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острова
Океанические
издавна привлекают к себе
внимание геологов. В прошлом
они были «д
няными объ¬
ектами, изучая которые полу¬
чали представление о геологи¬
обширных
строении
ческом
областей Земли, скрытой под
водами океанов. Сейчас мор¬
ская геология сделала боль¬
шой шаг вперед и добилась
значительных успехов в разви¬
тии методов непосредственно¬
го исследования дна океана.
Однако, несмотря на это, изу¬

чение океанических островов
потеряло своего значения
и остается одним из основ¬
ных средств в познании гео¬
логии дна океана, так как
только на островах геолог мо¬
не

глазами
собственными
жет
увидеть и своими руками по¬
щупать все многообразие пород, слагающих океаническое
ложе. Здесь наглядно видны
пространственные и временные

взаимоотношения этих пород
и
условия их залегания, а
проанализировав их, можно по¬
нять и условия образования
многих полезных ископаемых,
вулканическим
свойственных
породам.

Поэтому не случайно в
программу 20-го рейса науч¬
но-исследовательского

судна

«Академик

Курчатов», прово¬
дившего в 1975 г. геолого-гео¬

физические

исследования
включено

в

Центральной и Южной Атлан¬
изуче¬
тике, было
ние вулканических островов.
Наиболее интересными
из них оказались о-в Святой
Елены и о-ва Тр стан-да-Кунья,
расположенные t южной части
океана в пределах Срединно-

Атлантическог ) хребта . Советские рыболовные, китобойные
и научно-исследовательские су¬
да и раньше бывали на этих
островах, но впервые совет¬
ские ученые высадились здесь
с целью геологического изуче¬
ния.
принадлежат
Острова.
Великобритании. В свое время
здесь работали! английские гео¬
логические экспедиции, по ре¬
зультатам которых были со-

ставлены

карты
геологические
острбвов. Они по¬

и описания

зволили целенаправленно орга¬
геологические экснизовать
курсии.
О-в Святой Елены, изве¬
стный многим как место ссыл¬
ки Наполеона, в советской гео¬

логической литературе упоми¬
нается редко.
Расположенный в Атлан¬
тическом океане более чем в
1 тыс. км от берегов ЮгоВосточной Африки, остров воз¬
вышается со дна океана, где
около
достигают
глубины
4400 м. В плане он имеет
примерно, овальную форму с
размерами 17X10 км. Вершин¬
ная его поверхность представ¬
ляет собой *плато, ограничен¬
ное высокими береговыми об¬
рывами. Поэтому издалека ост¬
усеченную
напоминает
ров
пирамиду, а невысокие остро¬
конечные пики на плато при¬
дают ему вид старинной кре¬
пости с башнями и куполами.
Наиболее высокая вершина ост¬
имеет
рова — пик Актеон
высоту 818 м. Следовательно,
общая высота этого пика над

дном океана достигает более
5200 м!
Для проведения геоло¬
гических экскурсий и сбора
образцов пород было сфор¬
мировано два отряда, напра¬
вившихся в разные части ост¬
рова. Хотя времени было ма¬
удалось
получить
нам
ло,
представление о строении ост¬
рова и особенностях его при¬

роды.
жен
нами

О-в Святой Елены сло¬
щитовыми вулка¬

двумя

миоценового

возраста

{около 20 млн лет), занимаю¬
его северо-восточную
щими
и юго-западную части. Потоки
растека¬
лав
извергавшихся
лись на большие площади, об¬
разуя своеобразные каменные
соединились
которые
щиты,
между собой в единый мас¬
Излияния
происходили
сив.
неоднократно в течение дли¬
тельного времени, что привело
к формированию мощных сло¬

толщ.
истых • вулканических
деятельность
Со
временем
вулканов ослабла, и на заклю¬
чительной стадии остаточные
массы расплавленного вещест¬
ва, будучи не в силах про¬
рваться на поверхность, за¬
стывали в ранее образовавшей¬
ся толще в виде куполообраз¬
ных тел или проникали по тре¬
щинам в виде жил и даек. За¬
тем вулканы потухли и уже
много миллионов лет не действуют.
Северо-восточный щито¬
вой вулкан в процессе своей
деятельности извергал доволь¬
но однообразные по составу
базальтовые лавы. Более мощ¬
ный юго-западный вулкан, на¬

Рельеф о-ва Святой Елены.
Фото А. И. Полякова.

В береговых обрывах о-ва Свя¬
той Елены хорошо видно сло¬
вулканических
строение
истое
толщ.

Фото В. М. Л
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следы извержения
Застывшие
1961 г. на о-ве Тристан.

против, извергал не только
базальты, но и расплавы Дру¬
гого состава. Одни из распла¬
вов содержат большие количе¬
ства силикатов магния, железа
кристаллов оливи¬
и кальция
на и пироксена. Другие отли¬
чались повышенными концент¬
рациями щелочей, глинозема
и некоторых редких элемен¬
тов. Поэтому отряд нашей экс¬
педиции, побывавший в юж¬
острова, собрал
части
ной
наиболее разнообразные и ин¬
тересные по составу породы.
Геологическое строение
острова ярко проявляется в
его внешнем облике. Когда
поднимаешься по узкой доро¬
ге, серпантином вьющейся по
склону ущелья от Джемстауна
на юг, постепенно открывает¬
ся величественный вид. Цент¬
ральная и северная части ост¬
рова образованы наклонным к
северу плато (уклоны до 5 7°)
с высотами от 600 до 300 м,

—

—

Я. Шарасьиин

между излияниями. Поверх¬
ность пород повсеместно по¬
крыта многочисленными тре¬
щинами и пятнами коричнево¬
бурого и сизого цвета. Все
это
следы физического и хи¬
мического выветривания, про¬
исходящего непрерывно и в
наши дни. На пологих участ¬
ках склонов и поверхности пла¬
то развит слой коричнево-се¬
рой гдины, являющейся конеч¬
ным продуктом выветривания
вулканических пород. Коричне¬
вый оттенок имеют также и
почвы острова.
Как мы уже говорили,
о-в Святой Елены
довольно
древний
в
геологическом
смысле. Сходное геологиче¬
ское строение мы наблюдали
и на молодом вулканическом
о-ве Тристан, расположенном
в 2500 км к югу от о-ва Святой Елены. О-в Тристан наиболее крупный из группы о-вов
Тристан-да-Кунья. Все острова
этой группы насажены на об¬
щий подводный цоколь, под¬
ножье которого расположено
глубинах 3700 — 3800 м.
на
крупный вулка¬
О-в Тристан
нический конус диаметром по
берегу около 11 км и высо¬
над
уровнем
той
океана

—

С, «V
V

Литвин, А

—

l.1 "i
i

М

круто обрывающемся у бере¬
га. Плато прорезано много¬
численными ущельями, про¬
стирающимися от центра ост¬
рова к берегу, где их устья
образуют небольшие бухты.
В центре острова на плато
возвышаются в виде пиков наи¬
более высокие вершины: Актеон, Диана, Хай-пик, Флагстафф
и другие. Южная часть остро¬
ва представляет собой более
сложно расчлененную поверх¬
ность, уступами спускающуюся
к берегу и также рассеченную
ущельями. Любопытными об¬
разованиями здесь являются
столбчатые глыбы базальтов.
Наиболее крупные из них
глыбы Лот (высота 60 м) и Же¬
на Лота (высота 48 м), на¬
званные по именам библейских
персонажей. Около последней
побывал наш отряд и собрал
здесь образцы пород.
На крутых склонах уще¬
лий (уклоны более 40°) и осо¬
бенно на береговых обрывах
хорошо видно слоистое строе¬
ние вулканических толщ. Тем¬
носерые слои базальтовых лав
чередуются с ржаво-бурыми
прослоями кор выветривания,
периоды
в
образовавшихся

—

—

2060

м.

—

Вулканический конус о-ва
Тристан
типичный стратовул¬
кан, т. е. вулкан, сложенный
переслаивающимися потоками
базальтовых лав и туфов. Об¬
разование подобного сооруже¬
ния,
напоминающего
собой
слоеный пирог, обусловлено
тем, что периоды относитель¬
но спокойного излияния лав
неоднократно сменялись перио¬
дами

изнержений взрывного
характера. При этом менялся
и состав извергаемых продук¬
от массивных базальтов
тов
к пористым туфам. В разви¬
тии вулкана наблюдаются так¬
же периоды относительного
покоя, когда на склонах глав¬
ного конуса возникали мелкие
«паразитические» кратеры и по
ослабленным зонам в толщу
пород внедрялись дайковы<в'
тела. Возраст вулкана оцени¬
вается в 100 тыс. лет, т. е. он~
намного моложе вулканическо-

—

*

Геологическая схема строения
о-ва Тристан (вверху) и его
разрез [вниз у).
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молодые
тракавидезитовые породы

главный вулканический
конус

аллювиальные отложения

толща лав

основная слоистая

и пироклвстиии

«паразитические» конуса
выбросов

вулканически!

интрузивные тела и дайки
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но лежит снег. Подножье вул¬
кана со всех сторон окайм¬
лено
береговыми обрывами
высотой от 50 до 300 м, сви¬
детельствующими о разруши¬

Общий вид о-ва Тристан.

го

сооружения

~

V л

о-ва

Святой

Елены.

Склоны горы круты (уклоны 25—303) и рассечены
многочисленными лощинами и
ущельями
небольшими
что
придает им характерный реб¬
ристый вид. До высоты 1500 м
склоны покрыты травой и кус¬
тарником, выше они каменис¬
тые. На вершине горы обыч-

тельной работе океанских волн.
На обрывах хорошо видно сло¬
истое строение вулкана: тем¬
носерые слои базальтов пере¬
более
межаются
светлыми
прослоями туфов и ржавыми
прослоями и линзами коры вы¬
ветривания. Во многих местах
прослеживаются дайки, про¬
по
низывающие
трещинам
склоны снизу вверх на десят¬
ки и даже сотни метров. По¬
верхность пород подвержена
интенсивным процессам вывет-

ривания. Особенно характер¬
но растрескивание базальтов в
виде
стоящих
вертикально
призм, так называемой столб¬
чатой отдельности. В устьях
ущелий и промоин накапли¬
ваются конусы выноса из ска¬
тившихся и смытых со скло¬
нов масс щебня и каменных

глыб.

Характерными для о-ва
Тристан являются встречающие¬
ся местами береговые террасы,
прислоненные к обрывам. Наи¬
более крупная из них распо¬
ложена на северном берегу,
на

ней

находится

поселок

Эдинборо. Очевидно, террасы
образованы молодыми потока-
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ми лавы, излившейся при не¬
давних извержениях и не ус¬
певших разрушиться под воз¬
действием штормовых волн,
которые создали только абра¬
зионные обрывы на внешнем

1

У

крае террас. На поверхности
террас развит покров гли¬
нисто-щебнистых
отложений.
глубоких
промоинах,
В
созданных временными водото¬
ками в районе поселка, мы
наблюдать
слоистое
могли
строение этих отложений, где
в основной массе коричне¬
вой глины прослеживаются вы¬
держанные по простиранию
серые и темносерые щеб¬
нистые прослои.

ные жители назвали «днем,
когда треснула земля», а сле¬
дующий день можно считать
официальной датой рождения
нового извержения. Из трещи¬
ны на склоне вулкана стала
изливаться лава, которая цели¬
поглотила креветочную
ком
фабрику, находившуюся на
восточной окраине поселка.
Жителей срочно эвакуировали.
Впрочем, извержение не при¬
ха¬
няло
катастрофического
рактера и вскоре прекрати¬
лось. Но жители рискнули вер¬
нуться на остров только через
несколько лет. С тех пор в
нормальная
идет
поселке
жизнь, и вулкан пока ничем
не напоминает о себе, появил¬
ся лишь новый лавовой поток
на окраине поселка.
Мы осмотрели место из¬
вержения. Трещины на склоне,
из которой происходило из¬
лияние лавы, сейчас не видно.
В этом месте располагается
огромный конус выноса, со¬
зданный нагромождением ла¬
вы. От него лавовый поток в
виде широкой застывшей ка¬
менной реки простирается к
берегу моря. Поверхность по¬
тока представляет собой хао¬
тичное нагромождение углова¬
тых обломков базальту, туфов
и массивных глыб тефры, спек¬
шейся с обломками базальта.
Они образовались при застыва-
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Вулкан на о-ве Тристан,
несмотря на свою геологиче¬

скую молодость, считался по¬
тухшим. Однако в августе
1961 г. он начал просыпаться,
возвестив об этом грозным
подземным гулом и частыми
несильными землетрясениями.
8 октября того же года мест¬
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толщи

о-ва Тристан
дайковые тела по
про¬
вертикальным
трещинам,
на
десятки и
тягивающимся
сотни метров.
Фото В. М. Литвина.
Слоистые

пронизывают

нии и растрескивании лавы. По
краям этой каменной реки про¬
тягиваются характерные гряды
из тех же обломков, возник¬
шие, очевидно, при движении
лавового потока (аналогично то¬
му, как происходит при работе

сгребающего
бульдозера,
щебень). У берега лавовый
поток растекся в обе стороны
и образовал новую террасу,
перекрывшую прежнюю, более
древнюю. Край ее уже раз¬
мывается волнами, и у под¬
ножья берегового абразионно¬
го обрыва виден узкий валун¬
но-галечный пляж.
собранные на
Сейчас
островах образцы пород иссле¬
дуются в различных лабора¬
ториях. Проявляемый к ним
интерес

вызван

еще

и

тем,

что породы
относятся к

обоих

островов

так называемой
щелочной серии. Породы тако¬
го состава нередко встречают¬
ся и на материках, образуя

местами крупные массивы, с
которыми бывают связаны мес¬
торождения ценных полезных
ископаемых, например апати¬
та или руд редких элементов.
На материках такие массивы
имеют очень сложное строе¬
ние, разгадать происхождение
которых
бывает
нелегко.
В океане же, где, по совре¬
менным
данным,
строение
земной коры менее сложно, а
возраст
очевидно,
моложе,
проще выявить
характер и
причины процессов, приводя¬
щих к возникновению щелоч¬
ных массивов. Поэтому мы на¬
деемся, что результаты выпол¬
ненных на островах наблюде¬
ний и лабораторных исследо¬
ваний собранных образцов ока¬
жутся полезными не только
морским геологам, но и их
коллегам, работающим на су¬
ше.
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