
Пересыпи на дне океана
Профессор О. К. Леонтьев

мер, по разлому Рейкьянес прони¬
кают в западную, лежащую за Сре¬
динно-Атлантическим хребтом, часть
океана. Затем они следуют на юг
вдоль подводной окраины Северо-
Американского материка, образуя
здесь так называемое Западное по¬
граничное донное течение, тянущее¬
ся до внешнего Антильского хребта.
Скорость его достигает 15—20 см/с,
что достаточно для переноса алев¬
ритовых, т. е. размером 0,1—0,02 мм,
и возможно, даже мелкопесчаных
частиц.

Известно, что дно океана изреза¬
но каньонами и долинами, покрыто
хребтами и горами. Однако до по¬
следнего времени считали, что слож¬
ный рельеф океанского дна имеет

происхождение,
морские течения существенного зна¬
чения в образовании крупных форм
рельфа дна не имеют.
Но вот совсем недавно при сей-

профилировании
огромного Восточно-Тихоокеанского
экваториального вала оказалось, что
эта форма подводного рельефа, ши¬
риною до 500 км и тянущаяся на
2 тыс. км, сложена мощной толщей
косослоистых осадков и они не под¬
вергались каким-либо тектоническим
дислокациям. Значит, эту гигантскую
форму рельефа никак нельзя считать
тектоническим образованием.
Этот и многие другие появившие¬

ся в последние годы факты позво¬
ляют по-новому оценить значение
донных и поверхностных течений и,
более того, помогают понять роль

рельефообразующих
процессов на дне океана. А роль
эта, как выясняется, весьма велика.
В результате недавних исследова¬

ний установлено, что даже и на боль¬
ших глубинах постоянно действуют
донные течения, которые возникают
главным образом из-за опускания и
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удается не только установить суще¬
ствование течения, но и приблизи¬
тельно оценить его скорость. Кроме
того, проследить такие течения
удается по характеру эхограммы:
осадки, находящиеся в движении,
дают иной рисунок отражения звуко¬
вой или ультразвуковой волны, чем
коренные породы или поверхность
осадков, находящихся в неподвиж¬
ном состоянии.
Естественно предположить, что пе¬

ремещение донного осадочного ма¬
териала на участках замедления ско¬
рости должно приводить к резуль¬
татам, внешне похожим на те, кото¬
рые наблюдаются при вдольберего-
вом перемещении наносов в преде¬
лах береговой зоны. Другими сло¬
вами, на огромных глубинах будут
образовываться
формы типа кос, пересыпей, форм
«заполнения входящего угла». Одна¬
ко, если в береговой зоне при дон¬
ном вдольбереговом перемещении
наносов образуются микро- и мезо-
формы, то на больших глубинах,
имея в виду огромные масштабы
самого течения и не идущую ни в

подводным
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экзогенных

растекания по дну океанов холод¬
ных и тяжелых антарктических вод, аккумулятивные
проникающих далеко на север, и в
меньшей степени (в северо-западной
части Атлантики) вод Норвежского
бассейна. Срединнс-океанические
хребты не препятствуют их движе¬
нию — донные антарктические воды
прорываются в поперечные желоба.
Воды Норвежского бассейна, напри-
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Схема глубинных (придонных) те¬
чений в Мировом океане (по ма¬
териалам Дж. Росса, К. Эмери и др.
с добавлениями автора). Глубинные
течения
донный материал. На участках за¬
медления скоростей этих течений
образуются
тивные формы типа кос и пересы¬
пей. 1 — течения, обусловленные ра¬
стеканием антарктических вод; 2 —
западное пограничное донное тече¬
ние; 3 — течения, связанные со сто¬
ком ненормально соленых вод.
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какое сравнение с условиями бере¬
говой зоны длительность действия
течения, следует ожидать формиро¬
вания поистине гигантских по своим
размерам образований. Это не ис¬
ключает, разумеется, и возникнове¬
ния различных мелких гряд или ва¬
лов, ряби и других некрупных форм.
На первый взгляд может показать¬

ся странным, что мощным фактором,
споеообным при благоприятных ус¬
ловиях создавать крупные аккумуля¬
тивные формы донного рельефа,
являются также и некоторые поверх¬
ностные океанские течения. Охваты-

Их происхождение связано с дея¬
тельностью мутьевых потоков, сте¬
кающих в глубины по подводным
каньонам. Поскольку мутьевые пото¬
ки получают питание в мелководной
зоне моря, в отложениях, слагающих
их конусы выноса, преобладает ма¬
териал, генетически связанный с бере¬
говой зоной и шельфом. Для верти¬
кального разреза толщ, слагающих
конусы выноса осадков, характерна
слоистость и другие типичные черты
турбидитов *. Существенно, что, по¬
скольку сильные мутьевые потоки
выносят материал дальше, чем сред¬
ние и слабые, на поверхности кону¬
сов обычно образуются веерообраз¬
но расходящиеся эрозионные бороз¬
ды, выработанные этими сильными
потоками и нередко окаймленные
прирусловыми валами до 30—50 м
высотой.
Крупнейшая форма этого рода —

конус выноса каньона Ганга. Он
имеет площадь около 1 млн км2,
вершина его расположена на глуби¬
нах порядка 1 тыс. м, а подножье
на глубине около 4 тыс. м. Более
мелкие конусы выноса при густой
расчлененности материкового склона
подводными каньонами, обычно сли¬
ваются в единую волнистую наклон¬
ную равнину — наиболее типичную
форму рельефа материкового под¬
ножья. К материалу мутьевых пото¬
ков здесь в значительной мере при¬
мешивается материал подводных
оползней.
Наклонные равнины материкового

подножья занимают огромную пло-
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вая толщу поверхностных и проме¬
жуточных вод, они переносят огром¬
ное количество взвешенных осадоч¬
ных частиц, которые медленно выпа¬
дают на дно по пути следования
течения. Поверхностным океанским
течением создана, например, такая
гигантская форма подводного релье¬
фа, как Восточно-Тихоокеанский эк¬
ваториальный вал. Он в основном
сложен осадками биогенного проис¬
хождения, обилие которых в этой
зоне связано с подъемом здесь глу¬
бинных вод.
Итак, донные и стационарные те-
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Гигантский конус выноса каньона
Ганга. Происхождение конусов вы¬
носа
мутьевых потоков, стекающих в
глубины по подводным каньонам.
Конус выноса Ганга имеет площадь
около 1 млн км2, вершина его рас¬
положена на глубине 1 тыс. м, а
подножье на глубине 4 тыс. м. 1—
шельф), 2 — материковый склон, 3 —
подводные хребты ложа океана, 4 —
островная дуга, 5 — глубоководный
хребет, 6 — абиссальная равнина ло¬
жа океана, 7 — абиссальная равнина
Андаманского моря, 8 — подводные
горы, 9 — ложбины мутьевых по¬
токов.

чения могут создавать огромные ак¬
кумулятивные формы рельфа. Полу¬
ченные

связано с деятельностью

при сейсмоакустическом про¬
филировании данные позволяют их
классифицировать. Попытаемся выде¬
лить наиболее типичные формы под¬
водного аккумуляционного рельефа
и рассказать об их основных чертах.
Наиболее распространенные акку¬

мулятивные формы на дне океана —
гигантские конусы выноса, располо¬
женные у устьев подводных каньо¬
нов.

Турбидиты — отложения мутьевых
потоков.
1
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накопления осадочного материала,
перемещаемого Западным погранич¬
ным течением в южном направлении
вдоль материкового подножья. На¬
коплению осадков именно на этом
участке первоначально способствова¬
ло наличие уступа — горстовой
структуры в нижней части материко¬
вого подножья, ориентированной та¬
ким образом, что это создало клас¬
сическую ситуацию «заполнения вхо¬
дящего угла». Она хорошо известна
по работам советского геоморфоло¬
га В. П. Зенковича, изучавшего спо¬
собы образования аккумулятивных
форм в береговой зоне. В дальней¬
шем этот процесс сменился стадией
«огибания выступа» — явления, так¬
же впервые для береговых форм
описанного В. П. Зенковичем.
Сейчас Ньюфаундлендский хребет

представляет собой гигантскую косу,
вытянутую с северо-запада на юго-
восток примерно на 500 км, шириной
до 250 км и имеющую относитель¬
ную высоту 1—1,5 км. Сейсмоакусти-
ческое профилирование показывает,
что толща слагающих ее осадков
мощностью 1,5 км состоит из косо¬
слоистых, не подвергшихся складча¬
тости или иным тектоническим дис¬
локациям осадков. Преобладают
алевритовые терригенные отложения,
местами переслаивающиеся с мел¬
ким песком или с крупноалеврито¬
вым илом. Правильная перекрестная
слоистость осадков резко отличает
их от турбидитов, слагающих мате¬
риковое подножье недалеко от этой
формы.
Ближайшая к Ньюфаундлендскому

хребту глубоководная скважина,
пробуренная «Гломаром Челлендже-
ром» (на участке с относительна
сходными условиями осадконакопле-
ния), показывает, что нижние гори¬
зонты этой осадочной толщи не мо¬
ложе палеоценовых. Это позволяет
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равнин, ни для формирования абис¬
сальных плоских равнин. Именно по
этой причине в Тихом океане эти ак¬
кумулятивные формы очень редки.
К рассмотренным выше аккумуля¬

тивным формам генетически близко
стоят так называемые «островные
шлейфы». Они были впервые выде¬
лены Г. Менардом как реликтовые
формы, знаменующие вулканический
этап в развитии системы океаниче¬
ских хребтов, пересекающих Тихий
океан с северо-запада на юго-восток.
По представлениям Г. Менарда,
«островные шлейфы»
накопления вулканогенного материа¬
ла у подножий вулканических соору¬
жений. Надо полагать, что такие
шлейфы продолжают формироваться
и сейчас у подножий архипелагов с
действующими в настоящее время
вулканами, например Гавайских о-вов,
о-вов Зеленого мыса и др.
Теперь рассмотрим гигантские ак¬

кумулятивные формы, образование
которых связано с продольным дон¬
ным перемещением осадочного ма¬
териала. Такое перемещение воз¬
можно при достаточно постоянных и
сильных донных течениях. Среди них
лучше изучено Западное погранич¬
ное донное течение, проходящее в
южном направлении вдоль атланти¬
ческого подножья Северной Амери¬
ки. Непрерывное сейсмоакустиче-
ское профилирование показало, что
с деятельностью этого течения свя¬
зано несколько крупнейших аккуму¬
лятивных форм, наиболее же зна¬
чительные из них — так называемые
«внешние хребты» Ньюфаундленд¬
ский и Блейк-Багама.
Ньюфаундлендский хребет обра¬

зовался в результате длительного

Различный характер отражения аку¬
стических волн при эхолотировании:

параболы — крутые
с расчлененным рельефом,

б — когерентное отражение от не¬
подвижной поверхности осадочного

в — мелкопараболитический

а — крупные
склоны

слоя,
рисунок отражения от поверхности
движущихся осадков. Эхограммы
позволяют установить существова¬
ние донного течения.

дна — околоокеанскогощадь
25 млн км2. Мощность отложившихся
здесь осадков особенно велика: по результат

геологаданным американского
И. Дрейка, на материковой окраине
Северной Америки она достигает
3—3,5 км.Наиболее тонкий осадочный мате¬
риал, выносимый мутьевыми пото¬
ками, минует во взвешенном или по-
лувзвешенном состоянии конусы вы¬
носа и наклонные равнины и мед¬
ленно осаждается в океанических
котловинах. Днища океанических кот¬
ловин наряду с днищами глубо-

иководных морских котловин
глубоководных желобов
дельный уровень
При полном захоронении

пре¬
аккумуляции.

неровно¬
стей коренного рельефа дна под
осадками здесь образуются плоские
абиссальные равнины. Размеры не- определить, что средняя скорость

осадконакопления, или, иными сло¬
вами, средняя скорость роста хреб¬
та в высоту, составляет около 0,02 мм
в год. Такая, казалось бы, ничтож-

которых из них могут достигать сотен
тысяч квадратных километров, а об¬
щая их площадь, видимо, составляет
около 10% от площади ложа океана.
Там же, где ложе океана ограни¬

чено по периферии глубоководными
желобами и где, следовательно, нет
материкового подножья, нет и усло¬
вий ни для образования конусов вы¬
носа или наклонных аккумулятивных

ная скорость сочетается с огромной
(порядкадлительностью процесса

60—65 млн лет), что и приводит к
столь грандиозному морфологиче¬
скому результату.
Другая, еще более крупная глубо-
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5260 м. Она расположена на глуби¬
не до 4800 м, но вся ее северная
треть лежит на гораздо меньших
глубинах — от 4000 до 2000 м. Не¬
прерывное сейсмоакустическое про¬
филирование
крайней мере до глубины 1,7—2 км
от поверхности океанского дна эта
форма рельефа сложена неконсоли¬
дированными косослоистыми осад¬
ками.

Гигантские аккумулятивные формы
абиссальных зон Мирового океана:
1 — наклонные равнины материко¬
вых подножий, 2 — гигантские кону-

мутьевых логоков, 3 —
абиссальные равнины, 4 —
абиссальные равнины днищ

глубоководных желобов, 5 — акку¬
мулятивные торентогенные формы,
б — Восточно-Тихоокеанский эквато¬
риальный вал, 7 — шлейфы архипе¬
лагов; на карте также обозначены
Ньюфаундлендский «хребет» (Н) и
«хребет» Блейк-Багама (Б). Широ-

распространение аккумулятив-
форм глубоководного рельефа

огромное рельефообра-

Мы предлагаем называть этот ра¬
нее не известный тип аккумулятив¬
ных форм торрентогенным.
Американские геологи К. Эмери и

Э. Учупи отмечают, что с Западным
пограничным донным течением свя¬
зано еще две торрентогенных фор¬
мы— валы Гаттерас и Коккос. Не¬
сколько таких же образований имеет¬
ся и у подножья Гренландии.

сы выноса
плоские
плоские показывает, что по

*Итак, аккумулятивные процессы
на дне океана способны приводить
к геоморфологическим результатам,
сопоставимым по своим масштабам
с результатами деятельности текто¬
нических процессов. При этом воз¬
никновение и развитие макроформ
обусловлено активностью действую¬
щих факторов, в частности донных
течений, и длительностью процесса
их формирования, измеряющейся де¬
сятками миллионов лет. Дальнейшие
исследования, видимо, позволят пе¬
рейти от структурно-геоморфологи¬
ческого анализа рельефа дна океа¬
нов к более сложной и тонкой за¬
даче — к разработке учения о дея¬
тельности экзогенных рельефообра¬
зующих процессов на больших глу¬
бинах.
УДК 551.462

Образоваие Блейк-Багамской акку¬
мулятивной формы в виде гигантской
пересыпи, по нашему мнению, обус¬
ловлено отклонением Западного по¬
граничного течения в сторону океа¬
на, как бы отжиманием его от под¬
ножья плато Блейк к востоку. Наи¬
более вероятной причиной такого
отклонения являются особенности
глыбовой структуры плато Блейк,
сыгравшего здесь роль гигантского
водоотбойного сооружения. При
этом по мере все большего увели¬
чения глубины переносящая сила те¬
чения ослабевает, что в целом ска¬
зывается на общем снижении по¬
верхности Блейк-Багамского хребта
в южном направлении и на умень¬
шении мощности слагающих его
осадков.

.кое
ных
показывает
вующее значение донных и поверх¬
ностных течений в океане.

■ководная аккумулятивная форма,
связанная с деятельностью Западно¬
го пограничного течения,— внешний
хребет Блейк-Багама. Если по анало¬
гии с аккумулятивными образования¬
ми береговой зоны Ньюфаундленд¬
ский хребет можно назвать косой,
то хребет Блейк-Багама представ-
-ляет собой гигантскую пересыпь, от¬
деляющую от дна Северо-Амери¬
канской океанической котловины так
называемую Блейк-Багамскую епади-
-ну, максимальная глубина которой




