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СТРУКТУРА ДНА АТЛАНТИЧЕСКОГО
ОКЕАНА
Аналогии в очертаниях западного и вос¬
точного берега Атлантического океана давно
привлекали внимание геологов и географов и,
между прочим, явились одним из краеугольных
камней гипотезы Вегенера о передвижении

континентов.
Новейшие сейсмические работы позволяют
по-новому подойти к решению вопроса о струк¬
туре дна Атлантики. Д. П. Роте представил
во французскую Академию наук доклад, в
котором излагает одну из возможных гипотез.
Он отмечает, что Линч указал уже на важ¬
ность наблюдений над землетрясением 14 сен¬
тября 1945 г., эпицентр которого лежит
в области Атлантического срединного вала
(7°ХУ с. ш., 38°.8' з. д.); скорость волн Лове
в Нью-Йорке, в 5100 км от эпицентра, опре¬
делена в 4.4 км/сек. для периода в 23 секунды.
Эта скорость даже несколько превышает ско¬
рость волн Лове для Тихого океана, и, следо¬

Таким образом, истинная Атлантика это
широкая зона симы, вскрытая между африкан¬
ской и американской континентальными мас¬
сами. Гипотеза Роте примыкает, следовательно,
к группе гипотез о плавании материков, но,
в отличие от построения Вегенера, суживает
вдвое разрыв между континентальными мас¬
сами Старого и Нового света. Гипотеза эта
основана, в сущности, только на наблюдениях
над одним землетрясением, что совершенно
недостаточно для сколько-нибудь серьёзных
выводов, и войдёт лишь как новый вариант

хуг?
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вательно, в западной части Атлантики, так же
как и в Тихом океане, должна отсутствовать
сиалическая оболочка.
Распределение эпицентров землетрясений,
как это можно видеть на сводках Гутенберга
и Рихтера и Международного сейсмологи¬
ческого бюро, показывает, что средиземноморская зона землетрясений упирается в зону
эпицентров Атлантического вала, но не пере¬
секает её и не соединяется с зоной землетря¬
сений Антильских островов. Последняя зона
принадлежит Тихоокеанскому кольцу и пред¬
ставляет лишь его восточный изгиб, так же
как и южно-антильская дуга.
Между тем, продолжение средиземномор¬
ской геосинклинали на запад и соединение её
с Тихоокеанским кольцом — в виде широтного
пояса, охватывающего земной шар, являлись
основой многих гипотез (как классических,
так и теорий мобилизма, ‘ например Штауба и
других) и до сих пор часто изображаются на
тектонических картах.
л
Наконец, новейшие батиметрические изме¬
рения в южной половине Атлантики показы¬
вают, что между Африкой и Атлантическим
валом дно океана представляет ряд впадин,
разделённых гребнями северо-восточного про¬
стирания. Эти структуры являются продолже¬
нием соответствующих структур африканского
континента.
Изложенные выше факты позволили Роте
предложить следующую гипотезу: срединный
Атлантический вал разделяет океан на две
тектонически различные области. Восточная
континентальной
африканской
принадлежит
массе и непосредственно с ней связана (Роте
не разбирает вопроса о северной части Атлан¬
тики). Западная имеет тихоокеанскую струк¬
туру, т. е. дно её представляет обнажённую
поверхность симатической оболочки.
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Схема структуры дна Атлантического
океана.
Пунктир — гребни африканских структур;
кружки
дуга
чёрные
Антильских островов
—
и Южно-антильская дуга; жирной линией по¬
казан срединный Атлантический вал; заштри¬
хована — западная часть Атлантики (Тихо¬
океанский тип); точками обозначена Среди¬
земноморская сейсмическая зона.
ЗелёАфрикано-атлантические впадины; /
мыс, 2 Нигер,
Сиерра-Леоне,
3
ный
4 — Гвинея, 5
Ангола,
Кару,
7
—
Конго, б
8 — впадина мыса Доброй Надежды.
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в уже значительную серию малообоснован¬
ных тектонических построений.
Однако один вывод, который сделан авто¬
ром, очень интересен: обычно структура дна
Атлантики изображается как тонкий сиалический слой, покрывающий симу; это построе¬
ние основано на средних скоростях прохожде¬
ния сейсмических волн через Атлантику. Роте
указывает, что те же средние можно получить
и при его гипотезе — при суммировании
результатов прохождения волн по двум зонам
различной структуры; поэтому только изуче¬
ние прохождения волн в определённых участ¬
ках Атлантики может дать более точное пред¬
ставление о строении дна этого океана.
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