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Первые систематические измерения глубин океана (о связи с прокладкой под¬
водных телеграфных кабелей) начались около 100 лет тому назад. По выра¬
жению одного из главных инициаторов этих работ, американского океано¬
графа М. Мори , мир был изумлен первыми известиями во страшных глубинах
океана». Но только последние 15—20 лет обогатили науку полноценными
данными о рельефе морского дна, и человечество узнало, что рядом с освоен¬
ными континентами, под мощной толщей воды, расположен удивительный
мир, со своими горами и равнинами, долинами и впадинами, где действуют
свои геологические закономерности и процессы, о которых совсем недавно люди
еще ничего не знали. Каждый эхолотный галс приносит нам новые сведения
о деталях строения рельефа этого заново открытого подводного мира. Огром¬
ный вклад в научный подвиг его открытия сделан и делается советскими ис¬

следователями.

МОРСКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Т еоморфология — наука о рельефе Зем-

ли — до последнего времени занималась
лишь изучением строения земной поверх¬
ности материков, а более 2/3 площади на¬
шей планеты оставалась вне внимания гео¬
морфологов. Но с 50-х годов ндшего столе¬
тия в распоряжение ученых начал посту¬
пать непрерывный и все усиливающийся по¬
ток новых данпых о рельефе дна Мирового
океана. Огромная заслуга в этом принадле¬
жит комплексным океанографическим ис¬
следованиям, проведенным морскими экспе¬
дициями Советского Союза, США, Велико¬
британии,Франции и некоторых других стран
в связи с выполнением программы Между¬
народного Геофизического года. В этих ис¬
следованиях применялись и применяются
новейшие методы, в ходе работ произошло
полное техническое перевооружение океа¬
нографических исследовательских кораблей.
Разнообразная геофизическая аппаратура,
новейшие орудия сбора грунта, подводное
фотографирование, эхолотирование теперь
прочно вошли в арсенал используемых нау¬
кой средств изучения морских глубин.

В результате этих работ выяснилось,
что существовавшие ранее представления об

основных элементах рельефа дна океанов
нуждаются в полном пересмотре. Оказалось,
что морское дно устроено не менее сложно,
чем поверхность континентов. Привычное
разделение морского дна на материковую
отмель, материковый склон и ложе океана,
основанное на отождествлении обобщен¬
ного профиля дна океана и гипсографиче¬
ской кривой, уже не удовлетворяет фактам.

Надо сказать, что сам принцип составле¬
ния гипсографической кривой (рис. 1) не до¬
пускает такого отождествления. Площади
участков дна, расположенные в определен¬
ных интервалах глубин, суммируются при
составлении этой кривой независимо от
того, приходятся ли они на склоны котловпн
или на склоны возвышенностей и хребтов.
В результате на гипсографической кривой не
получают непосредственного отражения, та¬
кие, например, грандиозные формы земной
поверхности, как срединно-океанические
хребты, тогда как площади материковой от¬
мели и материкового склона оказываются
сильно завышенными.

Новые данные о рельефе дна океана тре¬
буют обобщения, чем и занимается возник¬
шее недавно и быстро развивающееся новое
научное направление — морская геоморфо-
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так называемыми подводными каньонами, об¬
разование которых, по-видимому, связано с
трещинной тектоникой (рис. 4). Материко¬
вое подножье как форма рельефа обычно
представляет собой наклонную равнину, сло¬
женную мощной толщей рыхлых осадков,
снесенных сюда с шельфа и склона. Эти со¬
ставные элементы подводной окраины мате¬
риков характеризуются общностью строе¬
ния земной коры и геологической структу¬
ры. Название «подводная окраина матери¬
ков» полностью соответствует ее главной
черте строения. Это, действительно, подвод¬
ное продолжение материковых гранитных
платформ, с присущими им антеклизами
(поднятиями), выраженными в рельефе в

HW°io виде возвышенностей, и синеклизами (впади¬
нами и прогибами — см. рис. 2). Гранитный
слой земной коры, как показывают геофнзп-
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Рис. 1. Гипсографическая кривая

логпя. В СССР возникнове¬
ние и развитие этой новой
отрасли знания неразрывно
сзязано с именами экспеди¬
ционных кораблей «Витязь»
н «Михаил Ломоносов», на
которых работают сотни на¬
ших ученых.

Морская геоморфология
изучает основные элементы
рельефа дна Мирового океа¬
на, мелкие формы, процессы
их образования, историю раз¬
вития подводного рельефа в
целом. Среди основных эле¬
ментов рельефа различают
подводную окраину матери¬
ков. переходную зону, ложе
океана и сродшшо-океаинчс-
скпе хребты. Это хорошо
обосновывается не только
внешним строением рельефа,
по и геологическими и гео¬
физическими различиями.
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ПОДВОДНАЯ ОКРАИНА МАТЕ¬
РИКОВ II ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА

Подводная окраина мате¬
риков (рис. 2 и 3) состоит
из равнин шельфа, матери¬
кового склона и материково¬
го подножья. В отличие от
шельфа, материковый склон
сильно расчленен уступами
н глубокими ложбинами —

-н+
+ ++
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Рис. 2. Схема соотношений элементов рельефа и структуры
дна Баренцева моря: протерозойская платформа (1), гра¬
ницы между синеклизами и антеклизами каледонской плат¬
формы (2), аитеклнзы (3), герцпнекое горное сооружение (4),

ось регионального прогиба по М. В. Кленовой (5)
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картина усложняется присут-
внутренних горных

поднятий в морских
винах; иногда островная гря¬
да бывает одна, а не две, п
тогда отсутствует продоль¬
ная депрессия между ними,
иногда (например, у берегов
Южной и Центральной Аме¬
рики) вместо островной гря¬
ды вдоль желоба протяги¬
вается молодая горная цепь
на континенте — тогда отсут¬
ствует морская котловина.

Но в целом в строении всех названных обла¬
стей есть много общего.

Прежде всего, для них характерна макси¬
мальная расчлененность рельефа,— рядом с
вершинами, подымающимися на несколько
километров над уровнем моря, здесь сосед¬
ствуют глубочайшие впадины — глубоковод¬
ные желоба; этим областям свойственно
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Рис. 3. Схематический геологический профиль подводной окраины
материка и прибрежной равнины в районе мыса Гатерас (по Хизену,
Трап н Юингу). Точками показаны четвертичные и плиоценовые осад¬

ки, крестиками — кристаллический фундамент
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ческие исследования, выклинивается на гра¬
нице материкового подножья и ложа океана.

Однако далеко не всегда граница между
подводной окраиной материка и ложем океа¬
на может быть проведена по внешнему краю
материкового подножья. В Тихом океане,
в некоторых районах Атлантики и Индий¬
ского океана переход от материка к океану
более сложен.

Взгляните на профиль земной поверх¬
ности, построенный через Охотское море,
Курилы и Курило-Камчатский глубоковод¬
ный желоб1 (рис. 5). Здесь последовательно
сменяют друг друга шельф с материковым
склоном и подножьем, глубокая впадина
южной части Охотского моря, Курильская
островная гряда, вытянутая вдоль нее деп¬
рессия, подводный хребет Витязя (отдель¬
ные его вершины образуют о-ва Малой Ку¬
рильской гряды), и наконец, глубочайший
ров (более 10,5 км глубины) — Курило-Кам¬
чатский желоб. И только к юго-востоку
от него начинается ложе океана.

Такое же строение имеет рельеф земной
поверхности в районах других окраинных
морей Тихого океана, Индонезии, морей
Карибского и Скотия. В отдельных случаях

мо¬
заичное распределение суши и морских про¬
странств и такое же мозаичное строение зем¬
ной коры. Крупные острова и полуострова,
как Япония или Камчатка, имеют структу¬
ру коры типа материковой, а в глубоких
морских котловинах геофизики обнаружи¬
вают океаническую кору. Это важнейшее
геофизическое открытие, сделанное лишь
ких-нибудь 10—12 лет тому назад, очень чет¬
ко определяет переходный характер рас¬
сматриваемых областей, в связи с чем они
получили название переходных зон. Если

ка-

присоединиться к точке зрения тех ученых.
которые считают океаническую кору более
древней и примитивной, то про переходные
зоны можно сказать — это уже не океан, но
еще и не материк.

Переходные зоны отличаются интенсив¬
ным проявлением современных тектониче¬
ских процессов, частыми и сильными земле¬
трясениями, современным вулканизмом.
Здесь происходит сложный и еще непознан¬
ный процесс преобразования океанической
коры в материковую, и внешним проявле¬
нием его является формирование юных гор¬

ем. «Природа», 1955, № 2, стр. 79—81.

—— с |/Ш ных систем, воздымающихся из пучин океана.
Таким образом переходные золы — это

геосинклинальные области, т. е. области ин¬
тенсивного горообразования. По-видимому,
и Средиземноморский пояс горообразовании
также представляет собой своеобразную пе¬
реходную зону, которая достигла более позд¬
ней стадии развития, чем например, «огнен¬
ный

а3 н
л о л: ■

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая тектоническую
гипотезу образования подводных каньонов пояс», окаймляющий Тихий океан.
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Puc. 5. Схематический профиль через Южную впадину Охотского моря и южную часть Куриль¬
ской островной дуги. Шельф (1), материковый склон (2), матерпковое подножье (2), дно
Южно-Охотской впадины (4), Курильская дуга (5), депрессия (в), подводный хребет «Витя¬
зя» (7), Курило-Камчатский глубоководный желоб (5), окраинный океанический вал (9 )

дователем В. Менардом, представляет собой
срединный хребет Тихого океана.

На поперечном профиле, через срединный
хребет (рис. 6) видно, что это широкое вало-
образное поднятие, со сложным горным
рельефом крыльевых зон и специфическим
строением гребня. Гребень срединного хреб¬
та образуют два асимметрично построенных
высоких хребта, обращенные крутыми скло¬
нами к лежащей между ними депрессии —
рифтовой долине1.

К рифтовой зоне срединных хребтов при-
урочепы многочисленные эпицентры земле¬
трясений, нередки проявления современного
вулканизма. Геотермические исследования

Здесь еще сохранились глубокие морские
котловины с океаническим типом строения
земной коры (впадины Средиземного и Чер¬
ного морей, Южного Каспия), но простран¬
ства новообразованной суши уже домини¬
руют над океаническими реликтами.

СРЕДИННЫЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ

Более половины поверхности Земли за¬
нимает дно океана, сложенное океанической
земной корой. В отличие от материковой,
океаническая кора не имеет гранитного слоя,
а мощность ее обычно не превышает 7—8 км,
только под крупнейшими подводными под¬
нятиями достигая 12—15 км1.

Обычно эту часть океанического дна и
называют ложем океана, однако появившие¬
ся за последние годы факты дают основание

1 Рифты — разновидность грабенов, т. е. впа¬
дин, образующихся при опускании участка, огра¬
ниченного разломами. Предполагается, что срединные
хребты образовались в результате местного вздутия,
расшпрення земной коры, а рифтовые долины обра¬
зованы разломами, возникшими там, где динамичес¬
кие напряжения коры достигали максимума, а имен-

на грабене вздутии.

различать здесь два самостоятельных круп¬
нейших элемента — собственно ложе и сре¬
динные океанические хребты.

Срединные хребты образуют
единую планетарную систему мощ¬
ных горных сооружений. Своего
рода основа этой системы — сплош¬
ное кольцо подводных поднятий,
опоясывающее земной шар при¬
мерно в пределах 40—00° ю. ш.
От этого кольца в северном на- 41

правлении отходят три меридио¬
нальных ответвления: Срединно-
Атлантический хребет, Централь¬
но-Индийский и Восточно-Тихо¬
океанское поднятие, которое, как
это доказано американским исслс-

но
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Рис. 6. Профили через Средшшо-Атлаитический хребет н через
озеро Танганьика (по Хизону и Юингу). Крестиком показапа

рифтовая долина Срединно-Атлантического хребта
1 См. «Природа», ШИ, Л: 8, стр.

3—17.
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г с. 7. Схематическая геоморфологическая карта дна Мирового океана. Шельф (1), материковый
склон (2), материковое подножье (3), котловины морей переходной зоны средиземноморского типа (4),
внутренние поднятия в переходной зоне (5), островные дуги (6), глубоководные желоба (7), продольные
депрессии (8), котловины морей переходного тихоокеанского типа (9), днища океанических котло¬
вин пли абиссальные океанические равнины (10), поднятия дна океанических котловин (11), остров¬
ные шлейфы или «пороги архипелагов» (12), вулканические цепи (13), срединноокеанические хребты

(14), рпфтовые зоны срединных хребтов (15а), океанические разломы (156)

хребет. Начинаясь в южном полушарии, его
рифтовая зона прослежена вплоть до района
Шпицбергена и пересекает Исландию. Аме¬
риканские ученые М. Юинг и Б. Хизен
предполагают, что этот хребет пересекает
также и Северный Ледовитый океан, прохо¬
дя южнее известного хребта Ломоносова на
некотором расстоянии от материкового скло¬
на Евразии. О возможном нахождении здесь
подводного хребта говорит также советский
исследователь Я. Я. Гаккель. Но этой кон¬
цепции хребет примыкает к материковой
платформе в районе шельфа моря Лаптевых
и, возможно, продолжается и на суше.

Срединно-Индийский хребет, длиной око¬
ло 6 тыс. км, в Аравийском море разветв¬
ляется. Одна его ветвь уходит в Аденский
залив, и как предполагают американские
исследователи, грабены Красного моря и
Восточной Африки служат непосредственным
продолжением этой ветви. Другая ветвь —
хребет Меррея, примыкает к материку за-

показали, что здесь наблюдаются мощные
потоки тепла из недр Земли к ее поверхно¬
сти — такие же тепловые потоки известны
и в переходных зонах. Все эти черты поз¬
воляют рассматривать срединные хребты в
качестве поясов современного горообразо¬
вания, т. е. своеобразных геоспнклинальных
зон, возникших, однако, не на стыке мате¬
риков и океанов, а в пределах развития океа¬
нической коры. Надо отметить, что строение
земной коры здесь несколько отличается от
типичной океанической, свойственной кот¬
ловинам Мирового океана — мощность ее
больше, главным образом благодаря значи¬
тельному развитию так называемого «вто¬
рого слоя»
под толщей рыхлых осадков и отличающе¬
гося повышенными скоростями прохождения
сейсмических волн, хотя и меньшими, чем те,
которые характерны для гранитного слоя.

Самое большое протяжение — более 20
тыс. км — имеет Срединно-Атлантический

загадочного слоя, лежащего
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хребтов: каждый из них имеет свое продол¬
жение и на материках. Из этого правила не
составляет исключения и кольцо океаниче¬
ских поднятий Южного полушария. Можно
предполагать, что одно из звеньев этого
кольца, начинаясь в Тихом океане южнее
о-ва Пасхи и заканчиваясь в южной Атланти¬
ке, пересекает Патагонию, и возможно имен¬
но с этим связаны молодые излияния основ¬
ных лав в этом районе.

Переход срединно-океанических струк¬
тур на материки свидетельствует о том, что
образование срединно-океанических хреб¬
тов но связано непосредственно с процес¬
сами, протекающими в земной коре, а обус¬
ловлено действием сил, проявляющихся в
мантии Земли. Заметим, что в переходной
зоне связь горообразования с процессами,
протекающими в мантии, установлена уже
много лет назад.

В Тихом океане есть еще одна сложная
система подводных хребтов (рис. 7), пере¬
секающая океан наискось от возвышенности
Обручева на севере до Восточно-Тихоокеан¬
ского поднятия в Южном полушарии. Гео¬
метрически эта система в большей мере, чем
Восточно-Тихоокеанское поднятие, заслу¬
живает определения «срединной», но по свое¬
му строению хребты этой системы отличают¬
ся от срединных. Морфологически они вы¬
ражены пологими и широкими валами с на¬
саженными на них цепями вулканических
гор. По гипотезе В. Менарда, эта система
хребтов, названная им «поднятием Дарвина»
представляет собой крупнейшее мезозой¬
ское горное сооружение, которое, возмож¬
но, в мезозое было срединным, но в конце
мела испытало грандиозные преобразования,
разрушение и погружение, сопровождав¬
шиеся величайшими в истории Земли вулка¬
ническими извержениями.

На дне океана есть много и других гор¬
ных поднятий, которым в отличие от средин¬
ных хребтов и вулканических цепей, не свой¬
ственны яркие проявления современных тек¬
тонических процессов. Одни из них также
имеют вид хребтов (например, открытый со¬
ветскими исследователями Восточно-Индий¬
ский хребет), другие — широких поднятий,
нередко четко отделяемых уступами от при¬
легающих абиссальных равнин. Последние
называют подводными плато. Таковы, на¬
пример, Северо-Западная возвышенность в
Тихом океане, открытая и исследованная
экспедициями «Витязя», Бермудское плато в
Атлантическом океане (рис. 8).
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Рис. 8. Схематическая геоморфологическая карта
участка дна Атлантического океана. Шельф (1), ма¬
териковый склон (2), краевое плато (3), материковое
подножье (4), глубоководный желоб (5), островная
дуга (б), отдельные подводные горы (7), окраинный
океанический вал (8), холмистая абиссальная
равнина (9), плоская абиссальная равнина (10),

разломы (И)

паднее устья Инда и на ее продолжении на¬
ходится сейсмическая зона Кветта, соответ¬
ствующая границе гор Белуджистана и Ин-
до-Гангской депрессии.

Срединный хребет Тихого океана —
Восточно-Тихоокеанское
вполне оправдывает свое название средин¬
ного хребта; он сдвинут к востоку, чем и
обусловлено его официальное наименование.
Исследованиями В. Менарда и других аме¬
риканских ученых установлено, что этот
хребет тянется до Калифорнийского зали¬
ва — продолжения его рифтовой зоны —
и затем прослежен по геологическим и гео¬
физическим данным в пределах континента,
включая западное побережье США и Бри¬
танской Колумбии, а также о-ва Королевы
Шарлотты.

Таким образом, выясняется парадоксаль¬
ная особенность срединно-океанических
3 Природа, № 8

поднятие — не
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ШИРОТНЫЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ
Своеобразная черта строения поверхно¬

сти ложа океана — это крупнейшие разло¬
мы, протягивающиеся на тысячи километров
в широтном или субширотном направлении и
выраженные в рельефе в виде уступов, узких
впадин и возвышающихся над ними корот¬
ких, обычно асимметричных хребтов. Снача¬
ла такие разломы были обнаружены в Ти¬
хом океане, а затем и в Атлантическом, где
с одним из них связано образование самой
глубокой впадины ложа Атлантического оке¬
ана — Романш (более 7,5 км глубиной).

Эти разломы пересекают срединные хреб¬
ты, разбивая их на отдельные сегменты,
сдвинутые один относительно другого на де¬
сятки, а то и сотни километров (рис. 9). Эти
разломы моложе, чем срединные хребты, и
по ним происходят горизонтальные смеще¬
ния земной коры. Интересно, что они при¬
урочены главным образом к северному полу¬
шарию и к экваториальной зоне океанов. Из
ряда гипотез, пытающихся объяснить обра¬
зование этих разломов, наиболее удовлет¬
ворительной кажется гипотеза,связывающая
их образование с эффектом скручивания се¬
верного полушария1.

лебания рельефа в пределах 200—1000 м
далеко не редкость.

Такие холмистые равнины,— пожалуй,
наиболее распространенный тип рельефа дпа
океана. Они располагаются по периферии
горных сооружений, а также в центральных
частях океанических котловин и особенно
типичны для Тихого океана.

Сейсмические исследования показывают,
что рельеф холмистых равнин довольно точ¬
но повторяет рельеф кровли уже упоминав¬
шегося «второго слоя», который в океаниче¬
ских котловинах имеет меньшую мощность,
чем под подводными поднятиями, но тем не
менее имеет и здесь сплошное распростра¬
нение. Если считать, что «второй слой» —только уплотненные осадочные породы, то
трудно объяснить эти неровности его кров¬
ли. По-видимому, «второй слой», имея в ос¬
новном осадочное происхождение, пронизан
многочисленными магматическими образо¬
ваниями типа щитовйдных вулканических тел
или лакколитов, и холмистость абиссальных
равнин обусловлена тем, что эти неровности
прикрыты лишь тонким слоем осадков 1.

Гораздо менее распространены плоские
абиссальные равнины. Они занимают не бо¬

лее 8% ложа океана, имеют очень
пологие уклоны поверхности (по-
рядка0,0001—0,0005) и отличают¬
ся удивительным однообразием.
Эти равнины сложены мощными
толщами неуплотненных осадков,
поверхностный слой которых не¬
редко находится в разжиженном
состоянии. Советские исследова¬
тели, Г. Б. Удинцев, В. Ф. Ка¬
наев и ряд других отмечают, что
абиссальные равнины с плоским
рельефом всегда располагаются
там, где есть условия для обиль¬
ного поступления осадков: ближе
к материкам, часто вблизи круп¬
ных рек, впадающих в океан, или
вблизи районов современного вул¬
канизма. В Атлантическом океане
они наиболее распространены,
тогда как в Тихом океане — только
одна такая равнина. В. Менард

указывает, что глубоководные желоба, почти
сплошным рвом окаймляющие окраины Тихо¬
го океана, перехватывают массы осадков, по¬
ступающих с континентов, и это препятствует
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Рис. У. Деформация Срединно-Атлантического хребта широтны¬
ми разломами. Шельф (1), материковый склон (2) материковое
подножье (3), абиссальные равнины (4), Срединный хребет (5).
Жирные черные линии — разломы, штриховкой обозначена рнф-

товая зона срединного хребта

АБИССАЛЬНЫЕ РАВНИНЫ

Огромные пространства океанического
ложа занимают глубоководные или абиссаль¬
ные равнины, хотя сразу же надо оговорить¬
ся, что для большей части этих равнин ко-

1 См. «Природа», 1964, № 1, стр. 107—110. 1 См. W. Menard. «Geology of Pacific», 1904.
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разработка вопросов истории формирования
рельефа дна океанов. Решение всех этих за¬
гадок океана возможно лишь при тесном
единстве морской геологии, геофизики и гео¬
морфологии.

Придет время, когда человечество при¬
ступит к планомерному освоению дна океана
в практических целях, и по-видимому, преж¬
де всего — к максимальному использованию
его неичерпаемых минеральных ресурсов 1.
Изучение закономерностей строения и раз¬
вития рельефа дна Мирового океана — необ¬
ходимое условие успешного решения этой
крупной проблемы.

образованию здесь плоских абиссальных рав¬
нин. Выравненность поверхности плоских
равнин обусловлена, таким образом, полным
погребением первичного рельефа под мощ¬
ными накоплениями рыхлых отложений.

* * *
Учение о рельефе дна Мирового океана

начало формироваться за последние два де¬
сятилетия. Первые научные результаты это¬
го направления заключаются в том, что те¬
перь стали известны общие черты строения
поверхности двух третей площади нашей
планеты. Сделаны только первые шаги в по¬
пытке объяснить происхождение форм и ти¬
пов подводного рельефа, но почти все эти
попытки еще в стадии рабочих гипотез. В
еще более зачаточном состоянии находится

УДК 551. 46

1 См. «Природа», 1964, № 2, стр. 26.
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