским хреб-
том и плато Агульяс. Она протягивается на 1000 км в юго-западном 
направлении от юго-восточной оконечности Африки; ширина кот-
ловины около 500 км. Дно котловины представляет собой полого 
наклоненную на юго-запад аккумулятивную равнину с максималь-
ной глубиной 4785 м. Осадочный чехол мощностью 1 — 3 км сло-
жен преимущественно терригенными отложениями нижнего ме-
ла — плейстоцена. 

Вытянутое в меридиональном направлении плато Агульяс (700 х 
400 км) отделено от континентального подножия Африки депресси-
ей глубиной около 4.5 км, связанной с зоной разломов Агульяс. 
Средняя глубина вершинной поверхности плато 2.5 км. Вершинная 
поверхность перекрыта карбонатными осадками мощностью до 1 
км. Фундамент осадочной толщи разбит многочисленными разло-
мами северо-восточного простирания.  

 
14.4. Антарктический сектор 

 
Антарктический сектор, занимающий южную часть Индийского 

океана, с юга ограничен континентальным подножием Антарктиды, 
с северо-запада и северо-востока Юго-Западным и Юго-Восточным 
Срединно-Индоокеанскими хребтами. Географическая удаленность 
и сложные гидрометеорологические условия этого района Индий-
ского океана обусловили его сравнительно слабую геолого-
геофизическую изученность. 

Антарктический сектор в плане напоминает удлиненный в во-
сточном направлении треугольник, опирающийся основанием на 
континентальное подножие Антарктиды. К его вершинам тяготеют 
три крупные котловины: на западе Африкано-Антарктическая, на 
севере Крозе, на востоке Австрало-Антарктическая, разделенные 
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плато Крозе и хр. Кергелен. Эти котловины и поднятия представ-
ляют собой пять основных морфоструктурных элементов Антарк-
тического сектора. 

Африкано-Антарктическая котловина протягивается от моря 
Уэделла на западе до хр. Кергелен на востоке; с северо-запада она 
ограничена Африкано-Антарктическим срединным хребтом, а с се-
вера плато Крозе. Ее дно представляет собой аккумулятивную рав-
нину, полого наклоненную к центральной части котловины, где 
глубины достигают 5.4 км и более (в отдельных депрессиях до 6848 
м). Над плоской равниной возвышаются отдельные подводные горы 
как глыбовой, так и вулканической природы, вершины которых 
поднимаются на несколько километров над ложем котловины. 
Наиболее крупные горы Обь и Лена (наименьшие глубины 247 и 
254 м), представляют собой конические постройки относительной 
высотой около 3 км, расположенные на общем изометричном в 
плане основания (400 х 800 км), приподнятом на 1.5 км над дном 
котловины.  

Мощность осадков, представленных в основном диатомовыми 
илами, достигает 0.6 км, мощность коры оценивается в 5 км. Дно 
котловины асейсмично.  

Плато Крозе представляет собой вытянутое в широтном направ-
лении поднятие (1000 х 400 км) с относительной высотой 2–3,5 км. 
На западе оно сложно сочленяется с южным окончанием Юго-
Западного Срединно-Индийского хребта; его восточную оконечность 
венчают острова Крозе. Они представляют собой вулканические го-
ры относительной высотой над поверхностью плато около 2 км.  

Котловина Крозе (максимальная глубина 5626 м) располагается 
на севере Антарктического сектора. Ее дно в северной части сильно 
расчленено, особенно в районах, прилегающих к подножиям Запад-
но– и Центрально-Индийского хребтов. Южнее 35° ю.ш. рельеф дна 
выравнивается за счет интенсивного накопления кремнистых осад-
ков, мощность которых достигает 0.6 км. 

Хребет Кергелен представляет собой одно из крупнейших гор-
ных сооружений дна Индийского океана. Хребет протянулся в севе-
ро-западном направлении на 2000 км при ширине около 650 км. 
Средняя глубина плоской вершинной поверхности хребта менее 2 
км. Над ней возвышаются отдельные подводные горы, которые в 
двух местах поднимаются над водой, образуя архипелаги Кергелен 
и Херд. Склоны хребта довольно сильно изрезаны и на большей ча-
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сти своего протяжения рассечены морфологически выраженными 
разломами. Южнее островов Херд от юго-западного склона хр. Кер-
гелен отходит узкий отрог длиной около 700 км. Мощность не-
уплотненных осадков на своде хребта 0.5 — 1 км.  

Архипелаг островов Кергелен состоит из главного о. Кергелен и 
более чем 300 небольших островков. Вулканический комплекс ар-
хипелага образует горизонтальное плато, сложенное эоцен-
плиоценовыми базальтовыми лавами общей мощностью более 1 км, 
излившимися из нескольких трещин и щитовых вулканов. Базальты 
прорваны интрузиями сиенито-гранитов (крупный кольцевой плу-
тон на юго-западе о. Кергелен, абсолютный возраст 8 –15 млн лет), 
габбро, трахитов, риолитов и сиенитов. Обнаружены также четвер-
тичные пемзовые и трахитовые туфы. 

Острова Херд сложены неоген-четвертичными базальтовыми и 
трахитовыми лавами, подстилаемыми нижнеэоценовыми пелагиче-
скими известняками. Интрузивный комплекс представлен микро-
монцонитами, прорывающими неогеновые вулканиты. 

Австрало-Антарктическая котловина протягивается между Ав-
страло-Антарктическим поднятием и континентальным подножием 
Антарктиды на восток от хр. Кергелен. Ее дно представляет собой 
аккумулятивную равнину с глубинами 4 — 4.5 км, образовавшуюся 
на месте погруженного фланга Австрало-Антарктического поднятия. 
Мощность осадков, преимущественно карбонатных, около 1 км.  

 
14.5. Азиатско-Австралийский сектор 

 
Азиатско-Австралийский сектор занимает северо-восточную по-

ловину ложа Индийского океана. Его юго-западным ограничением 
служит подножие Аравийско– и Центрально-Индийского хребтов и 
Австрало-Антарктического поднятия; северное и северо-восточное 
ограничения совпадают с географическими границами Индийского 
океана. В пределах этого сектора выделяется девять обширных и 
сравнительно небольших котловин, разделенных крупными ли-
нейными поднятиями, имеющими преимущественно субширотное 
или субмеридиональное простирание. 

Небольшая Оманская котловина (200 х 600 км), расположенная в 
северо-западной части сектора, заключена между побережьями 
Ирана и Пакистана на севере, Аравийского полуострова на западе и 
подводным хр. Меррей на юго-востоке. Дно котловины представля-
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ет собой аккумулятивную равнину с глубинами около 3.3 км; 
наибольшая глубина 3675 м. Мощность верхнего слоя неконсоли-
дированных осадков около 1 км.  

Хребет Меррей находится на северо-восточном продолжении 
трансформного разлома Оуэн. Относительная высота хребта 1.5 — 
3.0 км, ширина 40 — 90 км. Вдоль его юго-восточного подножия 
протягивается желоб длиной около 100 км с максимальной глуби-
ной 4286 м. Возможно, этот хребет является юго-западным продол-
жением одной из ветвей альпийского складчатого сооружения Су-
лейман-Киртара в Пакистане. Весь хр. Меррей, особенно его юго-
восточный склон и прилегающий к нему желоб, характеризуются 
высокой сейсмичностью. 

Аравийская котловина заключена между хр. Меррей и разломом 
Оуэн на северо-западе, Аравийско-Индийским хребтом на юге, 
Мальдивским хребтом на востоке и побережьем Индостана на севе-
ро-востоке. Дно котловины занято полого наклоненной на юг акку-
мулятивной равниной, представляющей собой гигантский конус 
выноса р. Инд. Максимальная мощность осадков в пределах шельфа 
и континентального склона 5 — 8 км. В глубоководной части кот-
ловины выделяются два осадочных бассейна: Западный и Восточ-
ный, разделенные погребенным хр. Федынского (Лакшми), протя-
нувшимся на северо-запад от северного окончания Мальдивского 
хребта.  

Мальдивский хребет (в западной литературе Чагос-Лаккадивское 
плато) протянулся в меридиональном направлении более чем на 
2500 км от 15° с.ш. до 10° ю.ш. Ширина хребта у основания около 
200 км. Его сводовая часть выступает над водой в виде многочис-
ленных атоллов, объединяемых в три архипелага коралловых ост-
ровов: Лаккадивских, Мальдивских и Чагос. У восточного подно-
жия южной части хребта расположен желоб Чагос, протяженностью 
около 600 км с максимальной глубиной 5408 м. Южная часть хребта 
отделена от его срединной части седловиной с глубиной более 3.5 
км, приуроченной к зоне крупного поперечного разлома. 

Бенгальский залив и прилегающая к нему северная часть Цен-
тральной котловины заняты единым крупнейшим в Мировом оке-
ане подводным конусом выноса рек Ганг и Брахмапутра — Бен-
гальским конусом. Объем осадков, сосредоточенных в его пределах, 
составляет около трети общего объема осадков Индийского океана 
— 7.3 млн км3. Подводный конус выноса рек Ганг и Брахмапутра — 
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это крупнейшая на Земле осадочная система с мощностью осадков 
до 21 км, отложившимся за 50 млн. лет. Ганг и Брахмапутра выно-
сят от 1670 до 2100 млн. т. взвеси в год. Конус выноса имеет протя-
женность около 3000 км при ширине 1000 км. По расчетам, объем 
Бенгальского конуса выноса примерно равен шести Гималаям. Это 
крупнейший современный осадочный бассейн на Земле. В области 
глубоководной периферии Бенгальского конуса выявлены уникаль-
ные внутриплитные деформации фундамента и осадочной толщи, 
представленные пологими и широкими (до 200 км) поднятиями и 
холмистыми грядами относительной высотой до 0.5 км, выражен-
ными в рельефе дна пологими асимметричными складками, рассе-
ченными разломами.  

В восточной части Центральной котловины расположены подня-
тие Афанасия Никитина и два изолированных поднятия, объединя-
емых в качестве единого хр. Ланка. 

Восточно-Индийский хребет (хр. Девяностого Градуса) пред-
ставляет собой крупнейшее линейное поднятие в рельефе дна Ин-
дийского океана, протянувшееся более чем на 5000 км почти вдоль 
90° в. д. и возвышающееся на 2 — 3 км над дном окружающих кот-
ловин. Ширина хребта достигает 300 км. Восточно-Индийский хре-
бет выражен в рельефе дна от 35° ю. ш. до 10° с. ш., далее к северу 
он погребен под отложениями Бенгальского конуса, под которыми 
прослеживается до 18° с. ш. Основу сооружения Восточно-
Индийского хребта образует субмеридиональная асимметричная 
гряда, восточный фланг которой разбит зоной продольных сбросов. 
На эту структуру наложена система рассекающих хребет разломов 
северо-восточного простирания, на юге непосредственно связанных 
с трансформными разломами Центрально-Индийского хребта. До 
настоящего времени отсутствует единая точка зрения на тектониче-
скую структуру и геологическую историю Восточно-Индийского 
хребта. Широко распространены представления о его образовании 
путем выплавления базальтов над «горячей точкой» в процессе 
спрединга в течение мела-кайнозоя, проявившемся в «омоложении» 
хребта в южном направлении. Другие считают его реликтом конти-
нентального массива.  

Кокосовая котловина на западе ограничена Восточно-Индийским 
хребтом, на северо-востоке Зондским краевым валом, на юге Коко-
совым валом. Дно большей части котловины, за исключением ее 
крайней южной части, представляет собой полого наклоненную к 
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югу аккумулятивную равнину, являющуюся топографически изоли-
рованной частью Бенгальского конуса, называемой Никобарским 
конусом. Мощность осадков в его западной части 1–1.5 км, на севе-
ре 2–3 км.  

Западно-Австралийская котловина (котловина Уортон) ограни-
чена с севера Кокосовым валом, с запада южной половиной Во-
сточно-Индийского хребта, с юга Западно-Австралийским хребтом, 
а на востоке граничит с Пертской и Северо-Австралийской котло-
винами. Рельеф дна в западной и центральной частях котловины 
гористый, сплошной осадочный покров отсутствует. На востоке ее 
дно переходит в плоскую абиссальную равнину; мощность осадков 
0.4–0.6 км 

Северо-Австралийская котловина, самая маленькая по площади 
и самая древняя по возрасту фундамента; с юга и востока она огра-
ничена склонами подводных плато Эксмут и Скотт, с севера Зон-
дским желобом. Дно котловины занято плоской аккумулятивной 
равниной с глубинами 5.5–5.6 км, максимальная глубина 6240 м. 
Средняя мощность осадков 0.6–0.8 км. 

Глубоководный Зондский желоб является крупнейшим морфоло-
гическим элементом Зондской островной дуги. Его общая протя-
женность около 4500 км. Он представляет собой относительно уз-
кую депрессию, дно которой погружается в южном направлении от 
2.5 км у подножия материкового склона Бирмы до 6.5–6.7 км в рай-
оне Зондского пролива; максимальная глубина 7209 м. Мощность 
осадков закономерно убывает с севера на юг и юго-восток: в Бен-
гальском заливе она составляет несколько километров (здесь желоб 
практически компенсирован осадконакоплением), в центральной 
части желоба (Зондский пролив) мощность осадков 1–1.5 км, а на 
юге (о. Бали) уменьшается до 0–0.5 км. Расчлененная поверхность 
базальтового фундамента погружается в северо-восточном направ-
лении перпендикулярно оси желоба и прослеживается под осадоч-
ной толщей островного склона желоба на расстояние до 10–20 км. 
Угол наклона фундамента в среднем увеличивается от 1–2° в верх-
ней части внешнего склона желоба до 4–5° вблизи его оси. Зон-
дский желоб отличается крайне высокой сейсмичностью и повы-
шенными значениями теплового потока. С внешней стороны жело-
ба располагается Зондский вал, представляющий собой сводовое 
поднятие шириной 100–250 км и высотой в сотни метров, местами 
увенчанное горными сооружениями. 



304 

Континентальная окраина Австралии характеризуется наличием 
широкого (до 250 км) шельфа у северо-западного и южного побе-
режья материка, с которым сочленяется ряд крупных, изометрич-
ных в плане подводных плато (с севера на юг): Скотт, Эксмут, Кю-
вье (или Уоллаби) и Натуралиста. Северо-западнее плато Кювье 
расположено изолированное подводное поднятие Зенит. Вершин-
ные поверхности плато лежат на глубине 1.5–2 км. Плато Скотт и 
Эксмут представляют собой террасы континентального склона, а 
плато Кювье и Натуралиста отделены от него депрессиями с отно-
сительными глубинами соответственно 1 и 2 км.  
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Глава 15 
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

 
 
Северный Ледовитый океан (рис. 15.1.) отделен от Атлантиче-

ского непрерывной грядой Брито-Гренландских подводных поро-
гов. Вместе с тем его принадлежность к Атлантическому сегменту 
Земли подчеркнута не только единством акватории, но и непрерыв-
ностью цепи срединных хребтов, которые смыкаются на о. Ислан-
дия. По строению абиссали Северный Ледовитый океан делится на 
три тектонически обособленных глубоководных бассейна: Нор-
вежско-Гренландский, Евразийский и Амеразийский. При общих 
описаниях две последние морфоструктуры часто объединяют в 
качестве суббассейнов собственно Арктического, или Полярного, 
бассейна. 

 
15.1. Норвежско-Гренландский бассейн 

 
Норвежско-Гренландский бассейн рассекается цепью из трех 

срединных хребтов и включает соответственно три пары сопряжен-
ных с ними океанических плит. 

Хр. Кольбенсей (Исландский) простирается от подводного скло-
на Исландии до поперечных к нему подводных гряд, приуроченных 
к разлому Ян-Майен. Пересекающая исландский приостровной 
шельф узкая подводная гряда соединяет хр. Кольбенсей с горным 
массивом миоценовых платобазальтов севера Исландии, заключен-
ным между Западной и Восточной рифтовыми зонами с плиоцен-
четвертичным вулканогенным выполнением. 

Сопряженные с хр. Кольбенсей океанические плиты занимают 
пространство между цепью Брито-Гренландских порогов на юге и 
системой сходящихся к о. Ян-Майен разломов на севере. С запада 
границей океанических плит является гренландский континенталь-
ный склон, а на востоке — флексурно-разломная зона, следующая 
от западного окончания Скандинавии, вдоль края плато Воринг и 
далее по цепи приразломных вулканических гор Кислякова к о. Ян-
Майен. 
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Рис. 15.1. Рельеф дна Северного ледовитого океана. https://yandex.ru/images/ 
 
Сопряженные с хр. Кольбенсей океанические плиты занимают 

пространство между цепью Брито-Гренландских порогов на юге и 
системой сходящихся к о. Ян-Майен разломов на севере. С запада 
границей океанических плит является гренландский континенталь-
ный склон, а на востоке — флексурно-разломная зона, следующая 
от западного окончания Скандинавии, вдоль края плато Воринг и 
далее по цепи приразломных вулканических гор Кислякова к о. Ян-
Майен. 

В кольбенсейской части Норвежско-Гренландского бассейна дно 
океана имеет сложный асимметричный рельеф. Сам хр. Кольбенсей 
сильно смещен к западному краю, но по сейсмичности и характер-
ному спрединговому аномальному магнитному полю без сомнения 
входит в систему срединно-океанических хребтов. Его ширина до-
стигает 120 км; гребень находится на глубине менее 1000 м и воз-
вышается над подножьем на 500-600 м. Рельеф гребневой зоны ли-
нейно-грядовый, без отчетливо выраженной осевой рифтовой доли-
ны. Гряды сложены базальтом, скальные выходы которого высту-
пают из-под маломощного покрова преимущественно четвертичных 
ледниково-морских отложений. У подножья хребта мощность осад-
ков первого океанического слоя достигает 200-250 м.  
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Океаническая плита, сопряженная с западным склоном хр. Коль-
бенсей, представлена Гренландско-Исландским желобом (ширина 
60-90 км, глубина дна 1600 м), за которым следует крутой конти-
нентальный склон Гренландии. Желобу соответствует прогиб вы-
полненный кайнозойскими отложениями (первый океанический 
слой), мощностью 750-1000 м. Необходимо отметить, что система 
линейных аномалий хр. Кольбенсей прослеживается в пределах 
гренландского шельфа за изобату 400 м. Предполагается, что этот 
феномен обусловлен проградационным генезисом данной части 
шельфа, т. е. шельф является здесь насыпным и покоится на океа-
ническом фундаменте. Однако здесь же располагаются горсты и 
глубокие (до 3000 м) грабены, свидетельствующие о единой систе-
ме дислокаций фундамента в береговой зоне и на шельфе и о дли-
тельном мощном осадконакоплении в грабенах. 

Океаническая плита, сопряженная с восточным склоном хр. 
Кольбенсей, несет на себе две крупных морфоструктуры: Исланд-
ское подводное плато и Норвежскую котловину. 

Исландское плато наклонено к востоку (глубины меняются от 
1500 м до 2200 м), но по восточному краю ограничено подводным 
асейсмичным Ян-Майенским хребтом и цепью плосковерхих воз-
вышенностей, следующих на юг до Фареро-Исландского порога. 
Осадочный чехол Исландского плато имеет мощность от 500 до 900 
м во впадинах на восточной окраине. Скважина № 348 «Гломар-
Челленджера», пробуренная в центральной части плато, вошла на 
глубине 520 м в толеитовые базальты, перекрытые верхнеолигоце-
новыми терригенными отложениями с прослоями галечников. 
Скважины на поднятиях вдоль восточного края плато не достигли 
базальта, но на глубине около 120 м зафиксировали угловое несо-
гласие между горизонтально лежащими слаболитифи-цированными 
терригенными осадками среднего олигоцена-четвертичного перио-
да и моноклинально падающей на восток толщей массивных песча-
нистых алевролитов и аргиллитов верхнего эоцена — нижнего оли-
гоцена. По сейсмическим данным, вулканические породы свойст-
венны всему Исландскому плато, однако остается вопросом, что 
является цоколем вулканогенной толщи. Предполагается, что зем-
ная кора под Исландским плато имеет субконтинентальное строе-
ние. Вместе с тем в центре плато установлены магнитные аномалии 
из кольбенсейского спредингового поля, указывающие на миоцено-
вый возраст коры.  
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Норвежская котловина характеризуется глубинами дна свыше 
3500 м. В центре котловины наблюдается группа ориентированных 
в северо-восточном направлении низких гряд, выделяемых под 
названием хр. Эгир (Пинро). В западной части котловины установ-
лена трехслойная структура коры общей мощностью 7 км, интер-
претируемая следующим образом: верхний слой (1 км) — кайно-
зойские осадки; средний слой (2 км) — базальтовые подушечные 
лавы; нижний слой (4 км) — кристаллический субстрат. В восточ-
ной части котловины и у ее южного края мощность осадочного по-
крова возрастает до 2 км. Хр. Мона начинается у о. Ян-Майен (со-
временный вулкан с базанитовым составом излияний) и простира-
ется на северо-восток до Гренландского разлома. Сопряженные с 
ним океанические плиты представлены симметрично расположен-
ными Гренландской и Лофотенской котловинами. Хребет имеет 
ширину около 200 км, протяженность — 600 км, превышение над 
подножием -1500 м (изобата 1000 м), но отдельные вершины дости-
гают изобат 500 м 200 м. Он имеет симметричное строение, харак-
терный линейно-грядовый ландшафт и отчетливо выраженную осе-
вую рифтовую долину. По обе стороны от нее в системе линейных 
магнитных аномалий насчитывается 24 аномалии, причем аномалии 
6-24 расположены в пределах глубоководных котловин и срезаются 
безаномальной зоной подножия континентальных склонов. Для Ло-
фотенской котловины имеются данные, что мощность осадков пер-
вого океанического слоя увеличивается в ней от нескольких сотен 
метров у подножья хр. Мона до 2 км в ее центральной части. Пер-
вый слой повсеместно подстилается вторым океаническим слоем 
мощностью свыше 3 км. Полная мощность коры в центре котлови-
ны оценивается в 7 км.  

Хр. Книповича по морфологическим признакам более схож с 
приразломными поднятиями, нежели со срединными хребтами. Он 
представлен сравнительно неширокой полосой (75 км) пологих не-
высоких гряд, приуроченных к западному борту узкого сейсмоак-
тивного желоба, следующего по диагонали между Шпицбергенским 
и Гренландским разломами. Эти гряды увенчаны конусами, на-
поминающими вулканы. По итогам региональной съемки магнитное 
поле здесь практически не коррелируемо. Отдельные фрагменты 
линейных магнитных аномалий пересекают гряды под углом около 
45° и срезаются сейсмичным желобом. Вместе с тем батиметриче-
ские карты показывают, что гряды на южном конце хр. Книповича, 



309 

сделав крутой поворот, переходят в гряды западного склона хр. 
Мона. Скв. 344, пробуренная «Гломар-Челленджером» на восточ-
ном борту желоба, вскрыла миоцен-четвертичные ледниково-
морские отложения мощностью 380 м, подстилаемые долеритами и 
габбро-долеритами с радиометрическим возрастом 3 млн лет. 

Сопряженные с хр. Книповича океанические плиты асимметрич-
ны. Западная плита представлена Северо-Гренландской (Бореаль-
ной) котловиной. Плита к востоку от хр. Книповича имеет вид узко-
го треугольника, зажатого между Шпицбергенским разломом и 
продолжающей его флексурно-разломной зоной баренцевоморского 
континентального склона с одной стороны и сейсмоактивным же-
лобом хр. Книповича — с другой. С юга эта треугольная плита от-
крыта в Лофотенскую котловину.  

 
15.2. Евразийски бассейн 

 
Евразийский бассейн заключен между шельфом морей Карского 

и Баренцева с одной стороны и подводным поднятием Ломоносо-
ва — с другой. Через Шпицбергенский разлом он непосредственно 
граничит с Норвежско-Гренландским бассейном и замкнут со сто-
роны моря Лаптевых. 

Срединно-океанический хр. Гаккеля разделяет Евразийский бас-
сейн на две грубо симметричные части. По морфологическим и 
геофизическим характеристикам он относится к числу классических 
срединно-океанических хребтов. Начинаясь у Шпицбергенского 
разлома, хр. Гаккеля следует через приполюсную часть бассейна в 
направлении моря Лаптевых, сохраняя на протяжении 2000 км 
морфо-структурное единство. На 80° с.ш., приблизительно в 250 км 
от бровки торцово ориентированного к нему континентального 
склона, он выполаживается и на глубине свыше 3000 м сходит на 
нет. Однако сейсмоактивная зона, приуроченная к осевой рифтовой 
долине, проходит далее через шельф моря Лаптевых к предгорьям 
Хараулаха (северные отроги Верхоянского хребта). При ширине 
хребта 120-200 км его гребневая зона возвышается над подножием 
и дном осевой рифтовой долины на 1500-2000 м и достигает изоба-
ты в 2000 м. Характерный для хребта блоково-грядовый рельеф 
подчинен четко выраженной осевой рифтовой долине и пересекаю-
щим ее многочисленным мелким трансформным разломам. Рельеф 
хорошо согласуется с аномальным магнитным полем. Система ли-
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нейных магнитных аномалий хр. Гаккеля насчитывает 24 пары 
осей, причем в пределах самого хребта располагается до 6 аномалий 
по обе стороны от осевой долины. У континентальных подножий и 
со стороны поднятия Ломоносова аномальное спрединговое поле 
окаймлено безаномальной зоной. В пределах хребта базальтовый 
цоколь перекрыт прерывистым плащом верхнекайнозойских (по 
номерам аномалий) водно-ледниковых отложений, мощность кото-
рых у подножия достигает 200-250 м. Сопряженным с хр. Гаккеля 
океаническим плитам соответствуют две вытянутые котловины: 
Нансена (глубина до 3500 м), расположенная со стороны Евразии, и 
Амундсена (глубина свыше 4000 м), примыкающая к поднятию Ло-
моносова. Сейсмические исследования показывают, что мощность 
первого океанического слоя увеличивается от подножия срединного 
хребта к краям плит, достигая на месте краевой безаномальной зоны 
4500 м и более.  

 
15.3. Амеразийский бассейн 

 
Амеразийский бассейн охватывает глубоководные котловины и 

подводные хребты, лежащие между поднятием Ломоносова и кон-
тинентальными окраинами Северной Америки и северо-востока 
Азии. 

Котловины этого бассейна характеризуются плоским дном с глу-
бинами 3-4 км, мощностью коры около 10 км и отсутствием (по 
геофизическим данным) «гранитного» слоя. Сейсмическими иссле-
дованиями в них установлены отложения мощностью от 4 (котло-
вина Толля) до 6 км (Канадская котловина), в разрезах которых вы-
деляются до пяти горизонтов. На основе этих скоростных характе-
ристик, по аналогии с осадочными бассейнами прилегающих шель-
фов, предполагается, что в пределах Амеразийского бассейна раз-
виты кайнозойские, мезозойские и, возможно, более древние отло-
жения. Подводные поднятия Ломоносова и Менделеева-Альфа 
имеют сложное блоковое строение. Мощность земной коры оцени-
вается для поднятия Ломоносова в 17-20, а для поднятия Менделее-
ва — в 15 км. Отчетливо проявленный на поднятии Ломоносова го-
ризонт со скоростями распространения продольных волн 6,3—6,5 
км/с принимается за «гранитный» слой. Геоакустические исследо-
вания указывают на наличие в верхних слоях гребневых зон хреб-
тов интенсивной дизъюнктивной тектоники и мелких приразлом-
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ных складок в полуконсолидированных осадках. По характеру маг-
нитных аномалий и мелких форм рельефа на поднятиях Менделеева 
Альфа можно предполагать, что непосредственно под кайнозойским 
чехлом широко распространены вулканические покровы. В осевой 
зоне хр. Альфа их наличие установлено драгированием. В целом 
аномальное магнитное поле над котловинами и хребтами Амера-
зийского бассейна отличается сложной неупорядоченной регио-
нальной структурой и высокой интенсивностью. Оно сходно с по-
лями континентальных щитов и несравнимо с другими районами 
Мирового океана.  

Материковые окраины Северного Ледовитого океана относятся к 
пассивному или атлантическому типу. В тектоническом отношении 
здесь выделяется подвижный пояс континентальных склонов и ле-
жащие за ним (в сторону материка) шельфовые плиты, или ступени. 

 
15.4. Подвижный пояс континентальных склонов 

 
Подвижный пояс континентальных склонов включает флексур-

но-разломную зону склона, которая сопряжена обычно с внешним 
крылом краевого (предконтинентального) прогиба океанической 
плиты, и зону окраинно-шельфовых поднятий, приуроченную к 
бровке шельфа. 

Флексурно-разломная зона насчитывает, как правило, несколько 
продольных конседиментационных ступеней, ограниченных нор-
мальными сбросами. Из-за трудности проведения в этой части Се-
верного Ледовитого океана сейсмического профилирования мето-
дами отраженных волн структурная геология флексурно-разломной 
зоны остается невыясненной. Сейсмическое зондирование указыва-
ет на наличие, как правило, большого числа наклоненных к котло-
вине низкоскоростных преломляющих горизонтов в осадочном чех-
ле и присутствие высокоскоростных горизонтов (5.5 — 6.5 км/с), 
отвечающих «гранитному» слою. 

Ступенчатое погружение блоков фундамента, определяющее 
строение континентальных склонов, подчеркнуто наличием отдель-
ных крупных полупогруженных аваншельфовых ступеней, или пла-
то. В Норвежско-Гренландском бассейне это плато Воринг (Нор-
вежское), в Евразийском бассейне — плато Ермак и Мориса Джесу-
па, в Амеразийском бассейне — Чукотский купол. На сегодня 
наиболее изученной из этих структур является плато Воринг. Глу-
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бина дна в его пределах около 1300 м. Плато характеризуется уто-
ненной (15—20 км) корой континентального типа и сейсмически 
многослойной структурой осадочного чехла, мощность которого в 
тыловой части плато достигает 8 км. Здесь бурением установлены 
полуконсолидированные кайнозойские осадки (~2 км, по сейсмиче-
ским данным); предполагается развитие мезозойских отложений (~4 
км) и присутствие палеозойских пород (~2 км). Скважинами «Гло-
мар-Челленджера» у подножья плато Воринг на глубинах 153 и 400 
м под терригенными эоценовыми отложениями вскрыт «акустиче-
ский» фундамент, представленный измененными базальтами. Нали-
чие на контакте базальтовой щебенки (брекчии) с цементом из пес-
чаного известняка указывает, что первоначально плато Воринг бы-
ло отмелью и погружение произошло после излияния базальта. 

Региональными геолого-геофизическими исследованиями Аме-
разийского бассейна был охвачен также Чукотский купол, поверх-
ность которого находится на глубине от 100 до 273 м. По имею-
щимся данным, он обладает континентальной корой мощностью 15-
20 км со структурой древних платформ: кристаллический фунда-
мент перекрыт здесь утоненным чехлом плотных (высокоскорост-
ных) пород и прерывистым маломощным плащом полуконсолиди-
рованных осадков. По результатам донного опробования, в преде-
лах Чукотского купола обнаружены обломки гнейсов, а также из-
вестняки, доломиты и песчаники рифейско-палеозойского облика.  

Зона окраинно-шельфовых поднятий развита в пределах пояса 
практически повсеместно. В большинстве своем она представлена 
погребенными горстами, ориентированными цепью вдоль бровки 
континентального склона. Эти горсты сложены породами складча-
того фундамента и нижних горизонтов чехла прилегающих шель-
фовых плит. На границе Евразийского глубоководного бассейна и 
баренцево-карского шельфа окраинно-шельфовые поднятия пред-
ставлены островами — сводово-блоковыми поднятиями: Шпицбер-
ген, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля. 

 Преобладающие для всего подвижного пояса континентальных 
склонов продольные дислокации осложнены большим числом по-
перечных грабенов, выраженных в рельефе дна в виде желобов, 
наклоненных в сторону глубоководных котловин. По возрасту эти 
структуры относятся к позднему кайнозою и иллюстрируют новый 
этап деструкции континентальных окраин Северного Ледовитого 
океана. 
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15.5. Шельфовые плиты 
 
По совокупности геологических и геофизических данных, шель-

фовые плиты характеризуются утоненной корой континентального 
типа (около 30-35 км) и трехэтажной тектонической структурой. 
Верхний этаж отвечает формационному комплексу конседимента-
ционно развивающихся мезозойско-кайнозойских прогибов. Он де-
лится повсеместно на два этажа: синокеанический, преимуществен-
но кайнозойский, и предокеанический — мезозойский. Средний, 
или промежуточный, этаж представлен реликтами платформенного 
чехла, образованного до заложения мезозойско-кайнозойских про-
гибов. При формировании последних в области раннемезозойской 
складчатости промежуточный этаж выклинивается. Наконец, ниж-
ний этаж включает разновозрастные складчатые комплексы и явля-
ется фундаментом материковой окраины. Поверхность фундамента 
объединяет как складчатые образования в осадочных толщах, так и 
метаморфические комплексы, относящиеся к гранитогнейсовому 
слою земной коры. 

На шельфовых плитах, расположенных по периферии Норвеж-
ско-Гренландского и Евразийского глубоководных бассейнов, фун-
дамент представлен складчатыми системами ранних палеозоид и 
протерозоид, переработанных в зонах структурных швов в девон-
скую и пермско-триасовую эпохи диастрофизма. На неохваченных 
переработкой участках промежуточный этаж включает останцы ри-
фейско-палеозойского чехла в платформенном залегании. Верхний 
этаж характеризуется развитием линейных прогибов, ориентиро-
ванных в целом конформно краям континентов. Наиболее интен-
сивные накопления свойственны концу перми и триаса. В противо-
вес этому, синокеанические отложения редуцированы и представ-
лены маломощными горизонтами в осевых зонах прогибов. На гра-
нице Печорского и Баренцева морей сейсмическими исследования-
ми выявлена уникальная впадина, в которой разрез плитного ком-
плекса достигает 20 км и исчезают признаки «гранитного» слоя в 
фундаменте. 

Шельфовым плитам обрамления Амеразийского глубоководного 
бассейна свойственны два типа соотношений между структурными 
этажами. На внешней части шельфа под развивающимися прогиба-
ми погребены останцы палеозойского чехла и протерозоиды фун-
дамента Гиперборейской платформы. В тыловой части шельфа, на 
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границе с горными хребтами Аляски и Северо-ВостокаРоссии, раз-
виваются прогибы материковой окраины, наследующие краевые 
структуры на границе Гиперборейской платформы и мезозоид Ти-
хоокеанского пояса. В разрезе здесь преобладают морские терри-
генные отложения мела и осадки кайнозойского синокеанического 
комплекса. 

Среди шельфовых плит особое тектоническое положение и стро-
ение имеет шельф моря Лаптевых. В целом это плоскодонный кай-
нозойский мелководный седиментационный бассейн, представля-
ющий собой материковое продолжение Евразийского глубоковод-
ного бассейна. Основанием Лаптевского бассейна служит крупный 
блок платформенного строения с архейско-протерозойским фунда-
ментом и рифейско-меловым чехлом, аналогичным чехлу севера 
Сибирской платформы. Тектонически активные зоны Евразийского 
глубоководного бассейна (срединная рифтовая зона и симметричная 
относительно нее пара предконтинентальных прогибов) продолжа-
ются в пределы Лаптевского шельфа в виде центральной цепи гра-
бенов и двух прибортовых желобов (Таймыро-Анабарского и При-
новосибирского). В центральных грабенах, прослеживаемых, по 
сейсмическим и гравиметрическим данным, до зал. Буор-Хая, кора 
утонена до 30 км против 35 км на крыльях, а мантия разуплотнена и 
характеризуется пониженной скоростью продольных волн. Желоба 
и грабены сейсмоактивны. Они заполнены преимущественно кайно-
зойскими песчано-глинистыми осадками мощностью 3,5-4 км.  

Глубоководные бассейны Северного Ледовитого океана сов-
местно с прогибами арктических шельфов Евразии и Северной 
Америки, а также прилегающих низменностей составляют на по-
верхности Земли обширную Арктическую геодепрессию. Эта гло-
бального масштаба структура, зародившаяся в конце перми, харак-
теризуется многофазной историей внутренних преобразований с 
двумя главными этапами: 1) пермско-меловым, доокеаническим; 2) 
кайнозойским, включая датский век, синокеаническим. На первом 
этапе, как показывают реконструкции областей сноса, в ядре геоде-
прессии располагались не океанические впадины со срединными 
хребтами, а сводовые вздутия коры, с которых осадки поступали в 
прогибы, расположенные на месте современных шельфов и Амера-
зийского бассейна. В конце мела эти вздутия испытали рифтогенное 
обрушение, и на их месте в кайнозое сформировались океанические 
впадины со спрединговой структурой фундамента (Норвежско-
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Гренландский и Евразийский бассейны). Реконструируемая целост-
ность Арктической геодепрессии в течение мезозоя свидетельству-
ет, что Амеразийский бассейн, в противоположность Норвежско-
Гренландскому и Евразийскому, сформировался в итоге прогрес-
сирующего прогибания, которое началось еще в юрско-меловое 
время. Его обособление в качестве глубоководного бассейна про-
изошло в кайнозое. Таким образом, относительно арктических 
спрединговых бассейнов в этой трактовке он является эпиконтинен-
тальным переуглубленным окраинным морем. При этом поднятия 
Ломоносова и Менделеева-Альфа оказываются реликтовыми конти-
нентальными структурами, разделяющими древние, глубоко просев-
шие ядра кратона, что хорошо согласуется с физическими полями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 16 
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СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ОКЕАНИЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ  

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
 
 

Проблемы геологической истории океанов принадлежат к числу 
кардинальных вопросов современной геологии. В понимании геоло-
гической истории океанов существует множество мнений. Нет 
единства взглядов даже по таким вопросам, как что следует назы-
вать океанами, каковы их главные черты и типы, время возникнове-
ния, длительность существования, закономерности эволюции и т. д. 

В географическом отношении определение понятия «океан» 
сформулировано давно и не вызывает возражений: «Океан — не-
прерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и остро-
ва и обладающая общностью солевого состава и составляющая 
большую часть гидросферы (94%) и занимающая около 70.8% зем-
ной поверхности». Иное дело геологическое понятие «океан», тако-
го общепринятого определения, которое бы характеризовало ги-
гантские депрессии земной поверхности, заполненные водой, не 
существует, а те, что есть, например, в Геологическом словаре, не 
отвечают современному уровню знаний. 

Какие же критерии следует положить в основу понятия «океани-
ческий бассейн»? По мнению академика Е.Е. Милановского долж-
ны быть использованы следующие критерии: 1) наличие в пределах 
значительной части ложа океанических бассейнов коры океанского 
типа; 2) морфометрические характеристики бассейнов — их разме-
ры (площадь и глубина). По морфометрическим характеристикам 
среди депрессий с корой океанского типа предлагается выделять 
обширные океанические бассейны и значительно меньшие — оке-
аноподобные морские бассейны. Критериями разделения этих бас-
сейнов на типы являются особенности строения и развития зон, по-
граничных между океаническими бассейнами и континентами, т. е. 
принадлежность этих зон к пассивным или активным окраинам, а 
также длительность существования океанических и океаноподоб-
ных бассейнов.  

 
 
 

16.1. Океаническая кора как главная черта океанов 
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Первым и наиболее важным критерием, для отнесения любого 

водного бассейна к категории океанических, является наличие в 
предела значительной части его ложа коры океанского типа, а также 
присутствие в нём современных, или существовавших в прошлом 
зон, где происходит, или происходила генерация этой коры (т. е. зон 
спрединга).  

Вплоть до начала нашего века океанические бассейны рассмат-
ривались как огромные по площади глубочайшие понижения зем-
ной поверхности, заполненные водой, а их возникновение объясня-
лось глубоким опусканием соответствующих участков. Э. Зюсс рас-
сматривал их как гигантские грабенообразные проседания земной 
коры, образовавшиеся в связи с общей контракцией Земли. Предпо-
лагалось, что такие впадины могли возникать на самых ранних эта-
пах геологической истории Земли, начиная с архейского. Первым, 
кто предположил, что земная кора океанов должна в корне отли-
чаться от земной коры континентов, был А. Вегенер «Происхожде-
ние континентов и океанов». Теперь эти различия очевидны и не 
вызывают сомнений.  

Ныне под корой океанского типа понимается маломощная (5 — 
6 км) тёхслойная кора, состоящая из тонкого осадочного слоя (от 0 
до 1 км), слоя базальтовых лав с дайками долеритов в нижней части 
(1.5 — 2 км) и габброидного слоя, в нижней части которого залегает 
«полосчатый комплекс» (чередование ультрамафитов и габброи-
дов), мощностью 3 — 5 км. 

 В пределах большей части ложа современных океанов и в неко-
торых глубоководных окраинных морях (Филиппинское, Южно-
Китайское, Тасманово, Коралловое, Лабрадорское и др.) выявлены 
и изучены подводные хребты в осевых зонах которых происходит 
раздвигание блоков ранее возникшей коры и генерация новой коры 
океанского типа (спрединг), либо установлены древние зоны спре-
динга. Откартированы линейные магнитные аномалии параллель-
ные осям спрединга, которые позволили реконструировать историю 
разрастания бассейнов с корой океанского типа.  

В 60–70-х годах А.В. Пейве, Р.Г. Колман и другие исследователи 
установили, что офиолитовые комплексы подвижных (складчатых) 
поясов Земли представляют собой фрагменты древней коры океан-
ского типа, формирование которой происходило в позднем проте-
розое и фанерозое. Это позволяет предполагать, что бассейны с ко-
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рой океанского типа существовали как минимум в течении послед-
него миллиарда лет, а возможно и раньше — 1.5 — 2 млрд.лет, но 
размеры их могли не соответствовать современным. 

 
16.2. Размеры впадин с корой океанского типа —  
как главный критерий для различения океанов  

и океаноподобных морских бассейнов 
 

Океанические бассейны — Тихий, Атлантический, Индийский и 
Северный Ледовитый (Арктический) океаны, по размерам много-
кратно превосходят все бассейны окраинных и внутренних морей, в 
том числе, с корой океанического типа и осями спрединга в некото-
рых из них. Даже самые крупные из них — Коралловое, Тасманово, 
Фиджи, Карибское, Средиземное моря, по площади (2.5 — 4 млн. 
км2) не превышают 0.5 — 0.8 % от всей поверхности Земли (лишь 
Филиппинское занимает 1.1% земной поверхности). Площади от-
дельных океанов составляют: Тихий океан (с окраинными морями) 
178.6 млн. км2 (35%), Атлантический — 91.6 млн. км2 (18%), Ин-
дийский 76.2 млн. км2 (15%), даже самый маленький — Арктиче-
ский океан занимает площадь14.75 млн. км2 (около 3%), что пре-
вышает площадь Австралии, Европы, или Антарктиды. 

Все океанические бассейны взаимосвязаны и вместе образуют 
Мировой океан, занимающий 361 млн. км2 (70.8% поверхности 
Земли). Выделение самостоятельных океанических бассейнов Ат-
лантического, Индийского и Арктического океанов сложилось ис-
торически, однако с точки зрения физико-географической и геоло-
гической, эти океаны обладают сходным строением, общностью 
происхождения и истории развития и представляют собой части 
единого, огромного Индо-Атлантического океана, немного превос-
ходящего Тихий по площади (182.5 млн. км2, или 36% земной по-
верхности). Его «осью» служит подводный спрединговый пояс, 
продолжающийся в Тихом океане. Вдоль этой оси Индо-
Атлантический океан распадается на пять главных сегментов, раз-
делённых перемычками, представляющими резкое сужение океана. 
Это следующие впадины: 1) Арктическая впадина, самая мелковод-
ная и с наиболее широким шельфом, она отделена Ермакской пере-
мычкой между Шпицбергеном и Гренландией шириной 500 км; 2) 
Гренландско-Норвежская впадина, ограниченная Исландско-
Фарерской перемычкой шириной 1.5 тыс. км; 3) Северо-
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Атлантическая впадина, ограниченная Бразильско-Гвинейской пе-
ремычкой шириной 3000 км; 4) Южно-Атлантическая впадина, 
ограниченная Капской перемычкой между южной оконечностью 
Африки и Антарктидой, разделяющей Южно-Атлантическую и Ин-
доокеанскую впадины, ширина этой перемычки около 4000 км 
(правильнее было бы выделять Северо-Атлантический и Индо-
Южно-Атлантические бассейны); 5) Индоокеанская впадина, отде-
ляющаяся от Тихого океана Новозеландской перемычкой (между 
Новой Зеландией и Антарктидой).  

С историко-геологической точки зрения в пользу трактовки Арк-
тического, Атлантического и Индийского бассейнов в качестве еди-
ного океана свидетельствует тот факт, что он возник и продолжает 
расширяться в ходе спрединга, начавшегося после распада супер-
континента Пангея. Этот океан разделяет две группы континен-
тальных блоков — Западно-Пангейскую (Гренландия, Северная и 
Южная Америка, Антарктида) и Восточно-Пангейскую (Евразия, 
Африка, Аравия, Австралия, Новая Зеландия). 

Таким образом, океанические бассейны (4 разновеликих или 2 
примерно равных океана) существенно, в среднем на порядок, от-
личаются по размерам от примыкающих к ним глубоководных мор-
ских бассейнов с корой океанического типа, что позволяет рассмат-
ривать их как тектонические элементы Земли различного ранга, 
лишенные постепенных переходов. 

 
16.3. Особенности строения и развития зон перехода  
между океаническими бассейнами и континентами  

как важнейший критерий для выделения двух  
главных генетических типов бассейнов с океанской корой 

 
Существует два основных типа океанических бассейнов. К пер-

вому типу относятся бассейны (океаны), которые со всех сторон, 
либо на большей части периметра, окаймлены зонами пассивных 
окраин (по терминологии Э. Зюсса обладают «берегами Атлантиче-
ского типа»). Ко второму типу относятся такие океаны, которые на 
большей части своего периметра окаймлены зонами активных 
окраин (обладают «берегами Тихоокеанского типа»).  

Зоны пассивных окраин окаймляют Атлантический и Индийский 
океаны почти на всём протяжении их периметра, а также Арктиче-
ский и южный участок Тихого океана. Они характеризуются тем, 
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что структуры континентов, окаймляющих эти океаны, косо или 
вкрест их простирания срезаются краями наложенных на них океа-
нических бассейнов. В краевых частях этих океанов часто просле-
живаются параллельные их краям погребённые грабены, горсты и 
серии ступенчатых листрических сбросов, разбивающие утоняю-
щуюся в сторону океана континентальную кору. Аналогичные 
структуры часто присутствуют на участках континентов прилегаю-
щих к пассивным окраинам. Эти рифтогенные структуры отвечают 
начальной стадии формирования океанического бассейна и пере-
крываются мощным чехлом осадков покрывающих шельфы, конти-
нентальные склоны и отчасти подножия на пассивных окраинах 
океанических бассейнов. Большую внутреннюю часть бассейнов 
занимают спрединговые пояса с активными осевыми зонами и ши-
рокими флангами, покрытыми тонким слоем осадков и представля-
ющими почти плоские глубоководные равнины. В дальнейшем, та-
кие бассейны мы будем называть океанами Индо-Атлантического 
типа. Для них характерны низкие скорости современного спрединга 
(от 1 см/год до 5 — 6 см/год). Для мезозоя и кайнозоя также пред-
полагаются низкие скорости спрединга. Самые древние участки 
ложа Индо-Атлантического океана сформировались в юре — 180 — 
145 млн. лет назад, но большая часть их современного ложа образо-
валась в раннем мелу (между 145 и 65 млн.лет назад) и в кайнозое, 
т. е. за последние 15 млн. лет. Поскольку спрединг не компенсиро-
вался субдукцией (в рассматриваемом бассейне существует только 
Антильская и Южно-Антильская зоны субдукции в Атлантике и 
Индонезийская дуга в Индийском океане), происходило расшире-
ние океана, составляющего ныне около 16% поверхности Земли, и 
соответствующее «расползание» континентов. При этом предпола-
гается, что наиболее крупный континентальный массив — Африка-
но-Евразийский, оставался практически на месте, а двигались Се-
верная Америка (вместе с Гренландией) на запад-северо-запад, 
Южная Америка к западу и юго-западу, Антарктида к югу, Австра-
лия — сперва к юго-востоку, затем к северо-востоку.  

Процесс расползания континентальных обломков Пангеи в ходе 
заложения и расширения Индо-Атлантического океана можно объ-
яснить двояко: либо расширение Земли, либо надвиганием конти-
нентов на область Тихого океана. 

Наряду с процессом раскрытия Индо-Атлантического океана 
происходило одновременное формирование ряда обширных глубо-



321 

ководных морских бассейнов с корой океанского типа. К их числу 
относятся впадины Лабрадорского моря, впадина Бискайского зали-
ва, впадины Тасманова и Кораллового морей. Все они представляют 
слепые ответвления крупных спрединговых поясов. 

Зоны активных окраин протягиваются почти на 50 000 км и по-
чти со всех сторон обрамляют впадину Тихого океана. В тектониче-
ском отношении эти зоны выражены фанерозойскими подвижными 
поясами и глубоководными желобами, служащими поверхностным 
выражением сейсмофокальных зон. Здесь происходит поглощение 
океанской коры сформировавшейся в спрединговых зонах, т. е. 
спрединг компенсируется субдукцией.  

Милановский Е.Е. считает, что помимо субдукции (поддвига) 
существует и процесс надвигания пожвижного пояса (континента) 
на океанскую кору. Под этим надвигом оказались погребёнными не 
только восточный фланг ВТП, но и его осевая часть и западный 
фланг. Из этого следует, что медленный спрединг Атлантического 
океана является более мощным процессом, чем быстрый в Тихом 
океане, что выражается в перекрытии спредингового хребта и от-
сутствии желоба на значительном участке от Калифорнии до Аляс-
ки. 

На западной активной окраине Тихого океана происходит по-
глощение океанской коры в многочисленных зонах субдукции, свя-
занных с островными дугами. По представлениям Е.Е. Милановско-
го, островные дуги и задуговые бассейны надвигаются на ложе Ти-
хого океана. Скорость спрединга в Тихом океане составляет 7 — 10 
до 15 см/год, но вместе с тем его площадь не увеличивается, а даже 
уменьшается. Исходя из площади вновь образованного Индо-
Атлантического океана, скорость субдукции, при постоянном ради-
усе Земли, должна быть вдвое большей, так как происходит встреч-
ное движение плит раздвигающихся в Индо-Атлантических зонах 
спрединга. Предполагается, что сокращение Тихого океана произо-
шло за счет поглощения коры Тетиса, однако Е.Е. Милановский 
отрицает его существование. 

В позднем мезозое и кайнозое по западному краю Тихого океана 
образовались многочисленные глубоководные впадины с корой 
океанского типа. Их формирование началось не ранее 100 млн. лет 
назад и продолжается до настоящего времени. В отличие от Атлан-
тического типа, где окраинные бассейны окаймлены пассивными 
окраинами, краевые моря Тихого океана лишь на одном борту об-



322 

рамляются пассивной окраиной, а на другой ограничены островны-
ми дугами и глубоководными желобами, либо с обоих сторон 
окаймляются островными дугами. Многие из этих бассейнов имеют 
современные спрединговые зоны. 

 
16.4. Время возникновения и длительность  

существования различных типов  
океанических бассейнов 

 
Система океанических бассейнов Индо-Атлантического типа, 

которые зародились при распаде суперконтинента Пангея, начала 
формироваться 150 — 170 млн. лет назад и за это время их площадь 
выросла от 0 до 35% площади земной поверхности. Процесс расши-
рения этих океанов продолжается и в настоящее время. Если пред-
положить, что пассивные окраины со временем преобразуются в 
активные и расширение сменится сокращением площади, то весь 
процесс — от раскрытия до закрытия, по расчётам займёт 300 — 
350 млн. лет. Следует отметить, что по другим представлениям 
процесс образования и распада суперконтинентов, обычно называ-
емый «суперконтинентальный цикл» или цикл Вилсона, имеет про-
должительность около 450 млн. лет. 

Океаноподобные морские бассейны с корой океанского типа свя-
занные с океанами Индо-Атлантического типа начали формиро-
ваться 80 — 100 млн. лет назад. Вторая генерация таких бассейнов 
зародилась 50 — 60 млн. лет назад, третья 5 — 10 млн. лет назад. 
Этап расширения этих бассейнов (1-ой и 2-ой генерации) продол-
жался несколько десятков млн. лет, затем спрединг прекратился и 
сменился общим опусканием, продолжающимся и в настоящее вре-
мя (Лабрадорское, Тасманово моря, Бискайский залив), т.е уже 50 
млн. лет. 

Бассейн Тихого океана уже существовал 160 — 165, или 170-180 
млн. лет назад (самая древняя кора Тихого океана). Более древняя 
кора поглощена в зонах субдукции. Считается, что этот бассейн, 
окаймлённый активными окраинами, существовал на протяжении 
всего палеозоя, поскольку по всей периферии Тихого океана в 
складчатых поясах широко распространены офиолитовые комплек-
сы (Новая Зеландия, Япония, Корякия, Кордильеры, Южные Анды 
и т. д.). Следовательно, можно предположить, что окраины древне-
го Тихого океана принадлежали к типу активных, уже в раннем па-
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леозое. Учитывая большую скорость спрединга (как в настоящее 
время, так и в кайнозое и позднем мезозое) можно предположить, 
что вся палеозойская и раннемезозойская кора этого океана, зани-
мавшего значительно большую площадь, была поглощена в зонах 
субдукции. В.Е. Хаиным высказано предположение, что Тихоокеан-
ская впадина уже существовала с позднего рифея и окружалась 
Циркум-Тихоокеанским подвижным поясом, выраженным пассив-
ными окраинами, которые в венде, в байкальскую орогению, сме-
нились активными окраинами. Этот процесс сопровождался интен-
сивными деформациями, зеленосланцевым метаморфизмом и внед-
рением гранитоидных плутонов. 

Таким образом, в позднем рифее Тихий океан принадлежал к 
Индо-Атлантическому типу, в его центре происходил спрединг, ко-
торый не компенсировался субдукцией (пассивные окраины). Воз-
можно, зарождение этого океана началось в раннем рифее, когда на 
всех древних платформах началось растяжение и дробление фунда-
мента, приведшее около 1 млрд. лет назад к образованию межкон-
тинентальных подвижных поясов с корой океанического типа. Сви-
детельствами этого являются позднерифейские офиолитовые ком-
плексы. Наиболее интенсивно это процесс проявился в области Ти-
хого океана, площадь которого к концу рифея, возможно, прибли-
жалась к его современной площади. 

Начиная с эпохи байкальской орогении, окраины Тихого океана 
превратились в активные, и в них начался процесс поглощения оке-
анической коры, который до середины мезозоя компенсировал 
спрединг. 

Океаноподобные морские бассейны с корой океанического типа 
расположенные в пределах Циркум-Тихоокеанского пояса относи-
тельно молоды. Их формирование началось примерно 100 млн. лет 
назад, но в основном, в последние 65 млн. лет. Общая продолжи-
тельность существования современных бассейнов не превышает 100 
— 150 млн. лет. Подобные бассейны неоднократно возникали в те-
чение геологической истории в различных поясах Земли. 

Из всего сказанного выше следует, что наиболее древний из со-
временных океанических бассейнов — Тихоокеанский, начал фор-
мироваться 1 — 1.5 млрд. лет назад и прошел в своём развитии две 
стадии: стадию расширения (с пассивными окраинами, 600-500 млн. 
лет) и стадию некоторого сокращения (с активными окраинами, с 
раннего палеозоя до н. в.). 
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Вторая генерация океанических бассейнов, представленная оке-
анами Индо-Атлантического типа, начала формироваться в сере-
дине мезозоя (150 млн. лет назад). За это время их ложе достигло 
гигантской площади, поскольку спрединг практически не компен-
сируется субдукцией, т.к. окраины принадлежат к пассивному типу. 

Представляется, что двухэтапное формирование океанов связано 
с двумя этапами глобального расширения Земли. Максимум перво-
го импульса приходится на поздний рифей, когда Тихоокеанская 
впадина достигла современных размеров, максимум второго прихо-
дится на 150 — 170 млн. лет назад, когда началось формирование 
океанов второй генерации. Предполагается, что во время первого 
импульса радиус Земли увеличился в 1.4 раза, а во время второго, 
примерно на 20%. 

Такое значительное увеличение объёма Земли (1.72 раза по срав-
нению с началом позднего протерозоя) должно сопровождаться 
уменьшением плотности и изменением параметров вращения Земли 
и её движения по орбите, однако никаких космогенических данных, 
подтверждающих эту гипотезу, пока не установлено. 
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