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BBEДEllllE 

0 1>0.10 15 .1ет наза:1. в nред11 с.1ов1111 к cвoeii сводке, rrосвящс нноА 
строс1111ю зс м11оi1 кор 1>1 11 всрх11еi1 мантии 0J<еа 1юв. В. В . Бс:rоусов 
пнса.'1, что с ... онсанв 11ескан reo.rтor1tя 11 гсоф11з11ка nолучи.1111 бур· 
1юс разв 11 т1tс за пос.'lедние полтора десятка .1ет. За короткий от
резок врсмс111t в этоi1 новоii отрас.111 наук о Зем.rте дост11гнуты Jfо
ра з1пс.1ьныс успех и. Д.1я 11ас по- 11овоыу ш1н. вер11ее сказать, 33. 
11ово открЫ.'!Ся мнр океа1ш•1еского дн а, 11еобычай11ый 11 во мно
гом 11арадокса.'lы1 ый» [1. с. 5.]Такос 3ак.1ючение в еще больwеА 
стеnс1ш :-.южет быть от11есс но к те..\\ достижениям в об,1астн нзу. 
че111tя ГС'О.10ГИ Н океана. KЭКllMll ОЗНЗ)l.(енова;'IОСЬ тrос.11ед11се деся

Т\1.lСПtС. 

Как 1111 знач1пе.11ы1ы быт1 сведс1шя о гсо.1 ог1111 океанического 
.'!ОЖ Э h. середине 60-х годов. когда бы.111 11аn11са11ы nрощ1тнро
ванныr стро1ш, 01111 11е идут в срав11ен не с тем и дАнным н, кото. 

pi..i c нояв11.1нс ~. у гео.1огов с развит11ем глубоководного бурения. 
1 l ашн 3 11ания о rео.1ог1111 дна 0J<ea11a 15 .тет назад огракнчн-' 

вa.11tci, свс,:~е1тям11. щ>"чченным 11 11р11 его драгированю1 11 зон-' 
д11ро11а111111 грунтовыми труб кам11 . В основном с rrомощью этих 
методов по.'l учал11 материал. позво.тявшнii су.:~.11т1> о строенн11 

то11коii пр1111оверх11оспюй частн верхнего осадочного горизонта, 

окс:11111ческоr1 коры. как nранн.'lо нс выходящеii за предс.т ы чет
вертнч110 1i с 11 стемы. Ба.тсс дрсв1111е от.1ожс111tя океана оставались 
не11звест11ым 11, как 11 гео.'lоrнческая 06ста1ювка, С)•ществовавшая 
в дочетвертнчное время. Нскотор) ю 1111форма1111ю давал н rеофн· 
з11чесю1е данные о строении зем11оfi коры 11 структуре геофнзн
чесю1 .х по.1сi1 океанов. О,:~ 11ако эт11 матер11а.'lы пр11 вceii их зна
ч11 мост11 рее же 11с мог.1 11 восnо.'l11Ить недостаток з11ан 11я reo..11or11-
чecкor·o строения о кеа 111tчсскоrо .1ожа, 11 скудност~. гео..nог11чес

юо: .1.а 1111ых в 11звест1юfi стсnсн11 обесценввала гсофнзн•1еские. 
Н ач.а.ТJыtыii этаrr разв11т11я океаннческоii rео.1огнн nродо.1жа.11. 

ся ;10 разработки проекта Г.'lу6ОКОВО,.111ОГО fiype1111Я. Первыii рейс 
11сс:1сдовате.11>скоrо судна с Г.1ом.ар Че.'!дС11джер», вышедшего с 
буровоii уста новкоfi 11а борту в аВГ)'СТе 1968 г. 11 э техасского пор . 
та Ор;н1ж, nо.1ож11.11 нача.ТJО 1ювому этапу, харакпр11зующемуся 
11 роведе1111см систематических буровых работ в npeдe.'lax а,ква
тор1111 оке.:~ н а. 

С августа 1968 по атrре.1ь 1980 г. с Г.'lомар Че.'1.'!енджер:. вы· 
по.11111.1 72 рейса. которые про.'lес.111 через Лт.1анп1ческ11А. llнднй
сю1i1 11 Тн .~1нt о кса11ы, сред11зе:-.111ые 11 ряд онра111шых мopeii. 

Пр 1t подготовке нзстоящсii работы автор использовал сПред
вар1пел ы1ые отчеты:. по 35 peitc:aм с Гломар Ч с.11ленджера» (то
ма 1- 4, 10-15, 22-28, 36-53). с Предварителы1ые 01111са1шя» 
по рей сам 45-66 11 краткие сведен ия по реАсам 68. 71, опуб.11нко 
ванные в ряде ;курна.1ов. 



Эти отчеты и 0п 11са 1111 я содержат бог ~теi1111 11i\ факп1чсс ~11i1 
1i1 aтt"p1ta .1, х ара ктср11зующ11 i\ вещсстве11!1 ы н состав it страт1н ра
фию осадочного rорюо11та океа 1111 11еско11 коры. _ 

Эти 01111сан 11 я. хотя 11 за 1111м а ют зш1 •1 11тел ьны 11 объем, не я в 
., 11 ются самоцелью, а представ.r~ яют ту фактнчсс кую ос1юву, ко· 
торая поvогаст объс~..1 11в 1ю оценить сущсствуюuще 11редставле
н ия 0 тс)"то1t11 кс М11рового океа на . Ос 11ов 1юе ш1 1 1 i.1 a 1t11c оброща
ется иа опреде.'lенне спсцнфнческю: текстур 11 стр уктур 11 осо
бен ~юстеil м 11 11ер алыюrо соста в а океа ничес кн х ос пдков, 1юз ооJ1 я 
юш11~ выявить 11х фац~1 альную пр 1111 ад.'1еж ность 11 обстановку , в 
... oтopoil 01111 фор ,1111ю на .1 11 с ь. С это ii же целью 11 рн водя_тся с uе11~-
1111 я 0 фоу1111 с п1чсскю: 11 ф.11ор 11ст 11 •1сск 1 1 х сообществах . обнар) -
Жt'lllll>IX u от.1ожс н 11нх, вскрытых пр н глубоконод1ю~.1 бу рс 11 1111 . 

В..Jятыс вм есте эти да 1111ые 11редста в.1 яют возможность хар а,к 
тсрюовать обстановки 11 акоплею1 я о ке а 1 111ческ 11х осадков, а та к
if>.С щнк.1е;1.11ть 11 зменс 1 111 с услови й океа1111ческой седнм е нтацнн за 

п·ос·р~~~~ ~~а ~.~л:~~~~;Ре ,1 а в руко11нс 11 В. В . Бе.1оусов ы~1, В . д . 
Д11б 11сром, Е . Е . М11.1а1 1овсю11>1 11 Г . Б. ~'д11нцевым. 

Неоднокр апюс обсужде11н е ряд а проблем , затр а гиваемых u 
настоящеli моногр аф11 11, с В . D. Бе.'lоусовым . В . Ф . Бс-.1 1.~м . А. Ф. 
Бсрес11свым. г_ Б . Уд111щсвы м 11 М . 1-1 . Шаnнро ПОМО l'.'1 0 уяс1 1 1 1ть 
р яд вопросов 11 способствовало р аз работке бо.1Jсе ~а зuер11утоi1 
н объектн в1101i ар гум е1пац1111 отста вв аеыых положс11 1111. 

Графика к настоящей работе была оформлен а Т. М . Куз нс
цовоi\ 11 Н . А. С)111рновой . 

Bcci-1 этим .1 1щам, так нл н 1111ачс содсйствовавшнм осущсств · 
.1е1111ю 11ре;~.1 агаемой работы, автор 11 р 111юс 11т свою 11скрсн11юю 

б.1агодар ность. 

Глав а 1 

РЛ С 11Р ЕДЕЛЕНИ Е ГЛУБОКОВОДНЫХ СКВАЖИН 
8 ЛКВЛТОР ИИ М И РО ВОГО O K EЛll A 

С а в густu 1968 по а прел ь 1980 г . было отработано 5 18 точе к rпу
бокоuод1юго бурс1111 я . В восьм 11 то•l)<ах буре 1111с сl\важ11 11 б ыло 
пrскра ще1ю ср азу после забур11 ва 1111я. К 1111м от 1юсятся точки 
109, 110, 351 11 414 в Ат.1а нп1 чес ком океане (рейсы 11. 38 11 49) , 
то •rк а !45 в К а р11бс ком море (ре йс 15) , 312, 426 11 437 в Т11хом 
oncattc (pcii c ы 32, 54 11 56) . 

А втор щ>11 вод11т да 11 1 1ые по 510 точкам , пос:;ко., ьку указаю1ые 
8 1 1 с :1. n ют 111нfюрм 111.1..11 ю. Котt ч ество раз резо в щ>е в ыш11ет на два 
общее 1шсло то11ек благодаря том у, что ,1..1R то•1ек 378 (pclk 4 2д) 
11 462 ( рейс 61) учтены р аз р езы нс тол ько rю ос 110в 1 1 ь~ м. но 11 по 
дуб.111рующ1н1 скв. 378А 11 462д. Да11111.~1с о ра спрсдсде н 1111 точек 
1·л} 60 1юводного бу рения 11 рн всде 11ы в табл. 1. 

Т а ('j .1 н ц11 1 

l'aCl!pl'Дl'Jlt t l H t f O'lt' K ГА )"боК08ОJ,НОГО бурсннм 11 0 океа на" н CJ)CJ,ll)O! H bl "' МОР.• 

0
""' " " " ''' l~=F-1°;~~· '1~:.~~ "~,\=~':,'.; , 1 "~адк н а ~"~:·• к . "" " · кн ' ща~к к• ~"":"•· 

A 1.111mн11C'C KHit 1 82А 127 1,54 99,0 143 1.44 

~l~1;.~~1· iн1 i1 1 1~:6 1;~ ~:1i 1 ~~:~ 2~ ~:~~ 
ЛQро·Енра з 11 1iское 
средНЗl'М IЮмuрье З А 32 9 , ! О 
Амер н 11nнское ере· 
д1tзем110 .... орье 4,3 29 6,74 

Тр11 окса1 1 11 (бсзl 321,8 370 1,18 1 35.1,2 1 4 51 1 1.28 
среднзt',..1t1~х мореА ) 

• П.11ощ~А" 11 ,тоА 11 t..llfA)•o:tщ 11 :t та t.11 11 11" nр11юд•тс11 110 данкwм 0 11ca11or p ..... e · 
c 11o•J1111к11.11011r;i.11нl 9 ] 

Суди 110 данным этоil табл 11цы, обес 11ече 111юсть скважинами 
окс:нюв (без <Жрашшых морей ) бл изка для Ат.'t а11т11чсскоrо и 
Тн :·юrо о кеа нов, в 2 11 более р аза 1111же для И 11д 11i1ского по срав
нс111 1 ю с Лт.1 а 11т11чсск11м 11 аочт 11 в 2 р аза - с Тих им (ом . табл. 1, 
графа 5). 

Ес.11 1 110дсч 11тать обес 1 1е•1е 111юсть скваж 11 н а ми акваториА океа-
1юв с нх окра 111111ым11 морям 11 , то у казанные соотношення выра"' 



вннваются д.'lя Лт.1а11п1"1ескоrо 11 T11xoro океа ноn 11 остаются nрн
мерно н а том же уровне д.'lя H 11д 11 iic.кoro (см. таб.'1. 1, rрафа 7). 

Сре.:1.11Зf!м ные моря резко от1111ч аются от о кеан ов ч11слом точе к 
rлубокооодного буре1111я. 11р11ходящ11хся на 1 м111 1 . км 2 11 110 1ц:1д 11 . 
В Афро- Евраз11йском средюем 1~оморьс этот nок01за теJ1 1, вшестеро 
выше. ЧС» в Лт.1ЭНТ11'1 еском 11 Т11хом океат1х. 011 прсnосход11т СО· 
ответствующую ое.111ч 11 11у д.'IЯ ll11дийского оке0111а 11 15 р:~з. 

Вес эт11 соотно1uе1111я nоказы11ают, что да1111ыс r.1убоко11одного 
буре111tя 11 Ат.1:111т11чсском. ll 11д 111kком н Тю:о м океанах 11мсют 
близкую nредстав11те.1ы1ость. тогда как с;ред 11зсм11ыс м оря обсс
лечс11ы ЭПIМ Н да1111ЫМI! в гора здо бО.'IЬШеl! CTCПCJlll. 

Paз.11t'lllC океанов по стс11с1111 обсспечеш1ост11 г.1убтювод· 
ным 11 скваж1ша,111 будет мещ.ш11:-.1, ес.11 1 у11есп" что зкв:1тор11 11 
Индн йского 11 Т1в:ого океанов пока что охnачс11 1>1 буре1111е:-.1 очень 
нср ав 1юмср1ю. J la обш11рных 11.1оща,1ях в южных частя.'.: ~твх 
бассейнов, до 19 О г. (i2·Й рейс « Г.'lом ар Чсллс 1 1джср а:.), буро
вые работы nо•1п1 нс 11ровод11л11сь . l l ск.1юч11в 11доща;щ 11c1tcc.'IC· 
дован~1ых •1 астсi1 11 11д 11 йс1.;ого 11 Тнхого оксаноn (оио.10 20 11 40 
MJlll . ю12) . соотвстстве1ню 1rолу111н1 результат 1>1, 1 1р1шс.1с1111ы ~ в 

таб.'1. 2. 
т (, и lt .1 'J 

Plcnpe.1,c"rн мc точек r,t)'бoxo.o,,иoro бурснмм rlO охrанач J.a 11ычr 1 оч n.1oщ~,1t il, 
r.-e бнюаwr рабон• не провоАн,t мсь 

~:~~~~~кнJI ~:~ 1 !~~ 1 ci:~; ~:i 1 1~ 11 :6:~ 
T11 xнil 125,0 194 1,55 139.i 252 1,8) 

Тр11 океана 1 200,8 j ЗiО 1 1.40 1 292,l 1 ·151 1 1.:-1 

В этом с.1учае разш1ч1tя да1111ых и таб.'1. 1 зnмст110 сглажнва· 
ются, •rто отчет.111110 в11дно 11р11 сооп1ссс11111t чнс.rsа точек с п.~ю 

щадям11 океанов без окра111111ы х м орс А 1111сско.'lько мс11се за мстнu 
пр11 сопостав.1с111111 ч11с.1а точек на площадях оисаноn, 11кл1очаю

щнх окрз111111ыс моря. В первом с.1у•1ае Тнхнit 11 Атла1 1 т11чсск11it 
окса11ы оказываются в рав1101i стс11с111 1 обесnе•1с11ы точкам 11 г11у
бокооод11ого буре1111я, а раз.'l11 •111е между эпш11 окс:11н1м1 1 11 ll 11 -
Анйск 11 м сокращается с двукратного до 110лутор11ого. 130 nторо\1 
СJ1уча с разн1ща n ч11с.'lс точек, 11р11ходя щ11хся 11а 1 мтt . км2 11.rs о
щад11 акnатор 1111 , еще более сглаж11 вастся д.11 я Атт111тнчсского 11 
Индн itского окса1юв, но в то же врс,111 у вс11 1 1 •111вается д.1 я T1txo· 
ro. В это.\! вар11антс rюдсчета T 1tx1tй океан окззываС'тся обеспе
ченнее точнамн глубоко1юд1юго буре1111я (соотоf'тстnсшю u 1,25 1• 
1,8 р аза по срав11с1111ю с Атла1п11ческнм 11 И11д1вiск11м). 

В первых двух табл 1щзх ч11сло точек, 11рщ1одяuщхся 11а 1 ...,.н. 
к м2 1fо11срхност11 окс :t11<1, бьто ПОJ1учсно 11р11 соот~1ессннн общ~rо 
11 х чнс.1n (на атtрс .% 1980 года) к •111слу на n.1ощадях .1нбо оке
;1н 1111есю 1 х з~.:ватор11й в цс.1ом .. 1нбо за вычетом 11.'lощадеА окра-
111111 1>1:< морей .. 11160, 11аr:о11сц, с 11сключе1111е~1 акватор11й, в пре
делах которых скважины отсутствуют . При этих nолсчстах нн
форм:ннnность разрезов нс уч11т ывзлась. О11а )'C.'lonнo 11рнн11 · 
ма.11nсь рав 11оз11а•11юii. 

В перво~• n р11б.1 11же111t 11 такой тtодход бы.11 оп ра вда 11, однако 
можно 11 с.11сдо11а .r10 ус.1ож1111ть задачу, nоско.1ьку скважины, 

11 робурс 1111ыс в океанах. разл11•1:1 ются страт11граф11чсск11м АНа-
1101зо1юм uс ... рытых от.1оже1111 i i. а с.11сдовате.1ы~о. 11 объемом rе

о.1оrнч сского :-.1атсрш1.1а. 

Ес.1 11 11сключ н ть 11 э расчетов снважнн ы. бурение в которых 
(iы.:ю оста 11011пс 11 0 в четвсрп1ч11ых 11т1 четвертичных - n.rsнoц~. 
1юв1.~\ от.1ожс 1 11t нх ( скваж11ны от11ос11те.1ы10 ма"1ои11форматнв-
11ы), 11 11ровест1 1 подсчеты расn'рсделе11 11я точек буре1111я, в кото· 
рых забо11 скuаж1111 ДOCT ll ГЛll ДO ll.'lllOЦC llODЫX от.1оже 1 1 11й, можно 
сопnста1нп~. матер11аnы r.11убоко11од1tоrо бурсв11я в 11редс.'lах от

де.1ыю взяты х Оl\са11ов. Резу.1 1.тnты таl\11:< 110дсчстов nрсдстав
лс 1н.~ 11 таб.1. З. 

Лт.11111тцч,-схнn 
1!11 :1 11nrкнА 
Т11х1111 

Та б.1 1111• 3 

1сеа ••нt0р1111 lбt~ среА•sем · Се~ •1111 rop11•. •е ~ •~ро11ут"~ 
мwx "opt•J r")'6oo<01IOA•WMClypc•11c• 

99,0 1 "' 1 ' ·" 53,4 51 0,99 
139,7 107 1,34 

1 l э да1111ых таб.'1 . З следует. что соnостаВJ1с 1111е •111 спа раэре

зпв с до11.11юuс11овы"'ш осздкам н с 1111с11ом 11х на всеn (кроме 
ср<'д1 1 эсм11ых морей) 11лощад11 океа11оu д:~ст сред11естат11ст11чес· 
t.11c nc1111111t111.i ч 11 с.11 а точек на 1 м 11н. км2 его nовсрхност11, отлн· 
чающнеся от 11р11веде1111ых о тзб.'1. 1 по :1бсолют111>1" зна•1снмям, 
но тождсст11с1 1 ные по сооп10111с 1111ям . Выдс.rsяетсн Лт.r~ант11ческиА 
оке:111, на11бо.1сс обеспече1111ыli точкам11 r.'lубоководноrо бурс11ня . 
Е" у нсско.'lьно уступает T11 x11n океа н (в 1,15- 1,20 р :~ з ) 11 почта 
u 2 р:~ эа - l l11 д11iicкi11l. Эти сооп1ошс 1111я 11де 1п11чны получен-
11ы м 11рн 11одсчетах 11 со11оста1мс 111111 с р :1 111111м~1 таб.11. 1. 

ll1юit реJу.11 ьтат даст соот11есе 11 1tс ч11с.11а р:~зрсзоu доnлноце-

1юоых от.11оженнi1 с 1111сло~1 11х 11 а n'.'lощадях Qксn нов, охвач:еа
нь~х буре1шсм (см. табл. 3). В этом случае по.rs учаюТ(Я вел .... 



11ы чнсrт:~ точек на 1 м.т~ 11 . км:· r1Jющад 11 , nрактнчесю1 раш1ые дюl 
Атлант; 1ческого 11 Т 11 хого оке а нов . В отл 1 1 ч11е от предшествую-. 

~~н: 1~=~~~,~~~~т~к~~~~~ч:11~r1~ 11:5~;, с:~~:~~с;вf,~~~ ~~ рпа~к3~з~~~~:: 
соотноше 1шя 11озво,1яют сч11 тать . что да 1111 ьrе rлубо~оводно rо 
бурения по Дтла 11т11чс«ком у океану в целом 11 И 1~д н 11скому 11 

Тнхо\\у 0 1.:1.~а н ам в той •н1сп1 1 1 х а кватор 11 й . в 1 1 рсдс.'l ~х которых 
распо.r10жс11 ы сква ж11ньr. 11р сдста1штс.гrьны n раu~юн cтenc1 11 r . 

Н ако11сu, 11 11тсресующ1 t1i н ас во 11рос о стсr1 е 1111 со 11оставf1 мо

стн да н 1 1 ы х буре1111 я в гра111111ах отде.гrь11ы х океа ноu может 61.~ть 
реше 11 путем с р авнсння рас11рсде.~с 1нш точек 110 rру1111<1м ва н 

болес .:~. рев1111х от:1ожен11ii . 
Эrн да нные свсде 11ы в табл . 4. 1 l з ннх следует, 11 то nлтнадн , 

лежащ11е 8 разн ых оке а 11 ах, 11р11 мер 110 11 р а в110й мере обсrпе11с
ны скваж 11н ам~1 , в лр11забой 1юй • 1 аст 11 которых вскрып.~ одно
возр астн ые от.1ожен11я . объсд11нешшс в страт 11 rраф11 • 1есю1с 11од
р азделен 11 я ранга снстемьr, отдс.'lа 11.111 11еско.1ьк 11 х отде.1ов . 
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Та к , напр имер, во всех океанах nр116л11э 11телыю одн 11ако во 
относнте.1ыюе э 11аче 11 11е скваж11 11 с отложен н я м11 \111оцс1юuоrо 

возр аста в nрнзабой 110й части (выч11с.1е11110е в n роцснтах от об
щего числа скваж 1111 дл и раз 11ых океа 1ю11). 

Вес тр 1 1 оке а 1 1 а 6л 1 1 з к 11 rro 110к аэател ю, относящем уся )(. АО
\Н1Оt ~с11011ы м осадкам 11 п р11э абой ноi1 частн . В Атлантике такие 
скuаж 1 11 1 ы составт1ют 67,2%, а в И 1 1 д11iiскщ1 океане их 71 ,2'8 
01· общего ч 11 с.1а. От11ос 1 t те.1ы 1ое эн а че 1111 е ра зрезов , вскрываю
щ1 1 х домноценоuыс 1н1ко1 1 .1ен 11я, за м етно сокращается в Ти хом 
оке ащ:, 110 11 цесь оно раuно 49,4 % . Ск11аж 1111ы , достигающие 
1 1 а11бu.1ес древ~111 х отложс111 t i1 ~1 езоэоi1ско ii гру rmы в Лт.'! аитн
ч..:ском, ll1 1д 11 iioю~1 11 Тихом океа н ах , соста в.'!яют соотвстст&ен-
110 38,7, 25,0 11 16,8% . 

С.'!едует обр ати ть в1шма 11 1 1 с на то , что ме11ьшая обес nе чен-
1юсть акватор 11 11 И11д 11 ilско 1·0 океан а то 11 кам11 г.1убоководноrо 
буре 1нrи (см. табл. 1-3) до ювестной c1·cne1111 ко~1 1 1 е 11снруется 
тем , что u 11ем относ1tтс..1ыю 60.1ьшан ро.r1 ь 11р 11 иа ;~деж1п таким 
ск11аж1111<1м, в которых бы,11 1 дост11 г 11утьr дом1юцс11о вь~е слон. 
В отт1ч 1 tе от Т 1 1 хого, в которо\1 r1 роце11т с 1..важ 1111. &с крывающих 
дом110це1юuь~е осадк 11 , меньш е сред 1 1еrо 1юказатс.1я. вычн с.1е 111ю

го д:1н того же стр атнграф 11ческоrо 11 11тср 11а.'lа 110 всей океаннче
скоi1 ак&аторшt {58,2% ) , в Лт.1 з~1т11 чес 1юм 11 l111д 11 itском океа на~~: 

ri~~1 (~~~1 ok)c с~:~~о;~~·~~~~о с ~~а :~: 11 1 3 ~с~ос ход11т ср ед нее зна че-
Это 06стоятс.1ьст 110 даст еще од1ю основа 1ше считать, что 

степе111. 11редста u1пеJ1ь 11ос·r 11 ДЗ Нl!Ьl.Х г.~убо ковод!I ОГО бурс 1111я, OT
llOCHЩ llXCH к Ат.1а нт 11 11 ескому, 1 lи дн йскому 11 Т 11хо~1у океанам, в 
11Ср 6ОМ r1p116.111 ЖC llHI! ЯВJIЯСТСЯ р а щ10зна 1 111ой . 

Как ужс отмечалось ( см. т абл. 1) , средюем ные " ори обесnе
че111.~ бб:rьшщ.1 ч 11 с.1ом точек , ч е м о кса 1 1 ы. Это 11с nозво.'lяет со-
1 rост1Juю1т1, да11111.~с, лолучс 1111 ыс 110 океана м. с материалам и. от-

1юсящ11~1 11ся к срсднзе.~111 1.~м м орям . Дру r 11м обстояте.1ьством , 
1 1ск .1ючающю1 60ЭМ0ЖН0СТЬ такого СОПОСТ<J6.'1СНИЯ , Яl!Л Нется 

раз.111ч~н1я 1· ру11n~ 1 ровка точ~к 1ю 11оэрасту 11 а 1160.1ес древних 
ос~..р ытых от.1ожс1111й в r 1 реде.1ах океа нов 11 с ред11зсм1 1 ых морей. 
В нос.1сдн11х з11а•11 1тс11ы10 66.1ы11ая ро.1ь 11 р 1 1 11 ад.1Jеж 11т с кважи
на~~. вскрывающ11м только 11соrс 11 - 11стверт11 ч 11ые от.1ожеиня 

(70,G 1tрот11 в 34,4 % u о кса11ах), тогда как удслы~ьrй вес точе к 
со сква ж11на\111, .:~.остнгающ11м1 1 до м 1юцс11овых от.1ожс1111i1, не

UСJЩК (29,4 Протнв 65,6%). 
Таким обра зо~t. все т1m океа на в н астоящее вре•tя в равно& 

сте11е 1111 обссnечсны точк а,\111 г.~ убоководного бурен11н. Заметим. 
од нако. что это закл юче 1111е сn ра всдл 11 во .111ш ь в то~t с.1учае , ее

-~ 11 011юс11ть его нс ко всей площад1 1 llнд 11 itcкo 1'0 11 Т11хого oкea-
1rou. а к 11.1ощад11 те х 11х частей , fl которы х есть скuажииы . 

Од11накован 11редста11 11 тсл ь11ость р ассматриваемого материа
л:~ доr1ускаст воз м ож1юсть его nрямо1·0 соrrостав,1е1111 я . Учнты-' 

11 ан это, в да.1ы1сiiwсм таю1е соностав.1с 1111я бу.1ут проводнтьси 

без доrю.1 11 1 t тс.1 ы1 ых обос1юва1111it . 

• 



Г.1••• 2 
АТЛАНТНЧЕСКНА ОКЕАН 

в Ат.1а11п1ческо\1 океа11с (без сред113~111 ЫХ мopcil) глубоководное 
6ypt'1111c uс.1ос ь во врсмн 11роведет1я 27 ре11со1:1 « Г,10~1 а р Чс.1 . 
лек.1жера1> (2- 4. 10- 14, 36-41, 43- 53, 71, 72) . 

Скваж1111ы г.1убокоuод11ого бурен11я n nкватор11 1 1 Лт.11а11т1q< 11 
рас110.1ожс11 ы бо.1сс р :ншом ерно, оrем в двух др уr11х океанах. 11 
11робурl'ны rrочт 11 110 всех ос 1юв11ых структурах его л ож а. К а к 
н11.'1.1ю ю р11с . 1 11 п р11ве;~,с 111 1ого да.11ес p1t c. 3, то 11.111 11нос число 
тоt1ск раз).lещастся в Севсро-Ат.:.а 11 т11чес ком 11 Ю~110·1~т.1:н1пt 
'lt'С1юм >:рсбтах. в Лабродорс ко 11 , За1 1 :.а дно - Еnропен ско11 , !-l ью
фа)'llд.'lе11дско1', Северо-Лм ср11ко 11скоi1 , И 6е р1 1 11 скоi1, Ка н нрск~{t 
кот.1ов1111а:(, кот.1ов11не Зслс11оrо Мыса. а также в Г1111 а11ско11 , 
Гв 1111c ii cкo ii, Браз 11.1ьскоii, Арге11т 1111ск01i, Лнго.1 1.скоi! 11 l(ar1cкoil 
кот.11ов1111ах . Л1ш11, юго-восточн ая 11nсть океа на ( котло1111111 .: Л1·у
.11ьяс 11 Лфр11к ;ню-Ан таркт11ческ ая, Лфрика н о-Л 11тар кт11чсск~tr1 
сред1111ныА хребет) rюк а 11 е затрон ут а бу ров1.~ м н работащ1. 

СР[Д И!il!О-АТЛдlПИЧ ЕС l(ИП Х Р ЕБЕТ 

В гра111щах собс;вснно Лтла 1 1т11 •1еского океа н а сред111111 ыii хре
бе; р:.азде.1яю; на хребты Реiiк1.янес, Северо ·Лтл а 11 т нчсскаii 11 
Юж1ю-Ат.1ант11•1еск11ii. 

На этю: 11од1:Ю..1 l l Ь1Х хребтах 11робуре 110 20 скваж 1 111 , 11з КО· 
торых 15 рас110.1о же1 tь1 n нх осе вых зон ах нт1 11 11епосрс11стnсн
ной б.111зост11 от ннх, а 5 лежат на ф.11 n11га х. 0 11 11 р:.азмсща ютсн 
между (Н0 с. ш. 11 30° ю. ш., что nозво.1 яст состав11ть 11рсдст ав.1с
н не о стросю1н осадочного горизонта, а в ряде сква ж11н 11 ве рх 

ней •1аст1t второго с.11оя океа1111чссtюй коры - дл я большей ча сп1 
Срсд11н11о·Лтланп1 ческого хребта . Сведения о точках гдубоко 
водного буре1111я в его пределах 11рнведс11ы в табл . 5, по.11оже1111 с 
скваж 11ны показа1~о на рнс. 1 11 3. 

Хр. Реi1кьянсс. В северной •1аст11 океана, юго-запа днее Ис • 
• 11а11д11н пробурено три сК"Важнны. Две первые .11е жат на ф.11анrа х 
хребта. 11ос.11сдняя - в его oceвo ii части (см. рис. 1). 

Разрез пород по скв. 409 представлен •rетве рт 11чноrо возраста 
nссча110- 11звестков11стым11 11 11есчаным11 11.11аы11 , ~\\ерrелям11 с 

градащюнной с.1онстостью . Ниже лежат мергс.1 11стые н песч а
н ые н.1ы с рано1:11111амн моллюсков 11 глаукшштом. Н а глуб 1 111е 
72 м .эт11 с.11011 n'одстн.11аются сог.,асно залегnющ11м11 uерх 11спл 1t· 
оцсновы.wн от.11оже1щямн - нзвестково-песча 11 1tстым 11 11 .11ам 1t с 

вкраn.1с11ностью r.1ауко1111та 11 об11лы1ым11 остатJ< а ш1 мшанок 11 
деустворок. Мощность rюрод nоздн сго r1л11011е~н1 н е 11 рсвышnст 

8 м. В 11нтервале 80-319 м вскрыта толща , образова1111ая nрс 11 -
мущественно nереwежающимнся потокам11 пузырчатых nидлоу-' 

10 

.1ао, n .11оп1ых ою1011 11-п.1аr11окл а зооы х 11 о.1 1шнн-11ла г11окл а з-кли· 

1 t0 1 t щ>О l\СС1ю1шх б аза .,ьтов. нх в ыuстрс.~ых 11 6рекч11рова 1111ых 
ра .1 1юст(' f1. г 11а .1о~.:~:1ст11тоо. Магматоrсн11ьш образован11 ям под· 
•1 111 1 сн 1.~ рс:ншс r1 poc.101t оса дочных пород f 31. 32. Luyc11dyk et 
n1., 1976, 1979, 32 \Vood ct а!., 19791. 

Рис. 1. Точки r.ч·боко 11одноrо буре111111 в акватории северио ii и экваториат •• 
ноА эо11 дтлаитю~еского океа11 а. То <~к а ми 11оказа кы 1о1 ~ терик11 

Н а ссвсро ·з а r1ад1юм фла нге хр. Реfrкью1сс (скв. 408) под 
ЧCTuepTll'lll bl\111 1 1C l1 .'IOBЫM I! ll ЗBeCTKOllO·llCCЧal l ltCТЬIMll ll JIЭ MI! M OЩ

ll OCTbIO 38 м залегают 11 ,1 ы 1fл 1t01~е1101юго 11Озраста. Последние 
подст11л аются 611оrе1111ым11 11лам11 11озд11еrо ~111оцс11а. Эти rори· 
зо 11ты содсржnт гла уко1111т, ко 1ще1прnц11я которого в отдел ьных 

с.~о ях доходвт до 6%. Н 1 1 жс за.,егают г.::~ауко1нповые илы и 
rл 1111ы, 11эвесткоnо·псс 11а1111стые илы . Ран11 иi1 м1юuс11 11рсдставлен 
гл аукш1 1пов ы м1 1 11звестково-11есча1 1 11сты м11 11 ,1а м1 1, в ноторых со

дсржа111t е г.1ауко1шта доход11 т до 15- 25%. На гдубине 323 м 
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осадкн J1ожатсн 11а стеКJJоватые n узырч атые ба :нJ.11 ьтовые д::а 
вы [31, 32] . 

Р::а зрез от.1ожен11й юrо-восто•того склона хр. Ре i1кышес 
вскрыт в скв. 114. По данным А. Лоутош:~ 11 друг11х 11сслсдова
телеА [32, Laughlon et al .. 1972J , глины четвертнч1юго uоэра
ста nодстн,1аются толщей чередующихся гтш. а.т~еврнтовы х 

гл11 11 11 глинистых а.ТJевролнтов, 1111огда содержащих гальку н об
.11011ю1 двустворчатых моллюскоо, дап1 ров;11111ой 11л 1юuе11ом. Эти 
е.11011 эа1шмают 1штерв::а.л от 300 до 609 м. На глуб1111е 500- 509 м 
в ни х отмечена гrа•1ка глауко1111товых nесков, глауко111~товых 

алевролитов 11 алевритовых гл111 1 ; аналог111111ыli no соста11у гл::ау 

коннто1 1ос11ый горизонт ·вскрыт также н ос1юва н1111 р::азрсза nл1ю· 
цена. П.1иоценовыс осадк11 с11:еняются м11оценовым 11. В 11 х сдо
•енн11 участвуют глины, содержащие круn11ые о6лом,ш ба 3а,'1ь· 
тов, 11ескн и мономиктовыс базальтовые галечн ики. Пос.11ед1t11е 
ложатся на 6аэальты, вскрытне в nрнзабоi!ной части скваж1111ы . 

HtJ Северо-АтАантическом хребте пробурено 13 скважин, де· 
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жаuщх в его oceuoi1 11mt n риосевой зоне (см. табл. 5, рис. 1) 
Са,1::ан с.с вср 11 а11 точ1ц1 (410) р ас1fо,1ожена на западном скло-

1 1е хребта. 11бл 11 з 11 осевого р11фта. В ней вскрывается монотон-
11ая то.1ща 1 1 а1 1 011 .1ов, р::ас•1.1е11е1111ых на четверт11ч 11ые ( 102 м), 

1 1.111оцен о11 1.rс (67 м), 11ереход1ше от 11,111 1 оце 11 а к nозднс.му мио
цену (47 м ) 11 11озд 11ем 1юценовыс (2 16- 359 м) отложен11я. Верх
н ня част ь р аз рез а .1 11ше 1 1а м::акрофау11ы. С rлу611ны 235 м в иа-
1ю1 1.1 ах 110ЯВ."1 ЯЮТС Я остаткн \tеЛКО80д11ЫХ ПCJICЩlr!O.:t, кр111ю11де1'1, 
остра ко.1 11 6рах 1ю 11од . Н 1 1 же 292 " в скваж 1111 е встречена тол
ща 11ан о1юrо м е.1 а, с~1с1н1 ющегос11 11 а глуб 11 н е 330 м н<1110 11 Ла\1 11 
с об11 .1 ы 1ой гапькоi1 11 гравием базальтового состава 11 nрослоя
\111 11есков. Мощность этого rорюонта состав.'lяет 1О м. он пере· 
кры11аст 19 - '1 стровую rra•1 кy брек•111й, с.1ожен11ую 06.1омкамн 
c rc к o.;i освов ного состава, аф1tро11ых база.1ьrов в известн яков, за
ключс 1 111 1>1х в к арбо11 аТ11О\t цементе. В призабойноi1 •1 аст11 сква· 
ж111н>1 (359- 387 ") бре кч 1t11 ю1 ещают неско.1 ько потоков стек
:юнагых 11)•зы р•1 атых ба з альтовых .1ав {31. 32, Luye11d yk et al" 
1976, 1979). 

К югу от то 11кн 410. в районе Азорск11" островов. бурен11е 

3gg;ю~11.~~~o д(:~~ы4 1J~;;j}1ю:Сй'~~~~еде1111я 37-го (скв. 332-

В точке 332 было пробурено две скваж 11 11 ы. В общей слож
ности (11ш достнгла глуб 1шы 72 1,5 м l32. Aumen to et а !., 1977] . 
Скв. 332Л вскры.11::1 пачку форам 111111феровых 11 нановых 11лов, 
датиров::анных в основан1111 110зд1шм п.11юце1юм. С глубины 102 'М 

1 1 а• 1 н настся вулка1юге11110-осадочная сер11я. представлен11 ая 

r 1:r u cra м 11 б аз::ал1.тоu, разделе 1шых СЛОЯ \!И известняков, мела и' 
11 .1о в. Скваж 1111а остановлена 1 1 а глубине 434 ы. Он а не вышла нз 
р::а з р сз::а В}'.1 ка1юге111ю-осадоч11ой тол щ11. В скв. 332В отбор керна 
был н а ч ат со 142 м 1111же поверх ности дна. Она прошла 9·мет.' 
ро вую 11а •1ку фораш11111ферсво·н а11ов ых 11 .1ов. под кото рыми бы
.1а 0611 аруже 11а нулканоге11но-осадоч 11ая серш1 , а11алог11ч 11ая no 
соста ву вс крытоn в разрезе скв. 332д. В 1111тервале 151-721,5 ы 
она c .rroжc11::1 чередующю.шся гломероnорф11ровым11, n.'l агнофн
ровымн н афнровымн базал ьта\111 , р азделе 11ным11 м160 редК11мн 
11рослоямн мела 1t л11 фора.\.1111111ферового 11 звест11яка, л1160, зн а
•штелыю чаще, корка м11 база.~ьтового стекла [32, Aumento et al . .' 
1977]. 

Блюкнй разрез был 11с;к рыт в точке 333. Верх1111е 225 м 
nредста и.~с11ы эдесь плейсто11е11·ра1111еплноце1ювыми фор::ам инн

феровым 11 11 на11овым и 11.11ам11, r10д которымн залегает второй го
р11зо1~т океа 1111ческоi1 коры, образова 1111ыi\ гла в11ы м образом эк: 

струз11ш1 ым11 база.~ьтам11, содержаuщмн 11ласты магматогенных 
брек<11tй 11 з обломков база,11ьтов 11 б::азааьтовых стекол , сцеме 11-
т11рова111шх к::а.11ьщ1то~1 . В от.~ 11ч 1 1е от точк 11 332 магматоrенныА 
горюон т скв. 333 н е оодерж_ 11т 1111 осадочны х пород, 1111 зндокон· 

тантощн корок стекла. 

В то•1 ке 334 осадочный горизонт lfмеет ·мощность 262 м . В 
его ю1ж 11 еi1 '!аст 11 , в 11нтервапе 129-262 ы, зааегают ПОЭАНе· 
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w~юценовы<' форам111111феровые 11 нановые илы, места мн ~бога
щен~tы<' вулканок.1аст11чесющ мат<'р11алом. Н а ~ро1111с -62 ~• 
.:кваж 11 на воw.1 а во второ1i rор11зонт океа1111ческо11 коры . ~ерх 11 
его образованы потоками афнровых база.1ьтов, разд<'лс111 1 1>1\; оса
доч111н111 nopoJ.a)ll!, 11 корка ми стек.1 а. с.1агающнмн э1 1доко11-
тактоиыс зоны. С глуб1н1ы 310 м в разрезе появ.1 я ются 1111 рок
сеноL1ые . ортопироксеновые 11 1111п 1 товые г366ро, а мсж!lу 319 11 
376.5 м - п.1асты серnе11т111111з111)0В3!1!tЫХ nер 11доппов [32, Лumen-

to .~~а:~;;м~~:;1J~я мощност~. осадо•111ого rорюо11т а в pa iioнc Азор
с~.:111 острооов установ.1е11:1 о ~ко . 335 [32. Auшento et a l" 1977 ] . 
В тперва.1е 87- 229 м в 11e1t вскрыты rtмюцен ов ые 6ногс н -
11ыс lt•1Ы. 01111 подспшаются 3113лоп1чным11 rto составу 11лам11. 
содержащнмн фауну позд11еrо 1t сред 11сго ~11юцс11 а . ll a r.1yvб 11 11e 
457 ы осадоч 11 3я то.1ща сменя етс я магматогс 11110-осаJ0•11ю11. о 

строс11 1 11t которой у•1астоуют база.1ьт~.1 сvпрос.1 0 11 ~111 11 .1 1 11 1зам 11 

1 1 звсстняков 11 метасо·мап1ч сск11х брскч1111. Э ндоконтактовыс 10-
ны баз3.1ьтовы.1 п.1астоо отмс 11с 11 ы корка_ш1 стск,1а . 

Сквзж1111ы. пробуре1111ыс около Лзорск11х островов во врс~1я 
nроведсн11я 49-ro рейса [31. 32. Lu yend yk et а1 ., 1976, 1979] . 
ю1еют Зll:~Чl!TC.'1bHO ме11ьшую 1·луб111t у, чем CKЩIЖl l Hl.ol, отр11бо
танныс в nep1t0д pe1ica 37 (см. т абл . 5, точкщ 411- 413). 

В точ ке 411 (0- 27 м ) вскрыты 11 .1с iiстоне11овые 11:11>1 11 ф ор11-
~1111111феровые пески. Между 27 11 74 м отбор керн а нс rrроnо
д11лся. а ннжс 74 м залегает толща чередующ11хся от11.11111_-пла 

r11ок.1азовых 6аза.1ьтоu 11 11 узырчат 1.о1х базал~.товых .'130. l>o.1ec 
по.1ныii разрез осадоч1юго гор11зонта 11звесте 11 1t з скн. 412. r,1c 
до r.1уб11ньr 108 м от1саньr чередующиеся кре м 11 11 стые фор а м11-
1111феровые. 11а11офорам111111фсровыс 11 1 1а1ювые нлы с редк11\111 

::~~оя;~~~-,~~~к8~вН1;~,{·1~а~~11~1 1т:~~~ч1~.~:1• з~~1;~~~щ:81~11~1Ю~l~~1ю~ 
11е.1ом п.1сАсто1(е11овыii возраст. Н11жс, с гл убнны 156 \!, 11скры · 
ты пузырчатые .,аоы 11 .~а г1юклаз-кл 1 1 1ю r1нроксс 11·олнв11но· 

Bhl\; базальтов . В точке 413, 113 гл уб1111е от 110 до 149 м ( о нн
тсрва.,е 0- 110 м керн не отбирался), 0 1 111 с аны rр убозср1111стыс 
n·о.11 1 \.1 1 11<товые псскн с об11днем фора \1111шфср, под котор1.о1м11 
за.1ега ют базальтово-нзвестковыс ос адочные бре кч 11 11 , солс ржа 

uщс в 1111ж11eii часп1 потою1 11уз 1>1 р11 аты х б3зал~.тов. 

В юж1юii части Северо-Ат.1ант11•1сского хребта расположе110 
11ят1, скваж1111. Самая северная 1t з 1111х ( скв. 1 !) деж11т 11ескольно 
южнее зо11ы раз.1011 Ат,1 а 11 т 11 с. Всрх 1111с 150 м разреза ocaдo•1-
11oii то..1щ11 с.,ожены эдесь чсrверт11•111ым 11 птюцс1ювым11 фО· 
ра;1111111фсрово-на11овым 11 1 t .1ам11 . 01111 по,1,стн.1аются позд11см11О· 
ценовым11 11.1амн, прос..1ежс1111ым11 до rлуб11ны 284 м, где сква. 

жииа нош.1а в базальты (32, Peterso n el а!., !970] . 
Во врсы я 45-го и 46-го pc1i cou 11сслсдовался отрезок Ссоеро

Ат.1а 11тичсского хребта лежащий к югу от поперечного разло
ма КсАн. 

В расположенной 1 1а за11ад 1 t0\1 фланге Сред1111110-Лт.1 а нт 11 -

" 

• rccкor·o х ребта точ ке 395 был1111робурены скв. 395 н 395А, вскрыв· 
w11c u 1~сло ~1 664 -м етровую толщу, сл агающую прносе
вую зо1 1у х ребта. В скв. 395 верх и р азрез а представлены фора
м 11 1111фсров1.о1м1 t 11 11 а нов ым11 11 .1ам11 11лсiiсrоцен- позднеплно1~ено
воrо возраста, с ред к11м11 облом кам11 11ыоетре.1ых сср 11снти11итов. 
С глубин ы 74 м 11ач1111аются ра~ш с11тюце1ювые н а но1мы. чере
.:~ующн еся с r.11111a~111. На уров11с 83 " Ollll сме11 яются 11озд11еми
ОЦСllОllЫМИ 11а11011л а м11 со скон11е 1 t11ям11 гал ек 11 обломков 
базальтон, ба3а.%то1н.~х стекол, r3ббро 11 серпснт1шитов, 11рослс
ж11uающ1t \111ся до 93 м . Осадо •~ная то;1 ща подстилается nузыр-' 
• 1 аты~1 11 1111ллоу-11а uами, содсржащнмн редк11с 1фосло11 осадо•1· 

н ых брскч11i1. Мощность этой сср 1111 равна пр нблюнтельн о 70 м. 
Н нже, IJ 11нтсрuале 163-184 м залегают серпснт1111 11З11рова11ные 
rаббро 11 1tер11.1,от11ты , .1.Ва тс.1а которых р азделены nрос.1ое м 113· 
всст11111,а. В 11р113абой11ой ч асти ск0аж1шы г1тсрбаз11ты см е11я
ютсн 11.'IOТllLE\lll lf.1aГllOKJ13З·OЛ ll B ll ll·KЛ IШOЛ1tpOl<CCHOB Ы'l ll ба· 
за.11.та\111. 

В скв. З95А сер пенп1 11 11 з 11рова 11 1 1ыс 11ср 1~доп1ты обна руже11ы 
1 1а 1111ых г.1убннах, че:1.1 в с1<в . 395. В составе осадО'IНОЙ брекч11н 
01111 встрс11аютс11 между 87 11 110 м, к 1111дс пластового тела - в 
111перв:.1.1е 172 174 "· Гн11ер()n3 11 т 1~ 11 одспtлаются мощ1юi1 , n'ОЧ· 
т11 SUO-мcтpo1юii то.1щс ii, сложе111юi! 11ре11мущсственно пузыр'lа
ТЫ\1 11 Пl ! ,1.10}'·Л3113\!1! , которЫ ,\1 11одч1111е11ы llOTOKll llЛOTlll>IX n'Ла· 

rиокл аз ·ол 11n11 ~юв ы х 11 пл а ги окл а 3-0JI и в 1111- к111шоп 11 роксенов ы х 
база.11,то11. В 111 1 ж11eil ч асп1 ма1·матогс 111юi1 сер 1111 пройдены два 

с11 лJ1:1 доле1111тов [3 1, 32, Mclson et al. 1976. 1979J. Возрас-r ба
зальтов, некрытых скв. З95А 11 а глуб1шс 200 м, по 40 Аг/:§Дг опрс
де.1с11 u 9,8:::!:2,9 м.111. лет [32, Turner et al. 1979]. 

На uосто'11 1о м ф.1а нге Сред1111110-Лт.1а11т11чсского хребта, в 
TO'IK(' 396. в двух скважи н ах вскрыт 19 -метровый слой четвертнч-
1шх 11 :111офора\11111 1 1феровых 1~лов. В 1111тсрвал~ 19-122 !).\ отбор 
керна 1н: 11ро1юд1 1лся . Между 122 11 150 м был11 пройдеиы 11а 110· 
вые 1tM>1, 1н~11зу- мергел11стые nозд11емноце11ового возраста. Р аз· 
рез осадочных пород завершается rорюонтом гли н с угловаты 

м1 t обло,1ка~ш баз а л ьтов. Ниже 150,5 м леж11т ма!':1.1 атогенн а я 

то:1 ща 110душечных базальтовых ла·в, иногда пузырчатых , rtpO· 
слсжснных до глуб1111ы 400 м. Послсд1ше 5,5 м, п ройденные скв. 
396Л, rrредставлены грав11ем 11 песком, состоящ11мн 113 обломков 
6аза.1ьrо 11. Лавам подчинены прослои базальтовой брекчн11 и гра· 
н 11ii 111н:ou, сцсме11т11рованных карбо11атным заполннтел~ rз 1 . 32, 
Dmilricv с! а\., 1976, 1979] . По данным Г. Д11ка 11 друг11х 11ссле
дов ате11е ii (32, Dick et al., 1979] , обломочные породы в точке 396 
11 меют разл11ч.11ыii генезис. 01111 вклю•1 ают текто1111ч.есю1е брек•1 11 н . 
г11а.1окласт 1t т ы, n11рокласп1 чсскне 11акопле111 1 я и на нсх:ы, возн11 к . 

w1t c нод ооздсйс-rвнс~ 11р11до 11 ных тече н11 й. 

Н а юrе Сеnеро·Атлантн ч.сскоrо х ребта, в зоне поперечного 
ра злома Вима, расположены скв. 26 н 353. Пер в ая была пробу· •.о. 
pe1ia uo врсия 4 -го p~iica с Глом Зр Челленджер а:t [32, Bader et 
31" 1970J 11 вскрыла довольно мощную толщу плеАстоценоаьrх 
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г.1•и с nрос.1окм н !f!!РЦевых n~c р_астнтелышм детрито м. 
До г.ч-б11иы 410 м в песках отмечаеТСR градацнонная с..1онстость, 
и•же встречены косослонстые оарцевые пески, залегающие в ы
а~е пе~11 а нвающнхси r.1нн н арrнт1нrов, обнаруженных вб.11 н · 
Sll забо• скважины. Вторая скваж11на бы:~а пройден а во врем н 
39-го реАса [32, Percli-Nie lsen et aJ., 1917]. Как н в точке 26, 
з.~есь вскрыты осадки n.1eitcтo~_2........i1:21~· Скважина , 
остаиомt>инаи на rлубине 384, 5" м, не вышла из них. Разрез 
nредстав.1еи 11 .1ами различного состава (песча11ым11, 11звсст~.овы
ми, нановымн) н пес8'ами. Как н.1ы, так 11 лески часто со;~ержат 
г.1ауконит, концентрации которого в отдельных споях достигает 
5-15\; местами встречаютси хорошо окатаиные га.11ыш база.1ь
та размером до 10 см. На гJ1убнне 118- 128 м бы.1 и обнаружены 
о6и.1ы1ые бе.нтосные форамНJ!НферJ..1. Это сообщество вк.1ючает 
wе.1ьфовые и относительно гл)'6оковод11ые формы. Донные фо· 
раwнннферы приурочены также к интервалу 261-271 "!· Как и в 
6о.1се высоком rорнзо11те, зта фауна имеет сvешаннын состав н 

представ.1е11а вндам11, характеризующими 11 ме.1ководные н срав
нител ьно г.1убоководные ус.'IОВНЯ обитания. В этом же rор11зо11те 

иаНh~":;,:~~~:~ 0~t::~~o~A~~~~r.::~~~· Юж110-Атлантнческнii 
хребет пока что нсс.1едован в меньшей с-те1rенн. Во время 3-го 
рейса с Г.1омар Че-11.1е11джера• здесь были пробурены четырl' 
СКВ аЖИllЬI, рЭС110.'1З ГЗЮUЩССЯ /IОПерек хребта 8б.1НЗ1t 30~ Ю. UJ. 

{см. таб.1. 5, рис. 3). 
В точке J4, .'!ежащей 11а за падном флаm·е Юж110-Атланп1чсr 

кого хребта. с к11ажmш 'ВС кры.1а (сверху 111шз ) 9 м раннеиноцс
новых .ме.,овых н uео.1нт-мерrеJJь11ых 11.1ов. ниже которых (9 
71 )1) задегают к<1 рбо1tат1ше и.'IЫ н 11а110И.'IЫ с обильной 11 разно· 
образной по '8К.'1080'Му н родовому составу наноф.10рой, вк.1юча
ющей пре.'1.ставнте.'!ед рода Braarudosp!iaera, свн.дете.1ьствующих 
о ме.жоводиых усдовнях о6нта1шя. С Г.1)61111ы 71м1пt i.:.1011 с~н~
ня ютсн 11а новым -ые.10w, дати рованным rto фора~иннф{'ра" позд
ннм эоценом - ранним о.1нrоценом. Отложения этого возр аста 
имеют "ощность 36 ')! 11 позсТН.'!аЮтс я база.1ьтом. П oc.1e.:i.11111i 
нwеt'Т горяч ий м:жтакт с кар6онатюн1н о.1иrоцен-эоuеновыми 

~~;,~:е~~~~~~:. ~~~Oj~щellllbl\111 в Э8'ЗОКонтакте в мраморы (32. 

Сt>в. 15. распо.1оже1111ая гораздо б-11иже к осевой зо11е хребта, 
чеJ.1 скв. 14. и 16. которая .1ежнт вб.1нз11 рифтовой до.111ны. вс

кры11 ают соотмтстве11110, ра1111еиноце11-о.1нгоце11овые н ра 1 111ем1JО

uеновые от.,оже11ия. за.1еrающие 1ш афа11нто11ых базальтах [32, 
М.ax\\·ell et al .• 1970J. Разрез по скв. 15 начинается вверху 
r1.1ейстоuен-11.1но11сновыwи фораминнферовыми 11.'!а м 11 11 11а11rнт

амк мощностью 54 м, которые сменяются в ш1тер11а .1е 54-132 м 
МlfОUеиовым н ианон.11амн . карбонатными 11.1а ми 11 г.11tнамн. Ни
ае.1е:жащая I О~wетровая пачка карбонатных илов частично, воз
моано, .з.олжна быть дап1роt1а11а отн·оцеиом . От.~оження, nci;pы
тwe асв. 16, близки к то.1ько что охара ктеризованным. 

" 

Пос.1ед11яя точка (18 ) в n реде.1ах Юмио-Лт.1антнчсскогu 1.pt• 
(lта .1ежнт 11а его вос1оч 1юм ск.1оне . Гlu да н11ым Максве.1.1.1 и .Ар. 
(32, MaX\\'Cll et а!., 1970j , в ней устано 11.1ен ы пмlkrоцен08ы~ 
1овсстко1:1нстые 1t.1ы (0-9 м) 11 ра;шемноuеновые ка р6011атные 
форам111111феровые и нановые 11.1ы. за.1еrаюшие в ннтер11а.1е 121 
li8 \\ (от 9 .'l.U 121 ~отбор 8'Срна не прооод н.1с 11). На г.~убн~ 
178 и скважн11а :~осп1г,1а выветре.1ого база.1ьта . 

Вы 11 Оды. 1. Тре~1 скважю1аи, щюб~ реuным на хр. Ред ~.:ьянес , 
11р11сущ ряд обuшх особенностей. Первая нз них - ~то ре:.1'0 
выраженш~ 11рсо6.1ада1111е в их разрезах терр11генных . иногда 
11 .тачнтс.1ыюii мере гру6оо6.1омоч11ых, uт.1оже н11й . Втораw-
11р11сутств11е u п.1иоценовых 11 "но11еновых с.1оях р ассеяннurо 

г.1ау8'•,11нта, тюгда в л.оводьно 6о.1ьwой ко1111ентраШ1и (5 б 'li ), 
а iah.+i~ 11а.1н ч11е г.1ауконнтоносных rорнэонтов н заметное повы

WС'1111 t- НllllJ по разрезу ро.111 г.1а~ ко11итсодержащи х ло~ю.~.. 

Тр С'тьн пр11сутств11е в о<:1юва11и н осадочных то.1щ пузырчатых 
.1а в Сiаза.1ьтоu. Н аконец. четвертая - uочтн 110л н0t> отс}'Тствие 
гра.з.аuнонной с.1u11стости . которая отмеча .1ась ТQ.1ько в верхней 
часп1 Чt-TB('PТll lЧl!ЬIX от.1ожен1t1i, в точка'!( 408 и 409. 

~··1111ш1ая нахож;~еннС' в n.111оце1101шх от.,оже1tиях скв. 409 и 
1 l.J •1,·.11.:0 1ю.'tноЛ фау11ы, данные о г.1у611нах. 11а которы х фор-

;.:~~·~1~1~ r~;;~:l~111[3J.3ta~~~t~~~aj9~~7;н 32~1~\~~~~;a.~~~~J . j2::: 
f>·\a cdm1ald. 1949] о г.1у61111ах, на 1щrоры х по.~вод11ые 11з.1ия ння 
6аэ а-11~..та соr1ровшк..:~аются воз111tк11 овением пузыр ч атых текстур 
(щ'11ьше 1000 ..,, по Уокеру, 11 650 м. ~ю Макдо11а .1ь.з.у) . можно 
сч11п11ь, что хр. Рейкьннес в :.111оцС'.не и п.1ноце 11 е бы.1 rораздо 
6.111ж" " поuерхност11 океа11а . чем в настоящее время. 

J i:i северо-за11а..:~ном ф.1анге хребта ме.11кО11О.lна я обста новка 
(с r.1~61111a~111 меньше 200 }!). безус.1ов110. существова.1а в ран-
11 ~·'1 м11оце1Jе, ;,огда 11pOllCJ[O.дя.10 накоп.1енне r.1ауконитсодер:.а. 

щ11х . ·11меt1и11. Возможно. что она сохра11я.1ась з.~ееь зо конца 
i.11t ,ut'lrз. Указа1ше Б Луйендайка н .з.руги.х учены-: (31 . 1 9iб; 
32. 197У] о на.1нч1tн в миоuеновых с.10ях скв. 408 1)·р6н.:~нтов не 
опrоверrдет зто зак.1юче11ие. 11оско.1ьку Т} рбн.~нты не свндетс.1ь
ствуют о г.ч·боководной обстановке накоп.1ен нн . 

Н;.1 юго-восточном ск.1оне хре6та ме.1кооо.~ные ус.,овия \·ста
и ав.11щt1ются д.1я конца м 1юцена и могут тtре.~по.1агаться' .1..1• 
п.111оцена. 

П р11осе:вая зона хребта. 110-Вн.lнмому. 6ы.1а втJ:шута в опус
кание 11озже его фданrовых участков. .f>\е.1ково.ц1ая обстанов
ка с~·щес1вова.1а з.з.ссь еще в позднем 11:1но11е11е. О11а фн~;с11р\'етса 

110 1ф11срствию r.1ауконнтоносных с.1оев и 0611 .1ы1ыы оста.ткам 
•1ша11ок 11 двустворчатых. Не нск.1ючено. что ана.1оrнч11ьtе \'с.10-
1:111н сохранял ись здесь еще в 11ача.1е антроrtогена. · 

По данным ~'. Дафф1J.1Да, основанным на изуче1111н стратаг
раф11чссl\ ИХ 11оз 1щ11й пузырчатых .!J ЗВ, 11з.1нян11я n<>с.,едн нх в ТО'I· 
ке 408 про11сход11.111 11 ус.1овнях 1111жнсй батна.1н, на г.,уб11н11.. 
между 1000 н 2000 м, а нитенсн·нно пузырчатых пк.моу-.11аа 'l'Oll-
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кн 4(19 _ 8 о6ста 11овl\е вepx11eit бат11nт1, n щпервале г.1уб11н 
200 600 м r32. 19;9]. Отсюда амrtл1 1туда опусJо:аН\IЯ океан11•1ес
"ого .~ожа (с учето м мощ11ост 1 1 осадо•1ных пород) n то~ке •108 д.'lя 
пос.1сра 11 нсыноuсновоrо нрсмс1111 оr1редс.1 ястся тнш1ю11 1000 м. а 
8 точке 409 зn вре)IЯ с конца пл11оце1н1 - в преде.1ах ~00-900 ~1. 

в то же врем11 11р11сутстn11е u 1icpxax четвертн 111ы х ?тло
жсtнrir скв. ] 14 грубооб.10,1очных осм1.1юя с 06.1ом кn\111 раков1ш 
:~.вустворчатых 11 в тех же слоих с1ш. 408 1 1 <'.1сщ1 1 10.1 11 бС'11тос
~ых фора~.tшшфер не доказывает мс.1ковод11ыi\ гс11сз1 1 с n\lе
щаюшю: поро,1. Скорее всего 11 мстюuоднnя фаущ1. 11 га.~ ька 
бы.111 пр111 1 ссе11ы сюда тtлnвающимн .1ьдnм11. 

'> Разрезы вскрытые скваж11нам11 в 11редслах Ссвсро-Лт
.1 3,;;:11,1еского ~ребта, 1юзволяют в то~"1 11.'Ш иноii стс11е1111 суд1 1т1. 
0 г.~убн~tах океоно, сущестновавшнх 80 время 11акоплс1111я oca
.1.0'lнoro ком11.1екса 11 в эпох1 1 11злш11111 я 6азал 1,товых .'HIB. Отлс.~ ь
ные прнз11ак11 11 совокуrt11ость 1 1 х ук~зывают, что сщ~ ср:ннште.~н •. 
110 не.'1.nвпо. в од1111х слу•1аях в nлс 11стоцс11с. а n др) r11 x - " ~шо
uе11е, г.1,·б1111ы океа на 11а.1 Северо-Л тла1п11'1сскю1 хребтом бы.'111 
зна•нпе.1ьно меныuе современных. 

В точке 410 8 позднем \lнoue 1 1e т.1у61шы. по-ш1.'111Мо'1у, бы.11 1 
б.111зкн к ше.'lьфовым. На это указывают 0611лышii г.'lаукшшт, 
пр11сутств11е которого n 110зднсм1юuс1ювых от,1оже 1111 ях нс мо
жет быть объяснено ледовым ра зносом. а также мел коuодвая 
фау11а остракод. брах11опод, 11елсц11110д 11 \IОЛлюскоu . ассощшро
ва1111ых с г.~ауl\01t11т-содсржащ11щ1 осодкn:о.111. Эп~ факты 110зво
.1яют сч1пать, что 11рносевая зо 11а Севсро~Атла11п11JеСl\ОГО хреб
та s районе скв. 410 11сnыта.1а в пос.1с11озд1 1ем11011е 1108ое в рС\tЯ 

опускан11е на 3200- 3300 :>.1. 
Срав1111те.~ьно 11едав11се 11огруже1111с окса 1111•1сского дita уст~-

11автшается 11 в ра1'!011е Лзорскнх островов. В тоqках 332-3Зt:1. 
rю данным Xyr1epa 11 Р. Джонса. форам1111нферы, 06 11 аружсниые 
n ш1оuеновых отложениях. указывают на батиальные (глубн11ы 

~~~~~~ ~,;':2cri~~o;I~: ;.~:о,~~~::'З3~3~}"~~~1J~ l~~~ю;~ ОО~с~~.~:~~~~ 
333- 11рниер110 1000 м. 334-2000 м н 335- к 2500-2700 м . Об
суждая эти факты, Х.-И. Шрадср отисп1л сnяз1, между ам~:-!.11-
тудо1i погружения точки н ее расстоянием от осн хребта f32, 1911] . 
Эта корреляu11я была 06ъяс11е11а нм с поз1щнii тектоник 11 n.1нт. 
как свидетельство постепенного rюгружсння окса1111чсскоrо 

ложа в результате уплотие111tя литосферы по ~1ерс се ()СТыnа
ния 11 удалсJНIЯ от оси с11ред1111га. Однако следует подчерк~1уть, 
что такое то.'!кова1111е этой зако11омср1юст11 ни n косм c.'l}''Jac 
11е яв.~яется ед1111стве11110 8ОЭ\lож11ым. Точно такая коррс.1ящ1я 
иожет воэ1111к11уть при иакатыва111111 г.1убоковод 11ых зо1 1 океана 
на срединны1i хребет 11л11 его авто11ом11щ1 опуска111111. 

В от.1 ичне от райо11а скn . 410. в котором можно прсдпо.1 ага-rь 
относ11те.1ьно равномерное послсмиоuс110110е опускание окса11 11 -

ческого ложа, вбт1з 11 Азорских островоu двнже111111 д11а, по-в11-
днмо11у, бы.rrн более сложпым11, 11сод11ократно мснял11сь как no 
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скорост11 . так 11 11:111равле 1шю. Т акое можно прс.11 1 1011ож11ть 11а ос-
1юва111111 11зу1Jе1111я мnтер1 1 алов Л . В. Дм11тр11ева. Б. Га11а. П. Ро
с;;1111сона. 11 . Флауэ 11 др. о м а 1·мап1•1ес к11х nорода х . вскрытых 

вто•1ках 332 ·335 \32,Dinitricv, 1977 ,Flower et а 1 . , 1977;32,Gunn. 
Roobol, 1977: 32, l~oЫnsoп ct <il., 1977J. По составу магм ат11чес
кнх rropoд 11 характеру их чередова 111ш в р аз рез ах эт и 1t сс11едо

вате:1н уста 11 01111л1t •rрезвы1Jаi1 1 1 0 в1.~сокую 11 неста611л ы1 ую текто-
1111•1ескую акт11в11ость района Лзорск 1 1 х остро 11ов. оп1ос 11те.1ы1С" 
11с6олы11 11е глу61111ы, существо11ав ш11е около совре,1е 1111ы х Азор
ск~1х остроuов о те•1с1111с м1юце11а. а также nос.1с мно11е 1ювос по

груже1111е . Пуз 1.1р•1атые базадьто111~е .1авы скв . 41 1- 41 3, 1 ю.11сп1-
.1ающ11е 11.1с iiстоцс1ювыс оса,1к11, указылают, что еще в 11 ача.~е 

ра1111е•1е1'всрт11ч1юrо пер11ода r.1y6 111 11~ океана в эт 11 х !l ун кта х бы
.111 \н•11ы11е. 11ем в настоящее врем я. м111111мум на 1000 1400 м 
(411) , 1800- 2200 .\1 {4 12) 11 1750- 2150 м (413). Указа111ше ам-
11 .1нтуды н11сходящ11 х дn11жe1111it океан 11 •1сского д1 1 а, возможно, 

с.'lс.1ует увс.111ч1tт1" сс.111 учесть . '11"0 н разрезах ск в . 411 11 413 
11р11сутствуют n'росдо11 ripyбooбaO)IO'IHЫX ~юрод (11ссков 11 брек
•111 (1), а в скв. 412 11 основа11111t 11 .1ciicтoueнa 0611аруже11ы гла уко· 
н11товыс 11.1ы. П о-н 11д11:>.t ому, в этих точках, н особе111ю в точке 
41 2. еще в 11ачале r1деiiстоце11а рас110.1агалэсь ,,1е.'lковод11эя 

6:111ка. 
11 ·1 ра зрез а ск в . 11 также устп1 111вл 1111ается оп1оснтс.1ыю мел

конодн1~ii rюэд11см 11оцс1ювы ~"1 бncceit1t. По потере флю 1 1дов ба

за.11.там11. вскрытым 11 в этоii точке под осадоч ноir толще й. А. 11 
С. Эше.111 сч 11тают . •по 11 з.1 11я111 1 е их про11сход11.10 на rлу611н ах 
з11а•111н•.1ыю '1с 11 ы1111 х соврс\\е11н ы-.: [32. 1970]. Если учесть пptt 
это\t, 1 1·ю 6аза,1ы1>1 точк 11 11 рез1ю от.1 111Jаются от океан11ческ11х 
то.1с11т<щ 11ов ы шс1111ы м со;~.ер жа1111см Ti 11 Na 20. не.'!ьз н иск.1юч1пь 
сущсствова1ше здесь в 11рош"10~1 itc только ~1елковод11 оi1 зон ы. 
110 11 рел11ктоu д роанеii .1оокеа11111 1 сскоii кор1~. 

З. В районе T()'JКll 395 1юзд11см 1юце11овая обста новка рекон· 
стру11рустся менее увсрс111ю . Ед111 1стве1111ый пр11Знак, которыft 
может св11дете.1 ьст1ювать .'11 16о о срав1ште.1ыю мелководных 
ус.1ов11я х нспосрсдстnс11110 в том месте, где пробурена сквэж 1111а, 

.11160 о 6.1нзост11 " HC\ty об.1асп1 размыва -это на.111чне в позд
не,11юценовых отложе1111ях хорошо окатанноii гальк11 базальтов , 

га6бро 11 сер1tснпо111тоn. Состав 1· а.11,юt как будто нск.1ючает 
воз,1ож110ст 1, се 11р11щюса 11ЗВ11е, 1t J друrнх струкrур11ых зо 11 океа-

1111 чсскоrо ложа 11 скорее все~·о укпзыnает щt существова1111е 

уttастка (11л11 у11астков) разм1>111а 11 rpa1111uax 111>111еш11сrо Ссве
р()-Лт.1анп111еского хребта. 06 ::по ,1 же говорит пр 11суrств11е в 
nер,;нсй •1 асп1 маrматоrешюit сср1111 оса.1О'lных брек.ч11ii, содер· 
жащнх 06.'IO\lк.11 ву.1кан11чсск~1х стско.1, 6аза.1ьтов, серnе1 1п 1 11 11-
тов 11 остатков форам11н11фер. 

То.•1ща пузырчатых лав. вскрытая в близлсжащеii 1очке 396, 
ука з 1>111аст 11 а значнтслыюс 11огруже11 1tе дна в этом pa ftoнe. Одна
ко вс .1 11'11111а а~н1л 11туды эт1t х дв11жен11ii в настоящее время не 
поддастся од11оз11а 11 11оиу определенню. Учитывая да1111ые Макдо· 
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:•~;:~~,}~~~;~~~н :~ ;;,~ккeJ;J,3~,0;~~g;~~~ ,0~9j~}IO :1~л~QтJ'~~ ~1~с~ 
it.e upe)IЯ, по да1111ы~1 Г. П ропаха [32, 1979], 11эучаuшего пуэырча 
тые текстуры. база .1 ьтовых ла в в точке 396, ложе океtш а здесь в 
ко 1шс м1юцсна 11 аход11 лось 11а 1 ·луб1шс 1 1 е мс11ьшсii 3600 м f32, 
1979]. Г. П ропах считает, •1то амr1л 11туда 1юслем11оце1юnоr-о 011ус

кан11я дна океа 11 а вбл1tз 11 :ной точt. 11 11 е r1рсоыша.1а 1000 \t. 
4. На юге Сеnсро-Лтлантичсского хребта, в rт о11сре 111юм же1ю· 

6с Вю1 з , 11р 11 уро •1с111юм к од 1юн ме1шому по r~ер еч ному разлому, 

та кже уета11ав.1 1tваются 11есом11енные 11 р 11 з 11ак11 0•1ень молоды х 

0 11усю1 н 11 ii океа1111ческого .~ожа. 
Обращает на себя вшtм атtе 11 еобыч а ri 11 0 больша я мощность 

четверп1 •1 1 1ых от.~ож~ об11 а руже1111ых 11 обсн .х пробурс11ных 
Здесь скваж1111ах (26 11 353). В лервоii и з 1шх было вскрыто 483 м, 
а во второ li - 384.5 м пле11стоце1юDых осадков, пр1111ем обе сква 
жтrы не 0 1~штt 1 1 з •1ет 11 ерт 1t •ты х пород. Судя по матер11ала)1 
Т . Ван А11дем. Кор11т1сса 1113. Боуэна [37. \'an An del et al" 1967] . 
мощность осадоч ной тол щ11 в то•1 ке 26 дости гает 700-750 м. 
~'. Бе 11со 11 11 друrис исследовате.нt у каэыв:!.ют пст1ч1111у, 11рt"111~

шающую 1000 [32, 1970] . 
В обеих точках зн ач11те .1ы1а я роль в разрезах четверпtчных 

отложен 11 ii nринадлежнт террнге1шым породам 11 особенно квзr
цевым пескам . По да 1шым Р. Рекс а, Р . Бадсра и др .. сод<'ржашtl' 
кварца в некоторых 11ссч а1шх с.тт оя х . вскр ытых скu . 26, достн rас1 
61 % (32. 19i0] . По Е. М . Е м ел ь я нову н Е. С. Трнмо1111су tJ2 
1977 J. гор11Зо11ты песков в р а зрезе 353 та кже обогащены к варце\1 
(до 58 %). 

Т. ван А 1 1дел, а позд11се У. Xe1i (32, 1970] c ripaneдm1вo отнес.111 
эти пески к конти нента.тты1ым. Од11ако поста вщиком обломо•111 оrt1 
матер иала в зо11у Внма оба 11сслсдоватсля с1 1 11 тал~ 1 Амазо 11 ку . с 
чем нел ьзя соrласнться . 

Ес.1 н бы терр н ген11ы й матер11а .1 тра нсnортнрова.~ся в точки 26 
н 353 нз Амазо11кн, то следовало бы ожидать , во-первых, ра зв 11-
т11я мощных четверти чн ых отложе1111 ii н а всем 11ространстве 
между устьем Амазонки н Северо·Атл а11т11ческ 11м хребтом 11 , 
во ·в1орых, на .тт нчня в тех же 11реде.1ах песч а ных пород, 6л 1 1 зк 11 .'< 
по составу к уста 1ювленным 11 поr 1 срсчноli зо 11 е В 11 ,1а. Од11:1ко 1111 
тоrо , н н друrого нс наблюда ется. Более того, в точке 354. лежа
щей в непосредствс1шой блнзоспt к в11еш 1 1 ем у краю подводной 
дельты Аиазонкн. иощность •1етвсрт11ч 11ых осадков 11е r~ре11ышает 
92 м [32, Perch-NieJ sen ct al., 1977 ], а н а аб11ссалыюii p вn111t11e 
Демсра р а четвертична я с11стси а 11рсдставле11з коккол н т-форамrt· 
ннферовым н нлаин [32, Emelyanov, Trimonis, 1977 ) . 

В та коА обста 1юпке перенос тepp11re 111 1 oro мате р 11ала нз Ама
зо11к11 •1ереэ абнссал ь Демера ра на Северо-Атл ант 11 чссю1 !1 х ребет 
бы.1 явно нсвозможе 11 11 дл я кварцевых песков (скв. 26 11 353) 
следует некать дpyroii источник сноса. Скорее вctro 011 должен 
был располагаться в пределах Сепсро·Атл антнческого х ребта . 
относнтедьно нед алеко от попере •111ой зоны В11м а. 

" 

В пол ьзу этоrо прсдпо.1оже111 1 11 с в11детельствуют факты, ука
зьшающ11е 1 1 а м с.1ко вод11ую обста ноuку , су щсст1щваuшую в плей· 
сто 1(е 11е u рассм атри ваемом paiio11e. В евяз 11 с эт1tм в первую оч..:
J>Сдl• следует у11ом11нуть о 11а.1 11 ч н11 г.1аукСJ 111псодержащ11х с:rоев 8 
11J1сfiстоцене точкн ~ Кроме того, в эти х же отложе 1111 ях пр11· 
сутст~уст фауна мс.1ководных бе нтосных форам 11 1111фср. Наконе~t. 
о это11 же скваж1111с в плсйстоценовьrх осадках быт1 встрече11ы 
кру1111ые (до 10 см в 11011срсчн11ке) хорошо окаташшс rал ьки ба
за111.тоu. 

Все это вместе взятое позвол яет rовор1пь о недавнем сущест
во 11а111ш в .этой части Северо·Атда11т11ческого хребта зоны 
р азмы1Jа. а з11ач1пельнан роль 11 разрезах скв. 26 11 353 кварце· 
1шх 1 1с<:к(щ tlОдтuерждаст разв1п 1 1 е в границах этоrо плеi1стоце110· 

~юго rюд11ит11я коры ко11т1111ента.1ь11оrо 11 .111 субконтннснта.тть ноrо 
т 1ша . 

T<iKJ~м образо~t. по да1t11Ь1.\1 13 скваж1нt. 11робурсщщх в rp:t· 
111ща" Сс11С'ро·Лт.1а11т11чсского хребта, уста новлено, что еще 
сра~1111тс.1ы10 недавно, в конце м 11оце 1 1а, а в ряде случаев н в 
11.1с11стuщ•11с, в пределах хребта сущестповал 11 r.~уб 1шы, знач1 1 · 
тслыю усту11анш 11с _соврсме1111ым 11 х ар акте р н ые д.~ я услов11J1 
шельфа 11:111 верх11ен бат11а.111. Глубоководное бурен 11е 11 а Северо· 
Лтланrи•1сско.\1 хребте от•1ет.111ВQ 1юкаэа.10, что эта структура 
океа111Рrсскоrо .1ожа за пос.1сд11 11е 5 м.111 . . ттст 11сnытала значитель-
1юе рс1·1юн:мьное онускан11с с ам 11мпудоf! от 1000 до 5000 м. 

5. 111 чсн1рех то•1ек, .~ежащ11х 1 1а Южно-Атла11т 11ческои хреб· 
те, то.:н.~.о n одноl't ( 14) пр11сутствуют отложен11 я 11 редположите
J1 Ы~о \1с.1к~11юд1_1оrо r.е неэ11са. В трех др уrнх случ аях весь вскры· 
ты 11 разрс::~ ка11ноэонск~ 1 х осадков предстn влен rлубоковод1шми 
фац1 tя.~11. 

С1кдflватс.1ы10, u оттtч11е от хребтов Ре liкьянес 11 Северо-Ат· 
J1 <111 111•1 ecнoro, r·де rюnсс меспю уста навл 11 Dаются r~ р 11 э н ак 11 недав· 

1111 х 11 0•1с11ь эна•11пелышх опуска 1 111il, в Юж110-Атланп1ческоw 

хребте R КО IЩС ол и rоце 11 а lt, во всяком с.ч·чае, в р анне w ~.111оце11е 
уже сущест1юва .11а r.ттубоковод11а 11 обста новка, 110- в 1 1д11мом у близ· 
ка и к соврсмс1шоii. Это поз во.11яет сч 11 тать, что оке а1н1ческне 
услонни u це11тральноi1 част 1t Южноit Ат.'1 а~п11 к11 nоз11 11 кт1 эн а
~:1·~~ыю раньше, че м в соответст нующсi~ зоне Северной Атлан-

1l ре11мущсственно кар бонатные м1юцсн · четвсртнчныс отложе-
1 1 н я, р азn11ть~е в 11 реде.~ ах Юж11о·Ат.11а нтнческоrо хребта , содер· 
жат 1 1 р1tмесь те рр11 ге11 ноrо матер11а .~ а. прсдстав.11с 1111оrо r.11ав 11ым 

образом обломк а м Jt кварца . полев 1~х шпатов 11 сл юд. По м11ен11 ю 
Р. Рекса , Е . J\\. Еме.11 ья11ова 11 Е. С. Тр11мо1111 са , этот облоы оч н ыl't 
матср11ал 11осту r1ал в зо 1 1 у срсд1шного хребта н з Южноi1 Амернк11 

~ ~):.:~:узт; ~9~О~лЗ~.о~~~Н.сО_~11~~~~ 11~~~~тu~кРоовя~11~:1:1;~т~~1~~: 
11 ая м асса тер р1 1 rе1111ых nород 11оступ ал а в сред1ш 11ы й х ребет нс 

нз Южной Амср 1 1 к11, а 11 э рас1юложен но 1·0 гораздо б.1нже к хреб
ту 1юд11я11 1 я Р1 1 у - Гранд 1 1 . В 110льзу :этого гово рит 1tат1ч11с мел -

" 



кооо.з.ttы'- кn1i11оэо1iск11х 11 11озднсмсзозоi1:ск11х отложс 1111 i1 11 зва · 
ч11 rе.1ы10t' разв11п1с в 1111х 11ссча11ых пород, уста~ювлс ~шос ск1:1а 

ж1111 ом11 , 11 робурс1111ымн 11а 11од10111111 Р1 1 у-Гра 11д 11 во врс мн 3- ro и 
JO·ru pei1:roв с Г.1омар Чс.'1 .'!С11джера• [32. MaX\\•cll ct nl" 1970; 

~i~~~~111 ~~'l~e~ch;~1i~111~enв c~ 3~~e~'l~. I ~~~!~~~~:.~~nl'o~o~j:,~J:~c~ 
А т.1а1п11кс . 

С[8ЕРО-ЗА ПдД11АЯ ЧАСТ!• АТЛд 11Т 11Ч ЕС КО ГО OKEAllД 

Эта часть Лт.1 а 11т1111сскоrо окса11а nр1шад11сж11т к ч11с.1у 1н111 6опсе 
11з\-•1с1111ых зо 11 в 11редс.1nх а кваторш• \\11 p0Roro окса11а. Во 11рс мя 
1. 2. 4, 11 , 12. 13. 44, 19, 51 11 52-го ре йсов с Г11ом ар Че.rс11с 11джсра-. 
цссь бы.10 11робурено 39 ск важ11н (см . р 11с. 1, таб.1 . 6). 

По дан11Ы\1 Б . Луiiс11дайна 11 др . [31, 1976; 32, 1979], в точ ке 
_407 эа.1ега ют чствсрт11чные 11 .1 ы ~1 ощ1юстью 46 м , 85- мстроиа я 
свита на1ю11.rс ов 11 11 а но1юrо ме.1а с 11рос.1оя м 11 nе 11лов, 11 сложс-

111111 которых з 11ач11тс.'! ы1 ая роль nр 1 tн ад.rссж 11т 06.'lомкам сте кол 
базз.1ьтовоrо 11 р1ют1тового состав а. По эаl\люч сн11ю Ж. Варэ 11 
др" р110.1 11то 11ыс стек.1а noз111tкmt в резу.1ьтате р азде.11 с1 111я 11с1шн•1 -

ноii то.1с1tтово й магмы [32, 1979J. Св~па дапtров а1 1 а 11.111юцс 1юм . 
1!11же об11 аружс1tы nерссла1 1 nающ11сся nе 1 1п ы н он ремнсл ыit мел с 
.11111зам11 пс~ 0611.1ы1ым11 rа.1ькам11 11 м11огоч11сл~ 11 ным11 ходам 11 
"'11вот11ых, к котор 1.ш nр11урочены ск.оnлсння гл ауко1111та, Эта 
150·метро1:1ая то.1ща отнесена к nозщ1е!!f 11 ___ paJiileм y м 1юце11у. 
Р азрсз осадочных nород завершается 20- метровоil (28 1-300 м. ) 
R8:Ч8'0ii 11анового Mf.'J_Шa.'lhКOiLI! ГЩНСJL-базальтов OЛH ГOtlCHO

...o.oro. возраста. По данным Э. Мартннн [32, 1979] о.111 1 гоце11овыс
с.1011 со.з.сржат '111ого 111 1 с.1с 1 1 11ые остатк и наноф.11о ры , a1 1 a.~orнч 11o i'i 

сообществам ме.1ководья . 06 11аруже 1111 ым в разреза х скв . 116, 117 
11 352 (Zggrl1aЬ!ithus. DiscoШhus). О.1 11гоце11ов ыс QШОЖе 111111 11од
ст11.1 аются маrматоrснно-осадочноii cepнcii , 11 редста1те 111юil •1срt:

.з.ован11ем о.111в11новых база.rс ьтов . о.-111в 1111 -n .1 аг1ю к.rсазов 1.~х nор

ф11р1rтов. nры_рча_:т~ 1111.цоу·":нш" ..ба3а.Пь!QJ!.ЫХ брек•ш il 11 туфоl!. 
Вс~.:рытая мощность эп1 х обра зова 1111 ii ра вна 160 м. 

Точк11 11 3 11 11 2 .1Сжат з 11 ач 11тс.-1ыю южнее, в uентр альноН 
част 11 Лабр адорскоii 1ют.1ов1111ы . Первая расnо11аrается вбл нзн 
юrо-восточ1юii rра111111ы мор я Лабрадор. ол редс.1немоil л н1111сН 
между мысами Фарве.11ь (Гре11л а 11д11я) 11 Сент-Ч арльз (л-ов 
Лабрадор). 

Скв . 11 3 вскрывает 200-мстровую св11ту qетвс рт11ч1шх rлн11, 
пес:к-ов н в.1евроm1тов, мощ11 ую, 600-метровую, толщу алевр ито
вых г.11111. rа.1сч11ых а.1евро.111то 11 11 аргн.митов пл 11оцс11а , содср · 

жащую на г.чб1ше 395----400 м 06.1омнн па11цнрей баля11усов. Меж
зу 860 11 863 \1 за.1егают н11жнем~юце1ювые алевролиты [32, 
laughton. 1972; Laughton ct al., 1972]. 

В распо.1ожс1шо1i юrо·нос точ11ес от r1рсдыдуще1i - точке 112. 
по А. Лоутону 11 др. (32, 1976], залегают rл 1111ы н мер rепн 11лс ii 
сто11снового возраста (28- 85 м), га .1ечные н алевритовые глины 
н песк:11 с форамнн11фер ам11 11 11а1юф.1оро1i nлноценn (85- 124 м ) , 
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3~31 11 ы (150-209 м). отнесс1111ыс к м1юцену. На г,1уб 1111е 270-
д)' 4~ 1

8~1"1~;ы О~tгоце11?вые алсвр11товые rд 1111ы 11 11 а 1ю11 .1 ы, мсж-
фау 1юii бс11т~:1Ых 

0

;~~1ж.;;::~~ 1;~:::,~~ -~PJ;1;,;:~~;~1~111\fi~: r.~rнам 1 1 с 
~~;с ~;;;p~i' м~dо1iдс1~ы 1Je охарактср11зова;111 ыс ф a ;• tю ii ,:~:: 1~~:~: 

, . · 11 . ш~ружс ны варнол11товые базал ьты . 
• То 1 1\а 11 r .1сж 11 т IHI З1t11aд11uii о кр а нt1е Ньюфаунд 1ендс о~ 
;:,~::;~r~- нЭт11 с1-. о аж1111 а дост 11г;ц1 1111 r,1 yбi11t c 249 м 0;ложс~"~ 
3 '1СВ рОЮ!Т руса, лрсдст11 11лсш 1 ых II CC 'l tl!Шl\ll \1 1 1 !1 Г 'IJlllllCTЫ M ll 
в~зр аст с1~~1~1 зса~'g~ас~о1щ 11 )тл~r1, r·1нш нii 1111ков 11 r·.11111 ;_ Cocr <111 н 
от:rоже 1111 ~х ~г · щнх ~ ~еносрсдствен но н а субаэральщ~х 
20-i 6 · д repa, остал ись 11евwяс1н'н ныш1. В ннтер~н~т~е 22'> 

ма 11;; , 1 с1.~~~1.1 ~~~·~~1~/:~~;~ыс~~~,~~~~ 1~· а между 204- 198 .1.'1 ·_ се~~ 
('К~';:1'Р~;~;;;.~:~11 1~таовы.м.11' 11сскам11 ~ с~1~.1~~~110~,~~,~~:1 а~~~=~~;11~~~~; 
~.: 011 г.10\tер атам;t !'~1 f~~~sj~м~/1 ·;:ь; apc i r н 1 oвuм 11 глауко1111то11 1>1 м 1t 
ч аспr этоП лa •iк rt (! 9~_ 182 ) . нш за.1.ш ·111М О111па. В вcp~11cii 
pl1aera), указывающая 11 а м встрече 11а нанофлора (BraarmJo"
(Bu гky, 1972 г.). Эо~ш~. 0;~е.~ков?дную ~бста11овку о м а.зстрапс 

11ре.зстав.1е 11 ме.1конод11ым11 ~1ат~11 на г.1)б1111е 182- 148 м. та ~..ж ~· 
остат~.:а \1 11 ф1оры мерrе 1 • )ко1111товым11 лескамн в r.1111н1. м 11 с 
.'lожатся с л~рер~nом r1.~ 11:"~~11~в1::.1ом1 1там11. Н а эо_ценовы(' CJIO lt 
том . СМ('IНf Ющнеся выще ле е с r.'!llllы с ф.'1оро11 н r.1 <1у1ю1111 · 
мн nес~.:амн с об11.1ы1ы\111 р~с~~~~11вающ1 1 м11ся форам~11111фср(1 1JЫ 
Разрез ве11чается na•1кoli nлеГtстое.1м1ым11 ост:~тка.\111 " r.11111;:iм 11. 
al., 1972] . це~ювых 1·-11111 f32, L aщ:-l1 t o11 ct 

С.rн.'дующая rрупна г11убок 
север ной •1астн Северо-А ;,ерик~:~~н ~х скважин расnо.1а 1·а стсн о 

В ск в . 10, по Л1 Пете, Jсон ' А:о1 котлов11ны (9,10. 382-385). 
вы,111 11 а 11011 .~н1 м 11 11· ме.ю~~ . п!rе~:~;;в"од 11 -11юцен-1111ж11е мно1tс110• 
боковод11 ы м 11 Г.'llllнi мii, на Г.'!уб ~нrе 3;ющю11~ся с крас11ым 1 1 rлу
сходные осадю1 ОЛ l! ГОЦС!\ОВОГО 803 а м .'!сжат JJllТOЛOГll'I CCKlf 
му, выпадает вcp,x imii эоце ~~ . 11 на ~ с~а. 1 l з р аз рез а, 110 - ur 1д 11мо
ся 11 а среднеэоnсttовые м е ·" У нне 75 м ол и гоцен лож 1 1т
эоце11 соответствуют щ~те:::.~;11

1~~~~~~илы. Сред1щ й 11 11 11ж1 111i1 
отложе1111я маа стрllхта образ м . С 235 м 11 а•1 1ш аютсн 
2t ' ова1111 ыс форам 111111феровым 11 11лам 11 

и 1н1 1 ю11 л:1\111 с nрослоямн пе плов. Их м о щ110сть равна 165 м. Ни· 
же 400 м за.1 с1·ают 11 .11ы камnан скоrо я руса , содержащ11с слои 
ПCllJJOU 11 ДOJIOMllТO B 11 фауну остр акод. Н а Г.1)' бlt11С 458 м в ИИ"

=~~~=·1113g .аз ~;;~r· слаrающ11е , 110 А. 11 С. Э11 rелям, 11 •11 астовую 

В расnоложенной з аnад11ее точке 9 об1t а руже11а монотон11ая 
толща 11 .'1С ЙСТОЦС 11 · 11 0ЗДllСМ IЮЦе110вых н.r10в 11 ГЛllН мощностью 
()КОЛО 270 м . 1 1 11жс лежат не о.~а р а..:тер 11зован11 ые фа ун11ст11чес..:н 
1tсол11то 1.11 ~1 с r.1 1 111ы (270- 678 м ) . под которым 11 в 1111тервале 678-
682 м u ..:р асны х u.~<м 11товых r.11111ax вс1ре11е н а сред11еэоценовая 
фау11а . с г.1уб111tы 164 ДО 831 м ВСl\рыты CCllOll·Ka \11 1a11cюte ЦСО· 
лнтовыс 1-.1111rы. на1ю11.11ы 11 ме.1 [32. Pcte гson et al .. 1970] 

В районr подвод1ю й горы Н ашви.1.1 во время 43-ro рейса бы· 
.11а 11робурrна с ~.: в. 382. По да1шым Б . Тухо.1к 1111 др . , в np 11 зaбoii110fi 
•1а ст1r С (' в 1111тсрв а .1с 520- 496 \t ВСli.рыта ву.1ка111 1 • 1 есная брекчrнr. 
Возраст б.э 1а.11,тоо 11з этой брснч11111ю 11зотоnа\1 аргона (•одгf'9 ,.\г) ·х.. 
paric11 11 4±-1 \1.111 .• 1ст . по К/Аг 85±3-88±5,7 мт1 .. 1ст [32. 
Hougl1l o11 ~·t a l .. 1979J. Н а ней эалсгаютотложс11 11 11 ко1 1 ьякского11 
сантонс коrо я русоn - алсвр нтовыс гл 1111 ы, арr1t .'1.1 11ты , а .1сврол11· 

т 1~1 , 11срсс:1а11uающ11сся с тyфonec•rn 1111 i.:n м11 , туфоа.1еflрол1пам 11 11 
11 y11 кш1н ч Pt:li. H\llt б р е кч 11 ям1 1 . На 1·луб1tt1с 4 l \ м санто 11ск11е слон 
11ерск ры ваюrся хо рошо отсорт н ров а вн ымн 6рею111f!м11, nерсхо
дящнш1 мN·там 11 в ко11 г.1омсратобрекч11н, от~юснмые к камnа11 у. 

Страт11 rр nф11 11сс~.: 11 более высок 1t с гор11зо1пы кампа 11а , за.'lеrаю· 
щ11е IJ r1JIO \IC'Жp кe 411- 373 м. обр азоn а н ы чередующ11 м11ся мep
J'CJl llCTЫ \111 1 1а но11.111 м11, туфопес•1а 1111 ка м11 , r.1 11 11ам 11 , nссча1111кам1 1 

11 алсщю.1 1 1т:~ ч11, содержащ11м11 rл 111 1 ян ые о..:ат ыш11 . Между 364 11 
354 ы за.1е1· ают rmt11ы. алевр11т11стыс rл1шы 11 Г.'1111111 стые алевро· 
литы с 11 1tоцrрам ам11 маастр11хта. Выще, через 110.чку гл11н (между 
354 lt 326 \1). нс содержащую фауну, лсж:rт 1111ж1 1см11оце1ювые 
гл1111 1~1 (326 -288 м) , 11а ..:оторых за.1сrают с перерывом г.11111ы с 
раст 1п<'ЛЫJЫ\\ д<'тр 1по~1 nозднего м11оце11 а (288-269 ~1) . На rлу· 
61111(' 240-241 " вс~.:рыты П.'lllOЦCllOBЫC ОТ.'1ОЖе1111я - Г.'111\IЫ 11 
алевр1п11стые г.1 1111ы с г.'11111я1tым11 окатышам 11 . Н аконец, между 
212 11 51 м .1 ('жат плеfiстоцсвовьrе осадки - квар11свые леею~ , 
а.11еврот1 т ы н r.1 11ны с г.'lауко 1штом 11 обломкв м11 ра ков1ш пеле· 
н11110д. В сам <)Й верхней часп1 р азреза в коарuе в ых гтшах ветре· 

•1 с111-.1 об.1о мк 1 1 у гле й {31, 32. Tucl1olke et зl" 1975, 1979]. 
Скв. 383, nроnдею1ая 11едмеко от подводно го х р. Ньюфау11д· 

лснд, быJ1а оста 11ов.~е11а в плеilстоцс1 1ов ых слт1х . состоящих 11з 

грубозсрннстых nесчан 11 ков , содсржащ11х хорошо оката1111ую галь· 
ку а1н·11лт1 то 11 [3 1. 32, Tucholke ct а!., 1975, 1979]. 

Рr~з рсз ве рхов осадо•шо il толщв 11а а б11сс.:1.1ыюй ра11111111с, рас· 
1юJ1 ожс111юi1 к югу от Большой Ньюфау 11длс 11дско i\ баню~, вскрыт 
<'КВ . 384 . Здесь, п о м атсрна л n м Б . Тухолкн н дру rн х 11 сследоват{'· 
J1cn, 11од то." щсii мс р гсл 11стых 11<11ro11.'lo в. 11а110 11лов 11 мела средне · 
эо11с11 - м аастрн:пского возраста (50-192 м), содержащеi\ в вер· 
хах нрос.1 0 11 с r<l.1ькo it r11e ilcoвoro состава . . 11ежат мелководные 
са11то11 ·.а 1 1тск11с отложе н11я. Он1 1 образова 11ы пересла11в:~ющкм11ся 

" 



карбонатными nескам11 , 11 д 11011лам11, б1юrе1111ы м 11 нзвсст~~я 
руд11стовым11 11звест11як а м н (к rюследннм пprrypo•ieнa б кам", 
фау~а мелковод ных rастропод, пслецилод, брахнопод о м~лы1 ая 
еже11), б11ом11кр11 та м11 с пелсщшодамн 11 гастроrrодам;t б рскнх 

~~~~1~ 1~~:oe~~~~1:'~~~e~1:1;:;:~~Q2 c11c~~~~r , ост~ кодам 11 11 ' IJ ~;~~':: 
~:~~~~з;сi·В м,, вскрыты 611ом 11 кр 1по~ые ~:;звс~~:=~r~ 811 ~~~;~1:~: 
дсржнт фа·~~~

1

'1~~~~ 1~!г~ыg:;;~~~а~:~т~а~1~1 ~т~:~т7~~~~;2р11зон т со. 
~ ::~"' ~6~~~~~~~~f8~~~~::тз~~ь;~~'~· 11 ~1.еющ11м11 по. нзот~11~~м ~;~: 

106fi4 ~~ лн .• rrcт [32, Tuc/10Jke cГa r.~f g~i~=й;:~~/:~~"~~ ~ 1 1ro1 ~~r 
necкн

0

a~rr:~~~~~~~e~aiPe~~~~гt32 · l979J, 11звест11щщ 11 ск~леп~ые 
тср11ую для кора.мовог~ н а n?зр.аста содержат фауну, ха рак
ходн.110 в тпоральноli обgта~r . l laкoll.'1 e 11 11 e этн.х осадков пронс
нескол ько м етров. оnке 113 rлубнне, Fic 11рс11щ11ающсй 
На аб11сса.11ыюli равн нне северне Б 

385) в интервале 60- 108 6 е ермудсюtх островов (скв. 
на 110 11лы 11 rлт1 ы, rтищ р а ;~fве ~~~л~: 11обнаружены л.1сiiстон1:.·новыс 
два rорнзонта с высокнм (6- IOo/o ) оцеl!а, в которых оп.tс •1с 11 ы 
Н11же (136- 166 м) nскры содержаннем r,11 ayкoi11tтa 
r.1111ны , котор ые подстнлаю:с~ пран11еэоце11оnыс рад11олярневы~ 
ра ктер11зов ан11ых фа уноЙ очтrr 4 0·метровщj па 11коii не oxa-
tlil1.1 11 лежа т rлш.~ы с ф r.:'1 11 111 aprн.'l.'l llTOn 11 а.1еврол 11то1J Под 
rлу61111е 21 2 м отложе~r,:~::нР~,1~1~:"то nа.1е~ц~11а, смс11нсмы~ на 
нзвестково-алеврнтнсты?> 1н1хтскоrо нpyca- i·moui м l! 
на го м атер н ала, 11 наноr:~ А~~нн аА~Н , 1111 оrда с nрнмесью туфоrен: 
Эти сло11 перекрывают туфоале8

11·~~~;~· просj/еже1111ым 11 до 269 м. 
ные к коны1кскому ярусу (269~278 ~ 11 rmmы , услов1ю от11есе11 -
доволыю мощная тодща без фа 11 •1

) - Еще 111tже обнаружс11 а 
(278-288~м ) туфопесчаннкамн у 'ыФ, сложсннан u ucpx нc ii •1 аст11 
1111 з а х (29r-392 м) С..l абосо ' Т) оалещн1 там н 11 rтшамн, а 0 
чня ~~" · обр а зова н11 ы.\11, ~,;рун~,:~~ва( 111 1 ~"' 11 ву.1Jкан 1Р1ескrrм 11 брек
ломкам11 оже.'lсзнсrшоrо база.'!ьта до 5 см u rю11ере•111 1t кс) 06• 
сты ~11 1 н алсnр11т 11стым 11 нссна~ 11 псрсс.11а 11вающвм11ся с rл 1шн-

~• /' в э~о1i толще вскрыт то11 к111j 11~~,а~/~гнлл11там11. Н а г.1tyб 1trre 288 м 
Щн11 абсолют11Ь11i возр аст по К/Лr З J фаннтовоrо базальта, ll MCЮ· 
;о9в2 нз ву.1Jка нокластr1ческой 6рск1 ±3 ~tл11 . -'l~т. Возраст б,1 заю.-

м), нзменнется от 38 
111111 DС/\рытов скu. 385 (336-

197~ , 1979; 32, H~t1gl1ton :~ ;1_ мj~'79л]ет [31 , 32, Tt1clюlkc et а!., 
i a Бер.мудской воэвыщенн ' : 

386, 387, 4170 4 1 8А ) Пе ости про~~дсrю шестьскваж 1111 (G 7 краю подводн~rо под.11ятr~:ы: две распо~1оже11ы i1a ю1·0-запад11Ом" 
а две пос.'lсдн 11е-около ~- ве след~ющ11е -бт1же к центру, 

По дан ным м. ю11 11 1.а 11 
ro южнон оконе •rност 11 . 

[19 , 1960] . В обс11х в верхахд~~кто •r кн 6 н 7 похож r 1 по р азрезам 
r.11111ы , 11е содсржащ ~~е фауну рыты глубоковод11ые красные 
ческому н11 терв алу от rолоцена н соответствующие страт11 1·раф11 -
26 до ол в rоце11 а. Под ш1м 11 залегают 

11озд11с ·с рсд 11 сэоце 11ов ые ( скв . 6) 11 л 11 среднеэоценовые {скв. 7) 
гл и 11 ы, 1 1 а 1 10D ые нт..~ . м ерrел 11 , фора м111щфе ро вые пески 11 алеври· 
ты. U обс 11.х скваж1rнах к отложенн ям эоцен а приурочены сколле· 
н ин rлаукон 11та. По м не11 1t ю А . Б илла и А . Фншсра, 011 11рн11есен 
мутt..с111>1М1t rютокамн [32, 1969] . Однако присутствие в основании 
11 иж11с 1 ·0 эо1L('11а (то •1 ка 6) mtт1 1 ф 11ш 1 ровзнных к:мька ре111пов де
лает эту верс11ю СО\0111телыю i1 . С корее все го в обе11 х скважинах 
1·л ауконнт является автохтонным, с вяза 1111 ым с обста 11овкой щель· 

фа . сущсствова11шей здесь до н а ч ала поrруже1t11я о кеа1111ческоrо 
дна u J ЮЗд11ем эоuене 11.'!1! ра 111 1е м ол н гоuе11е. 

В скв. 386. 110 да 11 ным Б. Тухолк~ t 11 др .. под плейстоценовыми 
11 ЛЗА-111 . IЮДИЯТЫМll с r.11yб11 1tbl 52- 62 м, между 62 11 101 м отбор 
кер11 а 1tc про1юд11.1ся. С r.1уб 11 ны 101 до 64 1 м вскр ывается не-
11рсрь~ uн ыii разрез, 11а•11111ающ1tiiся позд1шм м1юцен ом 11 з;1вер 
шающ11 iiо1 срсдн1tм маастр 11 хтом. То.1ща прсдстав .'!ен а чередую · 
Щll Mll CЯ 1·т111ам11, ll ЗDестков11ст ыы 1 t rтщам 11 . ГЛ ltlll l CTЫ M l l алевро· 

л11тамн 11 11сскам11, арr1tл.~штам 11, але вро.1 1п ам11. песча н иками . С 

290 м 11 1111 жс (эоuе11 ) в разрезе появляются прос .11 0 11 ыергещ1стых 
11ло1J, "1ергел 11 стых 11звес111яков 11 1t звест1 1 я ков . П од п а чкоil 1н• 
охарактср11 ~юв;1 1111ых фауноi1 а рг 11 .11л 11тав (641 - 698 м ) 
об11 а р ужс11ы r1рг11лтпы с 11рос.11оя м~ 1 песч а н11ков, 11есков , мела 11 
мсрrСЛlt ПОГО ме.'13, ОТl/ОСЯЩ1 t ССН к се ном анско~1у я рус у . Н а Г.1Jу-

61111с 831 .... 110НВЛЯЮТСЯ а.'IЬб-се 11 о ма11 ск1 1е 1\ЗВССТ КОВ!IСТЫС ар п1л
лнты 11 мсрrс.111стыil мел, лодстил ающнеся ана.1оr11чным11 по со· 
ста ву отложс11ням11 а.11.бского яруса. Н а г.1Jуб 11 не 964 м а.'l ьбекне 
слон лож r~тс я 1111 база.'!ьты, датир уемы е 110 К/Аг методу 126,1 ± 
±27.2 м.1111 . . '1ет [3 1, 32, Tucl101ke cl а1., 1975, 1979; 32, Houghton 
ct at .. 1979]. 

Скu. 387 Dскрывает пре 11м ущсствс11Но r.11111111стые отложения 
от пл еi1стоцс11а до кампа11а включителыю, сходн ые с установлен· 
11ым11 n точке 386. Единственное отл ич ие з аключается в nр11сут
стu1111 в эощ• 11-камnа нс к11х с.1оях разрез а 387 р ассея1111ого r.11ауко
нита. Н11 жс каы панn. в 11 1пер в nле 488-583 м, за.r1еrают арr11лл 11· 
ты без фауны 11 рад1ют1 рневые эле в ро.1 11т ы . сме 11яющ11еся nозд-
11сготср11 в-беррнассl\ 11м11 11звсст11якамн , мелом, порцелла1111там11, 
сидер 1 1товым11 11звестнякам 11 н а рrнлл нтам 11 . В пр11забоi111ой част 11 
ск1шж11 11ы , 11 а 1·лубн нс 791 м, 11од нзвест11я ка м11 бер 1н1 аса .11еж ::1 т 
б азальты , ш1еюuще n бcoлIO'I'!IЫ i1 возр n ст (по 11JДг/39Аг) 381 ± 
± 11 млн . лет [32, T11cholkc ct n1" 1979, Houghton et al., 1979]. 

В сю1 . 417 D под пnчкой плсi1стоцс11оnых r.11111 мощностью око
ло 10 •t з:~лсrаrот со страт11граф11 ческ 11м 11есоглас 11ем нлы 11 глины. 
11рсдполож11тс.'IЫ/О от11ссс 1111ые к среднему эоцену. На глубине' 
20 1 м 01111 rю:т.стнла ются с 11 ерерывом позд 11смеловы м11 цеот1то-
111>1м11 гт11111мн, смсняющ11мнся в 1r11 з по разрезу арr11 лтпам11 , обо.' 
1·ащс111 11>1м11 орга 1111<rссю1~1 матер 11 а.1JО~1. 11 мелом. Мощ11ость верх· 
11с.мсл о 1\ы:>.: отложс 111tit близка к 100 м. Ниже вскрыты сред.несено: 
ма11 - :м1.бск11с 1tеотповые, долощ1 тr 1 з 11ровз н11 ые 11 фосфато1tос
н ыс арпtлл~ 1 ты 11 мс.11 {мощность 20 м). сменя ющ11сся а.'lьб-алт
скнм11 apr1u:t111t тaм 11 , фосфато 1юсны м1t 1111р1п11з 11р ова 1111ым1111 доло-



т. е. несколько мN•Ы•Ше 3000 м. Пocтe rrci 111oc погружение океаии. 
ческоrо .11ож а , вс 1юнт1ю, 11 родо.11 ж алось и позже. Мелководные 
,1.H ЗTO\I Cll l! З ЭОЦС I ЮНЬIХ 11елаг11чески х ГЛl l Н р азрезов CKR. 417 к 
418 скорее ucc ro 11 с 111>1та "1 1 1 1 1 срсотмже1111 с [32, Burky , 19801. 

J l а 1 1бо"1ы11 сс 1111с.10 глубокоuод11ых скважн 1 1 р асположе но 8 
3311 ад 1 10i1 част 1 t Северо-А.11ер11канской котловины., между Бср · 
.wyдcкoil .ноз 1.11.~ ше 1111ост1.ю, ко 1п1111е11та.1ы1ым ше.~ьфом и Вагам· 
скнм11 остроuам1t. 

Jla се11ере этоii акв атор1111 во npe.\lя nр<>ведсн ня 2, 1\ 11 44-ro 
рсi1сов пр обуре1ю !Н С'СТЪ CKШIЖJtH (8. 105- 108. 388} . 

В 11ep11oii 11.1 ннх . 110 д а111 1 1.~м М . П етсрсона 11 др., отбор керна 
6ы.1 11 а 11 ат с r.1уб 11ны 110 .\!. В 1 1 1перв алс 11 0- 260 м уста нов.1е 11 ы 
nозд11е-срсд11б111оцс 1ювые r.11н 11 ы , под которыми .1еж 1t т 54·метро-

:~~.,::~~ ~~ r~~1\(~;~~~~:.,tвap~:~~~~::1~~'1~~ '('3~~· l ~;~r~OllHTOBЫX а.1е -
Скв. 105, rю матер11а.1ам Ч . Хо.1.'111 стера 11 друn1х 11cc.1e.10Ra· 

тt>.1c ii . дост11г.1а 11<1 г:1 уб1ше 630- 623 ;1.1 трещ1111оваты х база,1 ьтов 
с r!'рос.10см 111осстко111.ах гл 1111. Н ад lt ll\111. между 623 н 603 м, 
.1ежат 11ер('С.н1Jtвающ11ссн rл~ 1 11ы 11 ~1звсст11як 11 . перекрыты е г., и 

н11стым 11 11знсоняна~111 с двуствор•1атым11 11 остракода м11 (Bair. 
dia it a!ica). свн.'lстс.1 ъствующ11 \11t об оксфорд· Ю11 мернджском 
возрасте 11мt•щаю щ11 х слоев . В интервале 603- 558 м залегают 
r.111 1111стыс st шест11 нк 11 11 к альц11лют11ты ю1мернджа·оксфорда с 
остатка"11 ач\ю1штов. остр акад (Bairdia farinaceae) 11 п.1а 11 · 
кто 1 111ых кр1шо11деii. Эт11 от.~ожеюrя перекрываются п1тон ·вада11. 
Жllll Cl{1t M 113BCCTl!HK3 Mlt 11 ГЛltlJlt CTbl;\! 1t 11 звсст 11 яка м11 (558- 466 
ч ). н ноrда с rрадащю111юil слои стостью. В 1111 х пр.1 1сутству ют 
а:1оl\ю 1 111ты 11 0611., ы1ыii раст11те.11ы1ыr1 детр 1 1т. Выше, 11 а r.,убш1е 
466- 421 ~·. вс крыты В3Л3 11 Ж111/ · ГОТСр 1 1 вскне ОТЛОЖСIШЯ . nрел.
ста влс!Jt!J ,/С G 1 з вест 11яка м11 с об 11лы1ым 1t остатк ам~~ -"е.11ковод-
110А 11а 11оф.1ор ы (Braarudosphaera), кар6ш1атным 11 и алсврол н · 
товымн Г.'ll\llЭ\11 1 с рсдк11м 11 nрос.'IОЯМ\1 ДО.10М \\ТОВ. в ЭТ ll Х слоях 
встре•1 а ются м 1ю rоч11с.11 е 11 1 1ыс С.1еды роющих орга н11эмов , об · 
.1омки p a h-Ofнi 11 ам м о 11 11 тов 11 двустворок . Лежащие выше (412-
403 ;1.1 ) rотср11 в-6а ррем ские r"~ 1111 ы 11 11 эвест11я к 1 1 с ме ня ются ОЧ · 
е11 ь монотонноii cep11eii r.11 1111, часто цео.1 11товых, вскрытых в 1111· 
тервале 403-286 1~1 11 000ТА<'тствующ11 х баррсму - поздиему 
сс1ющ11 1 у. Ве рх и разреза сложен ы .1 11 6о глинам и без фау 1 1 ы , .11 11 · 
60 rтоrамн н ГС.\11tJ1елаr11ческ1внt 11ла м11 с ф ау11оi1 м11оце 11 а. П.'11!· 
оцс 11 а 11 1 1лсйстоце 11 а [32, 1972] . 

Скв. 388 за6уре1 1 а 11 а ко11п111с1 1талы10" под1юж 1111 , в зоне а бнс· 
са.%111~ х холмов, 1 1 сскол ько севернее точки 105 [32, \\7

• Benson 
с ! at . 1978] . Она 6ы.1 а оста 11ов.,ена в ср сд 11 е\1 11оцс 1ювых гл инах, 

за .1сrаюuщ х \t С Ж.1у 312 11 341 \1. Над гл1111ам11 11скрыты 11('рссла-
11вающ11 ('С Я г.1 11 111 1стыс а.1сорот1ты 11 г.11111ы с рассся1111 1;1,1 r.1 а 

уко1 1 11 то~1 . днт11ро 11а~1 1 11~с 1fозд 1111м миоцено м . l lx 1мощ 11ость 110 
" · В 1111тер ва .1 е 53-202 отбор кер 11 а нс 11 ровод11 .11с я, а всрх1111с 
53 " р азрез а представлены 11звесткооо·а.1евр11товым 11 r.1 1111 a м1t. 
11а110 11 ,1ам11 , 11ссчвн 11сты,1 1t а.'1 с вр 1па м11 11 пес к а м11. f>.\11оцс11овые 

" 



от.1ожен 11я скв. 388 образованы осадка~н1 мутьевых 1ютоков. на· 
ка11.t1нваuш11~ся выше уровня i..apбoнaтiioii комnснсащш [32, 
\V. Benson et а!., 1978: 32. Sl1eridan ct a l .. 1978; 32. Pastouret et 
a l.. 1978] . Амптпу.:~а послесред11ем1tоне11оuого 011 ус кан ня 
океа1111•1сскоrо .1ожа в rочке 388 м ожет .10СТ11 rать 2000-2300 ». 

Точю1 106- 108 рас110"1оже11ы 11а nрофнт~ . ор11с11т11роuа111tом 
11а северо-заnад, nonepcк континентального ск.1011а в 11a11paB.'IC· 
mн1 к з а.11tву Де.1а вэр. С~..-в. 106 11 107 пробурены 11а матер 11ко
вом rrод.нож1111, а 108- в 1111ж11ей •1 acr11 матер1tковоrо ск.1она. 

По .:~а нны\1 Ч . Хо.1.'l11стсра 11 др" в точке 106 11po1t:i.c110 349 .\1 

п.1е1iстоuеновых reм11ne.'!ar11чcc..:11x 1мов 11 терр 11rе1111ых nес..:ов . 
01111 по.:~сп1.1аются п:1нощ•нов 1.~м1 1 1 1 ла~111 \IОW 1 юстью 9·• ч Меж
ду 460 11 553 \1 нерв не отб11ра.1ся, а с 553 до 961 м за.1С'rают 
мноuе1ювыс 11.1ы. В nр11забоiiной част11 скваж11 11 1-.1 вскрыrы ра 11-
11 С\111ош:•11 -о.111rоце1ювые 11. uозмож1ю. эоценов 1.~с 1·см1111е.1агнчсс

"'1е а.1евро.111ты. Гсм11rrе.1аr11ческ11е 11.1ы с.1агают также разрез 
n.1eiicтoцe11a в точке 107 [32. 1972J. ll аконен. [1 скв. 108 1н~р 1 1 
от611ра.1ся только 11з 1штер11а.1а 39- 75 "'· где 61.i.1 11 обнаруже11ы 
окрс~t1tе.1ые на1юфорам111111феровыс 11.1ы с об 11 J1 1,11ы\111 оста1·ка
м11 11аноф.1ор1>1 среднего эоце11 а . 

К востоку от п.'laro Б11е11к 11 северу от Баrа \! Скнх островов 
распо.1ожеtю 11 С'Кважнн (4, 5, 99- 104, 391, 394); 3 скважины 
(389. 390. 392) пробурены на n .1ато Б.1сiiк. 

В скв. 4 [32. М. Ewing ct а \. , 19691 JI0.1 40-метровоii тQ.1-
щсi! 11'.~еiiстоцен-n.11юце1ювы х ка.'lькарс1111тов, содсржащ11х ра
кот~ны крупных форам1щ11фср, со з н а•111те.1ы1ым страn1граф11-

' ческ1ш 11есог.1аснем за.11ега ют ка.~ьнареннты 11 нановые мер;('.111 
р а11него \tаастр11хта - nозд11сго каш1ана. В 1111х 11р 11сутстuуют 
0611.'lьные остатки кpyn111.ix фора.\1111111фер. в том ч11 с.1е S11leoper
culina globosa, указывающие 11а обстаrювку рифового м с.1-
ководья [32, Sachs, 1969). Мощ11ость oт.1oжc111tit кампа11а рав. 
на 50 м. 01111 отделены страт11граф11чсск11,1 11ерсрыuо\1 от ту ро11-
а.1ьбсю1~ ко11г.1омс.ратовых а.1еuро.111тов 11 нановоrо ~~ела. вскры
ты~ в 1111тервале 90- 150 м. Туро11 -а.1ьбск11е сло11 подсп1лаются 
кремшн::ты,111 ка"1ькаре1111там11 rотер11вс~..ого яруса (150-210 м). 
II0.1 коrорым11 лежат ва.1а11ж1111-т11то11ск11е карбонатные ос:1дюt 
(210- 258 м). М11оrочнс.1енные перерывы, уста1юll.;1сш1ые в раз. 
резе скв. 4. _прнсутств11с крупных мс.1ководвы ."< форам 1111 11фер 11 
ме.1новод11011 11анофлоры в Ка\1Па11·маастр11хтск11х слоях- вес 
это указывает 11а ше.~ьфовые ус.1ов11я, существовавшие 8 ro•iкe 
4 до ко1ща мелового пер1tода f32. М. E\\·ing. \Vorsel. Burk 1968 
Sachs. 1969; Burky, Bramlettc, 19691. ' ' 

В скв. 5 уста110ВJ1е11а з11ач11тс.1ы1ая латеральная нзме 11 ч 11 -
вость от.1оже1шii, разв11тых в а б11сса.'lыю1i зоне зa rraднoii част11 
С а_ргассова моря. По данным М. Ю1шга 11 др. r32. 1969 / , в всрх 
нен части разреза этой скважины за.'lеrает 30-.\lетровая пачка 
nле11стоце.11-олнгоце11овы.х а.11еврнтовых 1тов. 11а11011.1юв, 11а11О· 
вых )lepr.'leii 11 к альнаре11нтов с круш1ыJ.111 фора\IJ!Ннферамн. 
Он а nод.стн.~ается со страn1rраф11ческ11 м несогласием н11 ж11еса11-
:Ю 

11ски\1!1 r.11111амн. 11звестковнсты.м11 алевро.1итакн 
тои-вер:нtсту~ nc срывом налегающими иа раднолярневые ал~
и мсрrел 11 м н . J.1анаР 11 альба, вскрытые между 85 н 184 м. АnтскнА 
8р0-1нты се~ю азрсза 11 альбские слон nо.:~.сrнлаюrся нано
ярус вы~а~с~'lс;\l ~~з [3ррема: Последн11е на глубине 230 м смени-
:~~1 ~

1

u%а11ж 11 11-т 11тонс;;~~~ ~с~г~~::е" 5 
11р:з~:~ы~сзозойско-каА-

Так~1 м о6р:~~~;1~ з а,~сп~о \\еняется: 11ык;1111111ваются о6ра
н0Зоilск11 х о~т i i:пa. к ам nа l! а , в з 11 ач 11те.'!ы1011 сте.nенн с~нтона 
зов:~. 111Н• "'аа 8 Р 110 ~юяв .'lяются от.1оже1111я барремсноrо яр~са. 
11 весь готе~__:. 10 1 . 3 3 .10жеt1 ных 11а аб11ссал 11. 11р11мыкающей к 
J{.1 ~тфс;;~.с Баrамсн11 х островов. вскрыты позд.неюрск11е 11 ран-

нсме•1ов1.~е от.~~,ж~:::: :· 44 м вош.'lа 8 барре.»-rотеривс~mе нзвест-
Скв. 99 на за.{сгают l\ .ieilcтouc 1t - n.1 sюue11oвыc rл11ны и 11ано-

1111к11 (в~.~шс ~а "' достнr.'1 3 т итонс коrо яруса. с.1оже1111оrо нано-
11..1ы). а через~ . щ1 с ост3ткам 11 кру11ных форам11н11фер " ко-
11,1ам11 . ~1 звест11яна. няках он1ече1щ npoc.'1011 песков с лелецн 
ра.1.1ов . В эт 1;~0::~~~~~н 11 .'1 \11\ЗЫ глин. Разрез завершае:тся оо.:1н
пода 'оt 11 кр~ . оксфордского яруса (238- 248 м) с :.111oro-

:~~~~1~111:~~:C:~~:~:~::: роюш!lх организмов [32. Hoilister et al" 

1 97~~ да1111Ы\I Х. Лютер~~~~~:~~~!~ ~~lc~~~~:~~~l~~;O~ll~~~ 
ы11н11фсры 11.J точка 99 np :оuозраст11ых от.1ожекиях Мзда· 
ще.1ьфоuьш ассо~1а11 1::;1~ llв н~д юrс А11гп1111 . П11анктон11ые крнно· 
ratкap a. Ст~ая. O.'l b 8 поз.д.t~еюрск их сдоях . также б.1нзt..11 к 
11Je11. обнаруженные llЗ поздней юры 113 тсрр1tтор1111 ФРГ 
п.1 а 11 ~.:то11111л1 ку11н01~~~~1

0ксоtt [З2 . 1972] в верхиеit юре (1очка 
(32, !less. 1972 · д. ую иаt~офлору (Broor11dospltaera). 
99) онреде.'111.'1 ме11ноuощ1 11 отбирать с г.1уб1111ы 203 м н вскры-

в ск:и 1()() к:ер 11а i i aч a.'I с щюс.t~оям~t 11звес1ияков. В 
.111 вам1 ;1ж1ш.:,т11то11ск~~1сс~~~~~;~~ n.осп~гла пачк1t 11звестняк~в, 
интЩУВа.1е 231-276 ·ососло11стым1i креы1111стымн нзвестняка
переслаиuаюu:ихся с ~ таткамн аммошtтов 11 коккол11тофо
мн с об11лыю11 ra.11ь i.: 0 11 11 ос жен11я оксфордского яруса (276-
ри;~ . Залсгающ11с н 1 1 ж~3~;;11 якаын с остракодами, а оксфорд· 
286 м) rtре;~стамены - известнякам11 и r.1инистыми ИS· 
xeJ1.'IOBei1cю1c (286-3 17 м) остракодамн. Завершае-тся разрез, 
вестн1tнам11 с 11~1еш1пода~'::1 ~'азальтам и . 
масс11вн ым11 1111труз~шны 

2 1972
) фора\IНlll!феры. собра1111ыс из 

По Х. Лютербахеру [3 · too) схо.:~.ны с одно11озрастными 
ва.1811 ж1111ск11 х слое~ (точ ~t~~.:ого ;, Ёвр<щеitско-Афроаз11атском: 
фор а\1111111фсрам 11 Амср 11ка и11фе ы 11з перх1 1еюрсю1х от.пожени 
сре.111зещю'dорья. 3 форам 11 п~са1111ым11 в СеверноА Аыерике. 
с ше.11ьфов ым11 сообшества м11,110 С1111ае Позднеюрские а\lмонnты 
А'!lстра.11111 . 113 Мадагаскаре[З2 1972} ·а11а.'!опtч11ы nозднсюрск111111. 
нз rочк~ 1 100. по О . Рснцу • Ко~у иби~t 11 дрrентн11ы . а крн
ьмо1111там Ш nеiщар 1 111, Австр1111 , ассоциациям, устаиов."!еttНЬПI 
JОИдсн 113 тех же слоев б.'1 11Зк 1 1 к 31 



8 OT.1 1)Jt\CllllЯ\ Ф РГ н Фра 1щн 11 [32. не~~. 1972 1 Оксфорд· Ке.1-
.l 1l8(' ЙСКllС остра 11.-од ы 113 скв. 100, 11О за к .1ючсн 11 ю А . Ерт.1 11 [32 
Ot•rtli, 19i2] , чрезвыча й но С .\Од 11ы с остр з l\одам11 , встрсчающ : 
\llt<.'Я 8 Н ('рН tОВЫХ от.1ожен1111х Е вропы . с HllM ll ЗССОЦi11t рова н 
\l t'.11\0B0.1 11 aя 11 а 11оф.1ора (32, \Vil coxo11. 1972] . на 

По ч11с111tю Х. Лютербахера, nр11сутств11е ере.дн всрхнсюрскнх 
фора.чи н11фер 6атиа.1ы1ых форм r.,;а3ывает на г"1у6 1 111 ы nозднс. 
IO J'IC l\OГU Qt\('3/13, 6.lll]КltC ". H lt ЖllC ll 6ат 1 1 а .11 1 . в 'ltlCT!tOCTll , 011 СЧlt 
таст. ч то оксфор.1-ке.1.1?вс 11сюt е мсрге.111 с '4е.1ко11ОдНЫ \11t фора
\1 1!1111.рера~ш (Ophtйlr111di11m ) также 11 а к:нr.11щ;1.111сь 11 обста нов
"' ~' 11 11 Jt.ней бaт1ttl.'11t . А11а.1ог11чны li Вhl1юд бы.1 n().1учс11 А. Е рт.1 н 
н а основ31111 1 1 юуче1111я оксфорд-ке.1..~овеitск11х остра.,;од. 

O.:i.11:11'\~ :ни за к.1юч е 111 1 я К3Ж~'Т(;Я од11осторо11111t\Вt, пос ко.'! ьку 
в 1111\ 1н• ~ ч11тывается, чm ше.'Т ьфовые сообщсстщ1 11ер.\11е юрсю~ :t 
форач111111фер 113 от.1ожен~tй Север11 оi1 А"ернкн, .\встра.1 1 111 , м 3 . 
.1аrаскара 11 С1шая и нер11товые kОМп.1ексы о<'rракод Европы 
не яв.1яются сrс11?6ап1 а.1 ы1ы \1 1 1 . l( а к 11 соотвсr<'rnующнс ассо 
ш1 зшш 1 1 з верх11е11 юры (скв . 100), этн nо,ш.1ексы объс.1н н нют 
фор.\.lы, характерные д.1я уровнеii шс.1ьфа н батиа.111 Это об
стонте.1ьсnю, а также rtр11сутств11е в вepx11cюpCklt\ с.1оя :-; точки 
100 06н.1 ьно 11 ме.'1 1\-ОООдншi 11а11оф.1ор ы 11 а.\1мо11нтов, ндентнч
ных :1 '1 .w о11 11та" юга Анг.11111, скор~ св11.~ете.11;сrн\·ют о щс.1 ь. 
фово 11 о6ста110вке, существовавшеii здесь о nозднеЮрское время 

В скв. 101 обнаружены r1лс 1kтоцен - п .1 ноце1юные rе,111пел агн : 
чес ... 11е н.1ы 6o.'l!'e 3 1 1ач1 1 те.11ы1О ii (203- 250 \ !) \Ющ11ост11 че м 8 
.!By.:t Пре.1.ьцущ11х точках. Под вш111, в 11ромежуrке 250..:_543 м 
с круш1ым страт11граф н •1есli'11м 11есо гл ас11ем залегают р 3 ннессно: 
1.1 ~11-rоте~нвскне н.1ы 11 гт111 ы , оодержащне в основатш готср 1 1 8 . 
cкo.rn яр~са rtpoc.1oi1 желез 11стых пород. Н а r.1y61111c 509-69 1 м 
rg;~rTЫ llЗ BeCTll RIOI Ba.1t11tЖ1tll C KOГO яруса (32, J [ oJli<;tCГ et а 1 " 

В н нж немс.1овых от.11оже1ш я х этоii точ к 11 встречены м е ~ко · 
~.:1.11ая на11аф.1ора (Braarudosphaera ) и песчан ые форам ;tн и 
:а~еы [;2, \V1lcoxon, 1972]. На основанн11 nос.1сд111 1 х Х.. Лютер · 

Р_ ыс каза.1 nрсдпо.1оже1111е. что r.1уб 1 111 а 1>анr~смелового 
бассс1~11а бы.1а б.1 11 зка к 2000 м , зз,1ет11в при этом, что в тро· 
~-~~~~~~:1 З8о;~ен Тихого океа н а комn.1екс, rtp('.'J.CTaв.1e 1щы ii аr
б~ше -1 soЬ°-so00:1'r3tr;;kj"''фep a мн. был обнаружен н а r.'ly· 

ся Разрез скв. 102, -1е'жащн Й к востоку от n.1aro Б.1еiiк, сл аrает-
~tск.,юч~пе.1ыю reм11лe.iar11•1ecюt \tИ 11.1ам и нмсющнм н n'leii 

~~,~~~~~~;~ 11eм 11oцc 11oвы Ji воз р аст. Н а глубн~е 470 м u ра~ше
возwожно :дHC.\t l lOЦCHOBЬIX 11.'la :t был ю611 аружс 11 r.'la)'KOll llT, 
накоn .1ен 11я :~e1~1ы ii сю~а с ше.,ьфа , наход 11вшегося в эrroxy 
Скв 103 lt 10-I J. ов 6.111 же к точке 101, чем в 11 астон щсс врем я. 
бы.1~ вскрыты ~С:.:.1~~~'r1~:е~з:~~м 1~~'11:."овых от.1оже11 11 il . В 1111х 
n.1ar:.o ~~~1;8~к~~~ Benson ct а ! ., 1978}, .1ежащс i1 1 1а окра 1 111е 

, н11 а 11е в ы ш.1 а 11 з четвертн ч1 1 ых (rо.1оце11о -
32 

вых? ) от.'lожен11 i1 - фора м111111феровых 11 ракушниt1овых Пеt1КО8 
с об.~омкам 11 ра ков1111 двустворчатых м0J1люскоа 11 гастропод, а 
также редкой пр11месью г.'13уко1шта . Эти осадки формирова.,11сь 

118 r.1уб н 1 1 ах, б .тr11З t0tх к соврем е11ны.м, в реэу.1ьтате дСЯrеJIЬ · 
н ОСТll м утьС ВЬIХ ПОТОКОВ . 

в точке 390 в ос нова нии р азрез а вскрыты добарремскне ка
вернозные 11 эвест 11нк 11 11 мел , содер жащ11е npOC.'IOK нззестко11и

стых Jfесков и гр3 н 11 Ji ш 1 ков . В эт1tх споях (180- 206 м) о6 11ару
жены !ol tlOГOЧ ltCo1 C:H H Ыe 06.'IOMIOI р а ков1111 .WOJl.'IIOCKOB 11 остатки 
ф0рамнн11фе р . Н 11э ы от.1ожею1 й б арре1о1а -а.11ьба образоааны 
известков11стым мелом, гл аукон 11товы'М 1t 11 пе.11ец 1 1110довымн нз
вестн нка м11 с многоч 11с.11е 1 1 11 ым11 06 .~омкам11 раковин гастроm:ц, 
ne.11 e 1111 noд , брзх11оnод н аммонитов. Выше вскрыты мергедн· 
сrые 11 ю.~ 11 .'! е.1 (1 42-171 м) . Они пере крыты гтшам и, !L1 Срге
,1ям11 11 и.i3Mll , дат11 рова1шым 11 а .1 ьбом - ннжн нм о.tаастрн хто)оl 
(133- 142 м), 11 а д котор ы мн .'!Сж ат nозд11емаастр11хтскне мер
ге"1нстые 11.1ы ( 123- 133 м ). В ,, 1перваJ1с 9,5- 123 м 1\ер11 не отбн· 
ра.1ся . Верх н ие 9.5 м с.'lожен ы среднеэоценовыы11 нановы»и 
н.~ам 11, 11 3 1\оmрые с rtерср ы вом в осадкона1<оп.1е111111 .'lОЖатся 

четвер т ичн ые биш·енные 11 .п ы [32, Ben soп el al" 1978]. 
Каверноз11ые доба р рем ск~1е и барремские 11 звсст11як~1 в раз-. 

резе ск в. 390 !1акап.1111в а.1 11сь в преде.'lах барьерного рифв . И х 
цеме 11 таu11 я. 110-в1цнмому, nротск :~ .'lв н субаэрапьн ой обста
новке [32, Enus. Frccinan, 1978; Shcrid an et al" 1978]. О ме.'!кО· 
во;:11юit обстанов ке осадкона коп .1 е1111н св 11 з.ете.1ьствуют остра
коды , 0611 :i pyжe l!l 1 1 .i e н добарре мскнх cJtoяx r [З2, Swain, 197&] 
и кокколитофор11ды lt3 барремскнх cJtOeв (32, Schmidt, 1978] :. 

По резу.1 ьтат ам .\111кроф а ш1ааь11оrо анат1за установ.1ено, что 
баррем ·ЭОLlСНОВЫС: ,\le,'I lt 11'1 Ы OT.'l ЗГBJl lt Cb в предС.'IВХ верхне й 
бапн1п 11, 11 .::i г.1}'б 1t 1н1х о ко.10 500 м f32, Pastouret et al " 197'8] . 
В м аастри хтс 11 ЭOLlC l lC п.1ато Б"1ейк, возм ожно. на короткое 
врем я П ОДНИ .\IЗ.'IОС ь 11 тогда появля,тшсь м сл ковод 11ые Вгааrи· 
dosphaera. Одиа1<0 не 11ск.1ючено, что эт а ме.1 ковод11ая фдора 
6ы.1а nереот.11оже11а. Ср1м ар11а я аыn.1 нту.~а послебаррсмских 
оr1 )ткщнtii в точке 390 рав1ш 2800 м. 

В третьей то•1 1\С, рас 1юложе 11 11о it 1 1 а .,;раю n.'t:.IТO Блейк (392}, 
пробурено .:~.ве сква ж1 1 1 1 ы . Первая 113 1111х останов.11сна на ГJ1у611-
не 60 м в ч етверт11ч н ых 1t звест11як а х, 11 з скваж11 н ы второn. керн 
н а •1 а .1 1 1 от611 рать с r.'l y6 11 11 ы 50 ы . В последней в 1111тервале 
50- 60 м бы.'111 вскрыты верх 11екамn а 1 1 ск 11е 6 110ге11ные 11 .1ы. 0 11 11 
110.1,ст11.1 аются ~1срrе.'1 11 стыщ1 н анооымн ш1ам 1 1 11 11 звестнякам1 1 

вер хнего аJ11;ба - б а р рема. з11 .11егающ11м11 с11есог.'1 ас 11е м на кавер· 

ноз 11ых р 11 фоге 1111 ы л 11 Jвестнн к ах с об11т1ем остатков аммо1111тов, 
р аковн н моллюсков 11 обломков губок (93,3- 212, 8 м ) . В1шз no 
р а зрезу 11знсстнякн ка вер нозные сменяются oo.1 11тu8Ы\t1t (212.8-
24 1,6 '1 ). В 1111тер ва.1с 241 .6-349 м обн n руженN скеJ1ет11ыс 
р нфоrе1111 ые 11э в<:' сп1якн с м1t0rоч 11 с.q енн ы м1 1 об .11омкам 11 рnков1111 
nе.1с1 1 1111од, гастропод . неф3лопод { <1 .\1М о1111тов), фрагме1пам 11 
кор а .1.1ов 11 губок [32, Benson et а1., 1978} . 
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Карбо11атныс породы (93.3-349 ,\1) датнрованы альбо" _ 
11oo i.. o \loм ; 01111 н акаn.rннн1т1сь н а коралловоit отмели, n цсме 11 . 
та ц11я 11х r 1 ротrкада в субаэра.11ы1ых ус.1ов1 1 ях 11 соп ровождала сь 
ч аст 11 ч 11 ы'1 раэ,1 ы воы предбарремс~..11х р11фовы х построек f32, 
Enos, Frcen1an, 1978; Shcridan ct nl" 1978]. Отсюда 06щ1t ii раз. 
\l a>: 11ос.1сбnррсмск1 1 х 1 1 1 1сходящ11 ,.; дв11жс11 1 11l в точке 392 сос та в · 
.11Н'Т 2600-27()0 М . 

В 11рсде.1ах Б.1сilк-Багамско1l кот.1овн1ш, в точ ке 39 1, был 11 
ДOCТltГl t}'TЬI OT.'IQ)t\('llltH 11 1 1ж11еr·о TJtТOIHI /32, Bcn soп ct a l., 1978J . 
Вср х 1ш е 649 м разреза гfредстnв.1с11ы 11звестковнсты м11 11 а.1с в 1ю
.111товы 'щ гл 11щ1м1 1 п .1сйстоце1юво1·0 воз раста (0- 155 ~1) 11 чере · 
.'1.)'ЮЩН \11/СЯ IHlllOl!.1a .\t!!, глннам1 1 . арr· 1 1 .1.111там11 ( в ТО~! ч11сле КО· 
сос.1011сты\111), а.1снрол11там11, мергс.1я,t11, 11звест11якам11 11 ме
.10 \t м 11оuе~н1. В 1111ж11ей ч;н.:т н толщн 11ст~•с•1сны r.1ауко1t11тсодср· 
жащ11е nоро.1 ы. 

~\\ 11оце11овые 11а1юсы отделены от позд11с\lе.1овых r1aчкoii 1 1 с 
охарактср113ова1111ых фауной арп1.м111;ов с 11рuс.'rоямн ме.1а н г.1 а у 
ко11 11 товы:1:. ne<:: li.on. В форм1tрова111111 6.111же 11е рас 11.1е11снного 
вер :щего '1е.1а (687- 829 м) участвуют арги.11.1 1пы 11 г.1 1 11111стыс 
а.1евро.111ты . Под Jtll\111 в интервал е 829-12 19 м .1сж31' осад к 1 1 
ра 1111сго ;мьба - нозднего бсррнаса: r1срес.1а11вающнС'ся арпtл· 
.1 11ты. г.11111нстыс сланцы, нзвсстнякн, калькаре1шты н 11 сам ых 
1ш зах до.10м11ты. Н нж:с 1219 i~t n дублнрующсй ск в . J!::l1 С uскры· 
та no•п 1 t 2ОО·метровая тоюнн11а rrсстрсчшетных н глн н11 стых нзвс · 
сп1яков с редкнш1 nрослояш1 арг11лт1тов. Эта тол 1ц:1 отнссс11а 
" ран 11ему беррнасу - ра1111 сму тн то н у [32, Bcnso11 с\ al" 1978 ]. 

Поэ.:111еюрс1ше осадюt в то 11кс 39 1 11 ака11.1111на:шсь выше уро11 • 
11я li.O \l ne11ca ц1111 ара rо1111та, 11 а г.•1 уб 1111 ах от 1000 до 2000 м f32, 
Boi1rbon, 1978]. В щ1ча.1е pa1t11C\le.10001i эnох11 д но бacceii 1 1 a 11 с
nыта.10 nодняr11е 11 от.1ож:t!1111я раш1сго 1tLокома форм 11рова.11нъ 
в npc.:1.e.1ax шс.1 ьф а f32, Freeman, Е1юs, 1978J. Возмож:1ю, ч ro 
возды,1а1111е дна ба..:сейна опюс 11.1ос1. здесь к ко11цу юры. r 11н1<1{'м 
JIC 11 СК.1ЮЧС110, ЧТО 01~0 нро11оод1t.'IО IJe тu.1ь~..о 1! районе TO•IKll 39 1, 
1ю 11 u з 11~ч11тс.1~ыю11 ч:~сп1 окса11 11•1сскш·о.11ожа в nредспах Ccвc
po-1\ \ICJHtкa11cli.0 1 1 котлош111ы. Это 11рс;11ю;rожс11не подтnсржда(·Т· 
ся nы1~ 1 IЬ1\t rас1шстом мслко1юд11uf1 щтоф.1t0ры в отложсннях 
11озд11с 1 1 юры 11 раннего мела, разшпы.'< n з;111ад1t0й ч аст1t hOT.iIOUI!· 

1 1 ы. В ~~..11аж11нах, расnоложе1111ых 11 ·но й а1;. n атор1111 11 дост~п11н 1 х 
noз.i11e 1 1. юры 1111,н1111х rор 11 зо1 1 то11 ра1111сго }le.1a. устоА•r~нао 
t11кс11р~ютси оби.1ьные 11а1юкон11ды /32, Roth. 1978; 32, \Vi11d, 
978 J. Эта характерная ме.11ковод11ая ассоц11аu~1я во всех раз ре

за'< разка нсчезаст не позже 11а•1 а .1 а аrпскоrо века, что может 
св 11.1етс.1ьствовать об уг.1убле111111 бассейна, на •ш ная с баррс\1-
~кого века . 11 о6 от.10же111щ аnт·rюэд11смс.10в 1~х ос адков уже 1111 . 
же уровня 1карбо1 1 атноli комr1с 11сацнн, т . е. 11нж:е 3000 \\ /32 
Tucl1olkc, \ ugt, 1979J. Встре•1ающая ся в ант·а11ь6скнх с.10я~ 
/~~."~~Ch.1~ ~;!, 11f ~'~fJ·~opa, ПO·l! l t дlt\! OMy, является а.11лохто111юй 

Ам r •. 111туза 1юс.1сбаррс м ск 1 t .'< 1111с .'<одящ11х дв 11жсю~й .1ож а 

Блсi1 к- Б ага мскоi1 котлов1111 ы в точке 391 дост11гаст 6000 м , из ко-' 
;ор ы х окол о 1200 м комле 11с 11рованы осад кам11. ' 

Гl о Д!l lllLЬIM У. Бенсона 11 др. [32, 1978], СКВ. 393 11 394, З З· 
6урс1111ыс 11едале ко от точк~1 39 1, были остановлены в 11леАсто· 
цс1ювых (11ервая} 11 в м1юце1ювых (вторая) отложен11ях. П.1еr1 . 
с т~ще 1ю1шс от.1ож:е 1111я в точ ке 393 представлены г.111 11ам11 11 нз· 
BCCTKOllO -ГJllHl!leT 14MI! 11.''IH!li, в с.кв. 394 - 11а1ю11лам н 11 алевр 11· 
тoa 1~ \tlt 1·за 1111 ам 11 . В nослед1 1еl1 с к ва ж11 1 1е отложе1111я мноцена, 
нскр1..~тыс u 1111тсрвалс :2 79-364 м, 11рсдставлены глав11ы м обра · 
зом мелом с llpOCЛOS!M I! a pГl lJI Jlll TOU , l "Jl lН!, llЗllCCTKOШtCTЫX ГJ11t ll 

н брекч нii 

В rфо.rнше П ров 1 tдс11с. севернее о· в а Нью ·Пров11денс, была 
за.1оже11а скв. 98 [32, Jl olNstcr е\ al., 1972]. Она прошла 18 м 
11.1сйстоuс11-верх 1 1 см11оце1ювых 11.1ов, под которым 11 в промежут-' 
кс 18 9<1 м зз,1с r·ают верхнем1юuе1ювы е н .11 ы, чает11 •1110 r.1ауко11 11 · 
товы е. Bcpx1111ii м1юце11 ложится со стратн гр афнческ11м nереры· 
вом 11а иepx 1111 ii от1 гоцен , также сложе 1111 ы1i гл ауко 1111теодержа .' 
щ11м 11 1t:1a'111 (94- 102 м). В 11 11тер валс 130- 241 м бы.1111 векры.' 
ты верх1 1 сэо1tе11 · верх11е11а.1еоцснов ые илы 11 ме.11 . а от 272 до 
357 м кам 11 а 11 с к1tс lt.''lы, ме.1, 11 эвестю1ю1 11 форам1111нферовые 
n'сск1 1 с r·радац1ю1ню 1i с.10 11етоеть ю. В эт 1 1 х слоях обнаруже11ы 

руд11сты, н кр у1111ые форам шшферы (б.rн1з к11е к фауне форами· 
н нфер нз верх 11сго ме.1а Западной Европы), 11 метооводная на· 
ноrJмора (Kampt11crius mt1gnificus ) . 

В nсрнод 4 · го perica с Г,1о~ар Чсллс 11д .+. ер а:. был и пробурены 
две скеаж111ш на юге Северо-Амер1 1 ка 11ской кот.1ов1111ы . Из 11 11х 
;оч ка 28 11ona.1a 1 1 а ва.11, обрам.1яющ 11 i1 с север а жмоб Пуэрто· 
Рнко. а 27 - 11 а аб1 1сса.1ьную р ав111 111 у краi111сго юrо- восточ11ого 
уг;та 1'от.~о1ш111 11. 

По да1 1 11юt Бал.ера 11 др. (32, 1970] , в скваж: 1ш с 28 вскрыты 
(57-245 м) 11ерх 11с·сред1 1еэоце 1ювые г.11111 ы, 11звссткоо11етые 
т.~н11 ы, 11знссткоnнстыс 11 гю11111стые а.1е вро.1111 ты. Под 1111 м1 1 11а 
гл уб 11 11с 276-283 н 345- 354 м залегают 11с содсржащнс фауну 
ю11сстко11 11 ст ыс гт111 ы н арги.~л нты , а u интерва ле 400- 404 м -
опюс11мы {' ус.ю 1ню к вер х нему мс,1у гл1 111 ы 11 r.11 1 1mстые сл а1щы. 

Бадер 11 друг 1 1 с 11сспедов ате.11 11 с• 1 1tтают , что в этой точке в 
1rозд1 1 С\1 мс.~у глу61ша был а бт1зка к тoii. 11а которой р ае nола· 
гался уро11с 11 1, карбо1tат11оit комnс11сащш . Уч11тывая да1t11ыс 
11 . Прсмо.11 1 С нпвы, А. Боэрсмы, Б. Тухолк 1 1 11 др. [32, Premoli 
Sil\•a, Восгыщ1 , 1977; 32, Tнcho1kc, Vogt, 19791 о 11 0.11ожен1111 это
го уровня 11 нщ1х11еме.~10вом окса 1 1 е За 11 ад11оi1 Атла 1 1т11ю1 на r.1y· 
6 1 111с 01\О.'Ю 2700 м, гл уб 1111у 1юзд11емсловоrо ба ссеiша дл я точю1 
28 можно сч нтать pa11 11oi! 1т 11 н сско.1ько ме11 ьшей 2700 м . 

В то•1кс 27, 110 да1111 ым тех же 11сс.1сдо11атс.11ей, и верх11сй час. 

;н разреза лежат ;-тш ы без фауны . В 1t 11 1ep 11 aJ1C 235- 254 м об· 
11 аруж:е 1н11 IHtЖ llCM llOЦeltOIJhlC ГJll!l l bl н 11 звестков11 ст ы с ГJlllHЫ с 

щюс.1оим 11 песков , н а г.11уб 1ше 369-378 м ве 1) х11сол 1н·оце 11овыс 
rл mщ с тт.1астам11 мер гслс!l 11 1 1з оестняков. а в nр11з абой 110А час· 
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т 11 сt.. важ1111ы - верхнеэонс1ювыс рад11оляр11евыс n рrн.1.1 11ты с 

rpaзau11011110 11 с.1011стостью. 
llo MllClllllO ~":\{'И (32, 1970]. 8 ЭOЦCllOIJOC врем1111 этоii TOЧliC 

б t.i .13 r.1yб111t11 11ескою.1hО \IС11ыu;н1 r.'lуб1111ы уров11я к n рбо11nт1юii 
к1) \l t1 c1tcau1111. Соr.,tюю ~'. Б('11сону 11 др . [32. 1970J , разрсз, 
всt..рытыil ChU. 27 110 т1толог1111 очс11ь 6.11 1 .1ок к рnзрсзу од1ювоз
расr1юii фор\lац 1 111 Оt..С'ан Барбазоса. Од1111 учс11 ыс r 1 рсд 1 10.'lаrа
ют. чrо О//В сфор\111рй811.18СЬ IHI rлу6 1tне 1000- 1500 м. 3 дру1· 11с 
ОЩJС'.1е.1иют се rенсз11с как абнссалыtыii . 

Выводы. 1. Пр11веден11ыn обзор да11111.1 .~ rюка зываст. Ч'l'О в 

noз:tllc\I \1.Сзозое 11 1\ 3 1i11озое н 1 1рсде.1 3 х С с о ер о-3 n 11 ад н о il 
Ат .'Та 11т11" 11 существооа.'13 6o.1et> сложнаи тскто11 1 t •1 Ссl\ая об
ст<111Овl\з, чем на Ссвсро- Лт.'t nнпtчес l\о \1 хребте. Есл 11 tta этом 
хребтс вес Ct..IHIЖllllЬI ВСhрывnют M C.'11\0HOЩll~~ (щш OПIOtHTCЛ blIO 
\IC,1t..OU0.1Нl•CJ OT.'IOЖCILllЯ (111югда Q<\Cllb \ЮЛОДЬIС ) , то в р :~с 
сцатр11васмо11 аквзтор1111 в С l\Важ 1111 3;., оста 1юв;~ е1 1 111>1х в срав 1 111 -

Т\0.1ыю \I0.10,lblX осад.1\аХ. 11 в ТС.'(, 'IТО 8(' t..pblll11IOT !Hl l tllCl\ ll ЙHO.IO ii 

Ct..llC 11 1юз, t11C \ICЗOJO itc li.1t e от.1ож с 1нtя, уст .111 .;в .11шастся обста 110 11 -
м1 .з.оста10•11ю rдубокоrо океана. 

С.1е.з.ует 11одчср1i.11 уть. что 11очт 11 во всех сква ж1шnх. расно· 
.10;+.енных 11а северо-зап аде Лт.•1 а 11п1 чесl\оrо океа 1 1 а . нео1·ен-чст· 
верпtчНЬI(' от.10же1111я 11рсдстан.'lс 111.1 r.1 убоко вод1шщ1 фащв1 м 11. 

l lcli..1IOЧCllllC .\I ~;В.'IЯЮТСЯ раз рСЗ IХ по TO'll\8M 4,5, 98, 11 1. l 13. 
382. 389. 391, 394 11 407. В rrcpнo it то чке в ос11о в а11111t oca дo•111o ii 
то.1щн вс"рыты 11узырч атыс дoo.1 11 ro tteнoвi>1e (скорее всего эо11с· 
новые. 0Jновозрас;11ые 11111160.ricc широко 1н; зв1пым в Бp1tta 110· 
Дрн11ческоii трапnовоi1 11ров1111щш) б аза.'11>то11ые лавы. Это об 
стояте.11.ство ука зы в ает . что rлуб1ша б accc 1i11t1, на д н е которого 
щю1tсхо.:111.111 ю.1111н111я, бы.~ а . по оценкам р аз 11 ы.-: с 11сщ1а.1нст~ш 

мс11ьше 1000 11.111 600 м . ~·. Д:~фф 1 t .1д [32, 1979 1 C'l llT3CT, что .'13 · 
БЫ в ратlон~ ТОЧl\11 407 113.111B3Jl ltCb 11а r.'Iy61111c 1000- 1500 м . Од· 
1tal\o скорее всего 01ta 6ы.1а зн ач нтс.%tЮ м сньше ii Jt нс прсвы~н n· 

.1а 200 \1. Такое за к.1 ю•1с1111с nодтвсрждасг 1 1 р 1 1 су11ст 11 1tс в за,•1 с 1· а · 
IOЩll'( на .1ава\ 0.'1111'0\lC llOBЫX 11 pa HtJC \tllOltCtIOBl.I X OT.'IOЖCl l HЯX 

мt'.1t..OB0.111o i1 ф ауны 11 ф.1оры. 0611.'lыюrо r.11ауко1шта , .хорошо 
01\зтан1юii ra.'IЫ\11 11 rр ав 11я . Отсю .1а амn.1 1пуда n0СJ1с 1шжнем 110· 
1~е1ювого п огруже1111я точки 407 \I ОЖст 6ыть оцен е 11 а 1:1 2500-
21)00 м . 

В точ.-с 111 11Qч т11 вссь разрез от срсднеii юр1.1 до рз111кrо 
11.1ноцена о6разова11 .111 бо субаэр ал ы1ы\tlt уr,1с 1юс11ым11 (.:torrep). 
.111бо шс.1ьфоiн>11о111 от.1ожс11ням 11 с rm1 ) J.i•ч 1 11то~1 11 \IС ,11\О1юд 110 Гt 

,~~··~~:~~~~ ~=~11~ 11111 IM1~~Ч-;.'l~a1:~~~1т~·~~t~~1~:!};C~a~~,~~1 1:1~~~.\~~~ !l~0; 
~~~!11t~~-1~~ueщ1, 11 ero раз\lах ." настоящему врсмс1t1 t досr111· 

П.1еl1стоuе1ювыс r.'lllllы с 06110MJ.iaм1t yr.'I Я, кварцевые 11ссю1 
11 а.1е вр11ты с r.11ауко 1 111том 11 остаткамн nслсщшод, 1toзд 11 cr1 .'llю · 

це новые r.111ны с r.11шя11ым 11 11 арп1л.11поным1t окатыша ~t ll, позд· 

ll tWllOU.CllORЬIC r.lllHЫ с 061t.'IЫIЫ\I р::~"т 11 1 с.1ы1ым .1СТр11· 
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~~~ с~:~~~:в~:;~u~ ~с~д~~~ ~~~~~~t~~~ ~~10:~~1~о:~д1~Х~с~~~~~:~~в,; 
ffQC.1CД)'IOUlLI C r101·ружс111н1 l!a 5500 - 5600 м. 

в 3 а11адно ii частн Ссвсро -З:щад11оi1 Лт.'l:i ll TltKlt ср а вннтслыю 
недав1111с нuгружс1шя д на r1рсдr10лож11те.1ыю уста н ав.1 1ш аются 

дм1 точск 1. 5. 98, \ iЗ. 389. 391. 39·1. 
Ес.1 11 у•штынать 110.1tоже1111с скt1 . 389 11а 11одво.111ом плато 

Б .1сi1к. а Тi!КЖС rtр11сутст в11е в плсiiстоце 1ювых от.'lожс 1111ях ск ва· 
ж 11ны фор а м111 111 феровых ntсков с ракон111t ам 11 моллюсков 11 rac· 
троnод . 11 рос.1осв rpn1111ii111tкoв 11 11а;~1 1чнс г;1ауко1111та, то весьм а 

rравдо1юдобн1~ " ста 1 1ов1tтся 11рсдположс111tс о nос:тссрсд11сr 1 .'1сr1-
стоttс110ном 01 1 уск а 11 1t 11 .~ож.а окса 11а 11 этuм paiio11ccaмn11 1iтyдoii 
око.1 0 2500 м. Од11ако 11е.1ьзн 11сключн ть, что 11лсfiстоце11овыс 
осадк11 11 э к1н1 .1 11 в атt tь на бо.'lьш11х rлуб1111ах, а rлауко1 111 т н '' ел· 
..:овощ 1 ая фау11а аллохтовны. 

Очсн 1, с:юж11ан 11 ос.1едоватс.1 ьность текто1111•1сск11х дв11жс11 11i1 
окса1m ч сс1iо110 лож n уста~1авт1вастся в точке 391. ' 

В р :ннtем т нто11с 11ако 1 1 .~ е11 1 tс кар6011апю·терр 11 1·ен 11ых ос ад· 

ко 11 1ipoJ1 C'(O.'\ llЛO здесь на 6аn1алы1ы.'( rлy6 1t11ax (1000-2000 м) . 
Во второ й nо.1овнн с титона д1ю океа11а 11спытаJ10 под11ят 11е 11 
~.:арбон атн 1хе поро.:~.ы 1юзднсrо т11ro1 1 n - 11coкo..ia форм11рова.11 1сь 
11 обста шн1t..е 111 с.11.фа . В баррс'1с шельф 11ача,1 nо 11ружаться 11 
осадкн 1111 г-ал ьба от.1 11гал11сь 11 услоuнн.'< t'iл11зкнх к уровню к а р-
6о11 ат11оit ком 11с 11сац 1t1t на rлубннах несколько )o!Cl!ЫIJl l X 3000 м . 
~'с.10в 1 1 я 1111жнсit ба т 11 а.11 11 - uepxнeit аб11сса.111. 1ю-в11димому, со
.\ра11 ял и сь в точ ке 391 в тече1 1 1 t е всего 11озд11еrо ме.'lа 11 большс il 
част н 11a:1core11 a. В ..:01ще палсо1·е11а 11.~н 11ача.r1е м11оце11а оке3 1111 · 

11ес кос .r\ОЖС' 1 1 с 111 ~ Т <1 .>10 11овое гtод11нтнс, 11 р1tвсдшсс к восста 11ов-

11с1111 ю шс.'!ьфооых 1·луб1111 . О•1еред11ая стад11я onycкa1111i1, захва· 
т11вш 11х ::~то'!' paito 11 . скорее всего 11р11ход11тся на ко1 1сц ~нюце1tа. 

Пос.~с этан> океа 1111ч сскос дно оnуспt .'!ось 11а 5100 м , 1 1з которых 
150 ,, б ы.1 11 ком 11с11с11рона 11ы осадкам11. 

Ф а1l11 а:1 1. 11ая 11р111tад.'Iсж1юсть nлеilстоцс 1 1-n.11но1 tс1ювых (скв. 
4) . rtлсikтоце1 1 -О.'1 11 rо1tс 1ювы:<. (то•1ка 5) 11 \11t0цс 1ювых (точка 98) 
оса дков 11 роблем апt'111 а . Пр11сутст~те в разрезе скв. 4 ка.r~ ькаре· 
11итов, содсржа щнх кру11111>1е форам11111tфсры, ка.11ьк арен11rон 
(точк а 5) н r.11 а у коннтовых 11лов (точ ка 98) позоол RС'I' 11peд tto· 
.'ТОЖ!tтl, uозможность форм 11 рова1111я nepCЧllCЛCНllЫX OTJIOЖC ll llii 
к 06ста 1ювке шс.1 ьфа. 

Еще од11а точ ка, для которой можно доnуст11ть 1юrружеШ1 (' 

океашt чсс коrо .'lожа в кон це мноцсновоil эrrох н , - 394 .'ICЖ llТ н а 
ri.1aтo Г~ ;1 сi'1 к . З на•r 1tтельныi1 объем карбонатных nород в р азрс· 
JC llll Ж ll C ГO нсоrсна этоii Cli88Жltllbl, 110-IJ l ti'l. l tMUM)',CBl lДCTCJlbCT By· 

ст, что 11 щюttе 11с здесь существова.111 ус.10в11я 1 11tж1 1e ii бап1ал11 
с r.1y61111a \11t нсско.>т ько \ICJ11>111ю111 rлуб1111 уров11я карбон атной 
l\0\111e 1t Ci! Ц1t 11. В этом с.1учас 11ос.11см11оuс1ювос 011уска 1111 е р а вно 

200()- 2300 \\, 
Пос.1ед 11 яя rочка. в котороii, возмож1ю, n р11сутствует м с.тtко· 

во;~ный м 1юцс11, - 11 3 ,1еж11т в центрс Лабр ад.орской кот.'IОВ\1• 
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ны. По дзшt ым А. Лоуто на 11 др . [32, 1972J, в м 1шцс1101:1ьrх сло
ях этоii скваж1шы об н а р ужены метюоод ныс ба.11 я 1 1 усы, nо· внд11-
мом у rrр11несен11ые сюда м утьевым11 nотока м11. 

Большее ч нс.10 точек вснрывает па11 еогс 11овыс отложения , 11 11-' 
бо безус.'!овно ме.11 ковод11ые. л1160 форм 11ропа вш 11ссн н а глубюtах' 
.меньш 11х соврем с1111 ых. К первым оп1осятс м то •1 ю1 8, 108, 11 t; 
407, ко вторым - 4. 5, 7, 11 2, 387. 

Обстоятельств а , позволнющ11е сч11тать nалеоге 1ювыс отложе-

1 1 ня точек 111 11 407 осадкам и мелковод1юй фац1111 , был11 ука-' 
за11ы ра нее . Отмечалось , •по эти точ ки оста вались устоiiчнво 1fод 
нятыы11 'В течен 11 е большс1i части пос.11сnалсоге11овоrо вре\lе1111 . 

П а .11 еоrеновые отложе1111 я то • 11ш 8 содержат пласты ГJ1ауко11 1tто
вых а,1сврнтов , на основа 11 1111 11его nослеэоценовос ortycкa1111e дна 

в pal1011e это 11 скваж 1~ны до.11 ж 1ю 11 меть ам 11 л 11туду около 5500 м . 
в скв. 108. про6уре111юii на KOllT l l llC l!Taль 11oм склоне , ВЬIЯ В· 

ляется снтуаu1t я как пос.11еэоценового опускан11 я 11 а 1800 м, та к 

н устойчивого сохр а нення здесь с эоцен а до наш 11х д11еi1 шел ь
фовоfi обста11овю1 . Тако/1 пар адокс легко объяс 111пь, ccлi t вспом 
н ить, что в это1i точке эоцен r 1ерекры т 01111 rоце11 -четnсртнч11ым н 
ше11ьфовым 11 отложе 1шям 11, сл агающ11м11 11с рх11юю часп, м ате-' 
р 1нювоrо усту11а . 

Есл 11 в переч1Jслс1111 ых то 11ках с 1пуацня ясна, то 1ю разрезу 
скв . 4 нельзя 11ысказ а ть од ноз на 11 1юе суждснн е об обстановке ' 
существовавшей здесь в п алеоге не; в разрезе отсутствуют па.'1е : 
огсновые 11 M llOЦCllOBЬIC отложен11я . Вы r1 адешt е этих CЛOCll нал11-
ч11е ниже 11 'Выше стра т1tграф11чсс кого перерь111а ме.11ко~од11ы х 
осадков rrозд немелового н ра1шепл н оце 1юво1·0 возр аста как буд
то бы поз воляют 11 ред rюлож11ть , •по перерыв 1:1 осадкон акоп.1е . 
н ии бы.'1 обусловле 11 rюд 11я тн ем 11 раз ~11>1 вом , одн а ко это необхо
д11~0 еще обосно вать . Поэто м у эта точ ка оп1есе 11 а к ч 11слу тех, 
~л;~~~~ы~л~ ~зкк~:~цак Р:0н~~ее~е~11:~~;р11хт а устой ч 111:10 сох ра11 ял 11сь 

В точ ке 27, 1ю за к .'t ючен~1ю У . Хея 132. 1970J , в эоцене су: 
ществова.111 1 глуб ины ннжней 6ат11 ал 1 1 , • 1 то указывает на последу-' 
ющее rrогр уже1111е на 2500-3000 м. из которых око.1Jо 450 м бы
лн комленса рова11ы осад ка~1 11. Сопост а влс нне эоценов ы:( слоев 
р азреза 8 точ ке 27 с форм ащ1сi1 Океан Барбадоса (32 B~ 11 sori et 
:~~al~~-70J ' как уже отмеч алось, r1 р 11 ·вод 1 !1' к r1рот11ворd•щвым вы-

. в скв. 6, не в ышсдшс1i l! З эоцсн овых OT.'IOЖCllll il , ВОЗМОЖllО 
=~~рывается вбл11з 1t з абоя м е.1J ково.:111 ая фац11я, 1~оско.1 h ку u этой. 

Tll разреза за.1сr·ают кал ька ре1111ты С \1е 11 яющнеся 'ВВС :< 
гл ауко11(нтсодержащ1f\111 нескам 11 . Фа1111а:1J ы1ая нрннадлежнос~~ 
эоцен~ ск~. 7) , несмотрн на r1р 11 сутстш1е в его 1111 з ах rtесков с 
rлауко11 11там , остаетс я 11еяс 1ю1i. 1 1 ал 11•ше а втохто~~ноrо 
~~:~~~1~:~ 1~~:0.'lяет4Qов~~нть о nогруже 11 1щ на ч авшс ~ю1 8 30• 

м за - млн. лет 5500 м аллохтон11ый г'lау 

:~:·~ ~~~.~~".;"~~~~тб~~~з:~~·:~~>С~\~~~~~~~ с ~ouetн! r.1уб 1111 а ~ке: 
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nа,1 с0 1·с н о1ше отложе 1 111я скв . 387 скорее всеrо 11акаn.111вались 

113 
зн:эч11тслыюil г.1у6 1111 е. 06 этом св11 дете.1ьствуют 11111рокое раз~ 

811~11еВ~т~~t4х3 ~~~;~:~1~с:ы~а~~е~~:::~~ы~т~;;;:::о:~i~~~;;1ырхас:~ 
~ll~ii ГJ~ауко111tт, 1fo всей всроят11осп1, является а,1,,_охто1шым. 
По да ~111ым А. Лоутона 11 друг11 х 11ссле..'J.овате.1 е 11, эоценовы~ 

:~:i1~~~~. Р,~~gе~~д~в:~~~а~~~яф~.;~'6~:::~:~~мв ~~~?~~~~,в~~~~~ 
флоры. 06 1 1 а руже11 11оi1 в эо11е 1ю в ых слоя:\: этой снважн11ы 132, 
Burky . 1972; 32, Laughton ct al ., 197 l ) . 

с.1едующая группа точек в ключ ает скваж1111ы, 1:1скрывающ11е 

от.1оже1111я позднего 11 ра н него мс.1а. Ч нс.10 скваж 1111 с мелковод-
11юоt фациям~t мелового возраста заметно превосхо.1нТ таковое 

скваж 1111. в которых 1:1стрече1 1 ы 1 1еоге 11-четвсрт11•111ые 11.111 па.1ео

rе11011ые о,ад ~. 1 1 схо:11юго гс11ез1 1 са (4 . 5, 10. ~Н. 98. 99- 10 1, 105, 
111 , 382. 384 387. 390, 391, 392). 

В то •1 ~.;с 4 от.'lоже1111я в страт11гр аф н 11ескО\1 111перва.1е от го· 
тер 1 1вско1-о яруса до ~1а астр11 хта пр едста 1:1Лс11ы осадкамн рнфовоit 
,1итор а.11t . В :э.1анж11нсю1it ярус 1:1 зтоit точ ке, 11 0- в11,'111мому, rrред

ста11ле11 осадкам1 1 бат1 1 алыю i1 зо11ы . 
По с кв . 5 можно рено1 1стру11ровать дово.11 ьно с.1ожную rfо

следоватс.1 ь11ост1.о 1:1ертнк ал1.о ных двнжениi1 океаю1ческого дна в 
меловом щ.: pito..lC. Так, в вала1 1 ж1н1ском веке, здесь существова

тt ус.1ов11 я ннж11сi1 батна.'1 11 с _г.~ уб~111а~111 нсс ко.1ыю ~1е11ьш11· 
м1t глуб1111ы у ро1111я кар6011ат 1ю11 КО \1пе 11са ш111 {2500- 2100 м). 
Опускатtя гот<'р11вского века в барреме сме1mлнсь 11однят11я 
\tll. выве.:~ ши,1 11 точку выше уров11я кар6011атноit ком11енсац1111. 
В аr 1те. а.1ьбе 11 раннем се 1юмане p a itoн 11сrtыта.1 новое 11огру
же 111t е, на с мену которо~1 у в туроне 1 1 р11ш .1 11 восход.ящ11е дв11-
же1111я. В позд11етуро11ское - ра 11неса нто11с кос вре ~1я океа 1111 •1ес

кое дно в paiioнe точки 5. 110- в11д 1 1 мом у, р астюлага:юсь на уров

не 1111ж11e it бат11ал11. 
Судя 110 11ал н ч ню фауны остракод в ка м 11а1 1 ск1t ,-,: с.11оях точки 

10. г.1уб11ны кам1 1 а 11ского бассеit н а не 11 р с.вышат1 1000 м, а 110 
.:~.а 11 1 1 щ1 К. П ерч - Н 11слсс 11 [32, 1972]. даже 600 м. К щ1астр11хту 
11ро11зош.1 11 опуска1111я пр имер 1ю 11 а 2000 м. l l з а11а1111за разреза 
в то•~кс 28 установ.'lен о . ч то в 1юзд11еме.r~.овую эпоху здесь су

щсствова .111 г.1уб1t11ы около 2500-3000 м. а 110с.:1е\\е.1овос nогру
же 1ше дн.~ состави.10 2300-3400 м, из которых 400 м ком rrе н
сщюва.111с1. осадкам 11. 

По да11111.~м Ч . Хо,1J1 1 1стера 11 др . [32, 1972], в точ1>.е 98 кам· 
п а 11 r1редстав.1е 11 ме.1ковод 11 Ы \l!I нзвсспtяка шt, 11 .ri.a щ1 11 песl\3 '411 

с ру,111ста\11 1 11 "слкооод1 1 ы м11 коккот1та м 1 1 . В пос.1ека м 11а 11 ское 
в рем я 11 ЭТО \1 м есте проюош.110 погр уже 11 11е от шс.11 ьфовых г.ri.y-
61111 до бати ал ьн ых. 

Г.'lуб н н а форщ1 ро ван11 я ра 1шемеловых ( готер 11 в· баррС\I С Кlt;( ) 
оса .:~..ков в точке 99 11 сяс 11 :э. Воз мож110, что 01111 11 акаrf.1ива.1 11сь в 

л н тор ал ы11.о1 х услов 11 ях, хотя более иероятна обста новка бап1 алк. 
Б ап1 а.1 ы1 ые г.1 уб1t11ы, по-в 1щ1 1 мом у, сущсствова.'111 в вала нжнн-



ском вене" в районе снв . НЮ. В rоч нс IOJ ра ннемсловые llЭ B('CT · 
няк11 . же.1еэ нстые породы. 11 .1ы u1 rmt1tы , 110 Х. Лютсрба хсру /32, 
1972J, от.1а rал 11сь 11 а r.1 )' б !ll! C около 2000 м , что 110казыuает ам. 
Рлнтуду nос.1с11нж 1 1ем слового nоrружс1111н д 11 а 3500 м; 1 t з н1tх 700 м 
ко~.11tенснрова 11ы осадкам и . Однако пр11сутств 11е в ра1темс.1овых 
от.1ожсннях мелководной 11 а 1юф.1оры может св 1tдстсльствов ать 
о знач11тt~1ьно м ен ьшей rл уб1tн с р а ннсмелового ба ссеii н а в этой 
точке. н тогда размах после 1111жнесс 1ю11ского 0 11ус к а н 1 1 н окса н 11-

Ч С<'Коrо ложа состав 11т 5000- 5500 м . 
Шел ьфовые ус.юа ня устана вл н ваются для в ала 1 1 жи 11 скоrо 11 

готер11вскоrо веков по разрезу скв. 105. Отложе 1ноt это 1·0 воз. 
р аста 11асыще11 ы остатками ам\I ОННтов, двустворч аты."< 11 ~1елко

водной наноф.1оры. В барремс этот участок дна начал опуск ать
ся . Погружени е, по-в 11д11мщ1 у , резко уоолалось в кон uе ба ррем
ского ве на . н за nос.-1еба рре1>1 ское время его амплитуда соста в11-

.аа 5600 w, нз которых 400 м были ком nе 1 1 с 11рованы осадк а м и. 
Н ал нч11е в основа нии р азреза точ ки J 11 ко 1п 1 1 1 1 е 1паJ1ы 1 ых 

осадков л.огrера 110зволяет считать, что вы nадеш1с oт.r1oжc 1111it 

от батсноrо до аn7ского яруса включ ите.1ы 1й r1ро11Эош.ю благо
да~я д.1 нте.1ыюму субаэралыюму ра з м ыву . В альбско:.1 ве ке 
раион скважины 11сnытал слабое norpyжe1111e 11 до ко1ща мааст
р1о:та эдесь накаП.'1 1iВалнсь Jll lTOpaлы1ыe ОТЛОЖСIШ Я. Как уже 
отмеча.'1ось. л иторал ьн ая обста новка сохра11 я.1 ась в этом pa iio
tte в тсчен11е всего rraлeoreнa н веоrен а. 

Во второй nо.1ов1 1 не ран11ем е.'1овой 11 в тече 1ше бо.'1ьшеir часл1 
nозднеме,1овой эn~х на месте ceнeptioii ч асп1 совреме н ноi1 Се. 
~ро-Амер.нканско11 котJюв111ш существовал о 11 еrлубокос морс . 
1 fa это указывает раз р ез скв . 382, 8 котором 1:1 отложениях са н
тона- маастрнхтз отм ечс 1 1 ы сортнров а1111ыс брскчн 11, сло 1 1 пес
ча ников н а.'1евро.11 11то1:1 с гт111я1Jы м 11 окатыш ам11 11 обломк ами 
ра~овнн двустиорчатых м олл юсков (/noceramus ). В раз резе, н 
ра 1юне точ к11 384, отложен 11 я в стр ат 11 граф1t ческом д11а 1 1 азо11е от 
а пта до са нто11 а включнтедьно nредставл енN фацасii 1юралловых 
р11фов . В маа стр11хтс тпоральны е усло1тн , nо - в1 1д нм ом}'. 
см ~11 11л11сь бат~ альным 11 . Об щ11й ра змах 11ослеса н тонскоrо 
ОП) скан11я в это11 точке состав.1яет 4000 м. Из JIJJ x о коло 100 м 
бы.1 11 компе11с11 рова11ы осад к ами. 

Меловой мслковод11 ы 1i б ассеi111 северной •1а сти совре м с 11~юi1 
Северо-А~ерик а 11ской кот.'1О в1111 ы nереход11л в западном 11 ю~·о 
запазно"! напра вления х а опюс 11тел ht1О rл у6оководн ~ ~ й . р асно
.1 а га вш 1111ся 1 1а месте 11ы11еш11е1i Бе рмудской 1юэвышешюсти. Ос
новы в аясь на д~нны,"< раз резов (точ ки 385, 386, 387. 4 17 11 418) 
в гран 1щах это11 аква тор 1111 уста н ав.1 11в аются бап1 а .1 ын~е усло
вия-, существовавшие с вала н ж111Jа {387) , ра1шеrо a itтa {41 7, 
418), ра ннего альба {386) 11 ко 11ьякскоrо ве ка (385) в перuо1"1 
нз этих точек ба'У'иальн а я обстановка n росуществов а:1 а до ран
еrо баррем а , noc.1e чего . судя по 11счеэ 1юве1шю из р азреза к а р -

68112~1~ых пород , н ачал 11сь _о rr ускання, дост11rш11е з а послеранне -
РР ское время 2300- 2::.00 м . Во второii 6а т11а.1ьные глубины, 

no-в 11д 1 1\tO~ty, сохр а 1 111л 11 сь до р а ннесе 1 ~оманскоrо времен11. При 

11ослед.ующсм 011 ус к а 111 1 1 1 1 1 а 2700-2900 м был о 1юм11е11с11рова 
• IО ос адкнм 1t 750 м . В точ ке 385, лежаще1i и р а йоне , где в 110з.:~. -
11 е_... м е:1 у 1 1ро 11 сход11 .1 11нте11с1 t нн ыii ву.1кан11зм , можно 11ред1ю · 
.1 аг ать ус .1о в11я н 11 ж11с ii 6ат11 а.11 1 дм1 доко 11ья кс коrо времсн11 . 
с KOH b!!K CKOl'O века 11orpyжc1 t1 te этого р а1'10 11а, но-видимому. 

ус 11л 11 .'1ось 11 rлуб 1 1 11а досп1 г.1а 2400-2700 м (с компенса ц11е ii 
250 м осадками ) . 

В за 11 ад 1юf1 ч аст11 рассм атр нв аемой ак ватории, 11а плато 
Бле i1 к, 11з раз рез а ск в . 390 о r 1 редел нется обстановка барьерно
го р 11 ф;1 , С) щест вовавша я в добарре \l с кое в ре мя . 1 l а чнная с бар
J'См ско1 0 века 11 до эоцена, эдесь существоu а тt услов11я верхве ii 

бати а ли с 1._11 уGн н а~ 1 н около 500 м. 
В точке 392 в н ача.·1с неокома р аспо.1аrалась коралловая 

бан ка , 11с11ытавша я осуше11 11 е в бар реме . О 11 ускання , воэннкш11е 
в бар рсмс ком веке, п р ивели к 11 ерсмещсн 11ю 110верх 1юст11 nлато 

1 1 а у ровс11ь средней баm1 ал н . 
В то•1ке 39 1 (Блеi1к·Баrамс кая котловин а ) в ранненеокоwское 

&реш1 сущест воuа,1 а ще,1ьфовая обста 110 1:1 ка. В барреме океани
ческое .1оже и спы т ало 11огру же1111 е на урове 11ь карбо11ат11оii ком
пе11са 1 01 11 . 

Отложен 1t я юрско ii системы 61.i., 11 вскрыты тол ько в семи 
скваж 1111ах. Од н ако , 11есмотр я н а стол ь неэ 11 а чнтельное ч11сло 

точек , в каждо1"t и:-1 1111х дли ю рско1·0 време11 11 вnо11 11 е надежно 
уста11 ан.,11вается нес равне11но более высокое бат11метр11чес кос 
r101южс1111е. •1 е м н аблюдаемое в на стоящее время. 

В П)'IКС 111 в среднеюрс кую э по х у существова1111 субаэраль-
11 ые услmшя 11 nронс ход11ло фQрм 11 ронаш1е yrлe i1, в точках 99, 
НЮ, 105 и 392 в м а.а ьме бы.,а за ведом о мелl\ОВодн а я 06ста 1ювка. 
В то • 1 к .:~ х 100 11 105 г.1уб н1 1 а t1e пре в ы шала 200 м , а в 9911 392 
был а еще мс 11ьш еit tt ха р а ктерной для коралловой л11тора.111 . 
l l ако 1н:ц, 8 то•1 к ах 4 1t 39 1 в ппоне r,1уб11н а хотя 11 11ревосходи.1а 
\' Каза1 • н ) ю, 1 1О ucc же э11ач 1пелыю уступала сов реме1111оil , Дна 
Т11то 11ского океан а .1ежало оыше уров 1 1 я 1-. а рбо 1 1 ат 11М1 ком11е11са 
цн11 . Так, в то •1ке ;)9 1 глу61111 а р а н немальмскоrо бассейна 11е нра
оыша л а 1000-·2000 м [32, Bourbon. 1 97А ] . 

! ! сходя нз эro ro амrrлитуда 1~ослеба йосскоrо no rpy жe11111r 10<1-
к11 111 будет ра в11а 2000 м . дл я с ка . 100 11 ос.1ет 11 то 11ское опуска
н1е cocтa u !I T 5600 м , в то•1 ках 99, 105 11 392 за то же время -
5000, 5500 11 2900 ~1 соответст ве 1 111 0. Лмnюtтуд а 11 ослет11тонсю1х 
1111сходящ11х дв1 1 же 1 111 i1 в то•1 к ах 4 11 39 1 ра в на 2800- 3000 lf 
6200 м . И з нос.'1ед1111 х (точ к а 39 1) 1250 м 6ыд 11 комnеис11рованы 
осадкам11 . Та ким t:бразом, в простр а 11 rтве111 10м 11 страт1trрафн
чсском раэ меще111111 мслкооод 11ы х осад1,ов мож1ю он1 ети1ь 11еко

тvрыс общ1t е законом е рности. 

а . П р11 rpy 1 fni t pooкe с кваж 1111 по возр асту вскрываемых ими 

11 р11забоi111ых отложений об11а руж1tв аетс я, •1то по мере перехода 
от молоды х ос адков к более дре в1111 м неукл онно возрастает от

носн те.1 ы1ое э 11ачсн 11е ра зрезов, содержа щ11 х шельфовые и ба-
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тн 3•1 ы1 ыс осазю1, формировавшиеся на г.11уб11нах м с 1 1ьш11х, чем 
совр~\lсн ные. 

Этот рост про11сход1t т п а раллслыю с умсньш с нн с м ч11с,1 а 

с к важ 11н в kаждой 6о.1се древней (сравн11те.1ыю с 11редшеству. 
ющri1 1 воз11аспюii групrtс. Это. казалось бы. до.1жво б 1>1л о 11р11. 
воднть к с1111 жен11ю 11редстан11те.11ы1осТ'11 дан11ых , от11ося щ11хся к 

срав1111тс.1ыю древ1шм оса.lкам. 1t большей вероя т11оспt возн 11-
к1ювс1111я з11ач11телыюго разброс а их фац1tалыюii r1рннад.1еж : 
11осп1. 11с у1;..1ад1.~ 1н1ющс1·ос н 11 ра,1ю1 к:iкoii б ы то 1111 бьr.110 э ако
но.\tсрноспt . 

В ,1С1iств1tте.1ы1осп1 этого нс пронсходнт. Опюс11тс.1ыюс з 11 а . 
ЧC ll llC разрезов с MC.1K080ДllЬl\ll l OT.'IOЖCH ltЯ M I! н р а.1дич11ых ВОЗ· 

раст1шх групn а .х rt0,1ч1111ястся четкоii за в 11с 1 1\юстr~1. 1111 11 м ал ей 
ше11 стеnе 1 111 не нарушающейся пр1 1 переходе к 60.1ее дрсв1тм 
<.•т.1оже11шн,, т. е. 110 ~1ерс перс .ход а к возрзстньrм групп:l\1, нскры 

ТЫ)I все ме11ьш11м •111c.10-'t скв ажнн . 13 обшеii форме эта ,1а Rнс11-
.1.1 осrь такова : чем древ11сс от.11ожс1111н , те)! 6o.11>1uc 11еронт 11ост~. 

iОГО. ЧТО 0101 будут 11рсдставлс11ы MCJIKOHO,'lllbl\!I! HJН I OТllOCltтC .1 b · 
НО \IC.11\080.lHЬIMll фattllHMll. 

Так11е соот1юше1111я ука з ына ют 1 1 а достато•н1ую предст а1н~
те.1 ьность 110.1у•1с 1111 ьrх р езуm.т <1 тов . 

Ес.111 nроа11а.111з 11ровать дан111.rе 110 ск0аж1111а\1, Щ)О6урt• 1 111ьr м 
м аkватор1111 ceвcpo-з ar1a :1,11 o ii ч астн Ат.1а 11 тн•1сского окс;1щ1, то 
01\ ЭЖСТСЯ, что 11ооге11-•1етnерТ1JЧНЬ1 е OTJIOЖCIJllH вскрыты IIO DCCX 
39 ТОЧ!\ах, n'а.1еогсн об11аружс11 в 29 нз н 1 1х. от.1ожс1111я ве \)Хнсго 
н 1!11жнего )1с.1а установ .1е111.r 'О 19 точ ках. в юрск 11с - в 7. В пер
во11 гpynnc автохтон1ше осад кн. н а к зr 1 лнванш 11ес11 11 а 1·лубн нс 
за вс.1омо \lс11ьшей. че ч со времс1111 ая. могут быть ны,1е.11с111.r. в 11е . 
t.:оторых с.1учаях ус.1ов1ю. 11 10 С!\ важ 1111 ах, что соста 11ляет 25.8% 
от 11 .х общего ч1tс.1а . В 1·pyrr11c точ с " с nа.1соге нов ым11 отложс1111 я
)lll а на .1оп1ч11ые осадю1 встреч е ны та кже в 10 с.11у •1 а я х . что раu-
11 ястся)·же 34.5% от общего ко.1 11чества с кваж1ш (в гру111~с). 13 
третье11 груrше мел ководные OTJIOЖCНltЯ 06 11 ;1 рvжс11ьr в 15 TO'I· 
ках. что состав.1 яст 80% всех скваж 11н, дос-П 1 г 1111t х мс.1овых 
с.тоев. l! аконец, в 110c.1eд11c ii гру1111 е .\tс.1 ководньrс (11.111 бап~а.~ ь
н ые, 11акаrr.11111а вш11ссн 11а глуб1111а х ме1 1 ьш1 1 х 1ш11е ш1111х ) оса,:~.к 11 
обнар~ жены м 8ссх ск важ 11н ах , вс крьrвш11х юрские от.1оже ~t11 я .' 

с ПОЗIЩIЩ 1юво1t г.1оба.1ы1Ой TCKTO!IHIШ ук а за 111ше BeIOP!llHЬI 
11 Jt X COOTIIOlUClll l Я кажутся 11('11011ЯТllЫМН. Во- первы х, 11еясно , ка К 
объяс111пь пр11сутств 1 1е мс.1 1ювод111~х зо 11 , удз.1е11н ых 11 а тыся ч1 1 
ю~.'IО\\етров от осн сред 1 11111оrо хребта в 11ооrtн - •1 ет11срт 1 1 ч ~ юм' 
океа щ~ . нещноюго от.1 1р1авщемся по ишрнне от соnрем е 1111ого.' 
Вс.1ь в соответств1111 с моделью те ктоm1к11 п.1 11 т 8 океа111 t•~еск 11х 
а кватор 11 ял. отс-тоящнх достаточ1ю .i aлcko от рнфтоно ii 1or11.r 
с.1ед)СТ ож11дать абнсса.11ы 1 ых глуб1111, воз1111кающ11х лр 11 отод: 
в11rа1.11.~ н литосферных rr.1нт от срсд11111юго хребта в резу.1ыате 1 1 х 
ох.1ажзе н11 я 11 уnлот11е1111я . Неоге11-четв е ртнч11ы е мелко~юдныс 
осад..-11 {точк11 4, 389, 396) явно нс сог.1зсуются с этой cxc мoii 

Ес.111 считать , что ре.1ьеф С ред н11но ·Лтлант11ческого хреб~а ~ 

" 

тсчен r tе 11 ос.11едн11х 150 мл1 1 . лет х арактер11Зова"1ся nродо.11.ыюА 
rirнco\leтp 11•1ccкoii расч лсне1111 ос1ъю, сходно!\ с соврсмен 1 1он , то 

~:Во~зф"~~~,т~,:~: ~к~t 1~~11::.~~.'!~~;1я0~~:~т В~~:;пя~~~. 00:1~~1~~~~:~ 
1iii1~з;~~т~, ~~~'~"~~к:е~ :о~~р~~~~1~о;lа~~':.~~,п ~;~~~.~~ о~~~::е\'111~1~~~ 
щего чнсла то •1ск к ч 11 с.1у тех. n которы х tfр:нсутствуют ме,1ковод· 

l!ЬI C OTJIOЖCll! I H, б ыло бы слу ч а i111Ь1М, а з 11ачсн1111 ЭТ'НХ от1юше
н11it д.1 11 отдельных гру 1111. взят 1.rе вм есте. не образовывали бы 
за коно" ер11ого ряда , характер11 зующсrося 11 ос.1едоватепьным 

возр аста 1 11 1('м pomt то ч е к с м<'л ко 1юд11 ы м11 осадка\\и no мере 
увс.'Пl'IС 1 1 11 11 абсо.1юпюго возраста nослед1111х. 
Между теч полг1е 11 1 1 ые от1юше 1111я 1 1е.1ьзя отн ес111 li. случай· 

11 ы ~1 . 01111 св 1 t .1етсm,ствуют о 1fостепе1111ом , д.11 11тсл1>110 развив ав. 

щемся 11po1tecce JJ а сш11рс 1111я 11 уг.1убле 1111я океа н а по мс11ьшеif 
мере с ко1ща юрского 11 ер11ода. Присутств11е в то•1к ах 4 11 391 
батиа.1ын.rх отложсн 11Н нсрхнеюрс кого отдела ука; ываст, что 
отсчет этоrо пронесса 11 аt11111аетсн нс с nозд11сюрско 1t эпохи, а с 

6о 11се р зннеrо врем е111t . 
'Взаrвюсвяэ ь uоэ раста осад ков 11 ч астоты их выраже1н1ости 

мс.1 коuод11ы,111 фан11ям11 ста 1юн11тся rtо 1 1 ят~ой , ес.111 до11устнть. 
что 11 роцесс ~юрм 11рова 11 11я Ссвсро-З аn ад1ю11 Атла1п11к11 начался 
об разова ~t11ем эпнко11111не11та.11ыюго бассеilна •и продолжа,1ся 
постс 11 е 11 111.rм расш11ренне " 11 углубле нием его. Он мог начзтьсн 
также за.1оженнем нес кольких 11зол нронан11ых дру г от друга 
6ассеi1н ов 1rозднсе с .1 1 1 в ш1 1 хсн н образовавщ 11х ту еД1111ую об· 
ш11р 11 ую г:1 убоковод н ую котдов 1111 у, котороi1 явл яется эта ч асть 

Л т.3~1~ 1~·~~~~°:.~с~~~.а~':Эалось б hl, можно 011pt111ep1·11y ri •. Подобную 
коррел 111оtю мож 1ю объяснить . ест~ доnуслпь. что осевая зо11а 
Срсд1ш но-Ат.1а 1111tt1еского хребта в юрское врем я на всем свое; 
nрол~жсн нн был а r1р н 1tод 11 11та ньrшс современного уровня и о · 
ра зов hl вала ед11ное протяжен11ое мел ковод ье. В последующем 
tfро11сход1 1 ло посте11ен1юе 11 по nрост11р а1111ю хребта 11еравномер-
1юе 110груже1ше эroil зо ны . которое могло обусловить 11остепе 1 ... 
1юе сокращение разрезов , с.11оже1111ы х м е.1ковод111~м11 ~адкам н: 

В при 1110111е та кой мех а1111зм вnо.11 11е доrrустим, однако реад11 
защ1 н его должна была бы обуслоnить четкую 11ространстое11· 
11ую орга 1 111 э аuню ме.'1ковод 11 ых ос адков р аз 1юго возраста. в ~о
ответствн11 с котороi1 наблюдалась бьr nрямая зав11с11мость меж
ду возрастом ЭTll X ОТ.'1ОЖе1111i1 11 '1\Х уда.'IСIШОСТЬЮ от _срс.дюшо-

l~~~ а~~'::~,~~~~. хь~~1~3~о~· к~ кк~~,~~-~я~~=а~~~~:с~~к~~в~~р~е~1
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отсутствует , что од нозн ачно с 1щдетсльст0ует прот11в вероят110· 
ст 11 расс матр11ваемого объяс11ен11я. 

б. В р нде скпаж 1111 уста 11 авлив ается совмест11ое nр нсутствне 
разновозрастны х осадко0, фор.\tllро0авш11хся на глубина х, заве·, 
дома ме11ьш11х соврсме1111ых , а часто б.'111 зк11х 'К шельфовым . 

В точке 11 1 011н вскрыты ва трех стратиrрафнческнх: уровня:t 

" 



(n'лttoцc 11 , эонс 11 - а.1ьб 11 доrтср) . Два nервых ра здел сrrы 11сре 
рывом . а м е.1ководн ы е от.1ожс 1111я адьбскоrо яруса отдел ены от 
конт11 не 1 tта,~ ыюrо допера r1 а чко 1i пород 11суста 11о вле 1 111о rо воз

раста 11 rе 1н'з 11 с а. С ходные соот1юшсн 11 я раз 1юоозр астных М СJJJ\о
во.1 н ых щ1 "011.1с 11 11й отм ечс 11 ы в тQч ке 4, где 01111 встрсч е 11ы и 
т111оцс11с 11 м аастр нхт - rотер 11вс . Как 111 в разрезе ск в . 111 , 
wс.1ьфовыс ОС ЗДКlt l lОЗД НСГО кайнозоя ПОДСТl!.'lЗЮТСН \I C.'llIO BOД· 
11ы\1 мезозоем . 

В .J.PY Гll 'I: скв а ж1111а х м с!rковод 11ые отложен ия, нс будуч 11 раэ 
.nе.1с11ы nерсрынам11. вес же охватывают з11ач 11телы1 ы с страт11-

гр афнческ 11с 1111тсрuа.1ы . Так, в точках 5 11 407 так11с осад.кн з а
н имают стр ат11 гр аф1 1 чсск11с д 11 алазо111.о1 от rrтюцена до о.'11\ ГО· 
це н а 11 от 1 1 .1(' 1iстоц1та до о.'1 1 1 1·011ена соответствешю. В точке 99 
)о'Станов.1сн 11сп рерыв11ы ii ра зрез м с.1ковод11 ых отложен1t ii от окс 
форз;з .10 б.з рре \!;з, в с/\ в аж1111с 1 05 - от Оксфорда до 1·отср11 ва н 
в 101 от ва .1а11 >t.11 11а до 1111ж11его сс 1юм ана вк.1ючнтс.1ь но. 

П р11сутсп111е н од 11 1 1 ,>.: 11 тех же р азрезах мс.1ковод111..1х от.10 • 
же111 11i шщюкого воз растного д1 1 апазо11 а встуr1а ет в nрот 1шорс ч 1 1 с 
с 11дее 11 вово ii г.1обв.1ыюii тект0t111к11 о riостспе111ю.<.1 н ра в~ю ч ср. 
ном nоrружен11н ,'1 11тосфер1 1 ы ,'\ n.'lllT rю мере 1 1 х отод в11га11 1 tя от 
оан CIТp e..l F!H Гa . 

1'\атер 11 а .1 ы. nо.1}"1 С 1 1 нш' r1p11 6 уре 11111 1 . 11оказыпают , •п о этн 
г 11nотсп1ческ11с 1iт1ты сс.111 н отСJдш1 гал 11 с1. от осн спr сд 1111 га 
(что еще требует свсц 11а.11ыю r·о обос 1ю11 а н 11я) , 1·0 в ряде с.1 учпе в 
их р п сn.1ыва н 11 е 11с со11 ровождалось 011 ускан нем . Та к. в то<~ кс 4 
ше.1ьфовая обстпнов к а сохр а 11 я11 щ: 1, щ>н мсрно lJ.§- 14·0-..iлн. 
дет . о. точке 111 - око.10 160 м л н .. 1ст, а в остальных м с,1 К0вод-
11ые ус.'lов 1 1я сущегтrюваJщ 35- 45 м л~ 1 . • 1ст . 

Такнм обраЗО\t, точ 101 4 11 111 11р а~.:т 11 чесю1 в те •1с1ш с occro 
вре.vе н н с.1е.:юва 11ни от ос 1 1 с 11 ре:нш rа к соврс м е11но ii 1 toз111 11 tll 

l остав_а.'f1 1 сь устоiiч 11 1Ю 1tод11н-~:.ымн н 11 сг1 ытал 11 резкое оn уска1ще 
то.1ьl\о в шtноцс 11е 11.111 в 1 1 .1с 1t стоценс. В точка х 511 407 ше.~ ьф(1. 

;вые г.ч61111ы та~.:жс сО .'<ра 11ят1Сь н а все~111\·п1От р 11фтово i1 зон~~ 
Поверх11_ость тпосфсрно ii n .1 11ты в д руr~оа.1ас~ 
mцнято11 ~\!ен ьшее врс \!я, 1ю 11 в тече1Н1с его эп1 то•1ю1 до"1ж 1 1 ы 
бы.11! 1 1 рш1 т 11 1/4-: I/3 р.зсстои1111я от 0011 сред11н1юго хребта до 
~~~~.~~:~~~1 е н 110 1 1 11оз1щ11 1 1, 11режде че \! 011 11 11 сnы тал11 з а .<.1 ст 11ос 

Этн да 11 н ы(' застаs.1 я ют }'tО\t1111ты: я. ~.:ак в сущсстоова 111111 
круп ных гор11зо1па .1 ы1ы ,'\ 11еремеще11нй .1111тосферных r1 .1 11 т, т ак 

~~:r~а·;~;~~111 ;~~,~~~:а~1~:~~~~~"~~~но тектон нке nл11т соnутстоу-
д. Несоответствн е 11 а6.1 юдаем ых тр ас к тор11ii верт ~t калыrьr х 

двнжен 111'1 отде.1ьн ых точек ,1щ тосферньr х n .1 1п тем осред не11111,~ ;, 
крнвы\1 , которые 1возм о ж11ы дл я о rшса ния эт 11 х д1тже1 1 11 1"1 со 
r.11асно новоii r.'loб a.1ыюii текrо1111~.: е , сохра1111тся 11 8 том с.~Уч ае ' 
ее.ан nредпо.1о жнть, что перер ывы. уста новле 1111 ые в р азреза х 4'• 
и 111 , обусловлены не суба эра л ы1 ьr " раз м ы вом, а рсзюнм 110. 
rружt>н ием океат1ч('скоrо ложа. соr1ровождавш11 мся rю•~тн rtoл -

" 

ной n p 11 uc 1·:11ювкo ii осадко1 1 акоr1 .~е 1111 я. Т а ко~ толко11а1111е 111н1роды 
н аблюдаемых пе рерывов вn"олне допустимо , но приз11а1111е ero не 
толыю 1 1 е объяс 11я ст о:мечсн н ых nротн ворсчнi1 , 110 11 приводит к 

новым . 
Дело н том, что в соотвстств.нн с моделью св ред1111га всртн. 

калыше д 1111 жс 1 11 rя л 1посфер11ых 1 1 .1 нт, персмещающ11хс 11. в горн-
301палы!О\t 11 а r1ра влен 1 111, хотя 11 хараk1е р11З)ЮТСя 11зме 1 1 ч11востью 

по тем п у 11 з наку, 1ю все же ко.~еба1111я высою1 1 х порядков, гrо 
мне 1111 ю сторо11 1111 ков мо6 11 .'1 11 стско ii ко11цеnц111 1 , могут н а.з.ежно 
аn 1 1 рокс11 '1нроuаr ьс м 11екотороi1 11деа .~ыюii кр 11 воr1 (для отрез 1<ов 
вpe \I Cllll ОТ 10 MЛll , .~ет 11 выше), 110 OTHOШt'ttHIO 1\ l(QTOpoit на 

1н16 .1 юдпемоn 1< р11воi1 не обн ар у ж1 1 ва етс н рез к 11 х 11 неза кономср-
1щ х отк.1ннснн i1 . 
Мсжд}' тс \1 со 110ста в.1ен 1t е та кнх а гr11рокс11мнрован11 ых кр11-

вы х, составленных разш1ч 11 ы .<.ш 11 сс.~сдовптс.11ям 1 1 . с pea.%1\Ы\.llt 

тр асктор 11ящ1 . n роведе11ное д.1я ряда точек в 11 рсделах севсро

эан ад 11 оi1 ч 11.сп 1 Лт.1а 1 1т 11 ческого oi.:ea11 a. 110моrает об11аруж 11 ть 
резк11с 1н1зл нч11н между 11н м 11, 11мсющ11е c.~)Ч::tit 11ыn ха р актер . 

Н з р 11с . 2 да1ю соnостав.'lен 11е 11еско.1ышх осрсд11 е11 ных 
кр rшьr'< н(' р т нка.11ьн ых дв 1 1 жс1111i~ тех 11л11 1ш1ых точек тпосфер
ны х 1 1 .111 т , рассч 11та нны х 110 11зме11енню уровн я кар6он ат 1юrt КО.<.1-
1 1 снсан11 11 з а гrос.'lсд1ше 140 .<.1л1 1. л ет [24, Bergcr , 1973] 11 65-70 
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\1.111 .. 1ст [32, Bcrgcr. 1972: 32, \1inccnt. 1974J, 11 реально наблюда. 
е\IЫХ траектор111i д.1я точек 4,99, 105, 111, 355, 382, 384, 387, 407. 

Ес.111 первые кр11вые показывают 11.1ав1юс увст1че1111е г.1у6 11 н 
з з указа1 1 11ые отрсзк 11 време1111 н yвemtчc1i1tc, функцион а;1ы10 
сnяза11нос с рассrою1ням11 точек от ос1 1 сr1 редннга. то nторыс 

такой фу11кц1ю1 1 а.1ыю1'1 за в 1 1с 1 t:.10ст11 не об11аруж11вают. Двнжс. 
1шя, nредстав.11е1шыс кр1шым11 У. Берrсра 11 любы :.111 дру гн м 1 1 
к1ншым11, состав.11е1шым11 110 тoii же мето,оrкс ( см. р1н:. 2), сво
дятся в це.'юм к nлав11ым , д.1 11тс.1ьно ра зв11вающ1tм ся оn'уск а 

ння,1. 

В от.111ч 1 1с от ко1щс1пуа.11 ьных рсалыше трасr;тор111 t 11срп1ка л ь -
11 ы х дв11жс 1 1111i TO'ICK 4 , 99, 105 ~ 1 др. к таК l!.\1 ПЛ<'t В11Ьl :О.1 Oltycк a
IHIHM н&nО •. '1.11 .\IЫ, Всрт11ка .11ьные дв11же1111я эт11х точек ха р:~ктс
рнзуютсн рсзк11:.111 ~ • р:1з1ювремсн11ым11 11зме11с 111шщ1 зна ка 11 
Тf'\IПЗ lt 1111 о ка'КО\1 лодо61111 dlX 1шсходящ11м дВНЖСН!tЯ~I 11 зоб
ражае\SЫМ llJ,CanЫ l blMI! Kpl!BЫMl l , НС с\IОЖеТ бЫТЬ речи. 

Как Blt..'IHO, это 11есоответств11е сохра11ястся 11еэав11сю10 от 
11 1перпретацн11 пр11роды 11срсрывов. Кр1 1 выс. 1tострос1 1 11ыс на 

основе прс..:~..по.'lоже11ня о связи nерерывон осадко 1н11;о11лс 1 111я с 

э1rоха .щ1 субаэра.'lыюго размыва (точка 1\1), 11 кривые, нрове-' 
денные сог.1асно 11рсдста1мен11ю об обуслов.1с нносп1 перерывов 

погруже1111ям11 точек на аб1tссалыrыс г.~1уб 1111ы (то•1ка 4), рез
ко отт1чаются от тсорет11ческ11х 11 0 те кто н11кс 11.111т. Эт 11 р:1;~:ш
ч 1 1 н н астолько з11ач11те.1Jьны, что ст:~ внт 1rод сом1 1е1шс 11дею 
л.1 а в11ого nогруже111tя тпосфсрных 11лнт по мере нх уда.1с1111я 
от оси сnред1111га. 

Ес.111 же учесть, что в точках 4 н 1!1 110слс длнтс.1Jы1ы х 11 с
рсрывов возобнов.11ялось на коnле1111с мелк?1юд11 ых осадков, то 
1 1собход1t.\IО объяс111пь м еха11 11 з:.1, котор1>1 11 06ec 1rc•1нu a:1 бы 
по~нят11е остывшей, уллот1111вшейся •11 оr1уст11вшеilсн литосфср 
~011 .п.1нт~ до уровня о кса 11 а, т. е. на нес колько ю1..~ом етров. 
1 \ожtю )ТВерждать, что модс.'ш спред1111га та кой механ 11з~ 1 
n рот11вопоказа11. 

Все скаэа1шос не оз11ач:1ст, ко11с•11ю, что под со м 1 1 с1111с ст:1-
В'llТСН. факт постеленного )' 8еJ111че1111я глуб1111ы уровня к а рбо
нат1ю1 1 ком11е11сащ111 u преде.11ах 1\\11ровоrо океана в течение 
последних 150 м.111 .• '!СТ. Речь 11дет ТО.'1ько о том, •по 11ст слсщ1 • 
ф 11ческнх 11р11чнн. заставдяющ11х сояэывать с1111же1111с это~·о 
уровня с rюстепс1111ым погружением литосферных гr.rrнт 

8 
ре· 

эу.1ыатс 'llX остываш1я 11 у11лотнсн11я 11рн уда.'!еt111 11 от осн спре·' 
д 1111га. к.ак нет 11р11ч11н сч11тать увел11'1с1111е глубины у ров ~t я кар. 
6онатно11 комnе11сац1111 rtр11з11 аком рсал 1.ност11 распдывающихсл 
у11 .1отняющнхся 11 тюгружающ1tхся 11л1 1 т. Такое же с 1111 же 1111 ~ 
уров11 я к арбО1 1 ат11оii компснсаш111 будет 11.эl')людаться 11 вне 

~я;:е.~н::1~1~У~~~~:~но~~=~~~е~к~хр:~~~~~1~ тс прогрессирующе. 
Подчерю1 ем, что еслн осрсднснные гн нотс11 1 ,1 ссю~с крm~ыс 

характеризуют вертикальные дв11же11 н я, резко отл 11чающиеся 
от вертНkал ьных Ав11 жен11 й земной коры в пределах м атериков 

•• 

од11 0 11алравлен11остью 11 р авtЮ\lе рно з атухающеii 1111те11с11в 1ю· 
стью. то 11аблюдасмые траектор1111 показывают д1н~ жсн 1н1, 
оч ещ, б.11tзК1 1 е 110 ам нл н тудс~м 11 пос:~едовател ыюi1 см е не з 11ака 

к дв11жс1111я " 11екоторых ко11т 11 нс1 1 та.'1ы1 ых обл астей . П ервЫЕ' от 
иrор1>1х раз 11ятся тол ь ко яс 110 вы ражен1ю ii неком 1tе11с11рован· 

11 остью 111ю1· 11 б11н11 1'1. 
2. П р11 буре1111 11 u ссверо-за 11ад1юi1 •1аст 11 Ат.'!а 1tт1tчееко 1·0 

о кеана вынuле 1 11>1 две акватор1t11 , к КОТОрЫ:( OTllOC llТ C.'I MIO г.1у 

боковод1нн1 обстановка существовала уже в догtоэднеюрском 
lt н MC.'IOll0\1 RJJCMC ll\I. Зон а IIOЗД l! ('ЮjJCK ll X б :~тнал ышх глуб1111 
1 1 а мсча('тс1 1 LI юго-зап адном углу Ссвсро- д,1ер 11ка 1 1 ско i1 котл о. 
вн ны н 11рсде.~ах а61 1ссалыюii рав 1 11t 1 1ы l lapcc (точк11 4 11 391), 
а "ело11оi'1 бассеiш с г.чб1111а\11t 1 1еско.1ько м еньш 1 1\1 1t уровни 
к арбо11ат11оii комnе11 сашш (точюt 385, 386, 387), 110· 111tд 11 м о:.1 у, 
.1 ежа.1 11бщ1з1 t со11 рсменн1>1х Бср,1удск1 1 х остронов . 

Ко11еч1ю , rtp11 совреме1111ом уровне 11зучс 11 1юст11 Северо· За
на.1t!ОЙ Лт.1:111тнк1t ра1ю rовор1пь о то" . что в это it акваторнн 
р ас110.1а1'аются 11а 1 1 6олсе щ1свн11е rлубоконод1 1 ые эо 11 1>1, как 

нс1ЮЭ\ЮЖtt0 увере н но 11амет 11ть очерта1шя Э'Т'\t :( зон . l le 11ск.1Jю
•1 е 1ю. •по в да."fьнсi1 111ем при nровсдстш буровы.:( работ в этоi1 

ч аст11 or;ca11a 061 t аружат 11 друrн е дрсв11не а611ссал ы1ые зо11ы. 

ll o )'ЖС' 11а дa1t11 0 ~t эта11с JtCCJ1eдo11a нн it OЧC ll ltД l !O , что r1p11cyTCT· 
n н е А сосед1111х точ ках о.11101юз р аст111>1х отложен 11 it ме.1ко - 11 

глубоковод11оii фаш1 ii. а также С\lена (то•1к11 4. 387 11 391) 
бат11а.1ы1ых ОТЛОЖС\1111'1 бo.riee ~• ОЛОДЬl ~l! t \ICЛKOBOдl t Ьl ~lll С!.ШДС· 

тст.стnуют об нзб1tрателыюст11 , нер авнО \1 ер 1юсп1 н nрерывн

стостч~ 11po1tecca форм11рова 1 111я r.11убоково.1 11ых о кса н11чсск11х 

KOT.101Нtll. 

С[ВЕРО- IЮСТОЧНЛЯ ЧАСТ Ь АТЛд НПl'I ЕС КО ГО OKfAllд 

В этоi1 •н1ст11 океана к сентябрю 1978 r. во вре " я 2, 12, 13, 14, 
41 . 4 7Л, 48 11 4 9-го peitcoв бы.110 1tробурс 110 29 с к ва ж11н (см. 
р 1 1 с. 1 ). Снеде1111я о то•1к а х 6уре 1111я r1р11всдены н та бл. 7 в ПО · 
с,1едоватсл ыюст11, соответствующей 11х р аз '1 сще11 1 1 ю от 1 1 .11ато 
Роко:1.1 11а севе ре до островов Зс.~сного M1.ic:1 1 1 а юге. 

В сеl1сро-зал ад1юi! •1аст1 1 Западно-Европейской котлов11ны, в 
Ch'H. 11 5, 1 ю да111ш \1 А. Лоуто 11 а 11 др . [32. 1972] . 6ыт1 вскрыты 
от.1оже1 1 1 1 я плейстоцен а. 1tрсдставле1 1 11ые туфо~ 1111ым 11 r1 ескам11 
\[ r.'1 11113\! Jt , Пески чaCТll'lllO KOCOCJIOl lCTЬle с ГЛ llll Я l! hl\111 окаты

ща мн, о6 11.1ьны,1 11 фор а ,,t111шфера м 1 1 , 11 а11офлорой 111 р аковн11 а м11 
Щ).11 .1ЮСК0!1. 

К юrо· 11остоку от этО1°1 точ к11 6ыл11 пробурены •1 стыре с ква 
ж11111" (403-406) . Скв. 403 11 404 достнг.1 1 1 nозд1 1сn а.1еоцс11ое ы х' 
{?) осад коо, ск в. 405 была <'1сп1новле 1, а u ра 1 1 1 1 еэоs1е 11ов ых слоях. 

:1 406- в срсднсэощя~о11ых [3 1, 32, Montade rt et а\ ., 1976, 1979; 
32, Roberts et :1 1., 19791. 

Во всех этих то••к а х об11а р\' Жс 11ы 11.11 сitстоцс11 -n ,1 1юценовые 
форам11111tфсров1.~с, t1 а1юв1>1е 1i форам1111 11 ферово- н а нооые м..11ы' 
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115 58''5! ' с. щ . , 21 07' 3 .1 

•ЮЗ 56 08 • • . 23 18 • • 
4().1 56 03 • •. 23 15 •• 
405 55 20 • • . 22 03 •• 
406 5515 • • . 22 05 •• 
116 5i 30 ••. 15 15 •• 
117 57 20 • •. 15 24 • • 
399 47 23 • " 09 1з •• 
400 47 23 • • . 09 12 •• 
401 49 23 ••• 08 49 •• 

402 47 52 . >. 08 50 •• 
118 45 03 • •, 09 01 • • 
119 450! • • . 07 59 •• 
398 41 00 • •. 1 ! 20 •• 
120 36 4! ••. 11 26 •• 
135 3.521 . • .10 25 •• 
136 34 10 • •. !6 18 • • 
4/бА 3550 • -. 1048 • • 

370 32 50 ••• 10 47 •• 
415,\ 31 02 ••. /! 39 •• 
~iд 2700 • •. 15 00 •• 

369 
139 
368 
140 

'" " 137 

'" 

26 35 • • , 14 60 з . .J. 
233! . •. 18 42 •• 
17 30 • " 21 21 •• 
2! 45 • " 21 48 • 
19 25 ••. 23 60 
19 42 • •. 26 00 •• 
25 56 • •. 27 01 •• 
25 55 • " 25 34 •• 

2R83 228 Пле1kтоцсн 

~l~; j: ~~з~1~нr~ /rа.1ооцсн (?J 

297-1 407 Ра11ннй оюцсн 
2907 831 (редннй оюцен 
1151 $54 Поз,1 н н i1 :.01 1"н 
1038 3 13 По.цнн ii пнтюuе 11 
441 4 72.5 ll.1cii~roцrн 
4399 777,5 llон нн й а 11 т 
2504 341 т~~~~рндж -· ранн нА 
2355 46!:1 Ра11нн й aJJI 

490 1 761 Поз.t11 111i rшлеощ~н 
4447 71 1 Ра~1 11 н й nnлcoarн 

f~r/ i;~ Е~~~~: - rон·р1ш 
41 52 689 Ран н нй аnт 
41 69 3 13 Поздний ат 
419! H:i24 К11мерндж (р.1 !11!1/Й ТН · 

тщ1) 
4224 11 76 Б(•ррнас 
279 1 1079,5 А.11.6 
3000 1453 Гоn>рнв - 11~.1.1вАi 1111 

1762 488 Лrп 
304? 665 Ра нний .1111011с 11 
4758 984 J\.11,(j 
4483 651 ,\\ аас~р нхт 
4148 298 ПоздннА ,11 щщс11 
4667 218 Эоцс 11 
5361 401 Позлн 11ii а.1 ь('j 
5288 422 f\11.\IШlll 

~ощностью от 65 м (405), 199 м (404) "223 м (403) до 594 .м (406 ) 
разрезе скв. 403 в плиоценовых 1tлах ра ссеян · 

чат1ков, алеврол11тов, Г1ранулнтов н амфнболн а гал ька 11сс
r1одстю1аются nозднсмноценовымн и ' В тов. Эти сло 11 
н в выше.~сжащ11х 11.'lltоценовы~ от~:::;а r~кв. 403 в них, ка~' 
базальтов. грану.1нтов. гранитов, ~вар.цитов В 3;ь.ка 11з~естю1ко11, 
ие.ч1юценовыс осад кн ложатс · он сква жине верх· 

::р;~~:~~~:~~~е~ю:~оея;лы ~ с~е;тt~~~iк~~::~~~~н~ ~~~~~~~~i~ 
г.11ауконнт. Доверхн~мн~ц:1~~=:~вл~ны раст11тель11ыii детрит Jt 
еще больший ерерыв ох ватывает ,.здесь 
среднего мн~ц~~;~ вд~~j 403, страт11граф11•1еский интерв а.'1 - от 
Лол - нжнего Од•игоцена Вf{..![ючительно 

4()6 Н П~=С:аа:::: z:~::e:11: Мl!Оцена ВСКрыт TO.'lbKO В .ТОЧКе' 
присутствует рассеянный гл едом. В Мнижнемно~tеновых СJ1оях 

ауко11 нт. ощность 1мноценовых ... 

отл ожс1111й . очень н ез нач11те,1ьиая н точке 405 {около 9,5 м) . 
увелнчнва~тс я в скв. 404, 403 11 406 до 75, 152 11 371 ·м соответ· 
CTBCllllO. 

О.1 11гоцс11о вы е осадки уст ановле11ы только в скв. 403 н 406. 
В первой мощность отложений рав1tа 12 м. во нтороi1 78 }1, 11 

nредставлс1tы 01111 мелом с глауко нито м, обогащенным в раз· 
резе с к11 . 406 многоч1tсленвьш11 раст11тсл ьиым11 остатками. 

С 11срсходО\1 к сред неэоценовому {в точке 406 к верхнеэо. 
1lel!OB0.\1y) ярусу фашш осадков во всех скважниа.х резко ме· 
няются. В скв. 403 cpcдmiit - ~шж1шi1 эоцен и доэоценовые 
осадки, предположительво от11С'<::с1111ые к веохнему 11а.'1соuену, 

предста нле1tы 11ерссла 11вающ11мися :-.~слом, а.'!еврол нтамн, глау

кон11тов ымн алеврол11там11 (до 39% глауконита ) с остат
к ам11 1;.•бок 11 кр1шо11деi1 . туфами с раковннам11 дву· 
створч атых с\Ю.'I Л ЮС'КОв, глаукон11,товым11 тrуфоалевро.111-

там1t . косос..'1011стыми ;rуфоа.'!еврол11тамн, вулка1югс11 ным11 

песка :-.1 11, .1аn~т.11 невыJ.1 1 1 конг ломератамн, 11звсспtякам 11 

с об.'! О,1kа м11 раков 1111 1· астро11од н nелецн11од. В основашш раз. 

реза вскрыты хорошо сорп1ро11аш1ые кварцевые 11ссчан11к11. 

С рt:-.1 ар11а я мощ1юсть 11роliде1нtых всрх нс11алеоцен (?)-эоцено
вы х осадков состав.11я ет 158 м, ю кот орых на до.11ю эоценового 
ОТД(',1 а прнход~IТСЯ 137 м. 

В с~..в . 404 1t1 1 ж11 11i1 - cpeд1t 11i1 эопс1t 11 вepx1111ii n'a.'leoueн (?) 
о6 разона 11ы пор 1~е:1ла1111там11. глауко1t11 то вы,111 1 10рце,'!л а1111та
ми {до 30% rлауконнта), туфам11, глаукон1повы:-.111 алсвро.'lита: 
~tlt {г.11ау кон11т от 5 до 50%). глауко1111товым11 туфоалевро.'! нта· 
м11. г.'1 1 t1шстым11 из вестняками с r.'!ауконитом (от 4 до 38%). 
rMl}'K011 1пo 111..iм11 nесча 11нк ам11 (до 15% глауко1111та), ко11г.1оме-' 
рата ми с ra.11ькo ii к;варц11тов. пес•1а11нков. база.'!ьТОв, крнста.'1· 
.'ltt чecкitx сла нцев 11 туфоко11 rло~1сратам11 . Эп~ слон содержат 
остаткн устр1щ. Вскрыта я мощ11ость их близка к 190 ~t (16! м -
эоцен. 29 м - палеоцен ). · 

Туфоген ные nopo;i.ы 11а л еоценового возраста. встреченные 

в р азрез ах скв. 403. 404, образованы nнрокласт11чес к11м ~1ате· 
р11 алом , щ111 ср а11ы 1 ыit состав которого 11еот.'!11чнм от состава 

одновоз растных вулкашпов Брнтано-Арктнчсскоit Провин1(1111.' 
Эоце1ювые туфы 113 тех же точек бл11зк11 llO возрасту 11 по соста
ву к туфам, ра звнтым в северtюi1 частн акватор1111 Северного 
мор я 11 вбл 11 з 1t Шотла1~д1111 [32, Harr ison et al" 1979]. 

В точке 405 с ред11 11й эоце11 представле1 t преимущественно 

нанонлам 11. 1 11югд а глаукошпоноснымн, которы~t подч11нены 

мерГС'ЛНСТЫе llJIЬI, l!ЗВСС'ГКОВ\IСТЫе алеврол11ты 11 мел. в c"10-
ЖCHltl! 1111ж11 его эо11е11а участвуют главным образом моното11-
11ые 11звестков11ст ые алевролиты. В 1111тсрва ,1е 207-264 ~ они 
содержат npoc.r1011 крупногалеч11ых конгломератов с гальками 

гранул 11тов , г1tейсов, rращпоrнейсов, базальтов 11 леАкократо· 
вых гра111пов. Видимая ~ющность эоцена в разрезе скв. 405 
составляет 342 м. В точке 406 вскрыт верх1111й 11 средннй эоцен. 
представле1шые rtересла 11 вающ11м11ся мелом, иногда с примесью 

" 



г.1ауl\оннта, окре.ч11е.11ым .\tСдом, . 11звест11яка.\111, мсргс.'lя \111, алс. 
вро.111тач11 11 11зв~тков1 1стым 11 1 а рr11.1л1па.\111. tЧоu111ость этщ 
ocnдhOB рав11а 159 м [31, 32 Alo11ta derl ct al., 197~. 1979] . 

Прсжзс Че\1 11сре1iт11 к рассмотре1111ю ус.ю111щ обраJова 1щ я 
na.1coue11 (?)-эоцсвовы.'( накоnле11111i, об11аруже1111ых u то•1ках 
403- 406, с.11едуст nод•1ерк11уть, •1 то результаты 1rзуче1111я рас. 
сся111ю1i орrан11ю1 11з этвх ~юрод достаточ1ю 011р('де.11('111ю св11. 
Д('те,1ьствуют об 11,'( авто.по1111ост11 [32, Doran ct а/., 1979; 32, Simoneil, 1979]. 

В четырех скважинах, 11робурс1111ых uбдю11 n.1ато Роколл, 
вер.'( 11 ла.1еоuе11а (?) 11 эоцен с.1агаются челко~о.111ым11 отложе~-
1111яч11. О611ль11ы~i r.1ауко1111т, ассо111111рова11111>1н с \1('.11<01юд11 011 
фау1101i nе.1сrошод (о том ч11с:1с устр1щ), 1·;1строн о.::~ 11 \НJ.м юс. 
ков, rа.1ечннка\f11, конг.1очерата\111, конг.1омератовы\щ а.1евро. 
.1111тащ1, h:Осос:ю11стым11 туфоалевро.111та\111 11 к11ар 11евы,1н r1ee. 
ка.чн, указывает, •1то r.1убн11ы эоuе1ювоrо бacreii 11a в северно11 
часта совремсщюй За11ад1ю-Енро11еiiско1i котлош1 11 1.~ бы.111 б.1 113 . 
ю1 " ше.1ьфовьl\1. Этот вывод совrrадает с зак.1юче1111е .\1 11. П . 
Тt11м офесва 11 друг11х 11сс.~сд0nателе1i [32, Тiпюfсеу et aJ .• 1979J, 

уста11ов11вш11.\" на оснона н1щ деrа.1ыюго м11кроф;щ11а.1ыюго а 11а. 
л11за, что осадк11 1111жнего эоцена нз разрезов скв .. 403- 405 11а 
каn.111ва .111сь в лр1 1 6рсж11011 '1Слконод11ой обстановке /[32, 1979/. 

О611аруж('1ще остракод ltЗ l1<1:1еоuс1ювы ."1: ( ?) 11 ЭО!J(' IЮВЫ Х 
оса.зк<1в nо,1тверждает на 11С1.110 nостепенноrо rrогружен1111 океа . 
н11ческого д11а у юrо·за11ад ноii оконе•111оет11 плато PoкoJ1.•r уже 
в эоцене. Остракоды, собрат1 ыс в rrалеоцсновы ,'( JI 1111жнсэо. 
ценовых с.1оя .\" (точ1i11 403" 404) об1па.111 11а ще.1ьфе 11<1 1.1 уб11 . 
11ах .\1е11ьше 150 \1, 11.111 11а глубинах 200-500 ,\!, тщ·д а как остра . 
коды из сред11сэоцс11овых 1tако11.1е11щj те\" же разрезов указы
nают 11а r.1у61щы срсд11е1i бат11а.111 (500- 1000 .ч). Наконец, 
остракоды. о6наруже11ные н 1:1ерх11еэоценовых с.1онх точн 11 406, 
образуют сообщество 1111ж11eir 6ат11:1лн с rлу61шам11. nре1н.о1шаюuщ.ч11 1000 м [32. Ot1 casse, Peypouqвet. 1979]. 

Сходные оце 11 к11 r1Q,1)"1e11ы no бе11тосным фора,111111rфсрач, 
днноц11ста~1 11 на11оф.1оре. По д;нr11ым дж. Л1 арр11 [32. 1979J,' бе11 тосные форам11111rферы 11з вср;щела.1еоцс1ювых - 1111ж11{'
эоце11овых отложе11111i разреза скв. 403 0611та.'111 11а тельфовых 
глубю1а,"( (100- 180 м), а 11э сред11еrо эоце11а-олнr·оце11а - на 
ба т11адм1ых (250-бОО м). В точк{' 406 r.'ly611t1a еред11сэоцено. 
ooro океана 6ы.1а 60.1ьшеjj 11 лр11блнжа.11ась к 1000 \1. Ассош1а . 
ц1111 л: н ноц11ст, собра1111ых в эоценов1>1,'( слоях разрезан ск в. 
403-405. характерны д.tr я в 11е11шего кр,1я шсл 1,фа н ~1рез в 1>1•1аJi. 
110 6.1юк11 к од1ювоэраст11ым сообществам А11г.10-Парнжскоrо бacceii11a 11 Северных районов ФРГ [32, Costa, Do\111ie, 1979J. 

lfaкot1 {'ц, ло К. Л1юллер [32, 1979], нанофлора 11з эоценоных 
осадмв точек 403, 404, сходна~ с эоцс11овой ф.1opoii 11з оцоже. нщj А11г.1н11, Бельгнн , дaim11 11 ceuep 110 11 •1аст11 ФРГ, св11деТ('ЛЬ · 

сrвует об обстановке 11р11бреж 1юrо ме.1,,;оводьи с г.1убн11ам11 до 

НЮ X~~ iJaктcpiюii особешюст~ю аэо;~е~~:ы~тло~;::~~; 0~~:f0:~~~ всем1 1 •1ет 1>1рl>.\1 я скваж~1нх~~:~ r)tl!Oцeнa (точка 403) ямяется 
(точ ю1 403 lt 406) ~-1л: ~он11то11ос111.о1х nород. Изучен11е глауко
nр~tсутств11 е в ню: У reiieз нcy 0 11 илентичсн r.11ауко1111ту, шн· ииrа r1ок аза.10,чrо 11о с11оему аст11ых осадках Л11rло-Парнжского и 
рока развитому и о-:новозk<~к 11 .в контвне1па.11ы1ых об.1астях. 
Акв 11 та11ско~о ~асс~~~~·06 содсрж ~~тся 8 глаукон нт11знрован11ых 
rл ау ко11 11Т из скв . 4 itepit'toвoir зо~ш. аутнrевных раэ-
коn~~~111~~:~;~~~~~~g~~~х0;~1;ытом мор:11 ::~~~~у~g~~м~~2~к~: 
:~ак;,;с орсдстаuлс" о·л.ауи~::::;~:::~о:ород " с.т юд . _глциоооm~-
ви11 фора,11111 нфср, ш1рок.1ас 11ась в су6аэра.'1 1>11О11 обстановке 
эа u 1 1 я с.1ю.~. возможно, раэв11ва. 

[32, Od in. 1979]. ~ точек 403 406, начавшееся в 
Поrр уже1шс д11а в ~~11~01:~е бы.10. 110-в11д11.\tом у , равномер~ 

серсд1~~еч:~-1~О~о=ц;а~~~м эоцене, о ~ев11д~~; р~срnу~~а;:ла:аьл~:а 
~~~~\ обласп,ю р азмыва, 0;1~~~аэ;~~-~r~~1чкн 

11 
точки 404 дно 

крнста,1 .1 11ческ1tх народ. Вб.современного 180.10жен11я в эоцене. 
океа 1 1а, вероятно, дОС1'1 1 ~'1~оце не о11уска1111я в отtrоцене сме::·. 
.~11~~ч:,~а~~в11~~~:~~~:~~~~1 ~tоднятня~~~н~о с';!~е~=Р~~~ора~~.~:т~·д; 
.1 11в ат1с1. rлау к~1.1 11rс~держа~1~~чках 404- 406 дост игает соот-
н нс хо 1ящ11х дв11жс111ш дна 3200 11 3500-3600 .ч. 
вет~т1;е1то 2500-2600. 3100- ь двнженнli оксаи11ческоrо.1ожа 

С1ож11а я последоваrе.'! ьност . 403 Зде<:ь поздне- и 11ос.1с· 
уста 1;а sт1ваетс я no разрбез; в птрос~квеа ны 'в ко1ще ол нrоuе11а под· 

е 1юuые но1·р уже1ш я ы. и течение всего миоцена ", :~~11я м11. Послед~нt с r tродо.1ж~~11~~з =нкновен11е в районе точки, 
раннего n.1но 1 1е1 1 а 11 обусi~1ов11.то указывают 11р1tсутств~е в раз-
403 мелково111ю i! ба нки. а ~него 11.тшоцс11а о611лыюи(:а.'! ькьн 

зе верх 11еrо м11оцс11а 11 1111 1 маrматнческнх пород азал • ~адочо оых, мста"орф"""'~:~р~и;ы), отсуюuующеrо •. ro~~:: 
~о4~~о~;~;п:;Р~~~~;'~~'" ';:~~о:,~:ы~·:,r;;:,;,~.~~~"'';.;о;~ 
11 5- ее rлауконито11ос11ыс 111 раков11ны мо.11люсков. , 
соде жащ11 е r.11 111 1 ян ыс окаты ш11 что еще сравн11телы10 недавно фак~.~ ~юз воляют nре=~~~~~;;~:~·сь :юна шельфовых rлуб1ш, 00· 
в то•1ках 115 11 4О3 Р аэ мыва . нr11и 
седствовавшая с о6.1 астью н~ пдато РоколА, также дост • 

Скваж1111 ы, r1portдc1111ы~ ' 

эоuеновых отложен111, , А Лоутона 11 др .. в верхнеА част: 
В точке 116, по дан ным пл~цено11ые 11лы с rлаукон~т=а• 

разреза бы.11 11 устан овлены1 60 м Под н 11м11 залегает м б н 
остракодамн мощностью ло~ Jt мела с остатка.чн рны "лов 
(538 м) пач ка мноцсновыфох "ам н 1111ферово·нановых илов 
остракод, rлаукои нтовых Р 51 



~а.'!~~~;~~~~ \1 бва:~л ьтон. кpe \111e ii и hварщпоs. Es ~tнтс 
.~ат11рова11ные ~тнг~~~,;~\1 rа~1еч н ы i1 lt бг"1~ ук?1щтовы/\ \1('.1 11 11.1~
ме.1 с '1 е.1ково н ~ . : .' в rrр нэа 01111011 ча сп1 ск1:н1ж 1111ы ~ 
Nielsen, 1 972]~ ы . ш ко10\о.1 1 1там11 нсрх11сrо эоцена [32, Pcrch. 

ч11н~~~,~~к11~ а~=~~ез об11аруже1 1 8 скв. 117 [32, 1972] . Она на 
вестняков, rroд кот~~:::~..,~~о"~~~-о.д ~~ rоце1юны-.: rраенiшых 113: 
вые 11.1ы лесча 1111 101 • • • ют ол 11 гоце1ювыс r.1н1уко1111то 
/!ОСТЬ коТорых 56 .\1 .' н~,a:~t l~~~~l l ~~ 113/BCCTIНll\ll, 8СhрЫТ3Н МОЩ~ 
вые г.11111ы с r.1 ау кон11то \1 Jt у ( 46- 270 \1) ра1111сэоцс1ю-
11о r.; . Верхн111i nа.1еоцен ' ( ?7(;Р 3~ ;1fм, содсржащ11е остаткн )t Ша
а.1сврол11там11 с Г.'J аукон~t~ - б · м ) лредстав.1е1J r.111 11 ",111 11 
щ11 '"! вн нз в конгломсрато:ы~ ~ -~о,tка:.~н остра~щ..1, nсре.'<о.:н1· 
ц 1 1рсн eжeii , оста тков ост а" .1е~ротпы с о6.1ом~.;а\111 па н . 
11 \Н'.1ководны.\1 1 1 ( BraarJos~д, раков1111 устрнц н мо.1люс1юв 
••овым с.1оям пр11урочс1 1 ы к iaera) кокко.111та щ1. К rrалео1щ. 
разреза Cl\ B. 11 7 об11ар\'Же~~крпс~1 1щ фосфор1поо. В ос1юоа 111щ 

По 11а.1нчню фосфоJ)нтоя ю: ~~~~чаты~ б~зальты. 
О[~ННВае; Г.1уб11 11у 1tащ~оце1t.ОВОГО ~ЦИ/1 • к. П~рч-J fHC'1CCH 

. 1972] . Пр11суrст1нrс ,,1ш а 11о к ассе11на в 50-300 м 

: ~~=;~;~х ~;~~:Г~~11~нх cвi iдcr~m,~~:f ~~ц 0 11 10~:~·1·~,~~ко~ 
о~ста1ювка . llc 11ск.1ю •1е 1~~.сс1, •п сохранн.'lаСь ше.1~..фо11ан 
с~ wествова.1 11 та кже в omr ro1 о .\fе.1кооодные ус.1ов11 н 
~~~Mf'llH Г.'J)'бlШЫ .'10CTllГ.'JI! 3QО~бо ХОТЯ, ВОЗМОЖ НО, К ЭТО~!}' 
эоце~~в;~~кL~~~~но~та':1~11оф.1оре (J~~~,~~:;pl:~c:/aj1 • ~л ;~~~~ 
[32. ~eгch-Nie lsen, }1972J. 8~1 1 ~в·~~;,~;о щ>1tбл11жеtщо 150-Bdo ": 
остраl\ОДа .\f - .\ I СЖ..1}' 1000 " 1500 це 11е 11 llllЖ~CM МllOЦCllC по 
эо~еновых оnускатнi оце~ м . Су.\1 .'dар11ь111 раз.\1ах после-
l i / - 01\оло 1000 м. Эт11 д1~11~~~~~няя ~ точке 116 1300-1800 м, в 
зова1111ем древней ко11т11нента 1ы1 i" ie со11роnождат1сь nрс0Uра
в11та 1 1 а nлато Рокол.1 f J2 Robert о t kоры, ~оторая 11 сейчас ра э
юrо-восто11.-у от nлато Рок~1" о s ct al., 19rOJ. Р асг10.'lоже11н1..r11 к 
11ача.1 11 спыт111в а ть погруже1~1 1е д11онме1111ь11i проr116, по-1щ..:r.11.\юму 
п1ро11ан11н на r 111ioтe Антон До ра11(ьш~, чем это пла то. При лра.' 
11ы об.110.чкн ~ ел а с ма аст 

11 
Р11 _ .11ожбu11а Роко.ц) обна 'Же 

кр ь:;ом м:оре [40, ~ones ~t х:f.~оf9~:Jюфлоро~, обнта1:1tне 1i р~ от~ 
6 . юго-восточно11 частн 3 д · 
к~ rс~н~ проводилос ь вбт1зн сеаu~~ 111-1~-Европейск9й ,.,·отловщщ 

1tско11 а611ссадь1101i рав нн1tы ( он 11 юж1ю11 окра111 1 Бiic. 
пробурены 1 1а конт1111е 11та.1ыю~1 ~~'· р11с. 1) . С кв. 399-402 былн 
за п~~: Ap.\lopнкa11c J.."'Нli ма сс 1;в _ J1011e. оrран11ч 11вающl.'м с юго. 

· З99 быда оста11ов 1е 11 • 

:::~"-б Осад кн страт11граф~ч~~r~·~7~~етоцсн овы х г лубокооод 11 ы ,'< 
40 1 ы.111 вскрыты в то•1 ках 400 402 рвала от_ пле 1iстоцена до 

П ' ' а 8Срх 11с 11 юры - в точ ке 0 дат~ым .11. 1Чо1 1тад:1 
11 

52 друrн.'< нсследоватс.'l е ti {31, 32, 

Mo11t adert et а \ . , 1976], о точке 400 nод•1етосрт11ч11 ым11 н 11п ноце-
11овы \lи '1t о1а м11 на 1·.11 уб1tне 217 м за.1е 1·ают миоценовые на новые 
\t Cpre.1 11, мел . алеврол иты н аргиллнты мощиостыо око.~о 260 м. 
1! 11 же с.1едует 46- м етровая 1fачка мела, дати рова н н а я о.111 rоце-
1юм. Эоt (С1 1 11 п алеоцен (1 16 м) r1редстав.1еl!ы \I C.10M 11 а.'1евро.'1н
там1t , а nод 111t\IH, '1 ежду 635 11 65-1 м, 0611аружены маастрнхт
nозд11ска \t1tа1tск11е слон, сдоже11 11 ые мелом. 01111 11011.стн.'lаются с 
nерсрывом rл ау ко1tнто11осным 11 1\арбоt1ат11ы1>111 осадка м11 а.1 ьб

ского возраста, сме11яющ 11 м 11 сн 11 пр нзабоrt1юri части скважн 11 ы 
(711-777.5 м) позд1 1 еа 11тск 11ми 1tлам11, а.1е11роJ11па м11, са11ро11е

.:1 11там1t , llЗBeCTl\OBllCTЫ \1 11 арг11л.1 1па м11 11 ДO.'IQ\lllTH311p083HH ЫMll 

1tзвс1.:п1Rkа\нt, В 11 нж 11см гор 11зон те разреза встречаются м11оrо
ч 1 t слс1111ые оп1счатк11 pacтc1111ri (3 1, 32. 1976. 1979]. 

Г:1уб1111а басссii н а . в котором форш1ровал1 1сь апт-альбскне 
осад1ш точкн 400, оrtреде.1ястся раз.111ч н ым11 н сс,1едоэа те.1 ям 11 в 

(~~~· ~ 9~~}~~~;.;~;~а~-~~~~~ 8~~~~~~~ ~~ ;~~~~~~ряар~:~~н~~1~~~;~~ 
в ат1 сь на а6а ссалыюii ра вн1111с, 11шке урооня кар6о11атно1i ком -
11ен сац111 1. т. с. 11 а глубин ах 11е мен ьш11'I: 2700- 3000 м [32. Tuchol
ke. \ 'ogl. 1979 / . Л. /1 \онтадэ 11 его 1\ОЛ.1 еr 1 1 пр 11 водят другую оцен· 
ку гду61111ы 1юзднеран нс\l с.1о воrо Ol\ea11a в точ l\с 400. 01111 допус-
1'а ют. что а 11 тсю1с с.1011 11 а ~.: а n .1ива.11 н с ь в обстановке сред11е i1 
бат11 <1.1f1 1ta r.'lу б11 н ах ме11ьш11 :< 2000 м. ~' 1111т ы вая да н 11ыс Л . Мон
"Т а,:r э 11 других ученых, получаем а м п.1 1пуду 11ос.1еа nтскоrо norpy· 
ження в точк е 400. 1\оторая равна 3000- 3200 м. По м 11 е11 11ю 
Гр ац11ансю1 11 др" эта а \1 11.111Т}"д а меньше н а 1000 м. llз 3000 11,111 
2000 \!, 11а 1\оторые оnустилос а, д но 8 точке 400. ос.адкам11 были 
l<0\1 Пt.'llC11poвa 11 Ь1 650 М. 

Сущест.вуют 11 д ругие предста11.1е11 11 я о r,1уб 1111е позднеран11е

.\t е.1ового бассс~на в этом уч астке . По за..:.1ючс1111ю П . П . Тима· 
феева 11 друг11х нсслс.:tоватсле i1 [32, Timdfeev. 1979; 32, Bogo\y. 
.ubo\·a, 1974]. а пт·а.'lьбск 11с 1\ а рбо11 атно-r.1 111 111сто-а.1свр11товые 
осад~-;11 с r:a r1po r fcлc..." от.1 агатtсь в предела:< 11р 11брежной мелко· 
вош10~ зоны . воз.\1ОЖ110 н а 81tешне,_1 краю шс.1ьфа. Эта оценка. 
ка..: н ощ•н ~-;. а Гра цs1 а 11ск 1 t , яи .1 яется крайнеii . По-в11д11мом у . она 
до.1ж11а быть с ..:ор ре кт 1 1 рова 11 а да1 1 н ым 11 П . Дю11е6.1я 11 К. Мюл

..11ср. по 1тжнемеловым до111н11 м форам111111фера \1 " 11а11оф.11оре 11з 
раэреза скв. 400. Судя по 6е11тос11ым фора м111111ферам, 1 1 а..:оп .1е-

1 111е апт - а.11ьбс..: 11 х осадl\ОВ п ро11с:<од11,110 11а r.1уб 11 1 1 ах порядка 1000"" 
f32, DupcuЫe, 1979) . Н::~ход ю1 11аноф.rtоры подтверждают это 
заклю•rс 11 11е [32. i\\Uller, 1979]. На основn111111 оп ределения остра· 
1\Од f'З2, Ducasse et al., 1979] г.1уб 1н1 а 2000 м бы.'lа дост11rнута в 
"Точке 400 то.1ько в палеоце 1 1 е. В о.1111rоце11с. по м 1 tс 1111ю Д. Шн11т
ксра, r;н1 6нн а окса 1н1 была тол ьl\о в а 800 м меньше совре ие11110А 
[32, 1979] . l l сходя нз n ал еоrлуб1tн, оnрсде.1е11ны х Дюnебле м. 
а м11 .111туд а rюслеальб сl\ОГО 11оrружен 11я .rtoжa океана в этой точке 
м ожет дост11 rать 4200 .ч , нз которы х 650 м комnенснровано оса.11.
ха м11 . 

Раз резы. вскрытые 8 с юв. 40 1 11 402 (31, 32, Monladert et a l" 



1976. 1979]. н ач 1111аются п.r1еiiстоце11овыщ1 и.1ам11 11 мс.1ом. Ниже 
(Ч('рсз 1111т('рва.1. в нотором керн 11е отбнралсн) залегают слон 
м е.1а позд11еэоце1юsоrо возраста . В скn. 40 1 к этому rор 11зо 11ту 
11р1t урочс11ы рассея1111ый r.1аукон1п н бе1пос11 ые форам 111111фср ы, 
а в сн в . 402 - гальна 11ссча1111коn 11 \lе.'1ковод11ая фауна фор<1м1щ11-
фер 11 морсн 11х ежей . Н а глуб1шс 11 3 11 146 '1 в обеих скваж1111 ах 
оснрыты средне-н 11жнсэо11с11овыс от.~южс1111я - мел, rдауко1111то

вые IO'l"teCTHЯKll с прОСЛОЯМI! кол.1офа11а (40 1) 11 бCllTOCHЬIM ll 
фора\1111111фер ам 11 (402), мощность котор1>1х р авн а соответствен

но 124 и 57 м. 
в скв. 401 113 г.11уб1111е 208 м HllЖllltli эоце н llОДСТН.'13СТСЯ пале: 

011(' 1ЮвЫ.\1 г.1ауко11 11тсодержащ11м \I C.10\t с обнльнымв :i.011t11>1 '1 ll 
форам111111ферами, 1юд которым11 в 111первапе 236-249 \1 .1сжаТ 
чаастр11.'<Т-rюзд11ека,111ансн11е 11.11.i с га.1ько1i rра 1111тов Вер:<ни й 
~.:а ,ша11 в точне 401 11 сред1111й эо~1е11 н то•1ке 402 ложатся с перс
рыво\1 на ра1111смс.11овые оса.з.к11. 11ре:r.ста11.1с1ш ыс фa101cit корал
.1000!1 .'11tтора.111 ,- руд11 стовые 11звсстt1як11 с корал.н1м11 , rубка,11 1 . 
11е.1ецш1одам11 11 остракодами (401). • 11 эвсст1н1н11, r.111111 11сты(• ю
вссп1ян11, гз.1сч11ыс а.1евро.1 1пы и аргнлтпы с oб.'I0\1 1\a\llt ~.: а ра.1-
.1 ов, губок, мшанон, р аков 1111а;-.tн моллюснов н раст11тс.1ы1ы \111 ос

таткам11 (402). М1111ср а.11ы1ыit соста в a.rre11p 1t тoвoii фракн1111 р а 11-
11еме.1овы.'< терр11геt111ых народ ра з реза (402) сн11дсте.~ьст1iуст. 
110 .\.lt1e1111ю Ф. Мельера [32, 1979]. о мелко1юд11ОЙ обстntювliс 
осадко11акоп.11 е1111я . В тоi1 же точке л нторальным накоплс1шям 
110.1.ЧllllCllЫ прос.11011 с аут11ге11нымн po~tбHЧCCl\llM J.O.'IOM ll TOM 1! 
гнn<:ом. Соrдасно П. П . Тимофееву 11 др. /32. 1979j , эпt с.1011. 
возможно, фор~111рова.111сь в лаrу1шых услов11нх. П о да11111>1\I Г ра: 
ц11 а11сю1 [32, 1975], r.1уб11на а11т-а.~1,бского бассеiша в точке 402 
11с nревыша.1а 300-500 м . Мощ1юсп, н11 жнсмс.1011ых от:южс111tii 
о точке 401 не превышает 20- 24 м, в точке 402 досп1rает 294 " 

В первой 11з точек r1од 1111ж11нм :\!слом вскрыты тнтон-к1в1е
р1uжск~1е с.1011 - корал.10вы е 11звест нян11 с кр11110 11дсям 1 1, п с.1е

u 11110да\111, брах 1юподам11, rастропода~111 11 остранодам н мощно
стью 29 м. Фау11а 11з всрх11емальмск11х слоев образует ассош1 а
ш1ю, характерную д.lЯ б11рьер11ОГО рнфа l/Лlt рнфовоr1 банки rз2 . 
DupeuЫe, 1979]. 

Послера1111емеловое опускание окса1111ческого .11ожа 11 обе1tх 
точках состзв.1яет 2600- 2800 м. Исходя из данных К. Мюллер 
[32. 1979], что нанофлора нз палео11с1юв 1..1 х (скв. 401) 11 верх11 е
эоuе1ювых (скв. 402) слоев разреза содержит мноrочнслешщс 
.wе.11ковод11ые формы Braarudosp/iaera Ыgeloшi, В . discula, В. 
basquensis, Ретта rofundum 11 др" а также учитывая р ас11 рост· 
ранение в ра зрезе сред н его эоцена (402) ко.11лофана 11 мелноuод
ных форам1111нфер в верх н ем эоцене (401) , можно nредполож 11т1" 
что в Эt'НХ ме<:та х в палеоцене 11 эоце 11е r1ро11сход нл11 nодняп1н н 

существова"10 от1юснтедыю неrдубокое море. 
В скв. 118 11 119, 11робуре1шых око.110 южно го края Биск ай

ской абнссаль11ой равнины, вскрыты турбиднты. По даm1ы~1 А . 
Лоутона и др. [32. 1972], в с кв. 11 8 в интервале 0- 690 м за.~1е -

гают 1 1 .1еilстоце11·ми~це11~~~;~~:~ r~~и;~;u,~:ее:рс°~~~~р~в~~сч1~~ 
1111 1>.11 с градащюшю ll с:1. т' бидитовые rл 1111 ы. содержа
ра1111 еэоuс н ·r1 озд1•спабле~~~в~оеккJХитофор, 8 том ч11 с.11 е мелко-
1н11 с cмeшa 11iюe[ 3'2ooP~ch-i'\ie\ sen, !972j, которое у каз ыuас1· н а 
вод. 111.~х форм · 

11 
же~тГt 

8 
условиях б атна,11.11 {32. Burky, 

форм11рова1111е эт~9х[3;· tau hton et aJ. , 19721 в аналооРrnых rto 
\9721. В то•~кс 11 · oжet~JНIX соответствующ 11 х страт 11граф 11 -
<:ОСТ:tву lt 1·е 11ез11су от.~i1стоце11 :.._ ш1 жниit эоце 1 1 . обнаружен пс 
ческому 1111терваЛ)~ пл хнс!-1 - cpen.i ic мy эоцен у . Разрез 11a.11eo
pep1>1n. отвечающ~ш вср . · У скв J l8 р азреза 11 р11сутств11 е\t 
11ш 1 а от.111чается . от вск~:~'1~~:~ов 1,· кam,нa pctll\TOB. Смеша 111tая 
11ec1.:on. нес•1анвков , ар nзя фт~ора 11 алеоцс 1юв1.~.х с.1осв СО· 
g('рхнемс.1овая -0~л~~~~·~~о~ных. Braaru.dosphaera , п редстав . 
держнт око.'1.о 2 . ~ П м~~снню К. Пср'l - Н н слсс 1 1 , мелова я 
.11е111шх тремя в11д,1м11. о о же1111 ях 11ск.1110чает воз."ожнос.ть их 
ф.11ора 11 nа.11соце 1101н~ х отл слов11 ях [32, 1972] . 
н зко11J1('1111я в мелководных У 0 поско.1 ьку верхне м еловые 

Это заключение ~1а.1оверояти , 'тьевым1 1 11 отокам11 в rfа-
конкоmпы моr.111 быть прнвнесены ~~) глуб 1 ;11 ы фор м;1рона1111я 
"1 соt1еновые отложс11 11я ~езав11с11,1оказываст 11 а бл азость nапсо
~юслсд1~11х. l \ amiч~t e э~011~ ~-~:а!тн р аЗ)t ыва, в предел ах кото
~~·;1о~~~в~~-~~1:tстьо ~~~з1111 нсрх н.е мсловые ~tороды. "НО 1111к ак не на 
г.1уб1!1l}' палеоuе1ювоrо ·~~~~~11' ~,~-<1за111юrо пр изн ак а . об11аруже-

Нсо .111оз11а•~1юсть трт~~ скв 11 8 двух потоков пузырчатых .11 а в . 
11 11 е 11 11рнзабо1 111о r1 час · б 600 м ма~.:сималыю 1000 м. 
113.1111Jш11хся в н 111 ерnал~ 1gл;, 1 ~': 9 с р~Зрезам 11 од 11овозраст11~х 
схщстоо разрезов снв . ·oii с1шекм1зе (47, Bon11a rd е\ al" 1958: 
Qт,1ожешш в Аквнтанск с возможность 1tред110.10 -
44. Stridc et а\ .. 1 969]- все это 1 1~:ытх с.11.осв 8 pa ito11c запоже
ж11ть. что форм щюиаm~е 113·~~.~~~пс.'IЫ.LО мс.11 ководиых ус.1овшо:. 
1111 я с ~.:11 аж1111 нроходн.110 8 ~ Иберийской котловины. 

В снв. 398. r1робуре н ~ю1t !l~~t1~o'<c~~:;0д от плсitстоuена до rо
вс~.:рыта мощ11ая толща ос\ЭJ 1976 1979] . В ~111тервз.11 е О-926 ~ 
1"ер11в<1 r3 1. 32. Ryan с\ с~ ~~.я ос~;~ков rfлe i1cтo11c 11 - KOМllЗ ll a . 
за.11ег<1ет 11е11рерывная 1 кн 11 1 1 ес•1а11 11 к 11 (в том ч11с.11~ 
ll .'lьr, арr11л.1 11ты . алеврол:·с~~~1~11 мepre.'lll, ~~ел. В верхне11 
н11арце0ые). l\Ottr.1miepa Р ' сеяины й глауконит. в н иза'< 
no."lon 11 нe этой то.1 щ11 встре•tаетс~,t'е~с ол~tтЬI 11 доломиты. Кам
лоявли~тси конrломерат~:~с пеРер~80,1 Ci! HOMЭllCКllMll гл ауко· 
п ансн 1 1 11 нр ус rfоД{·:11лает п1nсо11осным11 алеврол11там11 11 аргил· 
шповымн 1 1ссча1.111кз.'>11t. 980 \1 01111 с'~сн яются через п а.чl\у ба~ 
J111Т3МИ. !-l a глуб 1 111е OKO!JO 1' 1 11 г1а уно1111ТОВЫ \\ 11 !ОЛО\11111 
з:мьных ко11гломератов rлiш iic~~;,11 11 а ~ил.1нта щ1, со.з.ержащк· 
тами, 11ес•1з1111ка,н1. a.'lenrюл iп, · 1111 ..J'c обломки раковин мол· 
мii ближе к ос110nа1111ю много lltC•1c б " Ме.11 ководные аnт-rоте· 
люс"ов. Эт11 с.11011 дап1рова:~11~·r~ :со~Ду 1140 11 1740 м . Это 
р~шсю~е от.1ожс1111я обнару C''81V\,'f itтЫ (местами ~.:осослои· 
nсрсс.~а11вающ11еся пссча1111к11, ал ,... ~- 6S 



CТl>IC ) с ДO.'IOMJtTOM 11 l!HpitтO\I , ГltпCO llOC llЫC алевро.1' 11ТЫ, ар г11л: 

.1нты. 11:он г.10мсраrовы с a.'I CB pO.'lll T ЬI , г.1ауко11 11товые ко11гло,1сра . 

rы с г11 псО\I, мcp rc.rвr. 11звссп1яю1, оолитовые 11эвесп1якн 11 к а.'!h 

каре1111ты. содержащ11с оста тк 1 1 н 11 011ер а м. З \l\I Оt111тов ( сходных 
с а\1\1Оt111там11 А11г.1111t. llcna mr11 11 Северной Афрнк11 f32 , Rer1z. 
J9i9]), nc.1eu1tnoд . корал.'lов 11 губок . Н а г.1у611 11 с 1344 мв a rrтc. 
кнх с.1ою: встречены обломюt i.:a ,1c111юro уr.1я . От.10ж с 1111я . з а.'I С · 
гающ11е 1111же 1570 м, оn реде.'!е111>1 У . Paii aH0\1 11 .1р. h<JK ту рб 11 . 
д 1пы. одна ко 11р1 1 это:-.1 было отмечено •1 рсзвы ча1i 11ое с ходство нх 
с мс.1 кооодным11 осадка м1 1 /3 1. 32. 1976, 1979]. 

В цс.101.1 а11т- rотер 11Всl\ая сер 11 я. rю-в11 11 11 мому. 11ака 11 .rвша ,1ась 

в 1н1rу 1111ых ус.1ов11ях . П р11сутств1tс в разрезе об11.11ыюrо расти . 
те.'!ьноrо детрита , м1111ера.1ы1ыii соста в Псам" 1повоi1 it а.~1евр11-
товой фра l\щ t й . содержаш11-.: 0U 11.1ы1ы 1i коарu . б 1ютнт. ,\1 ус ков11т, 

1111ркон. турм а.1 1111 11 по.11еоьrе шп а ты. п.1охан сор·N 1 рова 11 11осп. об· 

,1омочных на ко11 .1е1111ii - все это ошдете.11ьствуст о б.1 11зост11 

о6.1асп1 размыва f32, Bou rЬon. 1979] . Об11.1ы 1 1.~1·1 рассся 11111.11i 
орrаню1еск1 1i1 м атсрнал нз отложеннii 111 1 ж1 1с го \fe.'la н а 11а :1111 10 -

.1оr11ч ес,.; нх проф 11 .1я х, сост.з в .11енн ы х il . Х а6 11бо \1 , дает два от
четл11вых nltl\ a, пр11 хо,'1,ящихся на барре~1 - ннжшнi а пт 11 1111ж-

1 11tй альб . К эТ11\1 же страт11rрафнчссю~м 111~тервала'1 nр 11 у ро •1с1ю 
nовы111е1111ос со.:~.ержа1111е ПЫЛ hlll.I 11 с пор 1 1азс,11 1 ы.-.: растс 11111"1 . В 

от1тнч11е от этого фнтопт111кто11 11редста 1м е11 11 а11 бо.1ес обнл ыю u 
верхнем апте 11 верхне \! ал ьбе. Таю~с соотноше111ш р;азыва ют на 
пер1юднчесl\ос см ещещtе ра н 1 1емс.1овой береговой зо 1 1 ы от11ос 11 -

те.1ьно точк1 1 398. Ме.'l ководн ые ус.~ ов11я а11т - гот.ер11вско rо ба с · 
ceiiнa уста11а втrваются та кже по 11а 1юф.~оре. Г . Б.1ехщмн:п от· 
\tет11.1а прнсутствле в баррем -аr 1 тск11х с.1оях р азреза в точке 
3~~ о6 11 .1 ьны х Braamdospl iaera, Nшinoconus , K amplrteri11s 111 ag
n1f1cus 11 рез кое сокращение н обедне ние этой 11оау.1 s:щ11 11 8 а.1ь-

бе l~~~т,/~7~1,;ос 11счез 11ове 1111с мелко водной 11 а1 1оф.'1оры, у мс 11ь
ше1111с 11 ы.1 ьцы 11 спор отм е'lены в лозд 1 1еа.11 ьбск 11х отложс11 1 1ях. 

Э1'11 событ11я сов n а.111 е пер 11одо~1 сокращс 1111 я •111 с,1сн 11ост11 , ро
дового 11 в11дового состава м акрофаун ы {32, Sigal , 1979], свя
за 1шоrо со з11ач11тел ь11 ы ~1 уr.1уб11е111tсм океана в точке 398 в 

ко1щс раннего мс.1а . 11 yдa.'1. C ll ll C \I от нес обла сти размыва. На
чавшееся в a.'lhбe опуска1111е :южа океана п р одо.1ж алось в позд· 
неме.-rовую эпоху. По да 1111ы м Ж . Ша\1 "1ея н др. [32, 1979], м11-
11ера .'1 hНЫЙ состав 1~озднеме.11овы ,'( от.'IОженнii ука зывает на раз
мыв у.1 ален11ых 11 1ю1111жен11ых участков сушн . Уже дл я ал ьба -
се1ю\lана Граu н а11ск 11 11 Шэне (32. 1979] ол реде.1 я ют rл убf111 уокс
а11а в точк; 398 1\ЗI\ превышающую урове нь карбонат1юli КО\1· 
ле11сац1111. ~ г.1убле1111е океана сопровождалось ттоявлен11см в р а з 
rезе nозд11его ме.1а пелаr11чес101х ф ац11 й [32, Maldonado, 1979] . 
i11сходящне двнже н 11 я продо.1жал 11 сь вес ь п алеоген 11, воз:-.1ож 
но, особе11но усн."Dlлнсь в ол 11 rоuс нс . Сумм арный ра зм ах 11.осле
а lf'Текоrо nоrруже11 н я точки 398 равСJ 1 5000 м 11з которых око10 
J 150 м быдн КО)4ле11с11рова11ы осад к ами . ' . 

оводныс осадк11 в этом месте коррелнру· 
р а ннсмсдоuыс \l е.'11~рхнеюрск1tм~t 11 1111 ,... 11 сме.'1овым 11 детр11 · 

IОТСЯ. с нер11товым 11 1 аль-ка с111пам11 и карбо11ат11Ь1\IИ rpa· 
тусоВ Ь1 1'11t 1! 38ССТ11ЯКЗМИ. к код ~ елещ~лод. облО.\I КЗ\1 11 кор аллов 
вел ~ ~там 11 с остатк а м1 1 ~с;р ~юдн'ятых дpa roit н а Галнс1.1it ско it баи· 
11 1 ~а1щ11 рсй морски х еже 1 1. Порто н B11ro [38 DupeuЫe el 
кс 11 в 11pCJ1e.11 ax подвоп,11ыд г~!бля 11 др. эт 1.1 ос адк'11 нака n .'l и ва· 
;з \ ,, \976]. По, да1111ЬIМ ТК. ы.:м море. ' 
.11 11 сь IJ неr.1)~оком о·а р их н а а(н1сса.1ыюi'! равн1ше Хосшу и по 
ее ~~:~~::~,~H (li 21~~3.~ 136, 370. 416) , ДОСПIГ.'111 ран11е\IС.'1ОВЫХ 
11111 юрск11х отложенш~ . 11. Ы 

11 
ме!1 nлсйстоце11-,м иоце11 0· 

· Скв. 135 вск ры.1а 11 ~1~~1~0~::;овы>. ~ -'1. ~ях бЫЛIL собра 11ы ar-
uoro возраста (268 м ). с ы 11 остатки ост р акод. Далее, 
rлют11 111.1рова 1.11~ ь~с ~iJaMlll~l:~p~жe ii ы алевр ~повыс или кварце
в 1111те р вале 335- м .~11 1110м отнесенные к нижнем у эоцену 
вые <1лсврол 11 т ь~ с rлау к 43 1 t ; алеrают 1mж11емаастр 11 :<.т- верх-
11 11алсоuе11у. С rл уб~;~ты с ~обломкам\! кварца, ~1ета морф11-
11 ек а \1 11а 11 с к11е алснр_ · бснтосных форам~шифер и остр а код, а 
•ieci.: 11 x 11.ород . о~~gк-а~~) - н11жном еловые .!'левро.11 1.1ты , извест· 
еще ннже (564 ' 32 Н а es et al 1912] . 
н кк ~t, '.l epreл11 1t 11a11011 .'lы . r · е Ужат ко~; n.~екс мелководноi1 н а -

1 t 11 ж11емс.11овыс оеадкll сод Р Braar udosplraera 11 M icr antho_-
11oф.1opы, nредста вле 1 1 11~~7~]да ~~~.!1. ководный генезис отложе11нн 
/ il/шs [32. Bcckшann, · я 110 остатк а м орб~пондов, ассо
вер хнеrо мела устанавл 11 в аетсраст 1пель11 ым11 остат ка~111 1[32. 
щ1 11рующ11х ~ об 11 .'1ь11 ым 1~ • жс11 1 1 е д11а океана u ра iюнс точ ки 
l~otl1 . Thicrs le111. 19721_. n~~fi~кoc время . Судя 11.0 раслростране· 
135 1 1 ачалось в послекам . л б~о~ы llC 11 рев1;1шал 11 600 м 132· 
1111 ю остра код. к ~111011r; 1} r У щие опvскан 11 11 дост ~1 r.1 11 a м nл н -
P crc!i-~ i e\sen. 191 2] . оследую · • 

-rудВ ~~;' 'i 36 [32, Ha ycs el а \ . , ! 97~1;~~;1:~т~ 2~~Р~Р~~~~ст~; 
нс~~ -всрх11см1ю11с1ювых 11лов 11 rли~~~ 110в' oт ;iccciti\ЫX к кон ьяк
;злсвритовых r.1 1111ax с 1tрос~оям~~89 1'; 11 {н~сутствуют са11то11 -ту
С \\.ОМ У ярусу . Нн жс, дое~;~У •:;~~спt .'!ае~tые 1111жнесе1 1 0!>4а1t·Вер х· 
~~~~~~:11м'::1 ~1еr~л~1~~~ rл ;1 11ам11. псс•1 а11 1tсты. м 11 алевро.11пам и с 
нрос:1 011 м11 пе л .1100. аз сза п узырчатых ТО.'1.е 11товых база.r1ь -

J \а :1.11 •11.1 е в ос11ова 111111 р р . ДH L>IX 1\ОККОJl l!ТОфОрИд (Nan-
TOB \32. \V right ct a l.,/ 197~\· ~c~~~~t~X форам1111 11фер ук~ з2ы~~ют 
t1oco1шs. Braar11dosp iaer . ого бассе iiна. б.1ю кую к м . 
на г.•1 уб 1111 у 1юзд11ср а1шеl~~ ·~= послеальбское врем я оценивается 
О 11ус ка~ 111е д.11а 11 точ ке 

u 4200 м. . а подводно м под11ят 1111 Хоррнкдж 
11<1 се ве р е аб нссал н Хосшу 11 

1' еч сны "В Cl\B. 120 11 а r.11у6кне 
oт.1nЖE' ltнll нн ж 11е 1·0 мел.з бы .'1. 11,1~~11~1:о1"11 аЛhбскнма мерN.'1. НСТЫ· 
144 "· 01111 н редст аnле~ы ~~~~~х а гr.11 ют11 н11рованных форам 11 11н ·, 
Mll 11.1ам 1 1 с ocT:JTh.aM lt ен (' ;t\ICTЫ M ll llЛЗ\111 с об11льным 11 фор•· 
фср 11 airr - бз ppc\1cl\1t\lll мсрr • Ы' 



'1 111111 фср11.м11 (Orbito/ina, Diclyocor111s, OrЬilo11opsiscl10/flcfla 11 др . ) 
11 11;1ноф.1ороi1 ( .\"апп осо1111s . Braarudospliaera, с1н1дСТ('.1ьству 
ющ11м 11 об ус.101нtн>: 11ср11тоно й зоны [32, Rya n ct а 1 ., 1973]. 
Раэ,1 ах 1 1 1 1подящ11х дн11же1111ii в то•1ке 120 сост:~nю1ст около 
1 00 1.1. В основа111111 р аз1н•за обнаружс11ы мст.агаббро, :нюрrозн
ты. n11 pm;ce1111т 1.i 11 щс.1оч11ыс 11ороды -эr111шт11т, са 1111дн 1ювые 

фо1ю.1 1tты, основные фо1ю;~нты 11 щс:то•шые м ст :~б аз :1.J1ьты (32, 
Gз \·asci et al .. 19i3J. 

две 11ос.1е.11111с скnаж111ш, проiiде111н.rс 1 1а абщ:са:нt Хосшу 
(370. ~ 16), распо.1оже 11ы око"10 се юrо·восто•111оii окра 1ш ы. в 
11срво11 11з 1111х, по ма тер11а .1 а" 11. Лансе"10 11 др. [32. 1978], 110•1пt 
еесь вс~.;рьпы1i разрез. за 11с1о;лю 11еннс~1 11.1еiiстоuс 1ювых с.11осв. 
обраэова11 cepнeii относ 1пе.1ьно метювощ~ых , часпtчно турбнд 11 • 
товы \' от.1оженнй страп1rраф11чес..:оrо 1штерва.1а от м1ю11ена до 
бt-рр 11аса вк.1ю•11пелыю . Эт11 .\tС.~ководныс осадк11 r1рсдстав.~ен ы 
чс рс.~ующнм11ся 11эвсст~.;ово-а .109р 11 тоным11 r.11111ам11. rJ1 ayкo 11 11 . 
т_овы,111 r.11111а ч 11, ;1.1сргелям11. nескам11, м11к1юко111·.10,1 ерзта\llt 11 
ко11r.1омератам11. косос.1011стым11 r.1 ау1ю1111товы,111 1н·с•rаннк;н111 • 
участвующ11\!11 в строс н1111 м11011ен-па.1соцс1ювоi1 части разреза. 
llюы его в 1 1 11тсрнале 670- ! 176 ~t 06разuва 11ы породам 11 а.11,б. 
~рр11асскоrо возраста - 11ерсмсжающ11,111с11 1-.11111ам 11 , аргн.1 •111 . 
TIHlll, ГЮШllСТЫ;\11! СJ1а1щам11. 3,'ICl'lp0.111Ta\щ, nccчaНFtKЭ\IJt 11 J\Oll· 

г.1омсратам11 с гт1укт1нто м, ко11г-110\\ератнв1ш'ш а.1свро.11п3 ,111 
мсрге.1 ям11 11 ювестнякамн . В тсрр11гс111щ-.: ОТ.'юженнях н ;\tсрге~· 
.1ях ч асто отме•1а!:ся косая сло11стость. По;t этой толщеii [31, 
l ancelot et al .. 19, " J за .1еrают эваnорнты - 1ю~внщ1 ,ю,1 у, 11стпч
н11 к бар ~та. прнуроче1111ого к r11ncoнoc110\ly rорютпv : 1 л~,6скоrо 
яруса . ~арактерная особе 1111ость этоii то.1щ11-о611.1 Ьны ~i растн· 
w.1ьны1 1 \lатернал, оодсржан11е которого в отде.1ьных слоях :щс
тн г.ает 5%. Судя 110 прооб.1 а.1а1111ю в разрезе скв. 370 террн.ген-

~~~т~·т:~~о ;.~~~:,?;;~;i o ;~11~"axc~1~+e~111~11~~0 ".1~~~::~:~;,::Н~ 1;1~1';~0".f ~1~ 
от.1ожсю1я. по·Вl!.1 1t мому. 11а..:а11.111ва.111сь в услов11ях n рв брсж
ного \!е.1ковод ья. Г11псо1 1осные осадn11 альбского яруса моr 11 11 форм11роваться в обста1юв..:с лаг\·щ" · 

да1111ыс о .111то.1оr11 ческом соста'вс ,; сnсциф11qесю1х текстурах 
~~;-~:.1~e~~01~~;il~7~~~1:~'/~~ ~~~~з~~~~~:~0r~~:. З~~лкю;;::~~~r'~'~;~ 
sr:~~~ ?9;~1:3;~'. ~;~,~~6~~ ~~~1 19~811~0 :10 3000 м f32, Kuznelso\'a. 

ВОС~~р~ЩЭЯ~Ь К этll\t ('8C.1C ll !IЯM, С.;lСД }'СТ ОТ\IСПtтЬ IJ,'( р 3З!!ОрСЧI/· 
фе · ЭI\. ~- 1 f. Куз 11е11ова 11 Э. Ce1i60.11.1 сч11тают. •по фораю11111 . 

gы. нз 1111ж11еrо м с.1а сnв . 370 0611та.1 11 выше уров rr я карбонат. 
но 1 h:OWПCHCЭЦllll . в ТО же врещ1 эт 11 авторы 0Пd С'13 ЮТ сходство 
это~ фауны с О.1 11ооозраст11шi фауной Ита.1 1111 ФРГ 11 Л\ аJа
г6ас1~:а р а, что впо.n1е может быть нсто.1кова 110 'как 11 рнзнак ·се 
о нта н11я в неr.1убоко.w бассе~111е . Ска занное относится 11 к опрс
де.1с111tю 06ста 11овк 11 нa1i:o1 1 .1cmtя раз.11нч11ых тнпов по од C'tara 
юш11х разрез в этой скваж1111е f32. J aлsa et al, 1978) : ' ' -

в начале nалсо11е11а проюош.10 11екоторое углубление бас· 
ссй на. бсрегонан .'111111111 смесТ1шась к востоку. и до конца мко
нен n в то•1 ке 370 существовала обстановка внеш11его края шсль· 
фа. Поrр уже1111с дна в этой точке за 6ерр11ас- м11оце 11 составило 
1300- 1400 м, 11 з которых 1100 м были компенсированы осадка 
м ~t. Пос.'lем 11011еновое погруже1111е 111>1сло амп1штуду 3800-3900 м. 

в р ас110:1о жс11 11оi1 11 сда .1С1<0 точке 4 1 6А вскрыт разрез. во 
мr~огом 1ювторнющ11 й ра зрез скв . 370. Верхние 756 м с.nожены 
здесь 11л а м11, 11звестко1111стым11 а .1еврита ми и алевролитами, 
грубо- 11 кососло11стым11песча 1шкамн.111югда г.~аукон11тоноснымн. 

конгломератами . rале•111ыми а .1свро.11'11там11 с хорошо окатанноА 
rа .11ыюй 113вест11 н кон, м ергел нм11 11 нзвестнякам 11, возр~ст которых 

опреде.11 ястсн в д11а 11аэоне от n.11eiicroцeнa до ран11еrо эоцена. 
Глаукошп пр 11уро•1сн г.11 авны\1 образом к отложс11иям м иоцена 

11 вер хнеrо о.r111гоцс11а . ко11r.1ом:сраты 11 конг.1омератовые алев

ротtты - к гра 1111цс ол11rоце11 а 11 эоцена . 

Эта с·u ата за легает с ,крущLЫм страт11граф11чес.101м перерывом 

11 а а.~ь6-6срр11асск 11х отложе ниях. А.r1ьб представлен аргнллн· 
та м 11 • мергслям 11 . алеврол 11там1t, кварц·форами11нферовымн пес· 
ка~ш 11 11есча1111к ам 11. реже 1rор11елла11итам11. В некоторых гори
зон тах отмечен г.11ауко1111т (до 5%). Альбскне осадки nрослс· 
жены до r .1 убн11ы 896 м . В интервале 896-982 м керн пе ОТ· 
6и ра .1 ся, а между 982 н 1222 м вскрыты nороды готеривского 
яруса. В ню 110 разрезу они сменяются осадка1о111 ва.1анжн11а 
{1222-1548 ;1.1 ) , 11 а глубине 1548- 1580 м за.qеrают породы бер· 
p it aca. а в npюaбoiшoit части скважины (1580- 1624 м) -ти · 
TOll·KllMep 11дЖCK lle С.~0 11 . 

Осадкн 11 страп1 грnф!'tеском д11аnазо1tе от готерива до кнме
р ~цжа образуют монофациальную св1 1ту , сложенную ритмично 
чередующи м ис я косо- . грубо. и то11коспонстым н а.11евро.11нтаин, 

11 ес •~ аннка ~1 1 1, кварцевыми алеврол11та\111 11 nесча11нкама, кварц11. 
Tfl\lll псск;~ м11, мсрrеn ям11, средн которых встреqаются подчинен-, 

1 1 ые l~рослон арг 11л .1111 тов. \111критовых 11звсст11нков н _ка.1ькаренн 
тов в основа ~ош готер11вского. а Т·акжс в вер.'< нс1 1 11 1111жнеА 
ч ас~ях ва:~а 1 1 жннс кого ярусов от"1ечены м1юrоч11сден11ые тонкие 

11 рос.~о11 · тер р 11 r с1111о· кар6011ат11ого ;\J атерна.~а. обогащенного 
растите"1ы1 ым ~t остатк:..м11 . Содсржа1111е этого детрита колеблется 
от 11срвы х 11роце 11то8 до 25- 50% от объема прослоев. В разрезе. 
бсррн асс кого яруса н вср х 11 с i1 юры такие гор11зо11ты отсутствуют. 

П о данным И. л~н1село 1t др. [3 1. 1976: 32, 1980). разрез скв. 
4 16 11 4 \ 6Л образов а 11 от.~оже1111ям11 мутьевых потоков. _И. Лан· 
сгло н его ко.1.1сп 1 прсдnо.~ож и.111. •по турб~д1пы всрх11е11 юры-
1 111 ж него ме.1а 11ака 11 .~11ват1сь 11 д11 сталыю11 зоне кру1t1юrо под. 

8одного ко 1 1 уса. 1111 жс уров11я карбонатноii ком nс11с1щнн. Мелко-
1юдrrые форам 1 111 11феры, обнаруженные в отложен11ях неокома. 
(41 6) , по м 1~ С' ~~н ю У. C.1aitт3 (32. 1980]. являются nсреотложен· 
11 ыщ1 _ Нсс.~С..1ователь onpc.1e.~ 1 t.1 1.1 уб1ш у 1 1оокомского бэссеАна 
н этоi1 то •1кс 11p1t )1ep110 в 2000 м. 

г.~у611ны , ук аза 1111 1>1 с 11. Лан село 11 У. С.1аАтом, вызывают сом· 

" 



11ею1е. ес.111 всnо)1н11ть, что к 1 1rоко)1у в точке 416 11р11уро•1с 11 ы 11 е
то.1ько .\lе.1ковозные фора:\111н1tферы, но 11 ме.1~.;01юзныс 11 3110_ 
кон1 1зы. nо.1 11остью исчезающие в каiшоэойс11.нх oca.:ixax [32 

Cepek. Garlne_r. 1980]. а также :\1Ноrоч.11сденные r1росдо11 м111,;р11то: 
~~~~~=~;~,я/;~, с1 9~[.0~1~~0~1рg1:~:~;=~ьк~~~~~~·в"~}?t;"'элр~~~::~~ 
)С.:ов11ях. Kpo.\le тоrо. от.1ожсння ниik.<1ero \te.1a расс:~.1 атр s1вае . 

мои то•1к11 со.1сржат значительную 1nр 11\1ссь ~11tнера.1ов ко11т11 нс 11 . 

та.1ьноrо rенеэ11са. краiшс нсустоi~rс11110ы:< к д.11tте.'1ыюil т р ан. 
сnор111равке - С.\lектнта. х.1ор11та, 11 .1.11tта, као.1ш111т::t [32. Cliam
ley. 1980] . Все это нарЯ.1}' с uшpot\11\I разв11Т11 е}! в paзre.Je ltllll\
нero ме.13 1\ОСО- 11 rрубоС.'101\СТЫ.'1: пород. K3.'lbl\3p<:HllTOB 11 на
с ыщенностью эт11х осадков раст11те.1ы1 ы.'1 .J.Стр1пО\t позвол яет 

nрсзnо.1ожнть, ч.то nоз.:111еюрс11.11е - ра1111е\1\'.1овыс турliн..:t~пы 
в pa nooe ТОЧ/\1 1 416 113K31\.1itl:l<l.rlltCb в OTllOC IПe.!\ЫIO нсг.1убокю: 

nрибре!"ных вщах. в npe.1e,1ax внешнего ~.:рая шельфа, 11а урщш~ 
вt'р~е11 ~атна.~ 11 , в .1ltar1aзoнe г.ч61ш 200 600 м. Отсюдз пос.1с. 

~o~•.c~t~ ~~ioc;~~ 11f2Qg~~ ~~~~:~~т~~:ат~~~ьсб~~~'l~~~т~а:;:~~~: 
~= 1~~~~ 11~~:~~1я ;:в~~с~~Оо ~·~1 . С.1аiпа а\ln.11пуда пос.1енсоко\1· 

Скв. 415 н 415Л бы.111 за:южс ны к ссверv от К а 11арск11:t остро 
вов r31. 32. Lancelot et al" 1976. 1980] . Разрез 11.1eiicтottc1 1 a -
среднего м1юцена образова н н.1аш1 . а.1евр11та:~.1 11 и ме ге 1 яча 
~о-в11..:111:~.ю.1.1у 11акапл11вавш11\1 11ся в r.тубоково.1 ~юii оо6.а;овкс: 
ы :с~·1~~;::\1око.10 2.1? :i.1 э:а сер11я е<:~. r сi1ястся часто чсрсдующи-

мо.1 .1юсков. :с~о~~к~~~:~:~:~: ~ ~i·~~~.~~~~1 ~ ~~~1111~~ 1~ 11~~~~в~~ 1 

тaт~a.)flf , до.1ом11тнз11рова1rным11 але вро.т11па)1 1 1 11 ~c.10 ,111 ra\I ~ 
::r:н~ 11его :\11~0.l~ена_. _Эти с.1011. ВОЗ\I ОЖ!Ю. 11;~.1еют \!С.1КОВОJ,11Ы Й 
\le з11с. так же как 11 вскрытые 1111же ра ннеэонсновые коt1ГЩ)· 

П а~1%
0ц~~е (~~3ч_:н

11 ю1 и а.1евро.111ты с г.1 а}·ко 11 11То\1 (349-357 1-i) . 
рова1111ы 509 \1) ffpC..lCTЭB.lt'!I 3.'IСВрО.11\ТЭ\111, ДО.10.\[llП!З Н. 

\111 алевро;нtта1.111. \ICpr E'.lЯ\111 11 \IC.10M .'!(IЖЗЩ\1\'l!С Я с 

~:recpa~:~~~~T~OttbЯK-CCllO.\laнcкнe от.1ожсн 1 1 я ~ КОНГ.10\\Е'Ратн в.' 
nесча 11 нки . .J.o.lo~i~~\/'-1:~.~:-~~· ~:~,~~п1я к 11, Г.'111 11 11 сты.е сланцы. 
~.ь~5б"f~'?J'7~ч~1111ой ~ терр11генн~;~.1 npoc~o~:1{~~~~t ,~)~~~~~т~: 
а:1евро.1нты ;<>р~:1.~.~~~~т~~юiе~~ы верхнего. а"1ьба - извест ковые 
товые ка.r~ьКар~:шнт · Р • 1· нзвестняк.1 1. зо.1ом11ты 11 оо.11 ~ -
ра~.:овю1ы .:хвуствор~~т"':.~1~~~~1~:~:~ ~~~1~жа?1'11е в 1111зу ра~рсза 

110 .._~,~~~':i;~~ы~"~yc;f~~tы) ." обнаружсн~r:; ;ю6т~"0";с~•~~~- «· 
[32 Kau ffщan 1980) П · ПO·Bll!l.H\IO\IY. бы.111 nероотложсны 
г.~убнна а.1ьбс~ого ба.ссе~н~ахо;т~а\1 6с11тонос11ых фор а \11ш11фср 
4000 .., р2. S/ileг 1980 О ~ак " ~1естс оцеинnастся в 3000-
nоро.:хы за 1шмают 'суще~ве~~юе ~;е~нтывая. что карбш1 ат11ыt" 
ма на . ;\IОЖ НО доnусп1ть. что 1·луб11 н~ ~~~=~~3е~108~~~~3 1~"~с~~0; 

бы.1 а \I Сн ьше 3000 " (от 2000 до 2700 м , сог.1асно раэны.._ onpe
.1e.1e1111 Я \I 11 0.юже 11 11 я уровня ка рбонатноit комnеисацнн в ~1е
.1ОВО\1 nер 1юде ) . Бо.11ее 1оч1 1ое 011рс.1е.11енне r.'l уб1шы мелового 
оl\еан а в точке 415 нев03'1ОЖНО. В конце ме..1ового перно1а и 
11ер воi1 110.1ов1 1 11 е палеоген а СО 'l:раня.111сь глубины. достнг11утые 
в се 1юман е. Менее ясны фащ1альная nр 11 1 1 ад.'1еж 110С1' ь н г .11убн
на 11а1юn.1 ен11я грубооб.1о:~.~очных гл ауко11 11тсодержащнх oт.1oito.e· 
н11 i1 :юцс ttа 11 ракушш11юв. до.r1оч11тов и насыщен ных р астнте.1ь
t1Ы\1 дстр нтО \t \I Срrеле й pa1t11ero \HIOUe11a. Н. Л а11село 11 д.руrне 
учс11ые C'lllTЗ IOT ЭТ\t nop o.:i. ы a.1.10 XTOllllЫ.\I H . llO i!C i\CК.1IO'ICllU. что 
эоцс1ювые 11 1111ж1 1е\11юцсновыс с.1011 фор \1 1 1рова.1 нсь в 11ег.'l у -· 
боl\О\1 басссiше, ВОЗ\t ож но. в 11ре.1е.1 ах wе.1ьфа н . во -вс я~.:0111 
с.1учае, неподалеку от о6 .1аст11 р азмыва. Бо.'lее 011реде.1ен 110 от· 
нос11те.1ыю 1 1ебольшая г.-ч-бнна ранненrогенового океана устаиав
.1 11в~еrся по разрезу paano.1oik.c111юit поб.111зост11 скв. 369. что
\Н)ЖtТ с.чж1п ь 1.:освс 1 111 ы :~.1 nодтвсрж.1С1111е м 11ред.'l агае"-ОЙ 
11рнб.1е\1аr11ч 11о it pe кoнcтpyl\UIHt r.iy6 1111ы 11акоn.'1ення оса.:~1юв 
pa1111ero ч 11оце 11а с кв. 41 5А. 

А'111,1нту.1а пос.1есеном а1 1 с~.;-ого опускания .J.Ha океан а в точ-кс 
41 5 бы.та не м е нее 1000- 1700 м . 113 которы:с. oi.:o.'!O 600 м было 
КО\tnс1;с 11 ровано oca.:i.i.:a1.111 . Пос.1сра11нС \lt1Оце1t0вые н11схо.:~.ящие 
двн;;..е1111я. 11р11 ус.~ов1111 существова1111я t1 н а ча.1с м иоцен а )le.'IKO-
вo.:i.нoil обстановl\11, до.1 ж11 ы был н бы ю1 еть pa3:i.i ax около-

3000 :'.!. 
Восточнее Канарсю1 х островов. вб.1113 11 конт11не нта.1ыюго 

ск,1она. Заn зд1t0й Лфр11 ~.: 1 1 . быт1 npo i1..:te11ы скв. 369 11 397. 
В ncpвoil всрхн1 1с 165 м с.1ожсны 11 .'ta\tH. )1Cpre.1 я .u11. r.11 11на\1 11 

11 а.1евро.1 1пам11 раннеrо п.1 1юцена - раниего \lноцсна. По.1 жt· 
)1 1! лежат О.'IНГОЦе 11овые 11.1 Ы. Го11111 Ы 11 )!Ср~.111 мощностью 170 )1~ 
С \1еннющ11сся ве р хне-срез11еэоце11овы м11 \lерrе.1я м11 11 11 звсст11я
КЭ\111, вскрытыми в 11 нтерва.1е 336-374 )1. Эт11 с.10 11 перекры
вают со стр ат11граф 11 ческ11 \t 11есоr.1асием )lаастрн:<т-ка)lnанск11е 
фу ко11д11ые 11 звестня кн , no.1 которы\tИ залегают ~1 e.'I 11 )lepre.111, 
отнесенные к i.:a:i.in a11y. са 1н·0t 1}' 11 коньяку. Н11зы р а зреза t422 
488 м) пре.1ста в.1е11 ы а.1 ьб - а птс~.:н\tlt мергедя'1н. \ICЛO'I . дО.10\111 -
тмш 11 r11 nc a'111 с б а р 11ТО \t 11 г.1ау~.;о н- 11 том [32. Lancelot et а\. 
19;s1. 

Обстановка, в котороit фор\1 11 рова.1 11сь эва nо_.Е иtы н нik.неrо 
\IC.1a , 11е nоvаетс я 0J, 11оз 11 ачноil 11 1:1 терnретац1111 . ~ожнО. 
эт11 uт.1оження накаnю1вам1сь в .11агунных условн я х . но нс нс
к.1 ючс11а нх с 1:1 изь с 6о.1ее г.чбо~.:ово.1ноН обстанов l\ оit. Т а-к. М . А . 
.\ ртур 11 У. фон Pa..:t [ З2. 1 ~79\ оцен11 вают r.1убн иу и акоп.1е11ня 
р а 1111его мела в раз;~езе с~.:в. Зсi9 в 1штср вале 1000- 2000 ... . 

Бо.1се •вероятным кажетс я nредnоложенне о существов а нии 
З.1есь в раннеме.1овое врС\I Я .'lагун ноit обстановки . Оно HI!: то.1ь
~..о ос11овы1:1аетс я 11а п р 11сутст 1:11ш в от.~оже11 11ю1 а1па-а.1ьба д0;10-
\111тов. п~nсов, бар 11та 11 г.1ау l\ 01шта . но и nодУверждается con~ 
став.'lен11е\1 раннеме.1овых nopo.1 в скв. 369 с озновоэрастны.мк 
осазка ,111 скв 397 (31. Ryan et a l" 1976. 32. ,·on Rad t t al .• 

" 



19791 11 скважнн, nробуренню; на ко~1т11нент~ _в райо11е Та.р
фая [12 ). На матер ~rке. в б.1 11 з.'lеЖаще 11 Аюнскон впад~не, ннж
н11Ji мед образован суб аэральным 11 красн оцвет11ы:'.fн конгломе
рата~1 н, в точ ке 397--с 11дер11то1юс11ы.\!и але вролнта,111 и до.10ми. 

;:~=~ '",;:~,~~:~~:С:н сн~~~~:~~:~и~:"""':.~~,ш~~;~~ня:ш :'!с'~ 
.1 агуны. Н а ко нец, м елководн ы й генезис апт-а.ттьбскнх 
осадков р азреза с кв . 369 косве нно подтвержд ается н а
ходками в апт-маастр~1.'<тск11х с.1оях точю1 369 медководных 

Braarudosp/1aera [32. Cepek, 1978] . В послера 1те~1 еловое ( 11л 11 
послемеловое} врС..\.IЯ 0 11уска н11с дна 1Б точ ке 369 стадо ннте11сив-
11ее. Судя по расл ростра нс1111 ю до11ных форамннифер нз М JtОЦе
новы.'< с.10ев , в начаде 11еоге~1а осад к11 н акаллнвал11сь на г,1у6нне 
1500- 2000 м (32, Lut ze, 1978] , т.е. на г.ттубв не 15.~rн~кой 'К .~ов . 
рсмснно li. Ам•11л 11 туда лослера11неме.товых опусканю1 в р аиоле 
ТОЧЮt 369 ра в 1 1а 2000 м . 

Н11жке.\4'е.1ова я серия скв. 397, задоженной у подножия кон
тннента"1 ьного склон а З ападно~"! Афр11 к 11 1 1 апроп1в Аюнской 
вла.:r.1ты , лодразде.тт яется н а верх11111i готер11 в ( 1453- 1324 м) 11 
перекрывающ11 1i его нерасч.пененныН ннжннli .и:е"1 (1 324-1 300.м: ) . 
По .Iанным ~". Райана 11 ':/. фон Рада, от..~ожения нижнего мел а 
образова 11ы кварuевы.мн. иэвестков истымн н с11дер11тrодер жа 
ЖИ.\111 алевро.тт и та.\111. сндСР'1 1701юс11ь1.\11! доломнтамн, до.1о:w 1па
мн, м ергедя.мн 11 си.:r.ернта.м:н . реже арг11"мнта.м:·11 с остатками 
ne.1eirнл o.:r., гастроло.:х , 3.\.1.\fОННтов 11 обнльны.\fн хорошо сохра 
ннвшя.\.1 1tся до 1 1 ными форамннифср ами 11 нанофдорой [3 1, 1976: 32. 1979]. 

Выше с крулны:..1 страт11граф11 11еск11м несог.1ас11е\! за.псгает 
900-метровая толща м11оценовых отложен11Н . Н11жщ11i мrюцен. 
( 1300- 873 м) представлен мо нотошюй свитой галечных и 
песча но·галечных алевролито в с галькой песчаников, а .'I евролн
тов 11 известняков с под ч нненны:..1 11 лрос.доямн ко11r.1омератов ,' 
ква рuевых алевротrтов, арг11 .'Iд11тов, 1tзвестняков н мер гелнстых 
11звест1 1яков . Этн лороды содержат многоч11с.'lе1111ые обломюr 
кора.мое. ядра н обло:\lкн р а ковин пелецнлод. гастропод и ска 
фоnо.:~ и м еета '-'11 обогащены г"1ауко11нто \f. Средний и верхни й 
миоцен (873-398 м) с.10жен в ос11ован11н брекч иямя и кон rло-' 
брекч 11 я:.\4'11 с остаткам н оодоросдей. кораллов, ле.пеципод н дон
ных фора:..1 1111нфср, сме 11яющимнся вверх 11еремежающ11 \111Ся 
11есч ан11ка.wн 11 алевро.11пам11, в том чнсле ву,1ка110\.1.11ктовы \111. 
sу.1ка н11чеi.:к1вш ner1.1aм11 и :\.!елом, которым подчвиены редкие 
npoc.1011 конг.110:-.tератов и известнякоu. Разрез .\!110ue11a заверша. 
ется пачкой б1юге11и ы.'< алое, мергелсii и \fe"1a. В осадках сред
hего - верхнего мноuена встречены остатки гастропод. Для м11-
оценuво1i то.1щн в uе.1щ1 характерно 11a.rщ<J11e несколькнх гора
зонтов с рез~..о выражсю-~ ы'tfн оrю.11з11свыщ1 днслокащ1ям11. Разрез 
скважины 397 за вершаетс я 400-\lетровой с1нпой пл110:.tе н-п:1 сйсrо
uеновых наносов - г.~авиым обраэо\t 6иоге1щых илов с е.:х1111и•1· 
ньr:\111 лрослоя\.111 песков . . , 

Раннеме.~овые отложе ~ ~ ~~f, п~~~:~~,~~~~;ы":к;~.~~=1~~~с~ер~~ ше.,ьфе. в пределах обш~~11 е~ вод и ко.nеб ания их со.1еностн. 
од~с ческог~ 11з.'.1енси н я УР 0 яы 8 

грашщах дельты ловыша.'lас ь. 
В эло:ш. когда соле1юс~ь в : ,1агуиио ii н от.1а гались до.1омиты 
обста новка прнбл11жа.1 ась к во де·т ьты сопровождалось обра-
11 араго1111т; оnреснсн:ие ~е д др. f32 1979 г. J . изучив \1И кро
зован11с \1 сндер~па. В. А.аю~:~:.11~вы~ поРод 

8 
точ ке 397. л р11ш.1 и 

бентос и мн11ера.1ог11ю р 11 овето.1юбнвых дон ных организ.\I ОВ , 
к вы1ю.:~.у . что об11.1не ~ н ~азывает на небо.,ьшую глубину го
п ТО\! ч'11сле водо~ос.те~~. У0К ая о.щаr-.о, cy.:i.

11 
по однород1юст 11 

тер11вско~:о бассе и1н1. ко~ р л 11.тоо lt а.1Jевр итовых гm111 готер11ва , 
г.1 ни 11сто 11 фра"щ•н нз а.ттеэ~: заклю•~ен не подтве рждается n р·и 
~~~~;т:~"1~:·1:сьн11~~~е~~вых с.1оях шельфовой 11 <:. нофлоры (32, 

\~i пJ. Ccpek. 1~79J. t.он119~9]Ф~Р;;~~~~~е~~~~~т:r~~:1 ~;~~;:;~~~ 
аванJе.1~.ты [З . u ' ~ ате iia :i и со nутствvющ11е остат-
11з а1н1гон11та. Араrон11тоuы1t ..,, кЬви;1ы пе.·1ецнrю.i н гастро1юJ. 
КЗ \1 аммоннт~ 1:1 · 1 ·а1~ко~те~~~~[:~11.1ма~ша [32, t979] . о накоп.1е· 
сиидстt.1ьствуют. 110 ~ 

08 8 
спокоiiных uo..laX. выше 11.111 вб.1нзн 

ни 11 нижне\lе.'lов":'х oca.:tl\ а аrоннта. Все это св 1uете.1ьству~ 
г.1уб 11 ны уровня ко\1\lенсащ111мi1ководноit обстанов ке . 
0 фор\~~tрованнн осадкрв 8 'м' А Лртур предложил~~ .:~ве а.1ь-

Г. Лй11селс, У. фон a.:t 
11 

J • ан.неме;ювого б ассе йна в то<rКе 
тернатнвные оне-11 к 2) г.1уб.11ны к~ сот ~,е;ров . в п ределе д'О 1000 м, 
397: ! ) 100-200 м; несколь . П 11 ЭТО \1 ою1 допускают. что 
11 а 11 бодее вероятно око.10 500 ~ер 1iт л р ннеi:ены на эти г.1уби ны 
ж•.11\оводна~ фа у на. ф.lОр:ы'~,~ потоками. 
113 .1агр11ю1 t эо 11ы ~ утьс го ко.'lлег каж ется сомн11те.1 ь-

Вrорая оuенк а Г . Аiiиселе 11 с далсКО\I от нст 1шы 11pe.:щo.10-
11oii: но-пер вых. 011 а осноuа~ 1 ~ 1~1т~в 11 во-вторых . знач 11те.ттьна я 
жсшtи 0 г.1убоковод1юст1_1 т~1~ a\4\IOl!llт~в так же. как и тоик~ 
чзсть арагоннтовых раков~ · олод п рс крас ~ю сохра 11 11.111 1 с ь. 
стенных ра ковин пелещ~под.:'с~~с;~х сд~дов растворе1111я . Aparo-
11 пр<.1к~.11' 1ес кн нс н:сут да~\fо11итов ис:клю• 1 <1ет ВОJ\IОЖНо~ь от
нитовщ1 состав раковин а ·ов 11а многосотметровы,'t глуб1шах~ 
.lоже~шя н.нжне:\.!е.1овых о_са.:r.к аковнн _ 11 х nсреотложен ае. 
хорошая сохранность тон~.:о~е~ш~: ... ~ существовавшая в районе 

Палеоrеограф11•1еская 0 стан ' лаr~еогси а 
11 

11еоге11а. вос-
точ кн 397 ;~.1 я второй no.1oв1111~~~~.'I ~~ A iiнce.ie , ~'. фон Раду 11 
ста 1J авл11вается с тр~до\1 . ;~~л дно океана в это ii NЧКе продо.1· 
.'IP .. н rюслеготе рнвск,ое вr же в анте- альбе 1юз11 11 кл и глу!> н ны 
жа.'lо опускаться. так что У 

11 
о~ш уве.~ичи.~нсь до 1 t ОО

ОК'О.10 1500 "·~в сеномане; ~~~о-Хаасе [32. 1979 1. к. м1юцену 
1800 м [32. 1919]. По П. 11 Р ровн я ~.:<J.рбо 11атно11 ко~ше н
дно оксан<J. р аспо.1ага.1ось •но~е УЗ500 м [48 ,-an Aпdel et a l .. 
сац1111. т. с. на глуб и не б.11 t з ко 11 к , ' 

1977]. . ю не,, ьзя сч 11тать доказанной. по-
0.:r.накою э~~ g~.=~~r~;~i';яullчeткoe r~одразде.1 ен 1 1 е м ноце новы~ ско.1ьку е 



C{'p11ii осадков разреза скв . 397 1ta 1111ж11юю рсrресс11в11ую 11 верх-
111ою трансrрссс11в11ую сер1111 . Первая представле11а 430-..\lетрово l'! 
то.11щеii раннем11оце11ов1>1х моното1111ых гале4ны х 11 1 1 ес•~ ано
го.'lе ч н ых а.'lсвро.111тов, сменяющ11 хся вверх 70·м строво1i п ачкой 
6рскчнii, конглом срато6рекч11й, ко111-.11омср атоо Jt под•1 1 1 11 е 111 1 ы х 
11 \1 а.1евро.111rов . опюсящ11хся к 1 111 з а"1 среднего мноuс11 а. Верх·. 
11я н r r.з•1ка регрссс нв1 1ой сер1111 1:1ыстуnает в рол и базального 
горизонта тра1 1сrрссс11в1ю 11 cep111t . Пос.1сдн яя в клю• r 11ст осадкll 
торто11 ского яруса - квартера 11 образоn ~111 :1 в ос 1юва 1щ 11 чсре 
~ующ11м11ся песча1111кам11 11 алевротtтам11 с редк11м11 npoc.'loя м it 
1юнг.1омератов, переход ящ1t ."t в вер10: в ал е 11 рол 11ты, 11 з 1.1сст~~якt! 
мс.1 11 б11оген11ьrе 11 .11ы. ' 

Реконстру1щ11я Г . А1i11се,1е- П . Д11стер ·Х аасс не объяс11 яет 
Т31'же рез кое сокращенне 11 обе.:х 11с1ше популяции мелководной 
)l~крофауны 11 !IO-'l11oe 11 счез 1юве11нс корам~ов 11 ~юдорослей в 
трансгресс1t в1~011 сср1111, прон сходящсс с к ачкообразно выше гор~~
зонта брскч1111 11 1.. 0 11r.ю\lсра тобрек •111 ii. С се rюз1щ11й 11 еnо11 ятны 
nриуроче11t1ость 6о.1 ьщн11ства ГОР ltЭОН ТОВ с ОПОJJЗ 1 1евы ш1 дltCJJO· 

~~~~~~~111!0~1 тР~~~~~~~1~~~11~:·~0~~~/.111 ~ t ~;~~~xco 11'1~1~u:i~1;~c i:rx н~1fос~ 
среднего м11011 е11 а установлено то,1 ько тр11 дис.11оц 11 рова 11 ных 
гор нзонтэ ~ющ1!остью от первы х са11т 1 1.\1етров до 1,5 ~.тогда ка~ 
в выше.1сжаще11 толще их отм сч С'1ю 14. Мощ 11ость дllслощ~ро
ван11ых паче~.. колеблется от 1 до 1 О м. Н с обънсняетс я 11 отс 'Т· ств11с. в разрезе l!ltжн сго м1юцен.з местных перерывов ,1 ~3• 
вы ча1~но м~югоч11с.11е1111ых н осадках, с.11агающих ве х 11 'ei· р . 
снв1ю11 11 низы тp a 11 crpecc1tв 11oii cep11ii. Также 11 еясна ~pи ч fi r tap~~ 
~ет1юго сокраще1111я чнсла п рослос11 с !'-1 ауконнтом которо~ на · 
.1юдается r1ара.11.1с.11ыю со с1111жс1111е" его содерж'а н ия 

8 
этнх

n~.10.яl:, прн переходе от регрессивной сернн к тра нсгресснвноЙ. 
ако1 1сu. л редста вле1ше о сохра11ещш в то•~ке 397 в с 

~:.~1;.g.~=~~:~т~~е.б~~к:аническоii обстановкн 11 о лостее;~~1~~; 
е1111а вступает в прот11 воре•щс с J~аб,,ю а

~~,~~~1:М~свп~сдс.1 е11 11еч переот.1ожс1111оii на~юф.r~оры поз.цнсюрс~о-
•юfi cepнii.

0 

~ов~з~~~~~1 в гf.а~,~~~~~ ~~r~ec~~~:7~i 1~;ра11сгрссс11в
ф~~~~~~~~:ы сер1~1 ха р актерно r1р 1 1с}~тств11с rfep~o~;~~~н:;~~ 
о~с11ов~е фор\1: ~с~::~:К,~~:д~1е~gско·ме.1овоrо возраста , па.'lе· 
н 1111зов среднего ~111оце11а отм еr,с 11~"~1 fег~~~;з~1iо~з~зе. 1111жнсrо 
11среот.1оже11ную 11 а ~юфюру 11 то.r~ьк • содержаuщх 
111111 11 в срсдне i'~ час"11 ;111ж ~еrо м ~ю~ ~н~/вух нз них (в _основа· 
Вьr\111 встречены эоцс~t-Q"l Н ГОttсновые ~фо .\t:apJ(дY~ с юрс ко·мсло
резе 1111ж11еrо ,11юце~~а ~нrтсрв а., 1277_ 1 j1

- · ро . 1е того, в раз. 
псреотложс1111о~i на~~оф'IОры В ;:i м совершенно л1ш1е11 
прсдслена по раз резу Р а в1ю.м е тра11сrресс11вной сср 1 111 о11а рас-
1..11м в 11спрерывны\1 воз 3 т рнсе 11 нредстав.~е1 1 а более 1шtро
обюав11111 е от оксфорда Рд~ 11

1
1:,~~~~~~~0 '1 · в к.11ючающнм 1.1 11д 1.~, 

11.11юце11·чстверт11чвых осад ках - до n.1~fo~~;,c;o в:~~~~~:.~ь~ю~ 

Такое распределенве переотложс11 1юй 11анофлоры по разрезам 
p<'rpccc11 в11o i"I 11 тр а 11 сгрссс11з1юй cep11n указывает на кра Ане orpa: 
11 11 •1 ('1111ое р азв 11ти е r1алсоге1ювых отложе11н i1 11а ко11тн11ента.nьном 

скло 1 1е, ш с.r~ ьфе 11 мнтс рикс , соседствующих с точкой 397. В свою 
0•1 ~·рсдь, это св11дете.11 ьствует о том, 11то с конца а .11ьба до конца 

о.1111·оцсн а рай он точ ки 397 н тягот-сющ11е к 11ему контнненталь· 
ньн-1 с клон. ш е.1ьф 11 краевая зона ~tатерика испытывали устоА-
11 и1юс подш1т11с 11 n их пределах существовал не океан, а область 

размыва. О11ускан 1 111 шельфа 11 зоны соврс ме 111юго конт1111с11таль-
11ого t'K.'loнa. С)'дя 110 р азрезу 397, воз1111кл11 в начале миоцена, 
о;ща1ю n течс 1 1 11е ра 1111е го 11 11 ep вo ii rю.'1ов1111ы среднего \lноцена 
этн дD11же1шя пол 1 юстью ком тте 11 с 11ро11ались осадкаш1. В точке 
397 n это в ре\1я 11акаr 1 .11 1ш а.1ась реrресс нnная сер11я. Тра 11сrрессня 
за.х11атн.1а paiioн этой точ к11 то.1ько в середине среднего мно· 

цена. 

11 и.11 11ч11е н точке 397 н а 11 р 11 .~еrающ11х участках конт1111енталь-' 
ноr·о СК.'10113 , шел 1.ф а 11 м атер 11 ка СС llОМЗН ·ОЛ llГОЦеновой ЗОllЫ 
размы 11а кос11 е11 1ю подтверждается разрезами позднего мезо

зоя - ка йнозоя, вскрытыми в сре.:х 11 ей част11 контн11енталыюrо 
склона (скn. 369) , в с1111екщtзс Тарфаs1 11 Аюн ской впадине f12]. 

Из разреза скв. 369 выпадают отложе тtя сеноманскоrо к 
ту ро11ского ярусов . \1ОЩ1t0сть осад1юв ко 11ьяк•:маастр11хтского 

11 0::1р аста нс превышает 50 м , п алеоцс 11 11 1111ж1111й эоцен отсут
СТ/1\'ЮТ . В с 11 н ек.1 11зе Тарфа я кам па11 ск11е слон с несогласием 
ср е.1а:1ьr м 11оце 11овы м11 породамн. В Аюнскоii в11ад1111е в разрезе 
нет верхнего ме.1а, а маломощный морской п алеоце11 перекрыт "°'' r1111е11та .1 1, 11ым11 1 1 акопле1111ям11 эоце новоrо возраста. Эоцена· 
uы е лссю~ ф l! !(Снруют 11 ач ало крупноit рсгресс 1t11 11 размыва, про· 
до.1жа11шнхс11 до 11а•1ала то ртона [1 2J . Так11м образом, в целом 
пос.1едоватс.1ыюсть верт11 калы1ых дн11же1111й в с11неклнзе Тар-' 
ф ая, .\юнскоit впа.:11ше 11 обусловлс 111 1 ые ющ страп1граф11ческне 

1·ращщы 11 посл едовательность perpece11в11oi1 1t тра нагроссиввоА 
сериr1 чрезв ы•1 аiшо б-111зю1 к установле1111ым в точке 397. 

l l,11ент 11•шость рассмотре 1111ых ра зрезов 'Подтверждает реал ь-

1юсть сущест nова 1111я крупноfi позд11емеловоА- раннекай11оэоА· 
ской обласп1 ра з~1 ы ва, nо·в1tд11мому простиравшейся от сине · 
клн зы Тарфа я в гл убь совре.чснного океана, до точ ки 397. Ни · 
сходя щ11е дв11же111 1 я р а 1шего 11 первой по.r1ов 11ны среднего мно· 
цена разв11ва.111сь в это й эоне , в том ч11сле 11 в точке 397, н а 
фон е r 1родолжавшейся ре!'ресс1ш. Только в тортонско.м веке 
здесь, как 11 в .:хруг11 ."t прибрежных областях Севсро·Запад110А 
здесь, ка к 11 в друг11 х 11 р11брсж ньrх областях Северо-Запад110А 
ш1ем ложа океана n точ ке 397. 

l l а м сче 1шая пос.11едователыюсть верп1каль11ых дв 11 женнА в 
эroil точке объясняет сме 11 у раю1е-среднемноuеновоА регрес
с11н 1 1ой сер 1111 сред11ем11оцен-четвертнчноl't: трансгресснв110А, рез· 
кос сокращен11е 11 •1аст11ч11ое 11счез1ювея11е мелководноА фауны 
11 флоры 11 умены11с1111е содержания rлауконнта на l"J)ВН кце гель-: 
встского 11 торrо~1ского яр усов . С nрмложенноn альтернаmвно8 

• 



nознцнн ста11овятся ло11ят11ым11 прс11 ыущсствет1ос раз вит 
~~~=~~:ю1t;~~o::~~i :е~~°:~~ге·:~е:с;,1~х кс.11оях. r1р 11уроче~~1С~с~о~ : :,~:а~~ тра11сг~есСJ1В 11Ой cep11 h. а танже х~~~хк~~р pl~~~~,~~~:::~~ 
, реот.1ожс1111оi! 11а11офлоры 11 се возрастные с п е ктры Н 
~~=~~~,~~:с • 1 :~;с~е n~11ч1111ы. ~бус.11ов11вш 11е 1nоя в.11 с 11 11 с 11 р а ;ре:~ 
Lutze, 1979]. р р в ТОЧl\е 397 ал.11охто11ны х осад ков f32, 

llltЯPaзpeз в точке 397 пока зывает, что 113 смену с.~абы ч оп с ка 
1\"'Оп;с:н~'11емс.1овоl1 эпох11 , устойч11во компенс ~ t ровав~uнмс~ 118~ 
t.te!I м дельтовых 11 .ТJаrу11н ых отложсшоi, в 11 а•~алс r~озднсго 

• а лрнш.'111 mоднят11я , сохран11вш11еся до кон ца ол11го1tс 11 а В 
~~:кнес~0~~11~:::~•е 0~ перво й nолов1111с сред н его \!"l!Olteiia 8 э~оН 
~':!11а.1.1овые ~анк11 . ~::

0

т~":Р~:;ьn~~·113~~~~з~;~к::~~~·~ааг55ло 1сь 
опус:;;: 81~~;':~:~::rо:;1~;~~ь ~~~;~.','~ ~ском11с11с11рова 1111 ы~· 
м1юuе 11а ложе океана 8 точке 397 · серетнrы сред него 
3800 м, нз которыл только 800 м за пол.'1\~.~~;:~адr~~~~>~_жt•1111е t•a 

81111~~в~::~·}, ·1~:.~~::1111~~:~С:~~но~ окраине Канарской кот.~о-
Мыса, вскры.'lа нenpepывit~ii р аз/с~ ~~t ~ ~ - островами ЗЕ'леного 
миоцена " была оста~ л исто11rна до 1111жнс1·0 
1972; 32 Hayes et al 

1 ~;~~]13 В последнем {32, Всгgег. \ ' On R.:i d, 
ющнеся '11звестнякн -~ановы'i! разрезе обнаруже11ы лepec..1a1111a -

~e.1кoвQ.1Jfы"f1J фор~мнннфера;~~.'
1

п:~-~~;1 11·~i:·::а~ц~=~:о~~~:,;1 

8 ~,~~~1:ачег~;~~~~~е;:~~:~~ [:2, J972 J, все эти породы 11ак~п.11 11 ~ 
об1 1 аруже1тые 8 сре~не- mt жне~~ремснным , а фо р ам1111иферы, 
pCOТ.'IOЖe1111ы "flt . Таким об а ценовых слоял , являются пе
н11ческоrо дна в то<1ке 139 Р зом , а м плитуд а погружс~шя оке а -
650 м компенсированы ос';~~:.::ышает 650-800 м, из которых 

Пос.'Jедняя скважина нз Ч.l! с ~а 6 бережья Западной дфр~~кн (3б8) про У~е11 ных в6л11з11 п о-
островамн Зеле1юrо Мыса По расnо~ожена между ним и 
1978J. в основанн11 этого . а дан11юt . Ланссло 11 др. i[32, 
r.1m1нстые сланцы вмеща~ зреэ а залегают зеленые 11 чер н ые 
новых диабазов 11 ~аббро-дll~~е TPll П .'l а стовые залежи олнв 11 · 
рых образова 11 ы толентовыма fав, эндоконта ктовые зоны кото
По хн~шческому состав Э'J1Jt 1 зал ьтам н " тра х11базс1 .11 ьтам 11 . 
лородам11 Ис.1а11д 1111 ост у BllЫX 11/Трузнnы сх~дны с щсло•r н ымн 
островов f32, Eremee\• f978J Л~г Восто•1_110 11 Аз 1111 11 Гавайсю~ х 
KlAr .\l етоду раве 11 1 8~ 1 9 мл~~ сол[~;11 ~11 возраст д1 1 а6азов rю 
Выше (948-750 м) вскры;ьr 8~ л:;е · uлсап , J ackson, 1978] . 
• 111ты с rрада11нонноН слонстос+ь ме.1?выс аргимщты, аленро-
11 нзвесrн як11 . 01111 сменяются эо ю, лес 1а11нстые сланцы, r~ еск н 
лнтам11, алевролитами 11 кра цен-верхнемеловыми (?) аргнл 
око.10 380 14. В верхах оса сн~цвет11ымн гл1111амн чощностью 
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доч 110 то.1щ1t обнаружены 11 .'IЫ, мер· 

rели 11 глн11ы с прослоями вулканнческ11х nt':n.1011 nnt':АСтоцаt

мно1\е1ювого возраста. 

Мож1ю думать, что, 11ачн11ая с вt':рхнемеJ1овой э110х н , тлyбHIUil 
ок-са1 1 а n зтоii то<1кс были лишь 11ескол 1,ко ме11ьше сощ>еменны.х. 

В раннем мелу океан11ческое ложе, возможно, расnо11вгалось 

вы ше уровни кар6она1'1101i ком11енсац1111 11 оnустн.'lось ниже ero 
8 п алеогс11с . В этом с.~учае сумчарная амn.'IНТ)'да оnусканнА AHI 

8 то '1КС 368 за 'Время от позднего ме"1а до 1Jе11вертнч11(К'О периода 
будет р а вна 1500- 1600 м, 1tз которых около 950 м был11 КО).1Пен
снрu о а н1.~ 32, Lancclot et а!., 1978; 32, Kuznetsova, Seibo\d, 1978] . 

К северу от островов Зеленого Мыса во время 2-го 41 14-го 
рейсов « Глома р Челле11джера• бып11 пр0Иде11ы три скваж и ны. ' 

В то'1ке 12 [32, Peterson et al" 1970] под ллейстоцен~пл ноце· 
новым и илами с прослоями глнн и вулкан 1Р1оокнх пеплов на rлу· 

бю1с 115 м залегают 11 зме~1е11ныс ву.1к а1юклаС1'11ты,датированные 
эоцс 1ю м. 01111 содержат 20- 30% доло:.tита, обра эовавшеrося по 
11ал а1·m11tтовым туфам. По данным М. Пете рсо11 а 11 др., глубины 
эо1\с 11о вого океа н а в этоИ точ ке были блнзк11 к современным. 

В скв. 140 [32, Hayes et al" 1972] на глубине 3 11 м ПОА 
ЛЛIЮЦСНОВЬIМI! и м ноuенОВЫМ I! илами вск рыты глины ЮЦСНО· 

воrо uозра ста. а в 11 1первалс 585- 651 м -'ll редnоложнтельно 
1~ср х;вем еловыс 11 маастр 11 хтсю1е rл1111ы, глн1111стые слан-

~~; н ~~~~1~С:~~1~м а~::~~~ :::ыr 32~1 

1 ~;;f .\1~~~в~~~~:0~:11~0~~:; 
фор ;.~м яннферы, н айдсн11ые в миоценовых н..~ах, nереотложеиы. 
Этот 1 1оореры 1н1ый разрез, 110-вндимому, це.1 11ком состоит нэ 
осад'Кои, сформ 11 ровавш11 хся на глубин ах близк11х к оовремен-

11 ым . В соседней точ ке 141 буре11нс было n1тост.а1ювлено в 
вср х нсм ноцсноuых отложс1111ях. Как nл~юце н. так 11 верхни• 
м1юцен п редставлены в этой точ ке глубоководными илами • 
гл111шм11 (с а уп1 ге1шым доломитом 11 гипсом), которы..ч nо&Ч11· 
11е 11111 редк1tс •прослои гмш11сто-а,1ещн1тсmых песков. Глубины 8 
этой точ ке с acpx tIOMIIOl te lIODOЙ эпох и, ПO·BllДllMOMy, были бла
Кlf к н абл юдаемым в настоящее время. 

Послед1111с две скваж1111ы ( 137 11 138) в пределах акватории 
Северо-Восточной Атлант11к11 лежа; в глубоковод110Н зоое IОЖ· 
1юй •1 аст11 Канарской котАовин.ы. 

В то•1 кс 137 [32, Ha yes el а\. , 1972] под срав1штельно мало
мо1щ1 ым 11 (11 е более 165 м) каilнозойск 11мн алевр11товыМ11, r.а-
11 ам11 з<1J1егают с резю1 м стра1'11гр аф11чсск11м 11есогласием .... 
тtтовыс алевро.1111ты 11 гл1111ы ( 165-173 м), услов1ю от......-
11ыс к маастр11хту . а еше IHIЖC (209-225 М)-1tео.1111товые ГЛНRМ. 
дат11рова11 11ыс кампа1юм 11 туроном. Более глубок ие rорюонты • 
11редставлс 1111ые турон-сс11оманск11м11 11звсстковнстым 11 глинам и 

11 мсргелнстым11 11лам11 н сс 11ома11-n озд11еальбск11м11 мергслнсты· 
м11 •яламн, 11а1ю 11ла м11, rл1111ам11 с глау кон11том 11 мергеляwн, со
держат фау11у дотtых форам111111фер. В nр11забой 1t0й ча сти сква· 
жины, 11а глубннс 397 м . залегает с11л.л щелочного база.1ьта. 

Нс 11сключс110 . что в ко1ще позднего ме.1а 1118 верхнеиеловуJО 
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эпоху г.1убн11ы окса 11 а 8 точ~.:е 137 бы.111 меньше г.1уб 1111ы ypos. 
ня ~.:арбонапюii компе11сац1111, т. е. океа1111чсскос ложе распол а· 
.r.аЛОСЬ В n редС.'IЗХ llllЖllCЙ 6.:ITH;JJI Jt . [ ! pat.:Tll 11CCl'il !I C K0\1ПNI C ll · 
рооа1 1 1 1 0е noc.1eмe.1onoe погружение, nо·в11д1t\t0му, 1t\\едо амnл 11. 

тудЬ "т°!.1~~кrз~~-;:;~н~·s2 м. с i.:oтopoli был 11а11 ат отбор кср· 
113 , бЫ.'111 ос1-.рыты 11\IЗЛ!tCMllOЦC llOOЫC Г.'liillbl lt aлeepO.'l ll T ЬI с лрос
.'I ОЯ\111 кварцс1!ы:с . .11<:~коо,_ На i1де 1шые в этнх с.1оях дон ные фо
ра\1 111 1 11фсры nереотложс11ы [32, Beckrnann, 1972]. В разрезе 
11р 1tс)-гствуют 1111ж11ео.'111го1tеновые кварцев 1>1е лескн и гл 11 11ы, 

r.'l1ш 11стые с.1а 1щы 11 алевротпьr 1ш ж11его палеоцена (дан 11я) -
м а астрu~та, а между 332 а 43 1 м- камЛанские г.то111ы, 1111оrд а' 

.:~.о.1О.\t11 т11з1tрова1111ые с залежа,111 11зме11с11ных щелочных база.'lь ·' 

тов (32. \\1rigl1t. 1972; 32, Pimni, Hayes. 1972). По щ1е1111ю Хей· 
са 11 других 11сслсдоо ате.1е i1 [32, 1-layes et а ! ., i972], rлуб1111а 
океана о это 11 точке бы.1а б.111зка к соврсм ешюfi, нач иная с к ам
панского uска . 

Вы в оды. 13 результате глу6окооод1101·0 бурсннн n Cf'11c uo
JIOCтoч1юit ч асти Лт.1а 11 Т11'1ес.кого океана устаноО.'1('110, 'IТО тек. 
то1111ческое развитие этой зоны 1.1 течс111tе пос.1ед1111\ 150 ~' -lfl. :1 ет 
х арактер 11зустся м1югоч1 1сл с1 1н ымн ч ертамн. сб.'111жзющ1t\t11 его -
с режимом, С)'ЩССтвовавшн .\t од 1юврс м е111ю н ccnepo-~an.1.lнoil 

•1асп 1 акваторш1. 

ЗаJ<ономерно:ти , выяnлс вн ы е ра нее no данны .\t бурсшrя n' 
Се!3еро-Заnадно11 Ат.'lа 11п1ке. подтверждаются н а nротивополож-
110 11 стороне океана. Кроме того, в а1шатор 1111 се:не ро-вu<:точ 110Г~ 
•1аст 1 t Атлант11 к11 установлены в пср11ом nр1tб.111жс111111 щ.·которыс 
11 а нболее общи: черты разв11т11я этой зоttЫ с сер1.:д 1 111ы щ·зозш1 
до наw11х диен. 

1. Ка к 11 1.1 Сооеро-Заnадноi1 Атлавтн ке:, по \\ а rе ри а лам г.1убо. 
1ювод1юго буре 1111н на северо-востоке о кеа н а отчетливо кoppt!nll· 
руются возраст осадко11 н 11х фац1 1 а.'lьна я л ранадлежност 1, . 

l l з 29 акоаж11 1 1, вскрыпающ11х мноuе11 -четверт11ч 11ые отложс
н11 я (первая группа), только в 115, 11 6, 135. 370, 397, 403, 41 5, 
41 6 бьrлн обнаруже1щ мелководные (11л11 от11ос 11тс.'lьно мелко· 
водные) отложе1111я, нак правило не переходящне грашщу между 
MllOЦCHOM 11 ПЛНОЦСIЮМ; Лl!ШЬ в скв. 11 5 11 403 Oltll 11меют ЛЛ llО · 

ценовы i! <Возраст. Таю1м образо\1, только о 29,6 % скважин MJJO· 
цс11 -четвсртн •1 11 ые отложен ия прсдставле 11ы мслкоuод1tы \1 11 фаu11 · 

ямн. Во второii rp)'nn c то•1ек с n алсоге1ювы:-.1 1 t отложе 1111я м 11 !1 8· 
с-:rнтывается 24 скважшtы. В 14 точках всnрыты чсл~ю1юдные 
осадкв, что соста вляет 58,3% от нх общего ч исла. Третья групп а. 
скважнн вск р ывает ра1111е- 11 позднемеловые о6разов а. 1111я. Пос

ле.'I, 1111е в 13 случаях (8 1.2%) 11з 16 nредста вле11ы отложсr111 ям11, 
нака пл 1н1а·вw11 \111ся Л11 6о в мелковод1 1 оit обста новке , ;1н бо 11а 
глу611 11ах ме11ьш11х современных. В чеrвертоi! груп пе точек (с 
юрсю1 м11 породами ) только две скважнны - 11 в обеих nрнсут· 
ствуют осадю1, накапливавшиеся n обстановке коралловой лито· 
ралн к в л агунных услов11ях. Эп1 данные 11е представнтелы1ы , 

'lдн ако с.'lедует обрат1пь вн111о1 а11не , что 01111 пот1остью подтвер
ждают установле~n~ую з а ко11о~tер11ость . 

Та ~.: 1 1 м обр азом , как 11 на северо-западе океана, в акватории 

Ссосро· Восто•1 1юii Атла 11т11к 11 уста н а в11 1tвается nocтenc1111oe раз· 
р аста111t с rлубоковод11 ых зо11, воз 1111 к авш11х в результате знаqн
тс.'IЫIЫХ 1югружен11ii крупных участков д11а эnнконт11нс1пальных 

б асссi1 11ов, 111111 ( сС.'1 11 сформул 11 ровать этот вывод более ОС.ТО· 
рож1ю ) та кн х . в пределах которы х дтпелыюе время существо· 

вала \tСлковод 1 1 а я обстановка. 
1 lач <~ло крут1ых 11orpyжe 111tii щ1 северо-востоке Атлантнчес.' 

кого QKea11a произошло о а .'lь0 е. Т аки м образом, этот процесс 
J< З К бу.'I.ТО бы оказывается здесь 60.1 ее мО.'lодым , •1 см в nрот11во
.1ежащсii 06.'1 аст 11 о ~.: еа на . О.'I.11 ако эта от 1юсктельная м о.'lодость 
\\ОЖет быть к ажущеiiся. Н е 11сключе.~ю, что 011а обус.10влсна 
тем. 11то в Сс веро- Восточ11о it Атл а11т 11 ке юрск11е отложения 

ucк~.vi~~ ~:~~~11 :°~::~ж~~~~я11 ~":еа:С~'~-а~~~~ОJ<С Лтла1 1т 11к11 встре-
чсн t~ \\С.1 ковод 1 1 ые от.1оже11 11я u111 рокого возрастного д11аnазона. 
Эта за ко 1юмерность. уста новленная ранее д.~я разрезов осадО· 
•i нoro горизонта Севсро-Запад 11оi1 Лтла11тию1 , в р ассматр11вае
моit часпt окса 11а 1.1 ыраже 11а рез•1 е 11 11оз 1юляст сдс.1ать 60.'! ес од-
1юзна11111>1е выводы . 

С этой точкн зрс 1111я особы i~ 11 втерес представляют разрезы 

8 скn . 370. 397, 401 , 402. В 11их устана1.1л 11в аются л 11бо11епрерыв: 
11 ан IЮС.'1Сдователыюсть осадоч11ых свит, с.1ожсн11ых тюродами 

\\{'.'l коuо;~,ного гс 1 1сз нса, ,111160 nослсдовате.1ыюсть с раз,1111Ч1tЫМИ 
1ю д.11 1 тс.'l ыюсти в 1 1 утр 11формац1ю11 11 ыJо111 nерерыва~u1 , скорее, 
всего с вяза 1111ым11 с 11од11я"П1ям 11 выше уровня океан а. 

13 с кв. 40 1 мепковод~ 1 ая обста1ювка сохра 11 я,1 а сь между кнме-· 
p11.'1Ж CKlt \\ BCKO Jol lt эоценом ( око.10 110 \IЛН . • 'IСТ). в 402 -IВ 11!1-

тер ва.'I С от 111 1 ж11его а nта до эоце11а (70 )I Лll . лет). в 370 - между 
б('рр.насом 11 КО НЦО\I м1юце11овой ЭЛОХ ll (135- 140 мл н. лет) 11 в 
скu . 397 от ко 1ща готср11ва до середнны среднего ~1юце11 а (около 
\ 00 М.1 11 . .'ICT). 

T :iкl t\ ! образом. ссл 11 допуст 1пь в соответств1111 с рско11струк. 
ш1л ,111 новой г.'lобал ьноrt тс1-.-то1ш1ш постелен ное уда .'1е11'1\е эти~ 
точек вместе с д&11жущ11 ~111 ся .'1 11тосфер11 ым~1 nп 1па.\111 от ос н опре 

д1о~ га, то придется п р из н а ть, •1то так11с горизонтальные nсреме· 
щс1 1 ~нt 11 ря.'I.е сл учаев u те •1 е1111е Joн1or 11 x десятков мнлm101юв лет 
нс толыю не со11ровождал11сь сколько-1111будь заметным11 опуска· 
1 1 11я 1,1.11, 110 1t1югда ослож н ялись крат коuремс 1 1 11ым11 лод11ятиям и, 
1 1еб(Jльш оit а~tл.'111туды. Только после того , ка к 31' 11 тоqкн прошли. 
оставаясь устоi1чнuо nод11ятЫ\l l l, бОльшую часть пут11 (до 0,7, 
его) от осн сnред1rн га, 01111 1 1 а ч ал 11 11 с11ытывать рез кое погруже
н11с , которое невозможно объясн 11ть остыва 1111см и уплотнение.К 

.'lltT~~~cic~бe11 11 ocт 11 uер тнкалы1ы х дв11жен111\ 11е ме 11ее ясво ВЫР1'•' 
жены также в районах точ ек 116, 117, 403 и 416, оставwи~ся DPI" 
11од11ятым11 50- 55 мл 11 .• '!ет, 110 успевших «пропл ыть:. значите.1 ... • 



ную часть пут11 от рифтовоri эо11 ы до совреме11ноi1 ооосй поэнцнм. 
В этнх точках , а также в то•1ках 11 8. 119 опуска1111я воз11нхлн 
не в нача.1е ю: rнnотетнческоrо странствова 1111 я от осн сnрсдн1 1 -
rа. а nр11мер110 в его серед1 t11е . 

Нако11 с1t.. точка 138, nо-в11днмому, располагалась 11 а r·лубн 113 х 
блнэю1х к соврсме1111ы:.1 уже в камnанском веке, когда 01 1 а дол.: 
жна бы.'lа помещаться R осевой эо11е срсд1111ноrо хребт а (судя 110 
базальтам, залегающн.\1 в ос1юван1111разреза),11 в более 1юзд11 С<! 
время, когда 011а от него уда"1я .1Jась. 

С.'l сдователыю, з;н<о1юмсрност11 , отм еченные в 11рсд 111сству: 
ющем разделе этой главы. не ~\10rут считаться случ а ii1шмн, свой." 
с11вс.1111ым11 только KЗl\11.\.t·TO оrра1111•1с111 1 ым у •1 асткам ак nятортt' 
Атлант11ческого океана. О1ш ороявляются по обе стороны Ссвrр-' 
ной Ат.'Jант11ки . Та_к 1в1 образом. n рот11вореч11я м ежду фактамн и' 
<ИХ ннтерпретащ1е11 в соо11ветств11и с ritnoтcзoй тектотnш плит 

выяв.11яются не только на матср1tа.1с no Ссверо-З анащюй Ат-· 
Аа1п11ке. 

Э. Отмече1тые особенностн вертнкалы1ых дВИЖ<' 1111й ряда 
точек, расnоложсш1ых celiчac в предел ах глубоководных океа 
нических зон, вызывают со~111е11не в реа.1 ы1остн с n редннгоnой 

мо~~~'J:тJ:::"::Сяэв~~-~~~l~~ч~~~~~~в~к;~~1;~эов скв 135 137 139 
369, 370, 39!, 398 11 4 16 с разрезами 11р11бре ж11ы.х ·рай о'нов Севе: 
JЮ·Заnаднон Афрвки , естествс11110 предn ол ож11ть , • 1то эти то •nс н· 
в течение лоэд11еrо меэо:юя 11 ·кай нозоя не ~l!С'ПЫтыnал н гори
зоита.'!ьных !Перемещений. Именно к тако:.~ у выводу пришли 
~ Стортведт н другие 11сследовате.ли f36, Stoгet\•ed t ct al., 1978] · 
У аэавшне, что океа11нческа11 к9ра в пределах аб иссальш.~х 301; 
с г.11у6ннамн до 4500 м, обрамляющ11х Севсро-Запад ~r ую Афри
ку, IЮЗl!ИК.'!а JI~ КО!iТНне11талыюм QСНОБаннн. По м не 1tНЮ ЭТИХ 
ученых, .\fеэоэонск и1~ матернк r1ростнра .1ся на 600- 800 км к за 
пад~т совремс111юн бсрего1ю it .1н111111 Северо-З а n ад~юli Афр-н 
кн . а точка зрения mодтнерждается также структурной общ:· 
::т:.ю Аитнат~аса н Высокого Атласа с К,а 11 арск11 м 11 остро-' 

Сказанное может быть от11ссе1ю 11 к точкам J 15, 11 6 '" 11 7 
лежащим на плате Роколл, ко11т11нснталы1 а н кор а которого обра~ 
эует единое целое с конт1111е11та.~ыюй корой Европы 

pe3i~ ~:~~~' 8{'1н8м~,~~я :;;3~:;,~вает нзучс~111е сооп;о 1 1 1 е1111 я раз-
, , ,415н41 G 11раэрезонод11овоз 

~:~:·;~~З~~~~=~~''fф~~~~1~ежаuшх областей Западной E itponьi ~ 
точ:Нн~~:_:~~тнкff;ных движений О1<еа ннческого дна нбл нзн' 
дення оценок na~eorл ~~~волнл от.1.1етнть з11ачнтельныс расхож: 
сеАнов в rоч1<ах 400_!.; 02 \ "f:~'~С:~~~;~;~с~н~~.~теоце1ювоrо бас-
быв~~~ч~р:;:•·\ что вывод о rлубоково.д 11 о й обстановке, якобы' 
САелан Граци:11с~:1<к П концне мезозоя - •• ача.ле кай нозоя, был' 

' · ерч- иелсе11 н друrнмн исследователя-

м1t 11а ос1юве подразумевае.\IОfi свял1 стратнrрафнческнх пере· 
р1~11юв :111 60 с рсзк 11\\11 за мед.'lеНИЮ4Я, .'!ибо с tеремеииым отсут
ств11ем сед11ме1пашн1, 11ро 11 сход11 вшнм в услов11ях неизменно су

ществовавшего океана. Воэмож11ость возннк11овення в этих точ.' 
1\ЗХ о 11рошлом субаэральноi1 обста1ю11К11 эти ученые исключали. 

Н а 11ервыn взгляд, такое толкован11с природы перерывов, 

:~:2·1=~~~1~~м~ 8~:,~~а~,~;~::i~~~~ти~:"=~~~::~етнс: т~~н:; 
страт11rраф11ческ11с перерывы в океанических ~коло11ках точно 
кор1>етtруются с трансrресс 11ям11 111 регрессия~н nрОЯ'ВНВ· 

tш1 м1 1 с 11 11 а обширных пространствах Заr1ад1юй Еnропы. Харак
те рно, что эта корре.~яцня r1рот11вореч11т представле1111ям о свя

з 1 1 n срсрывов в океаннчеекнх разрезах с заJ.1ед.'!еннем н.~н 111рн

оста1юuко й осадко1 1ако11.~ення. 

Используя да1111ые М. Жннью (1952 г. ), Дж. Беннисона, 
А. Р а fпа (1972 r. ) 11 М. Г. Руттсна ( 1972 r.), можно показать, что 
rюзо6 1ю 1Jле1нtс осадко11ако1 1лс1111я в точках 400 11 401 в кам .' 
'ПЗ 1 t с.кО..\\ веке оовпадает с 11ачалQJ.1 очередного цикла onycкa-

11 нii Акв11та11ского басоейна 11 rпродолжавшейс я седнме1~тацией В 
А11 г.1 0- Парнжском бассей 11 е. Перерыв 11а грашщс маастрихта 
11 п алеоuе11а, установле1шый в разрезах 400 11 401, nронсходнл 
од1юuремс11110 с nоднятиям11, захват1шшим1t северную часть ФРГ. 

Бсль r 11 ю , А11гло-Пар11жсю1 х бассе iт н се11ср 11ую часть и Акви
в1па11с коrо бассейна . 

Возоб1юв.'!е1111е седнментац1tн в точке 402 на границе рЗJJне: 
го 11 срсд 11еrо юце11а сн11хрон но вторжс~rню "Уоря в пределы 

Л11г.ло· Пар11жокоrо бaccefi1 1 a, Бретанн 11 северных раiюнов дк: 
в11танскоrо бассеi111а. Осадко11акоnле1111е в точках 118, 119, 400' 

8 ко 1ще среднего эоцена 11рекратнлось одновреме 11но с осушенн~ 
см Бельгнн, Брета1шн и Аквнтанского бассейна. В ПарнжскоА 
с 1 t11 екл 11зе этому соответствует бартонскнit !Переры в . Перерыв 
"11 а ко:лле111щ осадков (401, 402), начало которого приходится 
1ta р:ш 11111i м1юцс 11, совпадает с латторфс.К'11 м11 подняп1srм11 юж
ной •1а ст11 А 11rл1111 11 Арморнкм~ского масс11ва . 

Т ак не СООТIЮШСIШЯ 11ообъяс1111мы. CCIOI Сtf1tтать, что пере
рывы в о кеа1111ческ11х ра зрезах обусловлены ослабленнсw нлн 
врем е1111ым прекра щеннем сед11м е11тац1111 в пределах Неt3}(енно 

существовавшего оке ана. Дело в том, что !П р11 такоfi трактовке 
11рнроды эт11х 11срерыво8 слс.допа.ло бы ОЖ!!дать их совладения 
с нторжен11ям11 моря на 11р11лсгающнй ма-тер-1Iк, сапровождавwн

мися расш11рс11нем эn н ко1п1111ента.'11:1н ых бассей нов, скяженнем 
обл а сте й раэм~а 11 их удален.нем от океаниt1ttкоА акватории. 
В этом случае океаннчеекая сед11меиташ1я до.~жна б 1::.t11 а бы уско
ряться 111111 1юзоб11овляться во время регрессий при осушении 
ко11п1нента. под 11 япш областе й размыва 11 11х прнблнженнн к 
океа11 у. 

Между тем наблюдаемые соотношения противоположны ТОЛЬ· 
ко что выведенны~с седи..\tс11тацня в предела х океана совпадает 
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по арсмс1111 с оnус кn1111ям1 1 щ1 ма тер11кс, р асш11рсн 11см эn 11 ко 1 1 • 

т1t1rснталы1ых мo 1~ ii. ri cpcpыnы JJ окса ш1ческ11х р аз реза;~; - с 
осуше11 11см лр11лсrnющ11 х областсii За пад ноfi Евро r 1 ы, сокраще -
111rе~1 Э l l lll\OllTll llC llT3.1ЫIЬIX бпсссii1юв . 

Та кая вза 11 \lосвязь ссд11мс 11 та11но111шх лроцсссо11 rr з 'Контн 
вt•нтс 11 в а"uатор11 11 соврсмсн 11оrо Бискаiiского зал ива ук::~зы
вnст На то , ' I TO в TCЧClll tC IJOЗДllCГO мела 11 ра 1111сго K<IЙl/030 11 01111 
li.Oll tpo..1 1tpoвaл 11cь од 11 11м11 11 тсч11 же ТСК7оt1 11 чесю1 щ1 дв1 1 жс111 1 я
мн . ~' ч 1пь111ая это, сеть основа1111н сч1пать . что зе~111 ая кор а в 
nреде.1а\ 11ы11с1~ 11его Б 11с к аiiскоrо 3 3 .'шва 11л11 u к раевых частях 
его соврс~1сщю1 1 г.1у6окооо.:111о r1 зоны 11рс:~стамя.'Jа сд11 1юс ue
.1oc с ко11 т111 1с 11та.1ыюii кopoii За11адн о ii t npo111>1 . Отсюда t.1еду
ет вес~.\1~ всрояпюс nрс".1.11 О.1ожсн11с. что 11срерыщ.о1 в разреза х 
Б11с ка11с~.:ого залш1а нс с 1н1заны с лодвозныщ1 раэмыва_\'\~!, за 
""с.:z.1е 1111 я .ч11 11л11 11~и1оста11ов1-;ам11 се.з.ю1снтащш, 'Развнвавши
.\ШСЯ в г:тубсжоводноfi 06<.-та 11 011кс. ll x мож110 рассматривать ка к' 
рсз~.1ьтат д"'J ltTC.1 ЫIЬIX /IOДltHТl l Ji, JJl>ll:IOДllBШllX IНI д11ещrую 110-
верхность 11скоторые у•1 а стк 11 соврсмс 11 1юго г.1уf'5око опуще 11110 • 
го океа1111чсс кого .'JОЖа. 

То•1к11" рао110.1ожс111 11>1 с 11 Б1 1с каikкоч за"11шс, не яншrются 
11ск.'Jю•н~ 1111см. Сходн ые сооу11ошс1111я устанав.1иваются 11 для 
k.~З~е:~р~::дт~1 5;t :;~. JI HUJl l llJJ раэ JlfJДt'DCpЖдaer pCKOHCTpyKl(HIO 

5. Геоф11э 11•1еск11е 1tссJrt·довашн1 n npt·дc.1ax ГаJJ иснйской б~щ" 
11:11, на 11р11'1ы кающсГt к 11 N1 а бнссат1 J ICicr111icкoJ1 кот.~овщш 11 ~ абнсса.1ыюl'i эо11е Лl а ро 1-; кп 11ского бассеl'iна, п оказали шapo

JiOC разв11т 11с в этих ак 11 аrорня х дн а r111ро11ых структур Q 1111 ВС1'['1<' 
•1 c 111i1 на эщ1ч11тс.11>11ых Пр()С'fр1111ствах окса1111чсскоrО :южа н; 
~.: 011тине1rт.а.1ыщ~1 ск.1онс и ше.1ьф~ . отку.•н1 переходя; на ; 1 р 1 ; " 
.1 сгающ11с матср11к11 - 1 1.а Гl 11pe 11c 1icJio~ rюлуостровс 0 pafюi ic 
l _l aэa pc (П_орту га .1 11 я) 11 n Л11да.1уз 1 111, n СсвЕ::rю·Заr~.а.:нюй Афрн . 
кс 11 ба ссе 1 111с Эс- С увсl'iр а {1' \ арокко) . В этих об,1 астях эоnлор1t
ты_ дат11рованh1 1юз,1111 1 м тр11 асоч рашшч лсйасо~ р1, Rona 
1916] 11.111 110зn1111\1 тр 11а со\1 /32, Pricc. J980J. ' 

в аl\натор1111, nр11.1сгающсГ! к П11ре 11е1iскому поч·острову 
эва лор 1rты 11 лсрt'крывающ1н~ 11 х 0С i.1 д1<11 1111;1-шсго 11 нcPxi ie i·o м<' : 
~.а участвую; в строе111111 кр} 11ной t'уб мср1ш. 11 011а.1ы10i1 синскл 11 ~ 1 ~ сто \дl\а; • ,ны \f Ж.-ГI . Рсола 11 \ . tЧоффрс {32. 1979J. дщ11111ров1,а; 

Р. } ры 0611.аружены ш1 раЗ.1 11 11111..1 ;.; г.1уб1111ахв11"1отьдоnбнt 
салы1ых (4000- 5000 Ч"), в полосе 11111p111t0f1 зrю -350 "" 

Д11аr111ровьrе структуры 11рптя r11ва ются вдо..11ь ло6ер~жы1 Марокно полосой длнноl'i 01\ОЛО I GOO км 11 umршюй от ?QO км -
t~;~гд~g~] -500 км 11а севере [32, Ргiсе , 1980; 32, L ~oelot, \V i~·~ 

, . Здесь 01111 11рослежс~ш 11:1 шсщ.фс, ~.:011тннснта.~ы1О \t 
~~нrм~' (1 npcдe.ia.x аб11сснль110Н ра в111111ы до глубнн бО..1('е 

ТаК11\1 образом, в краевой зоне Северо-Восточ ~юil Ат"1 а 11 11ню( 
\'\ежду ce1:1cpнol'i око1 1 е•111остью Ибер11ilс •юrо полуострова 11 Ма рокко "далее на юг 11лJ101 ь до Се11сгал а ;~сж ит обшнр ~щ (i 110311: 
72 

1 1 1.:тp1t 3C(J 1J O- p a 1111 c.1eitacoвыit солснос11ыr~ б.ассеnн, зн ачительна• 
•1 а ст1; котороrо р асnоJJ агается ныне ~ta коре окса 11 н•1сского тнnа: 
ll ocJ1eд1 1ce обстоя тельство за сJJужнвает самого пристального 
1111 11 \1'-l lllJЯ, CCЛ ll (IQЛOMHIПb, что, согласно мo6\\JJHCTCXOli концеn·' 
щ111 , u конце тр11аса - начале юры Север11ан А1.1ср11ка 11 Афри
ка еще бы.111 едшшм сулерхонт1111 снто м и в это время вдоль 
н х будущ11х rpa11 11 11 1 1ач аю1сь раскат.шшщс зсч110Гt коры н с.1.а
быс 011уска11ия отде.11.ных се б"~оков. В соотвстствмм 
с м об1 1 .~ 11 стсю1 м 1 1 r 1 редстамсни я м11 , эт 11 событ11я лре.дшествова.1н 
р аJъсд1111 е 1111ю 6удущ11х матернков, ко1орос 11рон1ош.10 где-то в 
JiOtщc .1c iiaca 11"111 в доrгерс [48, Scl atcr ct в\., 1977] . Селе1юс
н ан to.'Jщa, 11.ако rшвшаяся задо.1rо до этого ре1эде.1е~н1я, формн
рона;1ас 1. в ':J 1111кшrтнне1rтальн ых басоей11ах (32, Lancclot, Wiпte· 
rcr, 1980] . размеры которых 11е \fогт1 быть ч С'11ьшс разчеров 
совр(>мс1111 ых со.1с.11ос н ых площадей . 

Есл11 п ридерживаться моб11т1стской 1о1одсл 11, то 11з этих со
от1юшс11 11ii . 1ю- rrервых, 11еюбеж1ю возн11 каст проблема прос:гран
снн1. 11соб:~tод1 1 мого д.1я раз чсщс 111r я эu а1юр 11то1.1: 1ю -вторых, тре
бус·тс11 объясннть. ка ки м образом эва11ориты в настоящее время 

ОJiаЭ~;~"~бс~;~~~~;~а ~'~0~~11: ~~~~~~~~~~~.
0

~~е~~
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~нм образом.' 
! ·:с;111 11р 11д<'рж1шатьс я сущсствующ11 х даТJ1ровок начала cpac

r 1J11,111a11 1 1 я • CeJJep нoii Л\.l ер11к11 11 Афр11кн, следует 11рсдr 1 0.11ожить. 
ч·щ nср оона 11а.; 1ы1 ыс очерта1111я эт11х \.IU Tep11кo11 замет1ю отлнча

л 11 сь от соврем енны х . В 11а•1алс мезО:iОЯ 011 11 11клю•НJJ111 в себя 

42 ~:;~~~~·~ :~, э~=~1~,Т:i,',;~~:0~1 б;~~~r~:~~~~~~олроа~~.~~~~:о~':::~н=~~ 
11ор11ты раз 1111п~ 11с TOJJЫIO вбт1 з 11 Енроны 11 Афршш, но 11t 06-
1н1м.н1ют 1юсточ1юе 1юбсрсжье Севср1юn Л\.lер11к11, такое до· 
11yщf."111tt.' 11.1ечст за собой nр11з 11а1111е того , •rто дреu1111е гракнuы 
кон111 1 1с 11тов .1сжа.~ 11 в 1 1еско"1 ью1х сот11ях километров восточнее 

( Северна я Амери к а) 11л 11 западнее (Европа, Лфрнка) 11ы11еш11их. 
1:.сл11 же отJiаз аться от д ап1ровок, r1р11нят1.о1х сторо111шкам н 

\!Oбil.'r11c:тcкoii конце 1 1ц1111, с .1сдуст nрс.:~.лолож11ть, •1то раэдвнже-

1 11н: \1атср11ков , о6ра.\.lл яюuщх ложе Лт.1а11т11чсскоrо океа не. 
llJ'l3.~0Cb 11<' в ссрсдюrс юры, а за дО.1ГО ДО 113КОПЛС1111Я llОЗдНе· 

тр11асооо- р а1111с"1ейасовых эв:~лор11тов, так что лослед11ис частич-_ 

IIO форм11гюва.111сь нс 8 м с.1кОВОJ.НО~ 31111KOllТHHCllTЭЛЬIJO\I море, 
а и нrшообраэоваююм 11 от 11ос11телыю глубоководно~.1 океане. 
Этот в а р11 а 11т 11 с1«1юч ает 11собход11мость пр11з11а1111я 11ссооrвет
с.тв 1 1я соврс м е 11ных гран1щ конт 1шентон их r1срвона•1алы1ым оче-

рта~~;~ ~~бъяснення кажутся достаточ но лоr11•1 н ымн. Однако они 
дaJlf.> кo 11с 11 е il тралыш оn1ос11телыю моб11л11стскоli концепции 1t 

треW~~~ .... ;: с~~~~ ~~~аилее~1е~;1~~nбо:йа~~Р~~;~хнн~~~:~:~" про· 
~~~~~1;1~~~с~~~~~.':::~' ~~~~~~11~1~:~~~~оi1м~н~:с:;н·::J:.: 
особенно кл11еснчсскоi1 ее раэнов11д11ост11. В самом д.t'Ле, ОО11Р8" 



'll сн н ый чобн .1111 зм это с.1сдств11с от1<рытых геоф11з11 •1еск 11 м 1 1 
!~t СТОда м н кopClll lЬIX раз.'I НЧllЙ строс 11 11я ЗCMllOii коры KOllПlllCH · 
тов 11 океа нов. Он 06ъяс 11 11л эт 11 раэ11 11ч 11я, 1 1 е прибегая к 
тра 11сфор м1КТСК:!l \1 11де ям . В КJ1юче 1111с nослед 1111 х в р 3МК\1 МО· 
б 1t .'llt CTC l<OЙ KOllЦQIШH ll НСllЭбежно IПOCTll Blt JIO бы oonpoc о llCOб· 
ходимости nр 11зн а1111я ДЭ.'!Сk"О не O'ICiB llДHЫX 11 ОТl!Юдt. llC ДОl<а· 
занных моб11.1 1 1стс101х 11редста вл ен 111"!. Т акнм образом, это объяс-
11е111н', бо.'IСС 11Jl ll MCllCC 11р 1tемлем ос д .'I Я г1шотез1.~ l lOllOil ['JIO; 
ба.1ы1ой t"eKТO!lllIOI, npal\'NtЧeCKlt ll QК.'IЮЧ ЭеТ<:Я для К.'1ВСС1t•1сско11 

раэ 1юв1u11ост11 моб11.11 11 зма. 
П р11нят11е второrо вар11анта равнос11 11 ы 10 nр11з 11а1111 ю ПJЮЮ· 

во.>tы1ос1 11 11 1 1rерпрста 111111 фnкт 1 1 ч ескоrо матер11 а.11а, 1tоnол1.зо· 

яа 1111ого 8 ~•ноrоч 11сле11ных мoбltJl l !CТCK llX 1! 11 пср0ую очсрl'ДЬ 
о n.'!е 11ттсктон11чесК11х ре1<011сгр}"!\ц11ях. T iiкoii tвыоод коснулся 
бы сущ<'Сrвующнх 11редстав.'lе111н1 о nр11роде 11 возрасте nолосо· 
вых '13'1'1111ПIЫХ а11омал11ii. т. с. поста вн.'1 бы под сомне 1 11t с ОСIЮВЫ 

11овой r.'!обалыюА ге:кто1111к11 . Как с,1с,;~ств11с. под поттросо~t ока· 
з11.1ась бы З31''0110)Н~рн ая, cor .'1 80!!0 тсктон11кс nюtт, зональность 
расnреде.1енни в n реде.1эх океа1111 чсского ложа маrматоrе1111ы:~: 

об р азова н 1 111 11 дон ных осадков разл11ч11оrо возрэста. По сут11 де· 
.1а, этот вар н n 11 т нс11эбеж110 nрнвод1tт к отказу от 11дeii новой 
r.'lоба.'lьной тектонlfКН . 

б . Сеl1смн чс-ск11с н сейсмоа1<усrнчесю1с исследования fl зо не' 
ше.'lьфа 11 KOllПШCllТЭJIЫIOГO CKJIOf18, оrр31111•111в::~ющеrо с ЮГО· 
запада Армор11 1< а11 ск11n масс 1ш, покаэал11, что мnтср11 1<О'В8R 01<ра11 -
11 а имеет эдесь отчет1111во выраже 1 1ную 1·лы6овую структуру. 
Отде.11ьн ые б.'101\ 11 k-011п1нс 11тал ь110!1 Зе.\111011 коры, участвующне 
а строе111111 этой З(ltiЫ, 11оn ытал11 onycl\a1111я , эмnтtтуда 1<оторых 
оос.1едователыю возра стает по мере пр11 бл1 1 жен~1я .к океаш1чес. 
ко 1о1 у .'!ожу. 

Раз.10~1 ы, разграннчнваюuще блок1t, 06ы •11ю 11рсдстав.'!е11ы 
верт11кальн ым11 11л11 1\рутоnадающнм11 сбросэм11 [32, A\"cdik, Ho
ward, 1979] . Реже встречаются сбросы, 11меющ11с 11аден 11с в сто· 

k~~~r~"~:~r .. ~~~9)~·}~~~~;; c~yJ;;r,:~0:~:~~: Х~~~~р .:;~~~;~: 
ro масс 11вэ показыва ет, •1то в процессе се образо1н11111н 11рсобла· 

да.11 11 вертнна.11 ы1ые дв11же11ня блоков, мсстамн. nо-uню1 мому, ос· 
.1ОЖ ll RЮЩ11 еся ltX rрав 11тац11онным соска.'1ЫЫВа 1111см . П р1tз11а1<11, 
которые указывали бы 11з горюо11талыше 11аnряжен~1я, распро· 
стра11ивш иеся от 1нпотсп1 ческоii р11фтовой зоны в сторш1у ко11-
т ине11та , в структуре Оt< ра н ны Лрмор11ка 11сkоrо масс11оа не обна

Р )'Жltваются. 

Тскто1111ческ не дв11 же1111я оnрсдсл11вш11с соврсмс1111ос строс11 11е 
окра1111ы Лр1~1 орн к:111ского мэсс11ва, могут быть реко11стру11роnа· 
11ы по размеще нию н а "7ОНтние1t тальном склоне n-ова Брстм1ь 
м аf\У1ЭТwческ11х . .метэ морф11ческих 11 осадоч11ых пород раэ 11ого 
возраста н no рааnрсде.11е1111 ю эдесь же моuщостеii позднемсэо· 
зоАскнх н 1\ай 1юзоАС'l< и х осадков. 
По данным Ж.·А . Оффре 11 др. [32, Auffrct et al. , 1979] , 11р 1 1 

4рагировnиии н а материковом склоне Бреташ1 с rл уб н11 4200- ' 

" 

3200 ч бы.'1 11 подняты об.>tомк11 п алеозой ских 1ра1111ТОИАО8, с 
м еньшеi1 rдуб11 иы (3000- 2000 м) - па.'!еоэойскне хлорит-серн· 
цнrовые 11 слюдя ные сла 1щы, rра 1 1 у .1111ты и оодоросмвые нзвест-' 
11 як11 с остатко:~м11 еже!\ , мша 11ок , 1астроnод, остр ако11 , брахиоnоА 
11 тр11лоб11тов, обр:1эующ11х ,челкооод11ую ассоц 1tащ1ю, харакt'ер· 

11ую дл я nюelk1<oro я руса. 
J l a rлуб1111е ме11се 2000 " об н а ружены водорОСJ1евые извест· 

11яю1 ле йасово1·0 uоэраста, отлаr:~вшнеся в ла гунных условних, 

ран 1 1сюрск11е бра х ноnодовые 11звесп1як 11 с пе.1ецн nодамн к ост
р акода .\Н!, об 11 тавш1 1 м11 1 1 а г11уб1111с не более 500 м. 11 11 сокОJ~11ские 
МСЛ!\ОUОДНЫС llЗBCCTllЯКI! с мш:111кам 11 , 1<ор а лл ам11, ежами н 

бе11тосн ым11 форам 11 1111ферами. 
Ха рп нтер размеще н 11я н а но 11 п 1 11е 11таль11ом скло11е разновоз -, 

р аспшх '1агмап1чеок11х, метаморф11чесю11 х 1t осадочны х пород, 
р из111п 11 е на ca\IO \t нраю совремещюrо матер 11на челководных , в 

том чнс.~с .~агу 1шых, от"1оже1111й 11оздн е11алеозо iiс!\оrо - ра111 1 С· 
мелового воз раста , отсутств11с здесь глубоководных накоn.nс· 
н нй - вес это 11одтuерждаст ведущую роль 11 11схощ1щ11 х движе· 
1111й в npo11eccc форм 11рова 1шя совремсшюй структуры окра и ны 

Армор 11 ка11ского масс11в а. 
Мощ11ост11 поэднсмсзоэоitсК'нх 11 на it 1юзоiiск н х осадков 11а 

кои·нmенталь11ом ск.11оне п-ова Брет:111 ь 11 прилсrающеА абисса· 
л11 находятся в раз.'! 11'1ных от11ошс1111их 1< оовремешюиу рельс· 
фу краево1"1 зоны. 

Мощ11ость OT.'IOЖCH llЙ 111\ЖltCro мела не KOHTPO:[l ll p~-. 
ремен 11 ым рельсфо~• - Она остается 11е 11змс111юй в ~предел ах скло· 
н а 11 11 а аб11ссаль1101'\ рав111111е. В отл11 11 11е от этого мощности верх·, 
1 1 смсловых nалеоге11 овы:r: 11 11оогс11 - четверт111111ы х пород У nодно. 
ж11.я конт1111'е11таль11огоскпона 11 на п рн м ыкающеii к н ем у а611ссал к' 
в 2-3 раза превышают мощ11ост11 од1ювоэраст11ых осадков , раз·. 
n11тых 8 11рс.дслах с.к.11011а. Эти соопюше1111я указы вают . чrо об· 
рушt 1111е окра 1111ы Армор11ка11акого мвсс~• за воз 1ш кпо не р аньше 
nтopoit П0.'10 Bltl!bl МС.'IОВОГО 11ср 11ода . 

В осадка х краевой зон ы 11е об11аружсно 1111 с1<ладча-

1'ЫХ. 1н1 разрывных 11apywe1111ii, воз11иююве11 11с которых 
мnжно было бы о0uнзать с та11rе1щ11а11ьным11 н аnряже11ннм 11 , не· 
11 з6еж1шч11 11 с.'lучае рса1111зац1111 модел 11 сn ред иига . Послера н-
11сщ'J1011ые отложс11 1 1я об.11скают конт1ше11тал ь 11 ы А с 1<лон н обнс· 
саль, сr.>tаж11 вая глыбовую структуру 11 х ос 1юв а н11я, обусловлен-
11 ую 11ерав11ом ср 11ым11 верт111\ЗЛЫIЫМ l l ПОДВllЖ!\а м11 ОТДС.'IЬН ЫХ 

бло~о~~слом, нынешняя "-011п111е 1 1 тал1>11 ая окраи н а севсрноА ча-' 
стн 1>11cкaiicкoro залива воз 1111нла в реэудьтате обрушения бло· 
кон дреu11 е 11 )tатер11ково it норы. Н а 11болсс 1111те 11011вно блоковые 
до11 жс 111 1 11, 110-011дн м ому, разв 11 вапнсь в позднем мелу н n алео·. 

1·с1 1 е. В неоrснс на смену 11м n р 11 шл н слабод11фференцнрован-
1 1 1.~е, '110. оозмож но, зн :1 ч11тсльно ускор 11 вшнсся опус.кз ння вcelll 

..:рас:: nз~~~~-тер н алам Ж. - К. Снб ю, У . Р айана к М. А . Артура 

" 



[32. Sibuet, Rуал, 19i9; 32. Arthuг: 1979] , ко11 т11 нснта.1Jы1ая окра 11 _ 
ва , обрамдяющая с за 11 ада l l бcp 11iicк 11 ii полуостров. имеет rд ы· 
6овую структуру, особсн ност11 rкотороn с 1н1детсл ьствуют, что 0 1 1а , 
к ак 11 Армор11ка 11ская краеоая зо 1 1 а, воз1111к.'l а в резул ьтате вср

т 11 1\ а.1ы1ых д1н~же1111ii б.'IOJ\OB матер н ковоii коры. 
~' побережья Марокко. около точек 415 11 416, uсрх 11смеловые 

осадк 11 мсста \111 11сnыта:ш rрав11тац11011 1юе соска.11ьзьrnаннс . По· 

внд 11 1о1ом у отч асти с 11ровош1 рова1111ос росто\1 со.1я ных дшншрон 

(32. Pricc, 1980] . 
Юж11 сс , в6лнз11 точек ЗG9 11 397, по да1111ым Г . В11ссма 1111а 11 

К. Х111ша (32, \Vissшaпn, 1979, 32. Hinz, 19i9], на профиле. ра с1ю
.~ожс11 11Ом поперек ко1пн11с 11таль1югоскло11а, ~1cro;:10~! отраже 1111 ых 

вол~1 бы.1 уста11ов.1с1 1 rорюо1п. который 1штер 11 р ет11рустся 110верх· 
llOCTbIO гoтcp ll lj· llllЖHCM l!OЦC llOBOГO llCCOl'.'I ЗCHЯ. 1\\оuшость 
м 1нщс11 -п.1ейсто1tе11ов ых осад~.:ов, за.1егающ11 х выше этой 11 оверх-
1юст1 1, н а Cli..1oн c не превышает 180-300 м. ~· но;шо;+щя 
материкового ск;юна 11 на n р 11дегающсй аб11сса.111 011<1 в«.Jрастает 
в 4- 7 раз. Н а ск.1011е 11еоге11·четnерг11 ч11ые от.ю11н.' 111tл .1ожатс н 
на о.111гоце11овые, в зо 1 1е nо;tнож11я они сре1аю1 1111;.кt1е~1с:ю11 1>1 е 

с.10 11. В от.1 11ч11 е от это1·0 раснреде.1 е11 11е моuщос·тей вала нж1111-
а 1псю1х oт.1ome1111 i1 о 11ре..:1.с.1ах ко11т1 111 е11та.1ьнш о ск:1011а н его 

подножия 11с 3а в11с 11 т от 11 х conpcмe1ш o ii структуры. 

Есть основан11я сч11тать, •~то в поздней юре - р:н111с·м м елу 
нз м есте совре\1сн~1оrо склона 11 поцножнн расползrа.1ась шсл~.

фовая зон а , испытывавшая слабые ком 1 1е11сирован11ыс 011уска1111я . 
В nос,1еготер11вское время 11ача,1ось ('С 1 ю.:1.11ятис , воз~юж1ю со
nрово;кдавшееся форш1рованис~t круп11Оii а 11п1 к;1 11нал11, npocr11 · 
равшеiiся сог.1ас но склону. В резул1.татс эта а11п1 к.11 1 11ащ. была 
выведена 113-под уровн я окс1ша. Д.•111те.1 ы1а я эроз ия, обуслош1в
шая среза 1111е 11еокомс1оtх осадков, продолжалась до 11ач ал а 

мноцена. Ра1111ем1 101tс11овыс о пус ка1111я сращ111тсл1>1ю н ебольшой 
амл.1 11 туды захват11л11 как склон, так 11 1юд11ож1 1 е. В это в~мя, 
судя по п р 1в1ер1ЕО равным .\ющностя!>I р ан11ем11оце11овых отло

же 11шi 11 а склоне, в зоне 11однож11я 11 аб11ссат1 еще не произошло 

их тектон11чес1ю1·0 разде.1е11ня. Крушrы е онус кан~tя, отдсл нв
ш11с склон от аб11ссалыюi'1 зо11ы, nо31111кл 11 только в среднем 

1нюце11с. С эroro мо~1е 11 та 11ача.1ось 11скоJ.1n С 11с.11рова 1111ое обру
шс1111с аб1 1сс а .1 ьн~it зо1 1 ы 11 фор\н1рование современной струк
туры м атср11ко1:ю 11 окраин ы. 

T a KH\t образом, как у побсрежы1 Брст<11ш 11 11 бер1 11kкщ·о 
по.1уострова. совре~1е1111 ая структура конr~ш е нта пыюН окраины 

Ссверо-За па.:шой Афр 11кн возн11к.1а в результате КР }'П11 ы х 11 ерт11· 
ка.1ы1ы х двнже1111 й зем 1юй коры. Как 11 n рассмотренны.'< ра11сс 
пр1tмерах. она не несет ннкакнх пр11з11аков сжап1я, которого 

с.1сзова_'lо б ы ож11дать со1·.1ас 1ю 11ооой rлобалы1ой тскто1111ке. 
7. Как уже отмечалось . с n001ощью буре11ня на северо-востоке 

Ат.1анп1к11 выя влены з н ач11тед ьные 011 уска1111я окса111 1 ческоrо 
.1ож а в теч е 1111 е пос.1ед111ос 150 м.11 1 . лет. 0 1111 раз.в11ва.1нсь t1е
рааномср110 11 захва тыва.111 отдсль11ые уч астк11 океа1111 ческЬго 
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д11 а 8 разнос время . По этому п р11з 11аку в гран11цах акаатор111 
Север-о-Восточ1юit Атл ант11к 11 можно nыде.1ить две крупные IОВН. 
р аз.1н ~1ающ11еся nрс~1 с 11 е м воз 1111кнове1111я г:1убоководноА океаЕW1-
чсс ко1i обстшюuкн . 

За 11~~~~~Ё в;~ll~~~к~i: '~~Т~ВС~~~11~:с~~~~I и;;~~=~~ 11°if:::;. 
cl\oi'i котло1н111, вторая _11ежю южнее , вбл изи островов Зеленоrо 
Mi.ica, 11 n цен тральной ч аст11 юга Канарской котловины. 

\! а севере 11 ер воi1 зо 11 ы. вбm1з 11 11 .1ато Роко.1 .1 , 1 111тенс11вные 

01 1 уска н 11 я зем ной коры 11 ача;1 1 1 сь в 110с,1 сэоце1ю!ос время и 
ха р актеризовал ись з11а•1 11тс.1 ыюii простра 11стве11110 1 1 д 11фферен· 
щ~рuв;:11шостью, в ре3у.1ьтате чего некоторы е у•1астю1 нынеш· 

11 сгn nkеа 1111ческого .1ожа оставад 11сь под11 ят 1>1м 1 1 еще в м11оцено 

11 ш11ю11.е 11 с 11 11сnыта .1 11 0 11 ус ка1ше только в 11осдсмиоценовое 
11 .'11! noC.'ICl1.11101tCHOBOC время . ~ - . 

l la ЮГО·RОСТОКС COBJ>C\!CllllOЙ Заnад11 о· Е вро11енскои KOTJIO· 
111 с н и 11 в l lбep 11 itcкoй кот.1ов1111е пос.1ею11е11овые о nус ка н1~я были 
мсщс л.нффере11щt рова 1 1 11ы\\ 1 1 н к 1 1 а ча.1у ~м 1юttс 11а в это11 аква· 
тор а11 ;ем 11ая кора опусп1 .11ась 110 меньше 11 мере .'10 глубин ниж· 
11ей (iатиалн. • 

Ю;.;:ная часть зон1..1 , лежащая в;~.о.1ь ссвсро·западного по· 
бсрсжья Nфр11 к11, между Г11 бралта ром 11 Ка11арск11м 11 острова\IК , 

8 тс•t~:ние 1 юзд 1 1еi1 юры 11 раннего ме.1а распо.1ага.1J11сь в nреде.1ах 
ше.~ьфа. 13 это вре мя восточн а я гр а ни ца акватор 1111 с ба~11аль· 
Ш>l\11! и а!'i11ссалы1ым11 г.1уб 111 1 а м1 1 11а хо;щлась в 500- 600 км за-
11 аднсе се совреме1111оi1 поз 1щ 1 111 . Эта оценка является м и1шмаль: 
нoii 11 нс иск.1юче1ю, 'ITO в кон це pa1111ero мела Афр11 канскин 
ш е.111.ф 11рост н ра.1ся в за пад 1ю м 11 а пр а в.1с 111ш на еще большее 

расr;~1~~~~~ры х, огра 1 1 11 чсн ных 110 11дощад. 1 1 уча стках (11 а 11ример~ 
8 прце.1ах современ1юй аб 1 1 сса.1J11 Хосшу) оп ускания началась 
в ко11це ра 1111его- начале позднего мел а, но н а большеА части 
рассматр1~ваемоit акватор11 11 шельфовая обстановк а с;охранял•сь_ 
л.о ра 1111с\11tоцсново i1 11 даже конца nоздве м11оцсново11 эпох. 

f,1 \•боководны е окса1111ческ11е кот.10111111ы второА зоны, nо-ви· 
димо~i")'. н ач ал и форм11роваться р ан ьше, че\! н а севере . Вnроче11, 
не 11 ск.'lюче 1ю, что оnуска 11 11я воз1ш клн здсс~.. одновременно с нис
ходящ11м11 дв 11жевиями 11е1юторых уч астков зe)l \IOH коры_ первой 
зо11 ы, 110 рзз в11вал11сь бо.1ее 1штс11с11 в11О 11 за хватили бОльшую 

;зкв3~р~~;ос~пся к акватории. пр11 .1егающей к островам Зеле: 
~юго Мыса . Окса н 11" еск 11с п1.уб1111ы це11тральноА части КанаР" 

~~~~11~~т~~в1~~1з~н~~,~~~1~~(tк :~~::.му1~~~~=~аняа~~~е~~=~зr=· 
138, можно предпо."0жнт~.. , 'ITO no внутрсн11нх зонах 11скоторых 
"от.тюв 1111 Ссверо·Восточ ноit Атла 11тнк 11 к началу раннего 11.eJll. 

уж~?вщ~~тзвро:зза~n ;:%~~~:~~~~ ~~~~:=~=~~· от глубин океавi 
11 точ ках 11х за,1ожен11я (1700-5000 м). обнаружено пора_.. 
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теJtьнос С'i:О:tство с разрсэаw11 одновозрастных от.1ожс1111 i1, об
нажающихся 11.'111 вскрытых буре1111 ем на nр11легающ11х )( этим 

с.кваж:м11а.'1 участках материков . 
В 11екоторых с.1учаях уст анавливается 11ракт11 чес101 nomtaя 

ана.'lоrня .111ro.'lor1 1чccкoro состава. окрасю1, степен11 сорт 11 рова 11-

1юстн, фац 11а.1ыt0А nр1111ад.11еж1юспt 11 фауны од1ювозрасп1ых 
осадков. разв1пых 11а ко11пшснтах 11 в океане . Это обстоятел ь
ство св1L1ете.1~.ств\·ет о не.лав11ем продолжении ,\lатер11ков в 11ре

делах coвi:te1.1c11110~ oкea 11Jt<1 ccкoi1 uкватор 1t1t . Во всяком с.11 учас, 
это оО.1СТВО, осо6сн1t0 для сравнительно древних 11одраздс.'lе11нii 
разреза, llC.'lbЗЯ объяс11 11ть llСХОДЯ 113 npeдcтaB.'ICHllii «itOOOit 
г.1оба.1ыюii тс"оо1111ю1 :.. 

ЭКIАТОРНАЛЫIМI АТЛАНТИКА 

Под Экваторна.1ьной Ат.1ант11ко 11 по11нм ается ч асть пкс а 1 1а, рас~ 
nо.1оже1тая м ежду 15° с. ш . и 5° ю. ш. В эrой 11аст11 окса 1н1 во 
время 3, 4, 14, 39 11 41 -ro рейсов пробурено восем ь скsа;1ош: 143: 
144 - 11а возвышснностн Демсрар а, 25, 142 11 354- на ооэnы
шенtt0ст11 Ссара, обрамляющеi1 с юго-востока Гв111111с1iуЮ 11ютло
sн11у. 366-на возвышснностн С 1.ерра·Леоне, 13 - в северноii 
част11 Гвин ейской котлоо1t111>1 11 367 n кот.110 111111е Зеленого 
Мыса (таб.1. 8, см. pttc. \). 

Та(!.~ н u а 8 

• 1 
~-· 

КоорА••нw 1~1 ."1"". 
8оJр10с~~, о~::::Аи1мж 

25 00"'31 ' IO. U1" 39 14' _,_ .1 1!'116 71 Pnн11 иil 1о1 ио11ен и,1и 
ОЛНОЦ('Н 

142 03 22 ш .• 4223 '· А 4376 623 ,\\и ot!tfl 
143 09 28 •. 5419 ,.." зz; ,\m ," 09" 1.54 19 295' 180 ~~~~~Н~1 1•01,,1111/1; 

354 0554 •. 44 12 4052 900 1\\ а:К'ТрН\Т 
13 0602 •. 1814 <5115 46.1 Сtион 

З6б 0541 • . 1951 2853 '50 '"а8('"Трю r 
Э67 1229 •• 20 03 47Е8 115.3 Кимеридж окгфпрn 

с~..в. 142 вскрыта 300-метроsая то.1ща 11.'1еiiстоце11овых 
а.1еврнтовых песков н г.11111, сменяющихся на гл уб1111с 367 м фо
ра"41111иферово-нан.>вым11 H.'la\11!, 111эвестноа11сты м 1 1 Г.'1111/aM l l и 
фораJ.11/ННфероаы\IН 11ескам11 с об .'I О Мl\ЗМН :МШ ЗllОК " pal<OBH!f 
"4О.'L1юсков, оп1осящ11м11ся к r1mio1teн y. Между 451 и 609 м за
.1сгают .wноценовые мерге.111 стые н.'IЬI, ме.11, форам11и нферов1.~е 

~~~].с мшанкам11, ювсстняк11 11 песцащвсн [32, Hayes ct al" 

Ilo опреде.1е1111ю Д. Бекма1111а f32, 1972], С.\lеша1111ая фау11а 
п.1иоценовых н шюцеиов1.~х с.11оев является ал .юхтонной, nо

павшеА в разрез эroli Сf\-Важины пр11 размыве кора.'1.'!Овы х 
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островов, '11О·В1tднмому существовавших в 11еоrене на Смкзлежа 

щеj)а1;~~·~~11 ~к;;е;ка~аключенве д. Бек.wанна подтверждается. 
По да1шы" Р. Бадера 11 др. (32, 1970J, в точке 25 110д плеАсто
цс11 -n.111юце11овым11 11.11ам 11 .wощ1юстью 15 м обнаружены илы 
nрос;1оям 11 граs11я 11 nескоо, О1'1tесен1ше к осрхнему- среднеw 

)11101tc 11 y. К прослоям пескоn щн1урочены угловатые 1t округлые 
га .%К11 11 звесп1яков, нора.1 ловых 11 з весп1 яков 11 песчанистых нз · 

BCCTllЯKOR Н а Г.'lуб11 не 57 IM этот ropнЗOJIT 110дстнластся рнфо· 
вымн ракуш11якам 11 11 кора.11ло1щм 11 1tэsест11якам11, условно от· 

11 ~ 1.: с1 1 1 1 ы м11 к 1111жнсму м11оце 11у и.1 н олигоцену. 

Ск в. 354 раоrюложена б.11нже к подводной дельте Амазонки. 
По дЗJШЬl:\1 К. П с р•1 - Н не.11се~1 н друп~х исследователей (32, 19771. 
в этой точl\е обнаружены п.'!Сi1стоuе н.;n,1 ноценовые нлы мощ
ност~.ю О'\ОЛО 150 м, ~1а 11 011.1ы 11 .wел миоцена (145-400 м), оли· 
гоненовые, эшtе11011ыс 11 11а,'lсоце1ювые с.110 11, сложе1111ые мелом 

(400- 843 мJ. Послед1111е с размывом, через базалы1ыit конrло· 
м ер ат .11 ожатся на отложення маастрихтского яруса, представ· 

.1ен11ые известково-мергел11стым мело\1. В осадках маастрихта 
о61t аруже 11а богатая фауна l'.!СJ\Ководных бс11тос11ых форами · 

11 11фер с 6о.11ы1111м кот1честоом а rглютин11рованных форм [32, 
Prcmoli Si l\•a, Boersma. 1977]. l l ебольшая г.1у61111а маастрнхт
скоr·о '! Оря уста11а11л 11ваетс я 11 по нанофлоре, в составе котороА 
пр исутствуют таК'не заведомо мелководные формы. как Kamp
ineri us magnificus, а форм , указывающ11х 11а г.1убоковод11ые 
ус.10n11я, не обн аружено (32. Percl1-Nic\sen, 1977]. 

Т аки\\ обр азом, разрезы, вскрытые 11а возвыше1111остн Сеа ра • 
указывают, что в 11рошлом на .\1 ссте этой 'ПОдвод1t0й структуры 
лежала м е.11 кооод11ая зо11 а с услоn1tям11 коралловоА литорали. 
Ч а сть этого барьер11ого р ифа (точк11 25 11 142), nо"онднмоwу, 
была втянута в опускан 11 е еще в 11ача.'lе 11 алсоuена. Однако в 

· это орС' \1Я, судя по хорощей сох ран1t0сп1 на11оф,1оры 11 nрнсут· 
ствню бс1пос11ых форамт1 11фср. r,1уб 1 11 1 ы 61>11111 относительно 
нсбольш не. 

Уч 11тывая да1111ыс Т . ван А11дела, Д. Сида, д . Склэйтера н 
У. Хея f48. Yan Aпdel el а\ . , 1977 ), нацало 1ште11с1шн1.~х llO· 
груже1111 й дна в точ не 354 ..1.0.'I Ж llO быть от11есе110 к палеоцену, 
д.1я •которого эт11 уценые определяют гл уб1111у 2900 м ( 11а 1150 w' 
мен ьше coвpe\le1t11oi1). Суммарная амn.11пуда пос..1омаастрихт· 
CKlt X l lli C XOДЯЩll X движе н11i1 R точке 354 б.11юка к 4600 м. нз КО· 
торы х окол о 800 "были компенсированы осадкам и. Юrо·восточ-' 
ная ц аст ь ооз11ыше1111ост11 опусп1.1ась скорее всего в нон:uе wио· 

11e1юnoii э11ох11 . Раэиах этнх до11же11нй в точке 142 достнrае'I' 
4700 м. з u то 11ке 25 нс nревышает 1800- 1900 м. 

Ск в. 143 11 144 на возвыше1111ост11 Дсмерара [32, Hayes et al.,' 
19721 дошли до 1мел-~совод 111.~х от.11оже1111й апт-а.11ьбского 'ВОЭраста. 
в точке 144 в пp11зa бo i1t1o il часпt OCllOIHIOЙ снваж1шы (264 -
327 м) быщ1 вскрыты кварцево-карбо11ат11ые гл11ны, ракушия· 
ковые мерге.~ 1 t 11 арn1д.'IНТЫ, г.11нн11стыс сланцы и нз~весmикн. 
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В нэвкnовнсты х а.1свро.111тах, за,1сгающ 11х в основа~1111 1 раэ· 

реза , встречены л н 11зов 11д11ые скоnлс1111н ракон1111 \IО.1.1юсков 

Судя по составу от.1ожс1111ii, об1тыюr1 \lltl\poфa y 11 c 11 nр11сп 
ствню ме.1 ковод1101'! на11оф.1ор 1.~ (8r11arudospliat•ra) , 11акопм 1111 е 
OC8,lKOB в аnтс 11 po11c:1:0.1. llJ10 в уС.'10811ЯХ 11р11брсж11оrо МС'.'IКОВО· 
.u.11 [32, Roth, T hit:rstcin, 19i2). Всрх неме.,оnыс от;10жс 1111я, об· 
на руж('1t11 ые в ос11онноil 11 в зуб.1нрующ('i\ (141А) скоажннах. 
ПJН'дстав.1е11ы ка \1113H·ll03ДIH.'CC'llOIJCKll\l ll llCO.'l llТOBl.IM Jt a .1eвpo

.'I HT3Wll. г.111113\111, Г.1НН11СТЫ\1 11 СJ1311ЦЗ\111, wepг<'.1ЯJ.IH 11 llЗfH'CT· 

юtкаин (IH), 11сол11тоным11 мepгe.1 1tcтhl\IH 11 .1 аш1 11 мср гс.1 11 -

стым11 а.1еnрол1 1там11 ( 1 44А) . 
В скв. 144 выше камnа11ского я руса вскрыты 1111111 срсд 11сго 

n а.1еоцсна (104 - 112 м) 11 среднего юце11а (57-65 '1}. В дуб.1 1 t
рующеi1 скважине в и11тсрвn.1с 20--47 )1 за.'КГают форам н1111 -
ферово- 11 ановые 11.1ы ннж11его o.111г0tte11a. з \ICЖJIY 140 11 147 \1-
срсд 11шн1леоttе1 1 оnые 11лы 11 \tСл. В точке 143 riыл11 }'l'TR I IORЖ'HЬI 
зnтсюt(' галеч11ыс nоски 11 rрав111'! с об.10~1 кам11 а.1<врол 11тов. 
nесча1111ков, квар ц('ВЬIХ necчal/111\0B 11 Г."111/ШСТЫХ r.,a11;1t!I 

Вес эти да1111ыс св11детельс1'nуют, что \tелкоnо;щ:tя обета· 
новка, существоваnшзя в то11ках 143 11 14-1 в а111·ско~1 11 альбrко\1 
веках, u 11а •1а.1е nозд11еме.1овой эnох11 сме11н.'lас 1, услов11ям 1 1 от
крытого моря с глуб1111а~111. б.~юю1м11 к оощ1е~н:•111н.~\1 148. \'a n 
Andel et а1" 1977) Пос.пеа .1 ьбсю1с 011уска11 11я R точ ке 143 ра вны 
4200 м . н 144 - 3000 м. 

В точке 366, дежащсil на краю 1юдnод11оft nозвшнс111юсп1 
Сьерра-Леоне, в nерхнсй 11 cpeд11cil част~х ра.jреза 61.1.111 
вскрыты nлсilстоце11 - м11011с11оnыс 11л ы (О-:?52 м ) 11 сло1 1 эощ• 1ю 
ноrо ме.1а (366-727 м). В 1111ж1 1 cii чзспt сср1111. с г.1\·611111 .~ 
585 м. в толще !.le.1a rюявлnются то11к11с npoc.1011 r.1.1111 11стых 
с.1анцсв. гл и нистых 11 кре..\11111стых 11звест 11 якоn. П а.1ооцсиоnы й 
отде.1 (727 · 831 м) образован кадькареннтами 11 крс)шнст1.~ м11 
иэвест11 якам 1 1. отде.1е111ш м11 на глуб1111е 775 ~1 1111у1р11 формз1що11 -
1ш~1 nсрерыuом от подст 11 .1ающ11х мергелсft, также от1!0С)! Щl!
w11ся к ра1111спа.1согеиовому отде.1у . Скважи11а бы.1n оста1 1nв· 
,,е11а в мерге.1ях .. 1сжащ11х между 8·11 и 850 м 11 д11т11рооа 111 1 ых 
маастр11хтом. 

По да 1111ым 11 . Лансе.110 11 др. [32, 1978]. весь разрез сfш. 366 
11рсдставле11 глубоковод11ым1t осадкам11. 11а ка 11 .1111ва 11ш11м11ся в 
обста11овке бл11зкоn к совре~1е111юi1. С.1едов ате.1ыю, уже в ко1ще 
\lела и а совреис1111оn возвышс1111ост11 Сьерра -Леоне расnо.11а га· 
лась океа ни ческая зо11а с ГJ1)1б 111111м11 1111ж11 eri бат1н1л 11 . llослс
\lаастр11хтское опускание .11ожа океана в то•rкс 366 б1.~ .10 срав11н
тсльно невелико. По-внд11~ЮW)". оио не nревыwа.110 800- 1000 •• 
11 было nочт 11 цеюt ком комr1е11с11рова110 осадкам11. ' 

Судя 110 разрезу скв. 13, пробурешюil 11а сс.аерноn окр:шне 
Гв ннеilско il котл:ов1111ы , зона бап1а.111.11ых r.1убщ1 \te.~onoro оре

менн nротягн ва.1ась от точк11 366 к точке 13. В nос..1ед11ей в тс
че1 не секоиа - кам 11аиа 11акаr1л11ва.111сь крем1111стые 11 rл111111стые 
ос вдхи и 11звест11як11 [32, Maxwell et а \. , 1970] . После кампана 

" 

о~;еа1111•1сскос ложе опуст11 .11 ось 11 юцсн- неогеновые г.1ннw, мер
rе.1 ы1ыс 11 рад1ю.1яр11с111>1с 11 .1ы формнровап ксь 8 абнссальаоА 

обст;111uuкс, Размах nослекаш1 а 11 с к11 х 1шсходящих движенкR 8 
точ ~.: е 13 oocтan1t .1 2000 2200 и . 

Совсе\1 другой разрез 6ы.1 вскрыт в восточиоА части кот.,ю.. 
в11 111>1 Зс.1еного Мыса. По да1111ым 11 . Ла11сепо и др. (32. 19781, 
в точ ке 367 соерху вш1з выде.1яются терр11гс1111ам (6.-483 м • 
терр111·с 1111о·карбоиат11ая (между 540 11 89 1 м} и 11:ар6онатио-~р
р11ге1111ая (891 - 1142 м) форма ц1111 . 

Перва я с.1агаетси n.1еl'!стоцс 1н1апеоце1ювымн гmшьи, цео
л11тооым~1 г.1ю1ам11, а.1евритовым 1 1 ГJ1111t a'\1 11, \f1орце.1.1анктами 
11 r.11ш 11стым11 r1ескам11 с редк 11ч11 nрослоямн м ергслеА. Втор•• 

фор \lа1111я п редстав.11N1а nрен\lущественио г.1к н ам 11 . г.1нннстым• 
с.1а н11ам11 с об11лы1ы\1 расппел ьнЬI.)( детр 11том . арrидлнтамн, 
ал е врnrJм 11, содсржаu111м11 карбо11 атные стяжения к слон нз
вест1 1я~.:ов. Эп1 отложения бы.1н дат11рова11ы верх11нх мелом
а.1ьбО\1, нх 1о1ощ11ость равна 350 м . В с.1оже1111 н трстьеА формации 
ocнo1m(I(' з11аче 1111е 11~еют карбо11атн ые nороды (глинистые нзве· 
стн якн. \lерге.111 1 . известня ки, ка,1 ька реи11ты). к:оторы)f iпoд'IR• 
11с11ы r.11111ы , г.1111111стыс с.1а н цы. н н огда обогащс1111ш г.1ауко1nt

том, 11 арп1.1.11пы. Вс~.:рытая мощность зтой серин равна 250 мм. 
ее верх11 нмеют аnт ва.1анжн 11с к11i1 возраст, а н11зы оти~ны k 
КН\.t Ср11джу - оксфорд)'. 

В из.стоящее npe\lя от.1ожен11я третьеil фор\l а uш1 ооущеиы 
на 550i) 5800 м 1 111же уров11я окса 11 а . однако це.1 ыА ряд фактов 
ука зын.:tет, что от,1ожс1111и к~tмер11джа-оксфорда накаnлн••· 

л11 сь на нссрав 1 1снно 1о1ены11ей r.ч•бннс, возможно в предела~: не·· 
р1повоil зоны. 

Об ЭТО \!, в •1 аст11ост11 , св 11детсльств)·ет nр 11сутств11е в основа· 
111111 разрез а ск:в. 367 11уэырчаtы'I: nо.з.ушечиых .1ав афаннтовы~: 
базn.1ьтов 11 базал ьтовой брекч1111, указывающнх на 11мияиня на 
глуб1111 е ме11ьшей 600 (1000) м . Абсолют11 ы li воз р аст базальтов, 
011реде.,ен11ый К/Аr мстод.о w, раве11 88.5±0.8- 92,0± 1.6 111.111. лет, 
а 110 соот1юше1111ю "°Лr/"Лr - 104.6± 1.7- 123.9±6.3 м.111 •• 1 ет (32, 
Duncan. Jackso11. 1978] . 

Г.1 ау1-: 01111т, кар6о11 ат11ые брек •11111 11 ка.1ькарен11ты. встре111: 
ющ11сся 1ю все\.!}' раз резу третьеil форма ц ии , подтверждают глу
б1111ы Сi.1 11зкнс к ше.1ьфовым. Т ак, в отложениях юры и ва.1ан
ж1111а об1tаружс11ы многоч11сле111tые до11 н ые агr.1ютикирован11ые 
фор11ч111111фсры. сред11 котор ых 1 1 реоб.11ада ют ннды, обитавwне в 
11р с.з.е.1nх 111с.1ьфа [32. Kuznclsova, SeiЬold, 1978). Этому закл10-
че1111ю не nрот1tвореч11т на.111ч1 1 с в разрезе третьей формацн8 

рс .11-.11х п рослоев турб11.1итов. Как уже отм ечалось, -мутьеаые no..' 
TOl\lt \1 оrут воз 1111кать в ш11роком диа п азоне глуби н, и, в част-

11 ост11. 11х от.1ожс11 11я бы.111 выде.1е 11 ы вnсрвы<' в составе мелко..' 
во.1111>1\ оэср 1шх осад ков. 

О11ус ка1111я, 11ачав11111еся в nOC.'lt'anтcкoe врем • . приве..1н к 803: 
11н кнове 111rю rлубоко11од ноli обста 1ювк11. Породы второй форма.: 
щ111, ПО·В11д11мому, отла rа.1 11сь в nредс.1 а:с средн~А батиL,R, ма' 
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r.ч б11 t а\: 11~c i.:o.; 1 ь i.: o " е1 1 ьш 11 х r.1у61111 ы )'Р()АН Я ка рбонатной ком . 
1М!нсаL1111 1 [32, J ansa et al .• 19i8] В 1н1 чалс кni111озоя nрои1ошл() 
nоrружен11с , в рсзул ьтатt li.OToporo rл y61t11a oi.:ea1111 8 точке 367 
nр116.111з 11 .1ас ь " совре\t е 111юй . t\\ln,1 нтy:ta nослеаnтск и\: 11нсхо
.1ЯЩ1J\ .1BHil\('Hll ii .10CTHr,1a 5-100 5600 \1 , нз котор 1-.1х OKQ.10 550 " 
бы.1 и i.:o\l neн c 1t p()B ilft ы осnдкз \111. 

Вы в o:t ы. 1. Н~6о.1ы11ое чнс"10 с~.:важ н 11. лробуре1шых в 
npe.:i.e.1ax Э1.:в:пор на.1ьноН ,\ r.1 антн1-11. не nозво.1яет 0611 з руж1пь 
обш11 . з 3~.:оно\lерностн стр~1111 я разрезов. которые они вс кры -' 
вают. 1'\ож110 то.1 ько отм ет11ть , что в Jдесь как будто бы 113\le· 
ч аетс я О.1 Н З 1 1з за ~.:оно\l ерностеН, устn 11оn.1е1шых 11 а бо.1ее 'Пред
став11тt>.1ьио'1 \laтep 1ta.w ло Северноii Лт.~а11т;n.;е. 

В разрезе с~.:в. 367. с0,.1ержаше~ ме;~ково:.~.11ые КН-\t ернд.ж- аnт
скне от.1оже к11я, оnред~.1ено . что 8 течен1 1 е 40--45 ~1.111. лет эта 
точка ОТО.1в 1 1 rа.1ась от OCJt rнnотетнческоrо сnре;~,ннга, не 11еn ы

т ывая 33 \l t"TllOTO ОП}'Сl\31111Я 

2. Нз за 11а.1е 11 юrо-за11з.:~.е Экватор 11альной Лт,1анп11111 , на
месrе ны11е ш1111-.: подвод11 ых под11ят•1н1 (Д<>мерара 11 С<'ара), в. 
Вср \:Не\lе.1011ую эпоху расло-~ага.1ось np116pf:'Жl!Of' мt.>.1ководье . 
Нес,ютр я на опускания . начавш11еся в ria.-:c(•U · ,<' , юrо-вnст()•!· 
нзя о ~.: rщеч11ость 1юзвыше11ности Сеа ра. ЛV-IЗИ.J.И\to\ly, остава
.1ась лод1tято 11 до ко 1ща м11оце 11 а И.'111 п.11ю11ена , да 11 в настояшее 
Вре\IЯ отзе.1 ьные оерш1111ы .• 1ежащие на :пой возвышен Н"IГН! , 
H\l <'IOT r.~у611ны в пределах n t.>pвoii сотни '1 етров. 

На востоке расс\f атрнвае\юii акnатор.1111, 1~ rрааиц:н cl)~P"'
\lemtыx ~.:от.1ови11 Зе.1<'ного Мыса н ГвннейС"КОii и ло;~.няп1я. Сьер
ра.Леон<' , }'Же в поз.Jнеме.1оную эnоху сушестоовn.1 r.n6оком.~
ныli бассей 11 .\ 1ожно ду\lать поэто \l у, qто зона (ю.1ьiu11х (•10 
\lе11ьшей \f epe батна.1ы1ых) r.1уб 101 nротяг11в;цась отсюд а да.1е· 
ко на сt>вер. 1\ П()3.111еме.10ВQ\1у r.1убоководью Сев~ро-Восто•шо:f 
, \ т.1антнкн, )'СТа11а.в.111ваС'\tО\tу по ра зреза\! скважт1 12, l.)i-· 
111 11 368. Сря no разрезу скв. 367. нача.~о фор У1 11ров.ан ня: i.,.oir 
ба~11 з.1 ьноi1 .10111>1 \IО:.+:1ю отнести ко вторl)J"1 лолов 1111е р а н 1 1 еме...10· 
ВОН iЛО'Ш 

ЮГО.ЗЛП,\Д Н \ Я '1 \ СТЬ АТЛЛНП1 11 ЕСКО ГО OKEt\ H \ 

Во вре\l я 3. 4, 36. 39. 71 н i2·ro рейсов c Гi.<lO\lap Чел.1е11джера :о в 
этоil а 1< ватор11 н бь~.~о nробуреrю 2:) скваtf\ин1-.1 (таб.1. 9, р11с . 3). 

В звр: СkВаАС;кнах на с-еверо-заттаде Бро:т.1ьской. 1t0т.1 оttи1"«ы 
к а а б 11сса.1ыюii равн11ке Перна\!буку (23 11 2·1) вскрыты r.1у6о
К11ВО.11t Ые 11.1ы lt r.111ны с лрос.тrоя\111 n<'Cl<OB, лр11кес<'н11Ь1-.; \\утье

ВЬl\!Н лотока\!н . В n.J1юй из н11х (23 ) эт11 от,1ожения дат11руются 
n.1ей~тоuе1ю 1.1 , л.11Юце1rо\( 11 '>l1tOr1eнo,1, 11-.: мощность не nревы111n
ет 130 " · В д р}'ГОЙ (2 1) керн отб11 ра.1ся с r.1убн11ы 198 м. З..1.есь 
бы.111 вскры ты раннечконе1ювые кварц-пn.1евошлатовые neci.:и 
11 r.1к1111стые а .1евро..111ты / 1 98-2ЗS \1 ) , Б<мее 11нзк 11с горазо11ты 
~3.IJ)t"Зa обнаруп..е 11 ы в ду6.111рующей скв 2.\ Л Н а rлубине 503-
558 '' ею проli.1 с-к ы ар r 11.м11rы. 3.1.еврол1пы 11 пссК11 ка м·nанскоr!J 
яруса f32. Ваdе г Ct ar .. 1970) 

Таб•••• 
To>t•ll r.o1y~•o110,1,HOro l{)'рен1111 11 npe•VШf Юro- l8n1"110I Ат•t11 ... 

331 ~ 
":! 

""' 1! 32'1 
513 
511 !§ 
327 
329 ~~ 330 

~~ .. 
51 1 ~ 
'" 

ОIГО9' ю. 11 •• , 3 1 С ОЗ' 1 д 
Об 17 •• 30 5..1 
15 43 •• 30 :\!) 
2832 ••• 23 04 • • 
2831. •.:Ж51 •• 
26 14 • • • 36 30 •• 

28'"35' 11.), ш. 3036' '· JI. 
30 00 •• 35 51 •• 
2817 •• " IM 
3000 •• 3534 
30 17 •,З.'i 1 7 
3057 •.3802 
2958 •. 3808 

37"53' ю. u. .• 38 07' ) . JI 
37 39 •. 35 58 
4949 •• 36 40 
4; 35 •. 24 З8 
4602 • • 26 51 

S0-52'io.ui . 4fi"47' з . .1 
5039 • • 46 05 
50 55 ~. 46 5З 

51 00 •. 4658 
;!.!)52 • • 40 50 

1

5079 ,.. 
~ ~ 
"" "' 4056 72 
4265 636 

Р11 нн11А )lll!oatll 
К.амnам 

То же 

~~~~~=" 
Pм11111il 'Jlщe11 

2111 131 K11Jo1n, 11 
2134 2-12 C.pt' ,HHM ЭОU4'Н 
31i5 741 А11 ь<" 
208fi 796,5 С/1 1110 11 
1313 127Q,fi Dtн1011 «Olh>Plt 
2963 50,9 rt111ouc11 
39ФI i6.7 Ра нннА ,1111I011ct1 

50771 18 1 "·"'"""" 4990 34~ По:uн11Ака11111аи 

5095 397 ПОЗ)ННЙ мt"JI 

4381 ЗS7 РаннмА o.a11routt1 
•322 151 СрuнмА n.11IOUt• 

2'00 44'9.5 H el)KOll(?\ '"' 1531 464.5 П0311111й nамо11tм 

2626 575 Поз;щмА рифеА 
н.1 11рам11нАnа 

.~• 

'''" '" Нсо1ю"' tf) "' "" 78 

Накоплен не миоценовых nopo;i в то 11 ке 23 по находка" кокко
лнтов npo11cxo:t11.10 11а глубине неско..1ько меньшеАj •1ем rлубnа 
уровня кар6011 атноi1 к 0Ji.1neнca1t1ш [32, Нау , 1970 , тоrда как, 
n.111оце11 -плейсто1tековыс от.1ожек ня отл аrа.1 нсь m1же этого уроа-
11 я {32, Benson et а1 . , 1970], что соответс1'вует а"lnлктуде пос· 
;ie ,1 11oue1ioвoro nогрр+;:е11ня точки , paв11oit 2200--2300 "'· В тоqке 
24 г,;тубоководные ус..101тя существовал 11 по меньшей ме\)е с 
ка"nа 11скоrо века. Т урб11 ,1нтовые накопления из разрезов обеих 
скRа:.+:1111, по дан 11ы м Р . Ре кса 11 Дж. Марря (32, 1970], нмu• 
onOH\J 11сто • 1 ннко\1 материк Южной Амернк11 либо какие-то ас·, 
•1 е111увш11е к настоящему времек11 ~11утрнокем1ические ПО.1.НRТИЯ. 

Верхня я час.ть разреза ск в . 355, no да 1111 ы\1 К . Перч-Ниел· 
се 11 н др . [32, 1977] , nредстаолека сер11е А пелаr11<1есккх оса.1-
ков 11 ,1 ам11, 1 ~ем11товы;о.111 глина м11 11 аrн.1л 11та'-lн с ре;~ким111 
T0\11\H\HI npocлOЯ\IJI пес:ков. В этой тодще установ.1ены два виут. 
рнфор ,1аu1101111 ы х перерыва. отдедяющ11с nлио1tе11овыс- слон О1' 
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ш1 :.+.. t1<'\l lI01te нoвьrx: lt 1111жннii \l lIOtt<!H от с реднего эоце ш1 . На 
r.1 уб1111е 01\0110 400 м ltНЖНСЭОLtе 1юви е 11 111>1 1 1ОдСТ 11.'1 0ЮТС Я со стра . 

тнграф11 ческ11м пе рерывом .м аастр11 хт-ка .wn а нсю1м 11 a.ieвpO.'JllTЗ· 
;\tH 11 11 <ню 11лам1t. вскрытая ,\I О щность которых р ав1111 43 ;-.1. 

Рнс. З Точки r.1убоково,11,11оrо б~ р е 11н11 в южноii часrн Лr.,антнчес~;оrо о~ез н :t 

Су.1 м 110 на ход ке раков 11 11 н ноuера.'' · n.ер хнс 1.1 слов1.~ с ос адк 1 r 
.10,1ж11ы б 1.~.1 ~ фор :~.~11роваться на г"1убннах, н е nрсnышающ11 х 
500 J.t j32. Tlнcdc, Dinckel111 a11. 1977], одн а ко отсутств11с в ме.10• 
ЯЫ'< с"1оях мел ково.1 ноii 1 1 а11оф.1оры [32, Perc!1 -Niel.scn, 1977) н 
смсwан11ое сообщество фора мн11нфср, вклю•1ающее аб11сса.1 ы1ые 
6с11тонос ные фор\lы и формы характерные д•l Я нсритовоii зоны: 
св11дст~-1ьствуют о верх11ем е.11000 \t бассе iiнс r.iyб 1шof1 3000--Н:ЮО ,1 
[32, S ! i leг. 1977] . Этв (11лн 11 сско.~ 1, ко бблыш1с) rлуб 1ш1>1, 110- 011. 
дныоwу, бы.1111 ха рактерны 11 д.1 я эоuе новоrо 6ассе 1lна [48 \'an 
Andel el al .. 197i]. Крупt1ые донные форач1ш11фt-ры, 8 том ~11c.1c-

~e:e:oa~o;~яe:~:g::~:.~o'::~·:~~~:~e[32~1e~:;~~a~n~~~7l~'ё1~~.~ 
м ар11ую ач n.1 11туду 11ослекамnа 1 1 с ноrо ПОГР)'ЖС 11ня ТQЧ кн З55 011 -
реде.1яют в 111перва.1е 1300-2300 м. лос.1еэоuеновоrо- ок-0.10 
1000 \.! , 

Маломощные (140 м) осадк и , вскры тые в то•1кс 19 (юrо·во· 
сточн а я часть Браз11.1ьскоjj кот.1ов111щ). r1редста в ,1е11ы с ве рху 
в1111э 11еохарактсрнзонз1111ы м11 фау1юii r!\11113\llt, от1 гоuе11овым11 
uео.1 1повыч 11 r.11111амн. r.111111JCT Ы\.lll 11 мерге.111стыы 11 11.'I Э \Ш и 

ч е.10 \1 , r1од которы\111 з алегают верхне-среднеэоценовые и.1ы • 
i\\ axwc11 et al" 1970]. Прнсрствне в разрезе олнго11ена карбо-
11 апшх пород указывает 113 глуб ину олнгоце11окого океана. нес· 
ко.11>1<0 !>1 еньшую современноli (3000- 4000 м), и nос.'1еолнгоцено-
11ое 11огруженне дна на 800-1800 м. 

В точке 20 обнаруже11ы чрезвычайно ма110\tощньrе nпейсто· 
llCHOBЫ e 1н11ювые Г.'lllllЫ (0.4 м), П.'HIOl!CllOBЫC :~.tерrе.1нстыс илы и 
1·.11111 ы (1, 1 м). Ниже со стратнграф11•1еск11м •11ссоrласнем лежат 
rrср с-сла 11вающ11еся мерrе-111стые илы, глн11ы, мел, 111очn1 нaueJIO 

образова 1111 ыii остатка\.11t ,\IСJJКОВОДНЫХ кокколнтов (Braaru· 
dй!>phaeru), 11 11З вестков11стые 11ЛЫ, датнрова1111ые 'f!ОЗ.'1ННМ и ран-· 
1111 м о.1 11 гоце1юм. Ос 1юва111tс разреза с.11ожс110 эоце1 1овымн мер· 
rе.111сты ~1 11 г.11111ам 11 11 среднеэоценово-верхнеме.11овым11 (?) на· 
11011.1а ,1н [32, .Мexwell et а\" !970). 

ll\1ею1щ1еся лр 1t з 11 ак11 лротнвореч11 вы 11 не 1~озволяют одно· 
з11ач110 011е 1 111ть rпуб1111у верхнсме.1ового- па.11согсновоrо океа· 
н а n это i1 точ ке. Н11чтож11ые мощности осадков эrого возраста' 
как будто указывают на г.11убоководную обстановку и уда.1ен: 
ность 06л аст11 размыва. В то же времи браарудосфаеровый ме.1 
О.1Нl'ОЦСНОВОГО IЮЗраста мог сформ 11роваться TO.~t>KO при OZIHO)I 
из дR) х условн ii : во-первых. 11аm1чнн ~е_:1ковозьв, во-вторых, зна: 
•11пе.~ыю i1 11 р 1t б.r111жс1шост 11 зрод11руемоii област11 11л11 в резу.111r 
тате совместного вл11я11 ня зт11х факторов. Поскольку на возвы~ 

ш е11 ност11 Р11 у- Грандн отrгоценовые от.1ожен 11я н.1н nредстав.1е· 
11 ы м слково.з.1 10 1i фа цией (22). илн выпаз.ают нз разреза (точки 
21 lt 357), л ред110.11оже1111с о бт1зостн точки 20 к nозднеnа.1ео· 
ге 1юво it области размыва представляется 11аиболее нсроятным. 
В маще м1юuена глуб1111а oli.ea11a в ;нojj точке бы.1а б.1изка к 
соврем е1111о ii (48, \1an A11dcl et al., 1977]. 

В юж 1юii ча сп1 Браз11.1ьскоi1 кот.~овины во вре:~.tя 72-ro рейса 
бы.r111 пробурены скв. 515А н В. 01111 вскрыли 180 :i.t тсррнгенных 
1тов, дат 1 t рова 1111ых no фора!-!юшферам н 11 а11оф.11оре кварте • 
ро" - 11.11юuеноч . Эта сер11я nодст1мается 440-метровоА nачкоА 
rmtн 11 1 1лов с фора щш11фер а:1о111 11 11a11oф.'lopo i1 , позволяющими 
оnрс;r.сл 11ть возр аст вмещающих слоев от м1юuе11а .:i.o о.111rоце11а. 
Р азрез за вершается 21 - wетровым rор11эо11 том нз вестковнстых uе
ол11товых алевро.~11тов ра1111сэо1tснового возраста [33. Barker ct 
, 1., 1980] . 

В этом разрезе заф1 1 кс11рова11 перерыв :1о1ежду ннжн11м эоuе· 

110" 11 о.111rоценом бл11зю11l к перерыву, уста11ов.11ен11ому в ТО'{Ке 
20. Глу61111а 11 а.кол.~еш1 я эоuеноных осад1юв в точке 515 о.nюэ· 
1 1 ач 1ю не оnредем1ется. )'ч11ты вая г,1уб1111ы уровня карбонатноА 
li.O\tr1(' 11ca11111t в эо11е1ювоii Юж1юii Ат.1а11тнке (48. ,·an Andel et 
:i l" 1977] мож1ю до11усп1ть. что в точке 515 rлуб11на эоuеноаого 
басссiiна бы.н1 н а 700- 1200 м ме11ьше соврече11 ноi1. Как и в 
TO<r!i. e 20, rлуб 1нtа океан а в точке 515 к ко1щу миоцена nptiбmr~ 
з 11 ,1 ас ь к 11ынсu111ей. 

Разрез ы, вскрытые на rюдводноН возвЬlшенности Риу·Г~ 
резко от1111•1аются от только •1то охарактер11эованных. 



В точке 21, по да 1шым А. Максве.11J1а 11 друr1 1 х 11сс.11Сдова · 
тe.11 e.i'i [32, Max\vcll et al .. 1970] , 1юд n11еiiстонс1ювым11 11.1а,1 11 
11 а rлуби11е 38 м с резк11м страт11rраф11чесю1м 11ecorлac1t C\I з:мс· 
1·ают 11звсстковыс нлы срсднсюцен ~nоздне мело 1101·0 возраста . 

Между 85 11 115 м вскрыты маастр11хт-ка1'11н111ск 1tе 11звестковые' 
н .1 ы с об.11омкам11 nедещшод ( / noceramus), .11ожащ11еся на 110. 
ристыii рак)·ш 11 як. Ко1па~...-т между камrш11ск11м11 11 J111м1111 ракуш · 
ияком выражен резко 11, 110.в11д11мом у, указывает 11 а размыв, 

11ред111ество11 а в ш11 ii отложен вю нлов . 
/\\еJ1ководщ1я обстановка, в котороii 11ака11тtв ался ракуш11ик, 

сохраня.1ась 11 во нремя форм11ровання камnан~ аастрихтсК'Нх 

н.11ов. Об этом с.в 11детельстоуют об11лы1ая шнюфлора, блнэкая 
по составу к одновоэраст11ы,1 ф11орам север1юго побережья 
Мекс11ка 11скоrо за.1111ва н За11ад1юii Европы, 11 высокое содержа· 
lllie в 11 .1ах тсрр·11rе111юrо м атер11ала [32, Pinim., 19701. В начале 
nа.~теогена (62-58 м.11 1 .• 11ет), по оценке Т. ван Анде.1 а 11 др. 
(48, \•an Лn del et al" 1977], глуб111tа в точке 21 несколько уве. 
л и чнл ась, 110 нс превышала 700 м . Те же 11ссдсдоват('Юt сч 11 · 

та ют, что совреме 1шая rлуб11н а (2100 м) в этоi1 точке уста1юв11· 
лась во второli по.11ов11не 11л~юце11а. 

Скв. 22 бы.11а оста11овде11а в среднсэоце11овых отлож.е11нях, 
предстанле1111ых 1t.'la1'11t 11 мелом с обн.1ьным11 остаткам 11 мелко· 
водноii н а 1юф.11оры (8raar11dospl1aera) н 1 1 рослоям11 грубос.11011 .' 
стых пссчаннков. ' 

В точ ке 357, также расnоложе11 ноli на 'ПОдняпш Р11у-Гранд11, 
под n.11еiiстоцен-1rижнем11оце11оuы,1 1 1 и.т1а.м11 на глу61111е 179 ы 
вскрыта 67-метровая пач ка о.1 1tГОL1сновоrо мела. 11одстнлаемоrо 
отложен 11ям11 всрхнсrо 11 сред11его эоцена - ме.1ом, долом11там11, 

rлаукон11тооы м11 nескам11 11 1 1 зnест11нка.м 11 (225- 445 м). Эти слои' 
ОТ,1,С..1яются rорнзо 1по .\1 ву.1ка1111чсско1i брекч1111 от пз .11еоценовых 
известняков (464- 483 м) . Ниже за.~егают маастр11хт·санто11 · 

~~~:н~~~~~т1~~~1;~r~~1~5д(~~~1~~е~ёh~·~~~~1~~ст~е а'1. ,о~~~~]r.сл8ы~;~~; 
rор 11зо11те отмеч е 1 1 эроз110нны11 переры11 между са11то 11ом 11 ка\\ · 

naнo'I [32, Premol i Silva. Вoersma, 1977]. 
В скв. 516 на г.1уб1111е 1271- 125 1 м -nскрыты ол н в1111 ·n ,1аr11 · 

ок.1аэовые базальты с прожилками кальцита, включающего 
остатк11 корадлов 11 мшанок. Выше (1251 - 1240 ~\1) быт1 об· 
11 аружены вулка110м11ктовыс 11 карбо11ат11ые турб11д11ты 11 брск· 
•11111 ко11ьяк·са11rонского воз раста с мшанка.,111, кора.1лаи1 1 11 
ракоз11нам11 мо.11.11юсков . указывающш111 на то, что 11 акоп~1ен 11с 

~~~~~,~~.е~о~~ ~.~oЁ~~~:i~·~~ ~u ;~~"e:r~~~x 2~~~~:~~~~·a~1ac;p~i; 
11зsесп1я.ков 11 до.1ом1п11з11рова11ны х известняков с об.1омкам11 

ракоз1 111 11ноttсрам. дат1tрова11н ьr.\: коны1к·са11то11ом - 11оэ .1 1111м 
м аастр11хтом. В 1111тероаде 1000- 664 м устаиов.'lе1 1 ы nозднеча
астр11хт·срсд11еэо11е 11овые ювеетняк11. содержащ11с между 874 11 
664 м 11рос.10 11 брск ч111! . Верх1111е 663 м разреза сложе11ы 1ш11зу 11 Э· 
всст11якам 11 , сwе11 яющнм11ся мс.1011 1 11а1ювы.м1111 форач11ннферовы· 

" " 

\l lt и .1 а мн 11 форам m111феровы\11t веокамн . ll x возраст on~Ae· 
ле 11 как сред11сэоце1но.10uе нов ыli (24 . Вагkег ct а\. , 19811 . 

в tLe11тpe под11мпtя Р1tу · Гра 11д 11, в точке 517 были вскрыты 
50.9 м четвертичн ы х 11 11л1юuс1юв1.~х карбонатных 11лов . Gкв. 
518. заб)·рс1111о r1 н а восточном ск.'lонс ка11а.1а Вн\lа, nроАдеио 
54 м •~ет11ерт 11ч11ых . п.1 ио11е 1ювы х 11 nоэд.нсм11оuе11овых карбо11ат· 

111,ix 11.1 00. нод которым 11 м ежду 54 11 76.7 м .'! с жат алсвро.111т ы 
сре;1.11сго- 111 1 ж11еrо м иоцена (33, Вагkег et al ., 1980; 24а, 
1 98~~ разрезам окв . 21 . 22 , 357 11 516- 518 установ.11ено, что 
в гр а 111щах совре "е111юii оозвы ше1111осп1 Р11у·Гранд11 о течение 

11озднего 1-tела - позднего na.11 eo1·e11a сущсствовэ.11а с.11ож11ам 
тектоническа я обстановка. Всрт11калы1ыс дв11жен11я зсм1юй 
коры ха рактср11зовад11сь з 11 а ч1пелмюi1 д11ффсрснщ1рова11110-
стью, нсоднокр:~п 1 ы,1 11 11 з\1 С11е1111Я \t1t 11аt1рав.~е1111ост11 11 темпа . 

Так. 11 аnрИ\1Ср, в точ ~.с 21 .111пор ады1ые ус.,овия времеи11 на· 

к оr1.1е 11 ни раку111 1tяков с ме111111 11 сь nод 11ят11ем 11 размывоw. После 
3-roro 11 ка.\111ане 11роюошло оnуска1111е 11 до конца маастрнх;а -
11 ач а.т:~ 11 а.теоцена акку:..1 у.1я ц~1 я 1 1 .10в щю11сход11 ,1а на r.туб1шах. 
макси\\11.1 ьна Я" ве.11нч11 11 а ко-rорых, судя по 11р11сутств1tю 11ноцерам, 
не должна бы.~а 11ре.вышать 500 .\1, а 110 данным Т. ван Андсла, 
д . Ctl.1.0 11 др. [48. \·a n Andel ct al. , 1977]. 700 м.. Их фор~11ро
ва1111 е Сiыло 11рернано в ко 1ще .\tаастрнхта - rна ча.'lе n~леоuена 
подняп111 \111. заверш1шши,111ея в эоце11 с. П ос.1с 011уска111111 в среА
не м эоце 11е точка 21 .10 11 .11 еiiстоце11 а , ПО·В11д11мо~у; остава.1ась 
устойчиво 11о:~ 11ято1'. В от.111ч11е от зтого в сосед11с11 точке (22 ) 
\H.'iК.J.~ cpC.1illl \I эоце 110,1 11 ко1щом pa1111ero :м1t0uC11a сохраня.т ись 
ус.101Нн1 .\1е.111юяод 110 r·о мор я 11 011 yci.a1111e про11зош.10 в. средне
м1юuеновое врС\tЯ . В тоttке 516 rлуб1111 а ко11ья~ ·са 1понскоrо бас· 
ceiiнa 11е 11 ревыша.1а 100 м . Н аконец , 1в точке 357. судя по осrра
кода\1, меловое море 111.\te.110 r.~уб1111у \lеныне 500 ~· [32, Benson. 
1977j . Между са11то 1юм 11 поздннм };.2\lllЭHO\I 11ро11эош.111 ПОД.· 
нят11н 11 раз м ыв. о nоздн е,1 к a мnatte ~1а•1а.~ось 11огруже1111е, и к 

11а .1ео11е 11 у глубн н n (110 остракода.\t ) 11ре оыша.1а 800 м. 
Эт11 011снк11 - не ед11 11ствси но ВОЗ\IОЖ11ыс. Ос1ювываясь на 

на ХО.1КЗХ бе 1 1 тос 11 ы х фoptt\llllШфC'J), У . С.таiiт {32, 19771 устана
отt вает г.r1. уб 11н у C3 t!TO llCKOГO моря 1000- 1500 м . в K3\ltlЗHC 0113 
укс.1и ч11оается до 1500- 2500 м. а <в \lаастр 11 хте уменьшается до 
500- 1000 м . Остракоды, 11елец11поды н морсt.'11е еж11. встре11аю · 
щ11еся в осадка х зтоrо басоеiт а. У . С.1айт сч 11таст переот.1ожен-
11ым11 . 

Следует OT\ICТllТb , что OllCHKll палеоr.1}'6111~ в прсдсJlа:< ВОЗВЫ· 
ше111юст1t Р11у· Гра 11д 11, 1 1рсдл агаем1.~е У. Сла11то1-1, резко от.~кча· 
ются от оценок други х 1 1 сс.1едоватс .~еit 11. окоре~ всего, до.11ж 11 ы 
бь~т1. 11ерес "отре11ы . По да 11111~ м Д. С11да (32. Th1ede. 1977]. КР· 
nансю1с раку111 11 як 11 в точке 21 11 а к3'n.111ва .111сь ~•а r.11убнне nорм.1· 
ка 50 ,, 11 11 01 ~сра м ы 11 д р уr11с деустворки, вс1'речс1111ые в саиток· 
ct.·11x слОя х скн . 357, об11та .'111 11 а r.1уб 1111ах от 300 до 500 .... а 
эоце11овые вудка н11 чесю1е брскч1ш 11з того же разреза фор~ кро-
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ва.'1 11 сь в л11тора.'lышх условиях ( г.1уб1шы око.10 50 м). Этот llC· 
с.1езовател ь пр1100.'].Ит та кже резу"1 ьтаты драг11рова1111я. 1 1 р () в<'

дсн11ого на возвыше1нюстн Р11у- Гра1 1д11 llHC сЖеобрез11.1ь•. В 
точках с 1о.оорд 111iа та!оl н 29" 40' ю. ш .. 36°26' з. д . (г.'lу б1111а 
2250 м). 29°57' Ю. Ш., 36°09' 3. д. ( 1483 \1) 11 30051 ' Ю, IU •• 36°52' 
з . ..t. (глубина 1815 \1 ) со ск.1онов возвышеннос:t'lt быт~ под
няты об.'!ОМIО! НЗВССТ llЯАОВ COOTBCTCTBCllНO ЭOLICl lOBOГO. О.'I Н ГО· 
ценового 11 эоцС'lюво-rюзд11еме.1ооого (?) воз р аст а. Вес 0 1n1, по· 
за к..'l юченню Д . Сида [32, 1977], оцаrа,1 11сь на г,1уб1111с нс бо..1сс 
100 м . 0 11 сч 1па ет та кже, что n са11то 11с н кампане в пределах 
современ ноА воэ вышенносп1 Р11у - Гра11д11 ра с пола га.1ась высоl\ая 
островная суша, подн ятая наз уро вне\t ~юря на 2 К\1. 

С. Ма-к-Доуэ.1.1 11 др. (32. 1977} допускают, что о поцнем 
мезозое 11 п алеогене 11а мсtте возвышен11ост11 Р11у- Гранди расnо
.'lага .1ся ву.1 кан1111ескн1i ар:шnе.1аг. В эТО\f сл учае становятсн по
нятными 60..1ьшая "1атера.1ы1ая 11зченч11вость осадков, 11ака11л11· 
вавш11.,;с я в это время, м11огочнс.1с11 н ые 11 разнО'ВрС)!е1111ые пере

рывы н разм ы81>1, опо.1з11е.вые д11слокацн11 [32, Fodor, Thiede, 
1977], n рнсутствне 11ерсотложе 1 111оii макрофау11ы. 

В то же врrо~я не.1ьэя 11с1ц1юч11ть то, что врсмена~~н поднятня 
зах·ва тыват1 llC OTЗCJl\Jl!tЫe ~I CJ1 K l!e блок 1t , а относ1пе.1ыю бо.1ь
w11е у'lастки остров110А платформы. Воз)1ож1ю, щ.1с 11но в -реэу.'1ь· 
тате такнх дв11же 1ш n 1 1 а севср1юii окрзн11е ооэвышс111юсt'l1 о каn 
нозос воэ 1111кщ1 г.'1у6окне уще.1ья. н а сОТ1111 метро 1.1 11 рорезающ11с 
то.1щу 1 1звестняков. 

Кроме того . можно nредполож 11 т~.. . •по до ср а1н111тс.1ы~о нс-
давнеrо вре\! е1111 возвыше1111ост1, Р11у · Гра 11д11 в сrруктурном от
ношеню1 б ы.1 а связа11а с матер11ковым шельфа)!. Н а это )'Каз1.1-
вает обнльны А террнrс1111ыА MdTCpHA.1 в 11алеоце1 1оuы х 11 ЭОUС/10· 
вых осадках. развитых 11а АОЗВ ЫШ('1 1 11остн. В отдельных с.1оя,; 
сод.ержа н11е об.1омков i.вapua достигает 38%. п.1 а rнок.'1аза 52 % 
11 кал11своrо nолсвоrо шпата 19%. Присутствующне nчесте с 
1111мн об.10\IКН ~1аг11сn1та. гра ната. гор11б.1енднта, ци р кона, 
1\Л1111оn11роксс11а, эл11дот-11011з11та, 1ю м11с1111ю Е . М. Е ме.'1ьянова , 
Е . С. Тр11 мон 11са [32, 1977). св11детсльстоуют о с11осе оса.'1.,ков с 
суш11 Южной Амср 11 к11. О11ев11;1.110. •1то такой снос 11а возвышен· 
11ость Р11у- Гра нд1t мог НдТJI толыю пр11 отсутствщt глубоковод
ного ка н ала. отдсляющег9 n .настоящее врем я возоы111е1111ость от 
п.1ато Са 11 - Пауду 11 связанного с этим ка11алом мер11д11она.1ь-

1юго ПОдВОД llОГО тсче1шя [32, МсСоу, Zi111rnerman. 1977] . 
Былая структурная общ1юсп. возвыше1111ост н Рну- Гр а нд11 11 

wатс р 11 кооого ше.1ьфа ~·станав.1ноастся при сопоста в.1сн1111 раз
резов позв ышетюсr11 11 11.1ато Сан Пау.1у (с к.в . 356) с разрез а· 

~~~з~~;,~,~f~;: 11L~i'd~n6~r:l1.':'; 9;~ . 111~~Aim8c i d~: 1;~~~f 11 ы .°{ ра noiia '( 
в точке 356 rз2. Perch-:-lielsen ct al .. 19П] обнар)'Ж('llЬI n.1110-

це11овые 11 ра11 нс ,111оцс11011ые 11 .1 1.1 , в том числr глауко1111 тооые. а 
на глубнне 118- 294 м срсднс-ра1111сэоuе11овыс юисстковокре\1-
ннстыс н.1ы , м ел , ы ср ге.11 1 11 дО.'10\lltты общеА мощ11остью 

12-1 \1. l l11терв:~д 418- il2 ы зак..1ючаст хаастрихт-туро8С118 
)IC.1 11 Д0.'10 \lit Тl>I. С \! е 11яюuщес я BllHЗ по разрезу KOllГ.'10Mtp1Tllf8 

с оt..атыша}111 г.1 1111 ы, а.1евро.111та \111, сапропе..1ита)I И н .IОJК88Т8· 

з 11 ропа 1111ы~111 а.1еврол 11там11 с 11рос..~_опм н до..1омита. В nрнэ.абоl-
1ю1i •1:1ст~1 скваж11 ны ),!еж.зу 712 н 14 1 ы установ.1е11ы И38еС'Т"КО· 
81~ е ;1.1евро.111ты. r.1аукон11товые ювестняки, ;~.о.10wнтиЭ11ро1аи-

11ыс ювестня1ш а.1ь6ского Яр}'Са. 
Опредс.1ен11я па.1сог.чб11 н, пр 11воз11иые раз.1нчны!~l'И 11СХJ1е.:Ю

ватс.1я\111 ;~..1 я точк 11 356. очен ь противоречивы. По 11ахо;~.кам з.ом· 

11ы х фора ,1111111фер г.чб1111 а а .'lьбского моря дОСТ'Иrала э.:~«ь 
500 , 1500 \1 . По :r.pyгoi1 01tе 11 кс, r.iy61шa того же моря рав••
.1 ась, 600 1000" \32. Kuma r et al" 1977]. В сантоне QIИI )'"llUJI• 
ч11.1ась до 1500- 2000 м, а в \lаа стрн11.те - до 2000-2500 м (37. 
S\iter. J97i] 

Этн цнфры кажутся очен ь оо:.11t1пелы1ым11, особенно те 113 
lllOt . tюторые ОТllОСЯТСЯ к П03.1 1fC )I )' )! С.'!)' . 11рнсутСТ811е в верхн.
м е.1(18Ы'( слоя х точк и 356 конгломератов с окатыш~н r.1•ны. 
сап роnе.11пов. рассея 1шого r.1 ауконнта, 0611.1ьноn J.1акрофау11ы 
пе.1ешшод. (111oceramus). остра tiод, J.1 o p;;:i.нx еже~'!. а также к•· 
11оф.1оры . содt;ржащеii .т~ кне. беэуС.'108110, мелковозные формы. 
как l\am ptnerius magnl{tcus - все это уl\азывает на обстановку' 
11р116реж11ого \СС.1ковозьн [32. Pcrch-Nie\sen, 1977). ~ 

\ \ с.1ковоз11ые ус.1ов1111. 110 -в1uн~оw у, сохранн.111сь на о.1ато 

Са11 · Пау.ч· 11 в na.r1eoue11c, о ЧС\1 св11детСJ1ьствует наноф.1~а~ 

::~.а~:~,Р;::~п~~ 97~f.и~ра~,;~;~~,; б~~т~Ш..~в ~:~№~=:~е~с~-~~ 
11<:11<"'ы,; с.1011х свнзетел ьств)"еТ .1ншь о фОр3о1нрованнн их на 
г.~у61111ах мс11се 1000 м . . 

Ра11 нсюце11овы n 6acccit11 Са 11 - Паул)', судя по дм1нЬD1 диато
\\СЯМ. бы., мс.'1.ковоз11ы\1 . Пр11с)"ТСtв11е в наноф.юре фoJNЬI Zgg
rhaЫith 11s bijugaius, ВОЗ \I ОЖllО, указывает на постеnенн~ norpy· 
же111+е rго дна в срсзне\t 30ценс до глубин 500- 1000 ы. Глубика 
б.1 изка н к соврс\lе нно1i (3100 м) была дост11гиута на п.1аrо Сан
П ау.~у в тос1~.:е 356 в 11ача.'!е миоцена [48. \an Лndel et а1 .. 197'7). 

llэ сот1оста в.1е 111111 разрезов скв. 356 н 357 обнаруживаете• 
ря,1 nрюнаков , общих д.1я обеих точек. Во-первых. а ПООА~Ме· 
.r1овых 11 n алеогенооых от.~ожс 1111ях уста11ав.'111ваются сннхромные 
пе~рывы осадкон а коnле н11я , которые пр11ходятся на cepe.1.IDJY, 
~.:ам11а1 1ского ве ка 1\ОЖЩ маастр11хта начз.10 палеоцена и ао
зд11еnа.1соце11овое ·- ра1шсэоценовое вpl."l..\IЯ [32, Supko, Регсh· 
Nielseп. 1977 ). Во- вторых, отложе1111я страт11rрафнческого ИН· 
терва.1а от сантона до ореднеrо эоце11а вк.1ючитс.1ьно - эrо npe· 
1 1\lуществс111ю карбонатные породы. В-третьнх, верхиемt'Jlоаые 
осад.к 11 предста в.1е 11 ы ол11отнn11ымн ммконндны\lн фациями. На: 
1ю11 ец, в-четвертых, в всрхнемеповых 11 nа.'1еогеиовых отложе-, 
шнfх 11р11сутстоует 0611льныn 11 од 1ют11nныii в ми11ера.11ьиом ОТВО* 
шс111щ терр11ге-~ 111ыii \lате рна.1 . Все это позВQ,;1яет rоворнn. о ~ 
llO Й тектон1t•1ескоn СВЯЗll BOЗBhlШCllllOCTll Риу-Грандн и ПJllТO 
С а н - П аулу в 11озд11е J.tе.1овую, палеоuено&)'Ю н юценоеую JllOaL 



Можно 11редr10110ж11ть. что 11 оозвышс 111юсть Р11у - Гр ~шд11, 11 "л ато· 
Са11-Пауду pacno:1aгa .'1 llcь в п ределах ко 1 1т11 11е 11та.1ыюrо шельфа : 
Тnкая реконструкц 11 я nодтве ржд~тся сходствО.\I разрсэов Р и у· 
Гра нд11 11 Сан - П ау.'lу с разрезами 11р11б реж 11ы х р аiiанов Южно11 
Амер11ю1 , 

По 1·соф11з 11'1есю1 м д :анн ы ;~. 1 , в доал ьбс1111х отложс 1111 ях nдато 
Сан -П а )'.'1 )' развиты д~нш11ров ые структур ы, со1 1дстсд ьстоующ11с 

о 11 11.'11tч1111 здесь со.'lенос11ых от.'lожен иii, сравн 11 1.1ых с аптск11м 11 
эв 1н1ор11та ми Юж1юl1 Браз11т111 [47. Leydcn ct а\ .• 197 1; Kt1ma г 
et al .• 1966. 32, Gаn1 Ьба , Kumaг, 1977] . 

В щ1 1tбо.'1СС п р 1 1 бт1 жс111юм к ~плато Са11 -Пау.1у бсрсгооом 
бассей не Сантус н ад б азальта~ш . сопостаолясмымн с тра11nам11 

Сь<'рра·Жера.'1, заJtсrают баррс!d·аnтск11с 11л 11 аnтс к11с оолс11ос-
11ыс осад к11, сменяющнсся uocpx позднсмсло11 1:>1 м1 t .п 11торалы1ым 11 

11 м с:1кnвод11 ы \111 морскнм11 q 1 а коnле 1 1 11 я ,1 н. Ос адко11а r. 011ле 11 11 с 
nрсрыва.1ось DOCXOДЯЩllMll ДBllЖC\lltЯ\1 11, отчет~111во ПрОЯ Вll В· 

ШНМllСЯ о ра 1111 С.,\1 CC HOllC 11 )tежду кампаном ][ 1 13.'JCOЦCllOM ( 14 , 
Almeida. 1976; 24, Butler. 1970; 14, Pontc , Asmus j . Л11-тск 11с 0ов а · 
nор1пы 11 з1:1сст 11 ы в ряде других бассеiiнов Восто •шоit Браз 11 .r1111 1 -
от Пе.~отас 1н1 юге штата Р 11 у~ Г ра11д11 ·д}··С ул до Серж 1 11111 -
Ал а rоа с в штате Ба нм [14. Ропtе. Alsmus, 1976}. 

Структур ное ед 1111ство пл ато Са~1- П а )._'1 У 11 воз в1.>1Ш ('ННОСт11 
Р11у- Г ра 11д 1 t rюдчер к 1tвается 11рост 1 1 р а111t см 11зо г1 ах11т \IC.'IOUЬIX от. 
ложе ю1 i1, ор 11е1пн рова 111 1 ы х 11 1 1редедах пл ато н а uосток - юго· 
восто к. в 11ап равлен11 11 Р11 у· Гр а 11д 11 ( 14, Franci!ico11 i, K 0 \\1sm:mnj. 
Такое п рост11 ра11нс нзоnахнт , резкое 11ссог.1 ас 1 1 с нх с орнс11п1-
ров коii совреме11ны х структур ко11п111е11тадьноii окра ины {Шt'д Ь· 
ф а, KOllТIШCl t T3'1ЫIOГO C KЛ Oll <! 11 KO IПltl! CllT<l.'J Ьl!OГO llOДllOЖll Я ) , 
указывают также 11а пос.~емс.1ово1i возраст краевых структу р 

мате ри к а в paiio11e nдато Ca 11 -l J a yл y. что ,, 11w 1111ii раз nодтnсрж ·' 
дает бы.1ую структур 11ую обuщость n д а то 11 возвы ше111юстн Р11у 
Гр а нд 11. 

К югу от возв ы шенности , н се:верн о ii ч acl'll Лр~ентинскоri кот .' 
АОВины пробурены две с кваж11ны . В точ ке 33 1 11ройдс110 13 :.i, 

скваж:н11а 1 1е выщла 11з ра 1 1 нсr 1 .1 сiiстонс11овых а.1евро.11t товы х 

rлн11 [32, Barker et al" 1977). Бо,1ее глубою1 r1 ра зрез с-кв. 358 
охватьrваст n,1с ii стоце11 · ка,111а11ск11е от.1ож:е11н я f32, Perclt-Nielsen 
et al " 1977). Верх 1т с 57 м СЛОЖ:С ll Ы 11 .'J C iiCTO llC ll· ПЛ llOЦCllO ll l .ol\11 1 
н.'l аин. Н 11ж:е 11нтерва.'1 а . отбор ке рна в котором нс 11 роnод11.1ся . 
зал егают и 11оце110 1шс 11 .1 ы , алс в роJ11tтЫ н туфоалевротпы , Их 
мощность б.1нзка к 240 \t , 01111 r1одс1· 11.11а ются алсврот1там11, со
ае ржаш111о11 1 редк 11с npoc,1011 мс.11а. Верхи этоi1 терр 11 ге 1 11юli сср1ш, 
общая мощность которой равна 361 ч. опюсят к о.111 гоцену , 1111 -' 
зы - к эо11е11у, О11 а подст11 .'1аетс н 20-м етровой 11ач коi1 м ела .1 1 ме · 
ющего nа,1еоце1ювыli возраст. Око.11 0 забоя бы.'111 обна ружены 
алсвро.1111ты н \I СЛ маастрихта - всрх 11еrо ка)шана общей мощ-' 
костью 28 )1 . • 

По 11ахоз8'а\1 фора )111 1111фер 11 а ко11.1 с н11е оса дков в ка"nан: 
СКОУ! веке про11 сход11ло щ1 rл yCi 1 t 11 e 2700 м, а размах пос.11екам.' 

п а нского nоrруже 1111я океашtчсского ложа составил 2900-3000 М: 
(32. Bocгsma , 1977]. По другой оценке, осоован11ой на 'Изучено: 
бе1пос11 ых форам11111tфср, г,1у61111а nозднеме.10вого океа11а а се· 
вep11o ii •1 аст11 совре.мс1111о i1 Аргснтннскоil котловн11ы дос-mrала 
3500- 4000 м [32. Slitcг, 1977], что дает амптпуду nос.1екам· 
1 1 а нсю1 х до 1t жс11 1 1й 1800- 2300 м . В то же времн 11анофлора нз 
меловы х с,1оев ха ра ктс-р11зустся относнтt'льно иелководными 

сообшсства;\111 с оби.1ьнымн Kamptnerius mangificus и Arkhan· 
ge/1>kiella cymbl(ormis, '\ТО резко выдс.'l яст разрез 358 из ряда 
океа 1111 •1 с-скн х. 

В ла.,еогс 11е 11 ро 11 сход11ло да .1ы1с iiшее погружение океана· 
чсс кого .'IОЖЗ. К. П ср ч · Н11слсе11 [32. Pcгcl1 - Nielscn. 1977] отечает, 
что сообщеетво кокко.1нтов нз п алеоценовых c.'IOCB точк11 358 за· 
м стно отл ич ается от сообществ в точках 356 11 357 11указывает11а 
обста нов ку более открытого моря. Глуб11на эоцснового бассейна в 
райо11е скв . 358 оnреде,1 яется в 4400 м [48, van Andc\ et а!" 
19771. т . с. 11а 600 м \l e 11ыuc совреме11ноi"! . ' 

Н а юге кот.'1ов 1111ы в скв . 328 обнаружены б1югснные н.1ы, 
61югс11111.1с н НСОЮIТОВЫС ГЛllНЫ, цеол11товыс ap1111ЛJlltTЫ плейсто
uе11 -nалсоценовоrо воз раста . Под н11м1t, на глуб11не 330 м, зале· 
гают )1 а астр11хт,к а м па нск нс 11 предкамnа11ск11е ар г11.1.111ты -вскры· 

тoii мощностью 67 м . Наколлс1ше осадков в к01ще мела проке·, 
xo.:t.11.10 на глуб1111 е, бо.1ьшс r1 гл убн11ы уров11я карбонатноn ком· 
1н~ 11 с аци1 1 . А м nмпуда 11 ос.11смаастрнхтокого оnускан11я в точке 

328 ра нн а 2700 м . 
В юrо -восточноli ча ст11 кот,1о ю111ы скв. 513 пройдено 180 м 

а.1еuр 1 1товы х д11 атомовых 11лов. Под н 11и11 за"1егает 54-vетрова• 
11<tчка д н атомовы х 11лов с 1ia11oфлopoii, датн роваиных ранним 
м110 11е 1юм - 11оздю1м о.'11tгоце11ом . Эти сло11 сменяются 145· \leT· 
ponoii ccp11cii ол 11го11е1ювых 11лов с прослоя м11 кремнсА. Она 
лож1пся 11а баз ал ьт~.~, вскрытая мощносп. которых составляет 

б м. В соседнеil точке 514 за.1еrают n.111оuсн-чстверп1чные дна· 
томовьrс 11 11 а1ювыс 11лы. Скваж1111а была остановлена в них на 
r"1уб1111с 151 м [33. Lud\vig et а!., 1980]. Судя по разрезам скв. 
51 3 11 5 14 в ЮГО·80СТОЧНОА части Арге11тн11ской котловины с 
конца палСогс 11 а сущсствова.'l н глубины бл11эк1 1е •К современным . 
Оче нь 11нте рссные разрезы бы.'111 вскрыты 11а подводноч ФоА · 

клен.деком плато. 
В точке 327, по дан11 ым П . Бейкера 11 др. [32, Barkeг et al., 

1977) , гл а уко1111тсодсржащнс пески, rрав11й 11 гл11ны пдеАстоце--
113 подст11лаются с крупным страт11граф11чео.к11м несогласием 
11 1tж 11еэоце110выы11 цеол11товыwн rл11нам11 с глауконитом:. В ин-' 
тсрnале 32- 89 N залегают па.'1еоuс1ювые детр11тусовые rлнны 
11 илы, также содержащ11е гла уко1111т. О1rн сменяются маастркхт.' 
са 11то 11ск 11м11 цеол11товым11 глн11амн 11 11лами, лежащими с пере· 

рыво." 11а глауко1111тсодержащнх гтшах, нзвесn1яках 'И ме.11е 
ал ьбского яруса. Лnт- 11еокомсю1с с.110 11 со вскрытоА MOIQ· 
11~~:~~. я~~~ "~ л~~не,~;::л~11 ~рг~~~~~~~~~т~а~:;з ::~:;;;:'t 



от.1ожен 1 11) в точt.с 329 от.111чается от то.1ы.;о что охара1пср 11 • 
ЗОВl'llШО ГО J 1t а ч11тс.1 1>1ю Сiо.1ьшеА МОЩllОСТЬЮ (464 м) lt 061 1т1с м 
ка рбо1шт11ы ' пород 

Пn.1ныi1 разрез осадоч 11ого гор и зонта б ы.1 вскрыт в точке 330 
[32, Barh('Г ct а\., 1977]. l! a гдуб1111е 129 м. с KOTO))QJ01 H<l'l3.1 1t 
ПО.11>t' \1 k1.:p11a. залегают срсзне· 1111ж11са.1ьбсю1с цеол11то11ыс г.1 11 • 
ны , 1о1 ощ11остью бо.1сс 60 м. По.1ная wощ11ость аrпского яруса 
нс ) СТ:Ню 11.1е 1 1а. 06 его соста ве ( с11n ро11елев 1-.1 с гт111ы, :ipпtJtЛlпы 
порце.1.1а1111ты. 11 ~8ССТНЯl\11) MOЖllO С)дlПЬ 110 h0.101/K(' 1юдвнто1"1 ~ 
Г.1)611111..~ 221 2J3 ~•. В 1111тсрвам 27 1- 28 1 м 6ь1.111 обна ружс11 ы 
сапрш1с.1свыс глн11ы 11ео комn, а 1111жеЗОО м - оксфор, 1 -к 11м ср ~t .1.Ж 
CКltC canponC.1('BЫe арг11.1л11ты lt HЗBCCTllЯl\11 с IШOUCp:J\13/ot l t, МОЩ· 
11осп. которьt\: ра~н1а 57 м. 01111 1 10дсп1.1аютсн саnро11еде11ыщ1 ар
r1мл1tтам11, а:1евро.111там11. г.1ауl'iО11нтооы\t11 11звсст11 яка1.111, пес •~а 
t1d-а.1свр11товым11 r.11111a 1.1 11 , от11ссс1111ым11 к 11срuсч:1с11е1111011 поз:t· 
ш~ ii юре (357-499 м). Поз;ще- 11 среднсюрскне 01.1ожс111111 u 1111 • 

тер в з.1с 518-55() " 11редстав.1е11ы г.1111111 ст111 ,111 a.1cвpo.11пa\tlt, 
rлюt а\111. l tJ8t'CT1 1 нkaм11, r1ссча1111 кам11 с о6.1О\1Кам11 .111гн11та. Эпt 
С.'1 01 1 за.1сгают с резк11м размыво,1 11 страп11раф11•1еск1t\t 11ссо~·.~а
сием 11а кварцевых 11 611опtтовых п1е1iсах 11 rра111по11дзх щюр· 
ван ных :;i..11.1aм1t 11сr\lатнто11 11 .1.<Hikaм11 габбро11до11. В цс.1'ом ме
таморф11 чес1'i11-111пруз1~в1щii hO\lllЖi.:c 6.111зо11 к .10КС\16р1tю Фо.1 . 
к.1е11дсt. 11х ос~ровов. (32, Таrвеу, 1977]. ВоJ 1>:1ст эпt х nopo:t 1 ю 
Rb/Sг равен 535±66 \1.111 . .!1СТ, 110 КJМ ;199 287±7 м.111 .. 1ст, •~то 
rз~~~;~1~n~:lll~'C;.l~Г~~)'~ ll~~37Y.IC.\I)' р1tфСЮ 11.11! р:ш11('\1)" 11<1.'leOJOIO 

Cc1tc \1 onpoф11.111poua111te, nrю11сден1юс 11а Фо.•1 к.1е 11дск0 ,1 
п .1 ато. nозво.1нет пред110.1ож11ть широкое развнт11е в его ll J)(~.J.e
!tax от.1оже1111it ра1щсго ме.1::111 юр1-.1, ::11 1 <1.10111ч11ых 061111руже н вL1м 
в TO'll'iC 330, а T<ll'iЖC t;р11ста.r1.1111чсс1101·0 фу1 1даме11та, С.'ТОЖе111тrо 
метаморф1:•:С<·k11\111 06раз<1ва11ш1 ... 1t. По П. Бейкеру 11 .зр [J2. 
Barker. 1911; 32. Batk<.'r ('t al., 1977], ссitсч11чсскне :t,ашщс ук а 
зывают 11а nр11сутстя1tе э~11х rорюонтоu в то•1 ке 329, а 113 1 11ю. 
ф11.1 ях через Фo.1k.1r11.'tcl'ioe . n.1ато, nо.1учс1111ых Дж. Ю111110 ~1 . 
V. Л юдвигом 11 др. f35. J. Е\\Шg et al., 1!171], кровле 1-iр11t:талл1t· 
:~~rос(~~~~~:~1;~ 1~к~~~б~~сг: ... /~~е 11а('т отражающая 1ювсрх. 

По разрезу скв. 330 восста11аu.:1иuаютс11 пос.1едо в ате.1 ы 1 ыс нз-" 
ме111~11 1 1я yc.1oв11il ссз.11ме1пац1111 о 11pC;:t('.1ax Фо,11 к.1ендскот 1113. 
то в течен11с среднеii - позД1 1 еii Юphl 11 ра1111сго ме.1а Пор С~м
nсону f32, 1977J. 11 ко1щс доrгсра - 11а•1але \lu.1 ь,;a 11 u ' 11лз~о 
сущс<'твова.1 эа" кнутыil басссitн с nара.111•1сск11м11 ус.1ооням 11 
сr.1111.1ент;щн11. Субаэра.1ь11зя обст<шовка уста11ав.111вас1с 11 по 
пр11с~·тств11ю в срсд11е- верх11сюрск11х с.1оях .111п~11та, об ~~лм~ых 
раст.1тс.1 ы1ых остатков 11 отсутсто11ю морской фауны . Травс
rрсссщ1 u нача.1е ма.1м1а nрнвс.'!а к 11оз11нк 1юве1111ю э1 11 1 ковт11 . 
11ента.1ыюrо 1.1оря, в 1ютоrо\1 11 обt.-та1ювкс открытоrо шельфа 
11а ка11.11 1 ва.1 11сь 11pc1t\l)'utecтвe11110 тc pp1t re 1r1 1 1..i e а.1 евро.1 н т~.~ гли-' 
ны и сал роле.1свые арr11лт1ты Судя по кон~1с11тра11 1111 кок'ко.111 • 

тов. это 6111.1 со.10 1t0ватово;111ыi1 (iacccii11 с со.1е11остью 17- l&tм 
(32, Rнгkу, 1974) . Эт и ус.1овня сохра 11н .111сь о reчettиe позд11еА 
юры 11 .rюсм~ к р::~ т коuрсм ен110 1·0 11('pep1..ina на границе юры 11 ме.1а 
{32. \\'1se, \\' ind. 1977} uозоб1t0вн.111сь 11 сохра11я .'!1tСь до ко11 ца 
аnтс110 1·0 11 ска. По о611 ,1 ы1о i1 фа у 11 е, в 11.1ючающей аммо1шты 6c"1e

)lllJ1 TЬI, 11сфаJюnоды, 11e.'!e 111trtoды 11 кора.11лы [32, Jones, Plafkcr, 32; 
1977], уст<111ан.11111ается, что 11 aкon.1c111te 1111ж11сме.1овых са11ро11с
л~1тоо 11 ро 1н:ход1tло в ме.1кО\I ;, 1111 110 11т1111с 1 1талыt0м басссА11е. в 

11 р 11 6р('Ж11оi1, време11ам 11 осуша ншеi1ся зоне которого фОр\11tрова
.111сь .111п1111ы . Б.11tзость суш 11 ш1рс:tс.1нется 110 составу 11 сте11('111t 

сохр 11 1 111 ост11 nы.'IЫШ н criop [32. l larris. \97i}. 
С а.11 ь6ского века дно этого моря 11ача ,10 нспытывать rюгру

жен1tс, 11ротеl\авшее 8 раз.1 11 чных то•1 ках с разноit 1штс11снв· 

1 1остью. По 11аходКа\1 1111ж 11смедоных фора\\11н нфер нз скв. 330 
ре ко11стру11руются r.1y611111.i 110рядка 100 400 )! 132. Sliter, 1977] , 
тогда как в точ ке 327 г.1у6 1111 а а.1ьбского моря достигла 2400 м 
[32, Tjalsma, 1977]. 

З а ЭТl l\t ог1 ус1н11111 ем 11ос.1сдова.111 11од 11яп1я 11 размын, о че:о.~ 

св 1шсте.1ьст вуст, uо-11срвых . в ы 11а..:~с 1111 с 11з 11азрсза точк,11 330 
осадков от ceHO)l3Jla ДО na.1co1tei1a 8К.'1ЮЧНТС.'IЬ110 11, ВО·Вторых. 

степень 11з .... с11е111~ост 11 can po11en(' o1.i x арr11л .1нтов, у!'.азы11ающая 

1ta 11 <'рво1н1чалыюе 11ог~ебон 11с it x 11од то.1щеit осадков мощ· 
ностью от 1500 до 3000 ~• [32. Сошег. L i ttlej olщ 1977]. 

Ск11. 511, .11ежаща я n сснсро-восто•1110А части плато, бы.1а 
щю6урен а но врсыя 71-ro peiica. Скваж111юit 11роi1дс1ю 3 м 11.1 110· 
цеН-\IСТверт11чных форам 11 ннферовых 11.'IOB, з а.'!егающ11х с лерс
рЬ1 ВО\1 11а налеоас 11 · 11нж11солнrоцсноных осадках. Послед1111е нм('
ют мощ11ость 192 1.1 н n редста в.11 е 11ы днато мовым н ·11 д11аТО\IОВО-
11 а1ювы"11 11.1ам11. l l11 жe .1еж ат 11звсстковыс 11 цео.111товые н.1ы, 
rливы 11 щ1г нлл11ты ко11ьяt; - раt111смаа стр11хтского возраста \\ОЩ· 

восп.ю 217 м. Под 11 11 \111 вскрыты сред1 1еса 11 тон-н11ж11еаль6ск11е 
ар г11 .1 .11пы 11 мс.1 (80 м ), а также 11ач к а нсфте11осных а.~евро.1н· 
тов (1 34 \t ) , датн рова 11ных 11еоко~t0М·а11то\1 [33. L11d\\•ig et al" 
1980J . 

В точке 512 буре 11не быдо прерва110 11а глу61111е 78 м в д11ато~ 
моны х 11.1ах, содержаuщх сре;~ 11с-позд11ещ1оце1ювую 11 яв110 nept:· 
от.1оже1111ую эоцN~овую на 11оф.1ору . Возраст эт11х осадков 11еясен 
[33, Lud\\·ig ct al., 1980]. 

По-в11л11''°" }" н разн ы х '!астнх 11.'! ато Фо.1кле11д верхнеме.10-
в 1-.1 е 110m1нт11я 1 1 \1 Сл н разл 11'111ую 11родолж 11тс.1ыюс.ть 11, напри· 

мер, 11 точке 327 за верш11щ1сь о 11рсдса11то11с!'.ое нре~я. 
В 11а.1со11е 11 е. судя rю нахалка" 11а11оф .1 оры, 11а Фо.1 к.1ендс· 

ком 11.1ато сущестuоо:1.'1 11 ус.~0011я краевого моря [ 32, Нзq. Perch· 
Niel<;t'11, Lol1maтtn, 1977) . Г.'lуб1111а его оце11нвается в 1300-
2400 \I [32, Tja lsma, 1977}. Ос1юоываясь на составе нанофло
ры 132. \\lise, \Vind, 1977], сч нтают, \ITO указа·11111-.1е r.1у611ны сох· 
ра 11 н.111сь н точках 327 11 329 также в зоце11с 11. возможно. в оли· 
гоцс нс. П о мн е1111ю Т. ван Л11дела 11 дру1· 11 х 1tсследователеА 
{48, 1977], г.'l у61 1 11а ол 11гоu(' 1ювого бассеi111а во второА ro11ae 
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б ы.1 а м е11ьше 1500 t. Погружетtс окса111111сскоrо ложа в эrо 
врс)4Н эа )4ед.1 11 .1ось н . скорее всего, опускn 1шя u oc11ou110:.t ус11 с.' 

в а.11 1 tiом 11с 11 с 11 роваться осадкам 1 1. 

Конеч н ые амn.1 11туды ~10cnca11тcti 11 .\ 1111сходящ1 1 х дн11же11 11 i1 
рав11ы в точке 327 2300- 2500 м, в точке 329- около 1500 t.I 8 
точti а х 330 11 5 11 01111 дост11гают 3000 м. ' 

Вы а оды. 1. В Юго·Заnадноii Ат.'l а11п 1 кс уста11ам. 11 вастся 
эа в 11 с 11,tость между возрастом осадкоu 11 их фаш1а.11ыюn n р1111ад· 

.1е>h 11остью, а11 а.11оr11чная отмсчс1шо1t ра11се длн ссверно ii части 
океn и а. 

В nосдедующе~ а11а.'lнэе учте11ы данные тю 15 из 23 ск важ11н 
nроб)•рс 111шх в акватор1111 Юго·Заnадной Лтла1mrю1 . Из рас: 
С\I ОТрен ня 11ск.1юче1ш ра зрезы 51 1-518, пройденные во ВJХ'мя 

71-ro н 72·ro рейсов с:Г.'lомар Че.мснджера», nос1ю.1ь")' сасд.е· 
1r ня о 1111 ."< пока краliне схемат1 11111ьr. Это обстоятельство нс 1103. 
во.1яет сnреде.111!ь г.1убнну 11акоn.'lе 1111 я осадков с той досmоер·' 

~~~~.с "оторо1 1 011а уста11авт1ва.1ась д.1я скв. 3, 4, 36 11 39- гО 

В ne pвoil l'J)ynne, 1tк.1ючающеi1 все 15 точек бы.'111 вскр 1..~ты 
11соген- че-rвсрт11чные осадк11. То:tько в одной (2 1) онн частнч· 
но представ.1е11ы мел ковод11ым 11 11ако11ле11няи11, что состаа.'lяет 
6,6% от общеrо их ч11слn. 

Во вторую гррту, включающую скваж11ны, досп1rш11с па· 
.'lеоrе11овых nород, входит 13 точек. Трн точки с мс.1ково.шыщ1 
осадками (2 1, 22 и 356) составляют 23% от о6щсrо ю: ч11с.1а. 

Н а конец, в третьей группе, объе111шяющс1i точки с ...ie.•101:tt.r\1ft 
от.1ожеи11ям11, в пяти с.1учаях (то•1к11 21, 327. 330, 357. 356. :J58) 
нз девятн об11nруже11ы породы, фори11ровавш11еся 11 а r.1уб~шах, 

~~1~~~~1~ 3~~~~:,~ :~·с:еТ::ы~оставляет 55,5 % от 11 1 t сла скваж l!Н, 
Л\ожно отмст11ть. что вк.1юче1111е в расчет то•1ек 511 - 518 не· 

в.111яет 11а его конечный резу.1 ьтат. Наче•tен 11 ая тенле1щ11 я 
остается 11е 11з\lе111юй. Ч исло разрезов , дост11 гш11 ."< 1МСJ1КО&0д11ых 
осадков 11соrен-четвертичноrо, nа.1еоrеиового 11 ме.'lовоrо воэ ра· 
ста, в этом с.ч·чае составит соответствен110 4,3. 1 7.б 11 63,6% 
от общего ч 11с.1а скважин, вскрыв11111х эти отложсння. 

Так11ы образо~. устанамнвается та же тенденция уве.'J 1 р1е· 
ння относнте.1 ьнон ротt мелководных фац11il по мере 11ерехода 
от мо.1оды-.: от.~:tожс.1111 1°1 к более древ 11 11 м . В эrом от11оwе~нш !Оrо· 
Западная Ат.1а11тнка нс от.1нчается от Северной. Сопостаl!.'lе1111е' 
распре..1е.1ен11я мс.1ководных от.1ожен11i1 по воэраст11ьrм гру11 nа м' 
в юrо-за!1адноi1 част11 Атлан'Гнческоrо окса11а с подсчетам 11 дл я' 
Северно~1 Л т.1а11т 11 кн показывает, что, 11е раЭJJнчаясь ка11ествен·' 
110, 01111 разнятся ко.~нчестве111ю. Есл11 на севере океа н а опю· 
шеине чнс.1а точек с ме.1ковод ным11 11rоrен-чстве рт1 1 ч ным 11 осад· 
ка~11 к общему ч11с.1у точек, вскрывающи х отложс1111я этого 
возраста, ра вно 1:3,4 н 1:3,7, то ва юго-з ап аде оно составл яет 
1: 16. В групr1е точек с па.'lеогено.зым11 от.'1ожен ням и по.'l учн..v со· 
ответственно 1:2,7-1:1,7 для северной части океана и 1:4,3 для' 

юrо-запа п.1 1оii. Д.1 я груnnы точек с породами ме.1овоi\ си~кw 
опюше11 11я сост:1 11ят \ ·1,1; 1:1,2 ( север) 11 1:\,8 (юго-запад). 

Так 11 м о6ра :ю\1 , опюше1шя. характерные д.1я 11еоrек-четвер; 

,-кчн ых от.10жс 1 111ii Севсрвоii Ат11а 1пн1ш. 1tа6.1юдаются в na:1eo· 
гe iie Юt'Q·Зa naднoii Атла 11 т11 к 11 . а уста11аи.111в:1емые 11а СDВСре 
для 11 a.11eo1·e1ta 11среходят на юrо·з аn аде на одну нозрасn1у10 
сту~~ещ. 1111жс 11 отчечаются в мс.1ов1>1х осадках. T:ii<oA noc.1e· 
доватс.1 ы1ыii с .1, в11r, возможно. у к аз1>1вает 11а от11оснте.'!ьную, 
дрешюст:t. Юrо-З апа;щоii Ат.'1а11т11кн , с н11 дете.1ьствуст о том. что 
стадн а фОр\1 1tрова11ня 0 1<са 11 1 1ч сскоit котлов1111ы, ДОСТ'ltГ11утые в 
Север1юlt Ат.1а11т11ке в нсогс 11 -четкерт 11ч 11ое 11 na.1core11oвoe вре
м я. бi..i.111 11ройд.е1ш 11а юrо-заnаде в па.1еоrе1ювом 11 ме.1овом 

11ср 1юдах. Врсшt эаложс.11 1t11 Южной Лт.'l ан111 101 nока что нс мо· 
жет быть уста11овле 110 достаточно точно. Од 11 ако. учнтывая. •1то 
в от11 оснте.1ыю мо.'!одой северной част1t oi.ea11a ювест11ы r.'I)': 
боКОВ()дНьrс отложс 1111я средней юры. мож110 ду "lать. что 11ачало 
формнрова11 1tя юж1юii части океана. безусловно . от11оснтся к 
доюрсl\О~tу вре\lеН11. • 

2. Относ11те.1ы1ая древность Юrо-За11ад1ю11 Лт.'lанткк11 ск.азы· 
оа ется тnкже в реЗ)(О\1 сокраще111111 ч 11 с.1а точеl\ . разрезы кото
р~.~х :характерюуются 11р нсутст111tе \1 мел ководных от.1ожен 11А 
ш 11 рокоrо страт11rраф11ческоrо д1 1 а11азо 11 n. Та к1tе ocaдtrn вскрыты 
толь~-;о 8 то1~к ах 21 11 330. В пер вой 01111 встрсче1ш в 1111терва.1е от 
кn ~triaнci-;oro до 1111жнем11оuс но 1юго яруса 11клю•пtтелыю. 1Ю 
второii точке 11al\on.1e1111e м e.'IKOB0.1.llЫ>: оса.11 1\ОВ 11 поднятия_. со· 

11 ро~юж.~а 1щшеся разм ывом. уста 1 1а в.111ваются в n pO\ICЖ}"'Тl\e от 
c1н• 111rii юр~.1. до rюзд11 сrо r1алсо11е11а . 

с.1('.зопате.11>1ю, пер вая нз эпtх точе к . .1а Жс ес.111 она н ото· 
д1нна.,ась 0'1есте с тпосфер1юii 11.1!1тoit от ос 11 слр.едннгэ. в rt'· 
чemtc 60 мл~~ . лет оста unлась усто11•111uо под11ято11 11 11с11ыта.1а 
рсзк 1е погруже~ше .'11tШ ь 15-20 м.111. лет на з ад. Океа 1111 чсское 
ложr в pailo itc то•1к 11 330 11спытыва .'lо более дл11те.1ы1ое nозняп1е, 
р ао~юс н абсо.1\ЮТном 1tсчис.1еи1н1 125 - 135 м.1 1 1. лет. Ознако. 
как 6у:~.ет оока::нню. да 11ные по этой точке до.1ж11ы быть 11ск.1ю
•~е~t ы 1;1 о6сужде 1 1 11 я 11роб.1емы 1юсте11е1111оrо nоrру жс1111я ново· 
образованных .111тосфср11 ых 11 .1 к т. 

З. М.aтcp it am.i. ОТ't1Ос ящ1tеся к точке 330. 11редстав.1~~т ~:~ 
бый 111перес поско.'l ьку 01111 поз воляют утве рждать, 
точка 1111 ,..or.1a нс р аспо.1 ага .'lась в р11фтовоii зоие сре.:~Юн~о~ 
х сбта. а оставn.1ас1.> 11се вре-.!11 в f11' едслах 1Матер11к~ жно: 
д~sе нtКlt . Такое rтру ~-; тур11ос положен11е Сl\важ1111.ы ~езl\о выдели. 
ет ele из рм:~.а м~юrоч ~е с.1снны х OKt"Зlllt'lecюtx с~-;важи11 с мелко, 
вод1 1 ьrм 11 от;оже1111я ~1 11 ш11po l\oro стрnт11граф11чес::zrо д11апэ.эо:•· 
Каэ а ,~ь б~ это обстоя-rе .11ьство дoл >ti,IO бы:10 ус.11овкть Р з· 
н к т1t~ п океа;m чссю~х точках 11 точке 330 верп1ка.11ьных JРИЖе· 

1111 i1 р~зко рав ~~ •1 nющ11хся 11а11 рав.1е 1111остью. врс)lент~ смены 
Цl\ К~ОВ OТ'tlOCll;e,l\bllblX под11 ятнft 11 011ycкaнt1fi к llX nр~олж•: 
'rе"!ЫЮстью Однако такне рэзл нч1tя 11с уста11wвл11вэются. ушест 
ву~т РЯ..1 0,..~ 3 1111 ческих точек. испытывавших: столь же длительЖJе 
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( 125 135 \1.111 .. 1ст) оп1ос11тс.1ы1ос nод1 1яп 1 (', " а" 11 точка 330, 11 им. 
~.:ак 11 noc.11e.1нcli, 11р 11суща смено nродолж1псльны х отноr 11тсль-
11ы~ noз11мntil сравннтс.1ыю кратковреJо1е1111ым11 11 11 есра вненно 

бо.1С'е H I ПCllCHRllЫ\111 Oll}'Cl\3111\ЯMll. npIOiOJ.ЯЩltMllCЯ ЩI время от 

поэ,:щсrо мезозоя до r1оэд11еrо f\аf111озоя. Также 1 1сльзя rовор11тh 
11 о как11х-.1116о пр1нtШIПН3.'IЫIЫХ от.111ч11ях KOllC'lllbl)( 0\ШЛIП)'Д 

ЗTll\ H llCXO.ЗЯЩllX .1,ВllЖCllllfl (3000 м в точ~.:с 330, 2500- 5000 м в 
Ol\l.'a1111•1cci..11x то•1ках). 

С.1едовате.1ыю, точка, рзспо:1агавшаяся 11с на окса 1111ческо 1·1 

.111тосфср1101\ n.11пе \11срво11ачады10 разогретой, а затем осты
вающей 11 осезающсii • а 11а xo.10;111oii 11 более мощной конт11-
11('1tта.1ы101i :1итосфер1.\ характер11зустся верт11ка.1ы1ыщ1 д1шжс
н11яv11, 11еот.111ч1 1 :\IЫJо1~1 от дв11жс1111й окса 1111ческнх точек. 

Это может с.ч·ж11ть косвсн11ым лр1ц11юю:.1 тскто1111 11ес кого 
cд1t1l('TDa оксан11•1сск 11х то•1ск а rо•1к11 330 н указ1>1ват1, 11а отсут
ств11с как11х бы то н11 бы.110 особых меха1111эмов . обус.11овт1ааю · 
щнх ПОГр)'ЖСн11с 1\оры в 11pc.:i.c.1ax оксан11•1ссl\11х акнатор11й. 11 
уж. ео всяl\О:\1 с.1учас, этот факт св 1шсте.1ьствуст о возмож 11О· 
стн фор).1 11рован11я структур оксан~1ческого .1ожа в процессе 

всрт11ка.1ы1ых с:.~сщсн11n крупных блоков ко111'11нснта.1ы 1 01i кор ы, 
со11оставнмых по размерам с б.'IOKCl..\1 подводного 11лато Фо.11-
к.1ен.:~. 

4, Разрезы осадоч 1юrо ro1mзo1tтa, llCKIJЫ'!'ЫC н а ФOJI KJH'llд -' 
CKO)t п:1ато. по мнс1шю ряда ученых , дают новый факт11чсск11 i1 

vатер11а.1, nо"пверждающ11it моб11.1J11стскую рсконстру1щ11ю Па 11-
rс11 . 

Этз реко11струкц11я зргументнруетсн прнсутств11С!о1 в 1111ж11с
ме.1овоii фауне Фо.тtк.ТJс11дского пл ато ряда австрат1lkю1 х 11 1111-
.1оп1 хоокеанскщ: форм. Так, nредстав11те.1н рода двуСt'ворчатых 
чо.цюсков Aиcella 11звсст11ы 'В Австра.'1'1111, И 1 1донсз1111, на Мзда· 
гаскарс 11 на юго-востоке Афрнюt [32. Jo11es, Pl:ifkcr, 1977J. 
Сообщества фораv11ш1фер, устзновт~1111ые в н11ж1tе.\IС.1овых 
с.1оях точк11 327, по ,Jо1Нен11ю У. С.'1аr1та, об 11зруж11вают б.ТJ 1 1зость 
к озновозрзст11ым сообществам Австрал~111 (32, Slitcr. 19771, а в 
точке 330 СХО.111Ы с wеловым11 ассоц11ац1tЯ\111 юга Арrе11п111ы н' 
Ч 11.1н 11 юж11ых районов Австрали и. 

По мне1111ю ~r. С.1зitта, Д, Джо11са и друг11х 11сс.1сдовате.1еli 
(32, Sliter. 1977: 32, Jones. PJafker. 1977], это сходство он 11д(" 
ге~1ьствует о бы.101i с6.11нжетюст~1 Фо"11\ .rте ндского плато с Юж · 
1юй Африкой 11 Мазагаскароы . Рас t~:а.11ыва 1111е Панrеи 11 рзэдnн
ган11е се отзе.1ы1ых б..1оков. обус.1ов1Jвwее раскрыт11с Южной 
Лма11т_нкн . датируется по·раз11Ом)' . Р. Дн11r.1ь 11 Р. Скраттон 
f24, Ding!oe. Scrutlon. 1974} связа.111 это раздроб.'1е1111е с хап · 
С1\ОЙ с~...1адчатостью 11 дап1рова.rт11 его ран11е+rюзд11стрнасовым 
врсмене\1 (200- 235 м.~н .. 1ет), К. Э \1э рн н др. отнсс;ш его к 
концу ..10trepa (47. Emcry et а!., 1975) , Р. Реi1ме11т 11 Е. Teitт 

f44 , Reyment. Teit. 1972] - к .\Са.r~ьму, Р . Ларсон н д. Лздд 
40. La r.son. Ladd, 1973], а вс.1ед за н11ы11 Н . Kywap, Ф . Мак-
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Koit 11 ..1 руrие Y'ICIHllC [32, КшtНIГ ct а\., 1977; 32, МсСоу. z1m.: 
mcrman, 1974] - к 11еоком у (1 25- 130 м;щ пет). ' 

l lc обсуждая \!Сха нюм форv 11рооа1111я Юж1юii Атлантики. 
110 у•111тыва я врс:.~я за.'1ожс1111 11 зто it част11 океа1ш, по11учен11ое 
11з в11а .111эа расnрсде:1с 1111я мелковод11ых отложс1111ii no юзра-

~~11~~~111г~rб~~3е~' ,~;~~~;~~~~;r~еnт~~Т:~т~~~ и:~с1~с~~~:11~~;~~ы~. Д~~:: 
гJ1и 11 Р. Ск рат-rо1 1 а. 

Есщ1 же обр ат11т 1.ся к оt1с11 ке рсаль11ост11 дос11рсд 11 11говоА 

структу\) Ы, реко1 1стру11руемоn сторо11 1111 ~..а м11 мо611п11стскоА 
ко1щеш11111, то сдсдуст отмет11ть, что 6ы.1ая сб.111жен11ость Фол.' 
к.r~ с11дского плато. Юж11оi1 Афрнкн 11 Мадагаскара 11с может 
06ос1ювыватьс11 сходством 11х ~1сдовых фау11. Для тоrо чтобы 
уста новнть несостояте.1 ы1ость этого n р11зн а ка, достаточно nро

штуд1tроuать р:~ боты тех у•1с 11 ы х. 1\отор ыс ис пользуют этот 11р11· 
знак д.1 11 подт керждс1111я .\.10611щ1стско it реко11 стр )' К1 t 1111. 

В соОТ1\СТств1r11 с их же заключе1шям 11 ме.1011ые Ааустворки· 
ФО.1К.'!С'11ДС КОГО 1 1 .1ато 06 11 аруж11 вают СХОДСТВО 11е только с дву· 
створч:зтым11 Мадагаскара 11 Австра.11111, 110 11 с сообществами 
двустворчат1.~х, обнтавш11м1 1 113 сснере К:н1ады, на Аляске, в 
Кат~фор 11111 1 11 зо11е Теп1с (32. Joiн:s, Plafker , 1977]. В свою 
очередь, форзм 11 1111фсры 1 1.~ато Фо.1к.1е11з б.r~ нзю1 нс то,,1ько к 
комнлсксам. уста 1t0вле 1111111м 11 юж1шх районах Лр rентнны. 
4 11.111 11 Австра.111111, 1ю 11 зо111.~ Тстнс . от.111 ч аясь в то же время 
от одновозрастных сообществ Юж11О it Афри к и \32, Slitcr. 1977]. 
Наконец, юрсl\ЗИ 11а11офлора Фолклсндскоrо 11лато оче11ь лохО· 

жа на од11овозрастную флору ссвер н ы.'1.: р а йонов Фра1щни и 
А нr.1щ1 [32. \Vi se, \Vind. 1977] . а Jо1 е.'1овая - на ф.riopy Тетиса 
[32 Haq, Loh mann, \Visc, 1977) . , 

Т2ю1м обраЗО)I, 11спо11ьзуя свсденщ~: о р асnростра не1111и ме.10-

nьr х двус"l'вор •1 атых 11 фор а м~ошфер 11 юрско-меловоil 11а11офло· 
р ы. мож1ю сдв11 гать 11.'HtTO Фолкле1щ 1 1е то;1 ько с Юж110А Афрн~ 
кой 11 Мадагаск аром. но с равным успех0Jо1 также 11 с Индо· 
к·11т ае:.1. Сс всро· Восточ ноit Лфр 11кой. се всро·заnадом Европы Н: 
севером Ка11ады . 

ЮГО· ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА 

Во время 3. 39 и 40·ro рейсов с Гло~1 ар Че.~ленджсраа в зтоА. 
чз ст •t окса1 1 а было 'Пробурено восс:.~ь скваж,1111 (табл. 10, см. 
рис. 3). 

Скв. 364 прош.~а 1щеit стоце1ювые илы с обн.1ы1ы м растителЬ· 
t1ым дет1н 1том. чер11ые rлкны н 11лы плиоцена к ка глубине 64-; 
207 м вскры.~а. нзвестковые •н.11ы с прослоям и квар11евых песков. 
от несе1шыс к м11оце11у. Ниже по разрезу. l)IСЖду 245 и 330 11. 

~а~е;;~; f.t~11111еЗ~9с~1~~~1~:ы:слмаер;:::~:;е~~а;.~:~о "во:;:: 
ста. Маастр 11хт-квмпа11ск1tе с.'1011 (359-5 11 м) обраэовакы rл11~ 
ньrм обр азом мелом с Jnoceramus, а блкже к нниmеА q1СТ11 ro> 
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рнзо11та мелом н 1·д11н11ст 1>1< .\Н ! але в ро:1нта \1 11. Ннжс 5 11 .\t ха ра · 
ктср р аз реза резко \J е 11яется. Отдожс1 11 1 я от санто tt ского .io а;1 ь 
бского ярус а нредставлсны 11ередующ11м11ся .\IC.'IOM , а.1евро.'111-
та м 11 , г.1 1ша.\111, са 11ропелсnым11 сл а нuам 1 t, мер гелям 11 , 11эвесТ1 1 я

кам11 , просдеже111ш м 11 до глуб 1шы 1014 м. О н и r~одст11лаются 
м e p ГC.'l llCTl>l.\111 ДОЛОl\llПа:-.111, ГЛ 11Нl!СТ Ы М~ 1 сл а 11 цам н, ' l l Э 1lест 11 якам11 

верхнего апта , вс крыта я м ощ11ость которых равна 72 м /3 1, 32, 
Bol li el а!., 1975. 1978] . 

В от.1оже~111ях а.1ьбс.кого яруса собра11ы .~онны е форам 111ш
феры , обр аэующft е тнпнч ную ме.1ково.~ную ассоц 11 а 1(1t ю, почт 1 1 
11еотл н чн:-.1 ую по составу от од1ю1юэ р аст 11 ых мелко водных со· 

обществ , которые уста новл ены в юредс.Т[аХ Южной Африки, н а 
ло.rrуост рове И ндостан 1! в Больш о.\1 Артези ан ском бассейне 
Австрал 1111 f32. Schcibnerova, 1978] . ~\ \ е.1 к 11е дон ные фораш11111 -
феры 1 t э ве рх11 е \fео1овых с.юев указывают на г.1уб1t1н.1 cpeд11c li 
11л 11 1111ж 11eli ча сти конт 1tнента.1ьного скло на. 1ю не больше 
2000 м [32. Beckman n, 1978). Однако, суд и 110 ост аткам :-.юл · 
люсков (!noceram us ) 18 отдоже1111н .х :-.111астр н хта , ~tOЖllO nредло-' 
.'lож11ть, что вплоть до кон ца 11оэд 11его мела глубнна океана в 

точке 364 11 е п ревышала 500 м, а бо.1ее 11 11тенс11 в н ые опускания 
на ч а.1нс ь в па.1соuсне. Су:-.rмарн ая а м п.1 1 1туда 1юс.'!еа.1 ьбскн х 
1111сходнщ11х д в11жен11й в этоii то 11 ке , rю-в11д11мому , достигает 

3000 м, нз которых 530 м был 11 ко м п снс.н р ов аны ос адками . · 
Олнrоценовыс слои в точке 364 скорее всего 11акапю 1па.r11 t с 1> 

н а глубинах близ ких к современным [48, \'an Лпd е l ct а ] " 1977] . 
Особый 11нтерес предста вляют п рослои са пропе.'lс 1тх сл а в · 

цев, обнаруже 1 111 ые в осадках ад ьб-туро11скоrо возраста. Пат~·' 
нолог11 ческ11е исс.Т[ е.дова1rня аналоrшчн ых пород из р аз рез а скв.' 
36 1 11оказал11. что сапро11е111пы на к ап л 11 вапись лнбо в суба· 
эр альных услов 11 ях, либо в неглубоко м м оре , вбш1 з 11 берегово й' 
ли111111 {32, Davey, 1978; 32, Мс Lachia11 , Pieterse. 1978] . С сап
ропелитами ассоц11 11рованы до.1 о:~.111ты . поэто;>.tу не 11ск.11юче 110 , 
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что 11 те 11 другн с фор :-.111рова.1 ись в л а гун ной обста нов ке [32,· 
Ma:tsuпioto el а ! ., 1978]. 
М11оце11ов 11е отложеннн в блюлежащей точ ке 365 п редстав· 

,Т[ е lt Ы в ос 1~о в 1 !0:-.1 ал еврол 11 та.\! И , которым подч11нсны песчаники . 

Эт11 породы содержат нереотложенную доальбс.кую 11а 1юфлору , 
обломк и турон -а.'lьбскю: сапропел итоиых с.'!анuев 11 позднеме. 
ловые фо ра:-.1111111феры . Л \ ногоч11сле11 11ые n р11э нак11 , у казывающие' 
11 а 11е реотложе1111е. а также градащ1оннан слоистость св11дете.1 ь .' 
ствуют о турб 1 1 д1пово ii природе Э1'11 Х осадков, накап.Т[НВавшихся' 
в глубокоиод11ых услов 11ях , по · в11д 1tм о м у, бл11з к1 1 х к современ
tl Ы\\ [3 1, 32, Bo1 1i et а ]. , 1975, 1978] . 

! ! а прот11во nоложно.\1 борту Ангол ьской котловины, в скв. 
17, до г.1уб1111ы 43 :-.1 з а.1 егают п.1 еitстоцс11 ·1111жнем11оценовые i1.11bl 
с ре.:t кю111 прослоями .\4 С .1 а, а н иже, между 43 11 102 &1, уста· 
1юв.1е11ы 1111ж 11 е.\1 11оце 11 -о.'l 11 гоце 1ювые бра а рудосфаеровый мел 
11 11л ы [32, Мах\\•с \1 et al" 1970) . Су:1я 110 ЭТО .\t)' разрезу, в 
то •1 кс 17 в позднем от1rоцене н начале раt111его :-.нюцена суще-' 
ство в а .1 а м с .'l ководная обста новка. Пос.'lедующес погружен11е 
дна юtе.'10 a:-.tnmпy.iy порядка 4000- 4400 :.i. 

1 la северо-восточ ной око 1 1 еч 11осп1 11.итового хребта в точке 
362 бы.~а вскрыта мощ11ан (710 ~1 ) 11ачка 111лов, содержащая 
в 1шзах под ч 1111е 1шы с просдо 11 ме.~а. Возр аст эт 1t х пород был 
опре .т~елен как 1 1 леit стоце 1 1 ·ра11нем но uс 1ювыit. Н11же за.1егают 
от1гоценовые м ер rе.111 ( в том числе бр аа рудосфаеровые) 11 на-
1ювыil :-.tел . l lx мощность равна 210 .\t . 01111 подст11.Т[аются нзве-' 
стковым 11 а.1евротпам 11, 11звсст11як а м11 , ка.1ькаре111пам11 11 ме· 

лоч, дат11рова н11ы\t11 эоце1юм 1{3 1, 32, Bolli et al., 1975, 1978; 32,' 
NoCI, Me1 gue п, 1978] . 

Калькарешпы эо11е11а 11 ,мел ководная 11анофлора в о.тшго· 
це 1~овых с..1оях свидетельствуют о тпор а.'IЫIЫХ ус.1ов 1 1 ях, п ро

существовавш 1 1 х до начала раннего миоцен а. Опуска1111 я. после· 
довавш 1 t е за ЭTllM, IJ[\IC.'Tll суммарный размах ОКО.10 2000 м, нз 
которых около 700 м были ко~ше нс ирова ны осадка м11 . ' 

В раruюложенн о i~ рядом точке 363 был оп11са 11 сходны it раз.' 
рез [31, 32, Во11 i ~t а 1 .. 1975. 1978] . В это i1 сl'Zваж 11не по;~ с ред-: 
11 е- 1111ж 11 е.\\11оценовыщ1 11.~ а мн , в 11нтервале 50- 173 м, залегают 
о.111гоце новые браарудосфаеровые 11лы 11 мел, 1111 же которых 

бы.~ а вскрыта 1 00- м етровая па•1 ка rмe.'la. в том ч исл е косос.'IОН· 
стоrо , дат11рова 11ного эоценом . Н1 1же, до глуб1111 ы 325 м , лежнt' 
напео ценовыii м е.1. Эоценовые 11 п алеоце новые осадю1 содержат 
11ер11товую нанофлору , представленную рода.ми Braarudosphaera 
н Тlloracospliaera [32, Ргоtо Decima et al., 1978). 

Непрерывный разрез верх не го :-. 1 е.Т[ а представлен нэеестняка
мн 11 мелом с 0611.'IЫIЫМ тс рр11 rе11 ным материалом м<Jщностью 
около 11 5 м . Ве рхнеал ьбо.юнii подъя.рус (440- 553 м) обраэо-' 
ван алеврол нтам 11 н 111 звест11якамн, мергел истыин нэвестнякаwн 

с м 11оrоч11сле н11ы м н следами размыва . В сложении аптского 
яруса участвуют 11звестюrкн ot1 к ал ькарен11тьr . Его вскрыта• 
мощность составляет 60 11, · 
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Лптск 11е ка.11.каре1111ты. 110·BIU.ll\IOM)'. 11акапд11вз.111сь в \\e.'1 -
hOВ0.1HOi1 обстанов11:с, на r.1y61111ax неритовоii зоны. В 110.1ьэу 
этоrо rоворят \1е.1ков<1.1ttыс зонные форам111111фсры, об11аружс11-
ные в зт11.\: от.1оже1111ях [32. Scl1eiЬлcroYa. 1978). Краткощ>смсн · 
ные п0,1няп1 я соnровож.1а.111сь возннкновс1111ем .1 а1 рн1ы:< ус · 

.10011ii . В это вре\IЯ фор:~.111рова .111сь до.110"11ты. В 11осде:1ль6ское 
врс;~.~я о кеа н в точ ке 363 ста.1 r.~убже. Mcmote донные форам11 · 
10tферы нз вср.\t 1 С\1е.1овы:< слоев указы вают на 1·.1 у611ны в 11ре· 
де.1 ах 2000 \1 (32, Вcckmann, 1978J. Ме.!Jковою 1 ая 11а1юф.'1ора 113 
па.1еоц('новых 11 эоuе11ооых осадков f32. Prdto IЛ.-ciш:i ct а!., 
1978] 11 \tе.1ковоз11ые же до11 11ые фора;1.1111111фсры. об11аруже1111ые 
в па.1е(ще11овых оможеннях (32. Prolo Deciina, Bolli, 1978]. 
ВОЗ!о!ОЖllО. СВ1!.1СТе.1ьствуют о ПО.111ЯТllЯХ устоitчшю (: 0.'\р811ЯВ· 
Wll\CЯ .'1.О ко1111а о.111rоце11а . в тече1111с 1\Отnрого от.1ага.1ась косо · 

с.10 11стые 11 звест11як 11 11 браарудосфасровыс 11.1ы 11 ме.1. Ло да11 -
111н1 Т. ва11 А11.1.с.1а н др. [48. ,·а11 А1н1<'1 et al .. 1977] , 1юсJ1едо
вате.1ьность 11а.100~ 1t0ВЫ\: .1BllЖ("]ll1ii 61.i.'la 111юit 11 эnне11-сю1rо· 

ЦtНОВЫ\t ПО.]НЯТllЯМ прt.:1ШССТВОВ3.'111 ltl!ТCllC llBHЫC 11 а.1еощ•11овые 

опус..а1111я. 1:1 рсзу.1ьтате которых возн111\.111 r.ч61111ы. .111шь на 
300 \t устуnавш 11с ооорсме1шы". 

Пос.1<'0.1 11 rоцс1ювое поrружс11нс д11а в то•1 кс 363 д<1ст11rадо 
1100 2200 м. 

Н а lljIOТ'HBono.1oж11oii. юrо·занад1юf1 око11с<t11Ост 11 Катооого 
хрсбтз. в точке 359. 110 дан11ы.\t К . [ J epч· H 11C.'ICCH 11 .:i.p. [32, 
Pcгch· N1el s<'n et а!" 1977), бы.111 вскрыты n.~11оuон·.\11юцс1ювые 
11.1ы \1Ощ11остью 37 ).1 . ПО.1 которы\111 .1ежат со стратнrраф11чес
КН\1 перерывом и.1ы 11туфоr<'1111ые1t.1ы верхнего эоuе11а с nрос.1оя· 

Nll ву.11\а1111•1есl\о~ 11en:1a. Д.1я эп1х tюpo:t хара1о.тсрны 111тсутствне 

~;~~~:~.'~";~е~fо.1~~~в~~~~·1~1:1~ва;;:;~, б:~~~знаы:к~.оg591 ~::~~~: 
же111.~ тращтовые Т)'ф'"· 

Судя по пр11сутСТ'в11ю в туфах вк.1юче1111il. сложс1111ых осада•~ . 
НЫ\111 порода ,111 с 06 11.1ыюi1 макрофау1101i , 11х 11зв<'рже1111с про
ис11:оз11:ю в субаэра.1ь11оii обстанов"е r32. Fodor et al .. 1977]. 
По на\О.1Ка\1 фора)4111111фер г.1уб11на эоце11ового моря достнга.1а 
900 м [32. Вoersm~. 1977], 0.1нако К. Лерч · Н1tедсс11 с•штает эту 
ц11фру эавышенно11. Ло се мне1111ю. 11аноф.11ора, собранная в 
эoue-JIOBЫ\: с.1оях, указывает на \IС,1ково;ншс ус.101н~я [32, 
Perch·N'ielsen. 1977J . В это.\t с .1у11ас 1юс.1еэоцснов()(' (11 ,11 11 
пос.1е1111жнем1юцсново(', ес.111 считать перерыв \leж;:r,y эоuсно" 

н срсд1111м w11oue1to\I разреза скв. 359, обуслов.1с11111о1\1 суба 
эра.1ьным раэмыво\1) norryжeнite то•1к11 359 соста1,11т око.1о 
1500 w. В конпе .\11tОцена точка 359 pacno.1ara.1acь 11а глуби· 
не 1300 \1 f48, ,·ап Andel et al .. 1977}. 

Скв. 360, п робуре1111ая ва по.1воднпr1 Капсхой возвышен 
ностll, nрош.1а п.1 1юцt'!1-от1гоuеtювые 11л1" 11 мс.11 11 1 1а глуб11· 
нс 564 м вош.1а в эоuе11овыс мерге.111. мел 11 нэвсстковые r.'111-
ны (32. Вolli ei al .. 1978]. В соседнеi1 точ ке (36 1) пос.1еэоuе· 
_новые осадк11 11м еют энач 11те.1ьно :о.tсньwую мощность (3 1 м) 
100 

.8 cpa BHC lll!I! с 564 м 111 ТОЧJ\С 360 11 уста11овле 11 ы J\llТО.'IОГНч<!С.К Н 
СХОДJ!ЫС QT.'JOЖCllllЯ зоце1юuого возраста. Под 1111.\111 в \НIТСр· 
в а.1е мсж.n.у 259- 288 м кы:<одят nа.1еоце1ювыс г:rи11ы 11 J>!C.1, 
смс11 яющ11сся nоэш1е:\1с.1оnы\\1 1 r.ТJ1111a.\111, песка""· а,1евро.111па
w~• 11 rт11111стым11 с.'l анца\111 с 1111оцерамам11. Ддн этоil nа чюt 

~~~~~~~~p~~1.i:<~~~~:C~~~ ~~~~~:/~~~1т~~еьб~~о~~ ~~~~~~~::; 
1 10дст11.nаются г.1111111стым 1 1 сла11цам1 1 , 11есча1111ст ым11 11 глауко· 

11 11тоuым 11 алсв ролнтам11, к вар1н10лсвош11 ато1н.~м11 11ссча1111 1<а · 
\lll . в вcpx11 cii части этой оер 1111 11реоб .1адают глш111стые слан · 
цы , • iзc1 n содержащие большое •111сло расл1те.ТJы1ых остатков 

~;s~C'~;ll~~:.\~~ ,;~~~~~l~т Bllll~IЗ~O~l~~~:~в~~TTCCЯКl~{'c~~oyc ":С~р.'1:~ 
м ежду 1029 11 1295 ,м , В 11 p11эaбoii1юil част1 1 скваж1111ы лежит 
1 0-;~.tстровая 11ач ка 11ep111.ix r.1111111стых сапроnспсвых с.11а1щсR 

< 0611.11>1\ЫМН (до 10% ) paCTllТC.'IЫIЫMI! остатка ми. 01111 ДЭТlt · 
рованы аnт-баррсмо:\1 (32, Boll i ct al., 1978). 

! l асыще111tостu баррем-а.'1ьбск11х C.'IOCB раст11тспu11ым дет-

~=-~~~'011·~~~::,~:1<~~ ~11С::~:11яв н~1кр~~~~~~о~:х ~~:~о :е~~~=~~~· 
моря . 11 зуче1111с пы.1ьцы 11 с1юр 11з аптсю1х 11 зльбскнх от· 
.ложс~т i1 110дт 11срж.з.ает это r1рсдположе 1111 с [32, Davey, 1978; 32. 
McLt1cl1lan. Piclt!ГSC, 1978] . 

Широкое разв11т11е срсд1 1 1юзд 11емсловых пород косослО1•· 

сты:< р::~зностсit. содержащ11х облощш раковкн двустворчатых 
мол:1юс~..ок 11 0611.1ы1 ую мелководную ~1а1юф.1ору [32. Proto 
Decima et al., \978]. п р11сутств 11с rлауко1111та указывают • .на 
сравiштоедьно не6о.11ьшую r.1y61111y позд11емелового басссн11а . 
<:карее нссrо она 11 3)1.tСнялась н 1111тер валс 200-500 м. Воз\IОЖ· 
l!O, 11 то 11екоторые гориэонты вер х11емслокоi1 сср1111 отлага.1111сь 
в пр11 бреж1юП зпнс. 

11 11тс11с 1 1в11ыс 011уска1111я д11а в точке 36 1, 110-в11д1t.\1ОМу. 1 1а · 
ч а.1111сь в pa 1111ena.'1eorc11oooc нремя. В эоцене тут уже существо· 
~а.'! океан с r.1убн 11 ам 11 6т1зк 11м1t 1\ совремс111~ым . Т. ва11 А11дс.1 
[48. \'an Andcl ct а\., 1977] дает схо;:r,ную 01tе11ку (2500 м) для 
11 а ча.1 а м 1юцс11а. Общнil размах пос.1ебарремсю1х 1111сходящих 
.д011 жен 1 1it в точке 36 1 дост 11гаст 5800 м. 11з которых 1300 м 
ко м пенс 11рова11ы осадкамн. В точ1<е 360. судя по пр:11сутств111? 
в ЭOUCllOIН>IX 11 OЛllГOUCHOBЬI X СЛОЯ:< об 11лы1ы х 1мс.1ковод11ых кок
КОЛllТОВ (Braamdosphaera, Micгantholiihus, Ретта ), кр уш1ые 
о0пус ка1111я uoз1111K.'lll то.11ько в 1\О1ше палеоrе11а-11ач але \ll10tle11a 
(32, Proto Dccima et al .• 1978] . Их амп.1111туда ра.'811а 3000 м. 

В ывод ы. J. Из восьм 11 скваж 1111. пробурс1111ых в акваторнн 
Юrо·Восточ 11 оii Ат.1а11т11к11, в четырех обнаружены .)4 е.1ковмные 
от.10,кения эоценовоrо 11 о.т 11rоцс11овоrо возраста . Однако зто 
11е дает ос1юва 111 1й считать. что юго-восток Ат.11 анп1ческоrо оке

. а11а моложе п ропtволежащеii, юrо·западноn, части е го. От 
1'31\0ro вывода следует воздержаться . так как, во-первых. сеА· 
час неювестны разрезы осадочной толщи абиссадьных зон 
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Л11rо.11ьскоi1 н Калскоft кот.1ов1t11 11 , во-вторых , •1 ст ы ре точк 11 с 
ме.1ковод1tы;\1 па.11еоге11о м распо.1оже11ы на nодняпш Кнтовоrо 

хребта . Основываясь 1 1 а 1111х, можно гоnор~tть об относ11тс.11 ьно 
недавнем поrружсщш этоft структуры, ~ю было бы оп асно рас
пространять этот вывод 11а всю акваторию Юrо- Восточ 1юi1 Ат
.1а 11п1ю 1 . 

2. Судя по ра зрезу скв. 361, вскрывшей ;\1е.1ко1юдные оцо-' 
же.н11я баррем-маастрнхтского (а ВОЗ :\IОЖНО, 11 баррсч -11 1 а.'lеоге
новоrо) возраста, се весьма проблематичное отп.1ы в а нне от осн 
слред1шrа в течс1111е 50- 55 :\IJIH • • 1ет нс соnровожда.1ось скол ь -
1ю-111tбу;u, замет11ым JJОгружс1111см . О1ю на 11а .1ос.ь то.1ько тогда. 
когда эта точка лрош.11а пoчl'll лолов11ну расстоя н и я от сред1~н
иог? хребта до с вое 1i 11ы11еш 11еi1 поз 1щ 111 1 . Т а к н:\1 образом. 11 8 
это11 _част11 окса11а расстоя1111е точ к11 от ос1 1 оnреди 11га 11 г.r~уб~ша' 
в неи океа1111чес кого ложа нс коррст1руются. · 

З . В тсчс1111е 39-го 11 40- го p{'licoв < Г .1омар Че.1.1енджера» 
на протнво.1ежащ11х краях Ат.1 а11т 1 1 ческого окса11а в точ ках 
330, 356, 360 11 36 1 в отложе 1 1 1t ях 1юзднсй юры, ран 11 сго 11 
позд11его мс.1а бы.'111 0611аружс11 ы гор 1 t .JОf1ты саnропс.11нтов 11 л 11 
г.111 н нсты.~.: с.1а11цев с весw1а 0611.1ы1 ы :-.1 раст11телы1ым детр итом. 
Эти факты 11сто.1Jкован1:.1 1как с в11детс.1ьство было1i совмеще н
ностн ЮжноЛ Амср11 ю1 111 Афр~tкн [32. Kumar e t а ! .. 1977]. Та 
кая трактовка эmtx д а11111:.1х. на r1epuы 1t взг.~ яд . кажется те:-. 1 
бо.1ес вероятноil, ttтo 'в то чка .~.:, распо.1Jожен н 1>1х н а тротнвопО
.1ожны х краях Южноii Ат.'J а нтнкн н оха.J ываюuщхся сбл~~ж с н 
ным11 при моб11.1J11стск·нх рековструкциях, с апро пел иты нак а n 
"111ва .1нсь пр11мер110 од1юврсмс1шо. 

Однако од110 обстояте.11ьст 1ю. сс.111 11 11е 11 сключает но.~ 110 . 
стью. то затрудняет 11с 11 0.1 ьзова 1ш с этого 11рнэ11ака _ця обос но
ваl!'ня :\tоб11.1111стск11х пос трое1111 1i . В эnох у 11 акоп.~1 е11ня сапро· 
пе.11пов на 11 .11ато Сан- Паул у 11 в А11 rольско1i кот.човнне мс.1 ко· 
водные ~а.:t.кн форм11рова т1сь также в преде.1ах соврсме11 11 ой 
Ла;J.во:~но11 ВОЗВЫШС.нJЮСПt Р11у·Гра нд11 , а это оз11ачает, ЧТО 11а' 
.1~6011. мобJ1.111стской реко11струкu1111 w1tp11 11 a сред11еме.1ово il 
Юж1юн Ат.1а1п11к11 (11а wиро~ нынешнего Рно-де-Жане Лро ) 
.1~1ж11а быть нс м с11с~ 2000- 2200 км. С.1едует отметить . чrо 
океан nрн:-.1ерно такон шнр 1111ы показа 11 на rпа.'1еогеогр аф~ t чс-

~~~Н ~~е:е~. ~t в::~ . А119~~)~ д•1 Я н а ч а.1 а севоманскоrо века '[48.' 

Сапро!Н!.'IНТы, накал.111вавш11еся в прот11во.1ежа щ!fх краевых' 
эо~ах ~жеана, отстоявших друr от дру га на 2000 км , ш 1 8 \\ а · 
.1e11we11 степени 11е указывают 11а первоначальную сб т11жс 11 
ность Южной Амер11к11 lf Афр11кн, а св идете.~ьствуют .~ишь ~ 
сход11ых ф 11з н ко·геоrрафнчссю1х условиях, существовавшвх в 
середн11е мела. в област~х этих ко11т1111ентов, расположенных в 
п реде.~ах одно н ш11 рот110 11 эо11ы . 

4. Сказанное в лолноil мере от11ос11тся к поnытка:м 0600110-
вать J.1 обнJ1нстские реко11струкц1П1 п р исутствием аптскнх эвз по." 
рнтов в Бразнт111 , н а плато Сан-Паулу 1Н у побережья Анголы 
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{ 14 . Leydcn, 1976 11 др.], 1юскольку нет oc11oвa 111ti1 сч.11тзть, что 
ООЗНЬI Ш СIШОСТ Н Р11 у-Гранд11 в КОIЩС. pa1111cro ие.'lа \!С существо
вало . 

В проч ем, главное возр аже 1111е nрот11в объяснения прсж11еi1 
сб.111же 1111 ост 1 1 Афр 11к11 11 Юж11оii Америк~~ 11р11сутств11ем одно
возраст1t1.~ х эваnор11тов в противо.1ежащ11х 1 1ер 11фсричl!ск11х 
.эо11а х Юж1юй Атлант111ш связ а1ю с тем, что размсще111tе позд11е
ра 1 111емс"1овы х со.1е11ос11ых бассеi111ов в пределах этих контн
J~е1пов ко 11тро.1 11 ровалось 11е их по.1оже11 11ем относнтелыю г1шо· 

тсл1ческоfi 11овообразован1юй Праат.~ант11ю1. а оnре.зе.1 я.'lось 
г.~обалыt ы :-.1 11 кл н м атнческ11:-.111 фактора:\111. l1 мен 1ю 11ос.1едние 
обу1·.11он 11т1 11акоплс1111е эваnорнтов в шнротноi~ зо 1 1е. лежав· 
шeil в Южном ll OJl)'Шap1111 между о~ 11 30" ю. ш. 11 проход11вшеli 

:~~~~·юю~~~;а.~:~Рf~i,· 1a:~~~h~~l :19?о~1~~ ·~:п:Ф1~~6). "э~~; 
меловой звапорнтовыil пояс по своему ге 11сз11 су а11злоrнче11 

бол ее рз11 11ему тр11 асо00·юрско,1 у со.1е11осному поясу Север-
1юr о no.iy wap 1tя , расло.1ага1ш1ем уся между \ (}° 11 55° с. ш . в 
Uuepiюй Амер 11 ке , Е вропе, Северной Афри ке ~1 А з 1111 f 48, Меуе. 

r-hoff, 1970; 14, Rona, 1976]. Очев1щ110, что эваnор нтовые пояса 
нс 1н1 еют ни ка кого отношения к я кобы раскрывавшемуся в зто 
вреv.н Атл а нтн ческому окса11у. 

5. В точках 362 '11 363, лежащи х н а С(!8Сро- восточ1юй око11еч-
11 остr1 К1по1ю r·о хребта, 11 в точке 17, расnо.11оже1нюit в юго-за
r1 ад1ю\1 у1·.ч абнсса.111 А11гольскоi1 котлов1111ы. в npouecce буре-
1ш я с.:.биаружены ор га11оге11 11ые нлы. мел 11 мергс.111, в которых 

ро.1 ь породообразу ющ11х орга1шзмов 11р1шад.;~еж11т ме.чковод-. 

,11.J \I f\ fJККо.11 1тофорам рода Braa rudosphaera. 
Это r1озво.1 яет 11 ам ст 11ть nозд11епалеоге11овую шельф<mую 

зону, по-в11д 11 мому тя готевшую к совре)lен ном у К~1товому хре· 
бту н захватывавшую также знач1пелы1ую ч асть акватор1tн 

н ь111еwне1i А нго.1 ьской кот.юв11ны. Судя по разрезам скв. 17 н 
363, это мс.1 ководьс 11росуществова.10 до на ч а.1а раm1его :-.1 110· 
це 11 а, 11 ос.1 с •1сго его северо-западиыil фланг был втя11ут в 
011уска1шс, 11 0-1в11..111мому связа нное с 11акаты вз 1шс.м •проr11ба 
Аннтьскоil кот.1Jов11ны на 110.1нятне Китового хребта . 

Бо.1ес ра1111яя стадая рзэв11тня хребта восстанав.1 11вается 
по данным скв. 363, резу.1ьтатам дра1111рова 1111я 11 отбора ко
лонковых проб. Как отме'lа.11ось , на северо-востоке хребта мел· 
ководн ая обста новк а существовала во второit полов1111е ра~1-
1 1 ем еловой эпохн (скв . 363). По :\1атер11алам .:~раr11ровання на 
севср но ,1 фла11rе севе-ро- восточ1юго сектора К11товоrо хребта_ 

~~~~~~:;~ы в а~:~.~~~н00~~11с~~~е oт[~~~m~~:io~~~-p~~~~~. ~~~:]:_ 
Во uрсмя 12-го рейса <Вимы» на юго- восточ11ом ск.110 11е хребта 
в точнс с коорд1111 ата м11 08°06' в. д. 11 22°58' ю. ш. (глубина 
41 18 ~1 ) был а nод11 ята колон ка осадочаых mород дл ~nюА 980 см-, 
В 11cil уста 11овле11ы отложе11 и я п .1е itстоце11а, ~1соген а и м аастри
хтского яруса. Неогеновые с.110 11 за,1егают нз карбон аmых 



11ородах маастри:па с размывом. nовер .хность нссогл ас ня срс
зn11а под углом 45° н rюнрыта корJ<о11 оннсл ов. Срсд11 фора ми. 
ннфср, собра1111ых в всрх11смсловых осадка ,'\:, щн•об.1адают n.1а -
11ктонныс фор'-!ы. Дон11 ые форам1111 11фсры ук азывают 11 а rлу
б111t )' об11та1шя в 1111тс1нэа,1с 200 2000 ~1 11 э1н1ч11 rе;н,ную уд а.тrс 11. 
ность то111\ 1 1 от 6epcrn (47, Todd, 1970]. 

б . Пр11сутств11е в скв. 359 тра:~щтовыл туфоu абсо.1юп 1ого 
возраста 40, l± J,O млн. лет [32, Fodor ct a l., 1977] может укы 
зывать на стр)·ктур11ую общ1юсть Китового хребта 11 отрога. 
Южно-Ат.11.111т11 ческоrо х ребта, отходящего от посло?д11сrо около 
n11ра.1лс.111 4 0° 11 с.1ужащеrо цоко.1е~1 островон Тр11сrn11-да · Ку11ья 
11 Хоф, с одной стороны, 11 зоно~"1 noзд нC \I C.rtoвorfH1a.1eorc1ю
вoro B)'.'lha1111з\1<I Haм 116 1t1t - с друго ii . 

В 11рсде.'!ах этого 06ш11р1юго эрса.1э. в цс.1ом зытЯll}"ТОго & 

северо- восточном 11а11рав.'!с 11111t . сог.1 ас1ю nросп1ран11ю 1( 11 то
вого .'tрсбта щс.1оч11ьrс .'!авы 11 туфы 11а.1сm-енов') 1·0 Еl-:>зраста 
установ.1сны 11 е то.1ько в точке 359. 110 11 на островах Хоф {45. 
Gast. Tilton, Hedge, 1964) , Тр11ста 11 -да·Ку 11 1.11 (42] 11 н районах 
Рехобот, 81111 ,нук, Месс}·ма 11 Uумсб ll a\11tб1111 29]. Тра.;11ты 
ю.111ват 1сь в 11азсм11 Ы .'( условиях, что уст.11юв.1е110 нс то.1ько 
в l lам11бщ 1 11 11а острове Хоф, но н в точ ке 359. llзосржеш111 
соороеожда.11tсь \1Ощным11 взрыв :l\1 11. Од1111 11з так11х катастро
фнческнх взрывов н обусловщт 11оз1111ю1овс 1111е трахн'f'Оnыл Т)'· 
фов разреза 359 [32, Fodor et al .. 1977J. 

Есть основа1111я сч 11тать, •rто 1(11Тo1Jыii .'t рсбст 11 К)'.11 1сообра~-
110 nр11мыкающ11i1 к 11е:\1у отрог Юж1ю·Лтл;11п11чссhоrо хребта 
с островач11 Тр11ста11 -да · l(у 11 ья 11 ХОф 11редстав.1яюr собо1i 
по.1уразруше11111>1 ii мнкроко1rтн11е1 1 т- рел 11кт дрсв11сii, К!)f!Tlt 
нс11та ,1ыюii коры. 1 / а это указывает не то.~ько структурное 
<'дFIHCl'fIO :1реа.1 а ра1111етрет11•1 ного ще.1очного чагмап1зма, 110 11 

прнсутствнс 11а островах Хоф 11 Тр 11ст:~н-л.а- Ку1 1 1.>я yr.1tr'JDaТJ>1'( 
об.ючkов мусков1п-б11от11товых гран11тов, мнкрограв нтов 11 

гнейсов 06 этом же св11детс.1ьствуют а 1ющ1.'1ьные соот11ошс1111н 
нэотоnов сн 1оща 11 стро111н1 я в 11соге11-чстверп1 чных .'l а нах o-ua 
Хоф, о6}'слоцлснные. по .ыне1 111ю П . Г-сст :1 11 др. (45, Gast ~t з1 . , 
1964} . взаАмодеАств11е.\f .1 а в с древнн м 11 кр11ста.1.1111<К:о1щ 1.111 по
родами, слага1ш111м11 стенки подводящнх ка11а.1ов. Это вэ а 11мо
де1iствне сопровожда.'!ось nepcpacnpeдc.rre1111cм рад11огс1111ых 
llЗОтоnов. 11.'( захватом лавам11. 

В процессе rравн~етр11чсско11 съсмк н в севсро-иосюч1ю" 
секторе Кнrового хребта под 1111м обнаружс11 иощ111>1ii корс11ь.' 
уходящ111i 1 1 а глубнну 25 к~1 [24 , Goslin , Sibuet , 1975J . Стол ь' 
мощ11ая кора под асейсмнч11ы" хребто\f , в предеJ1ах которого к 
то.чу же в тсчен11е nоr,1едщ1 ,'( 20-ЗО MJI H .• 1ет , по- 1111днмому, 11с' 
nроявля.11ась вулка1111чеокая деятельность, также \!ОЖет слу-' 
жить косвет1ыw указа 1111ем 11а ко11т1111е11талы1ую n рнроду этоn 
етруктуры. 

." 

ОIРАИ НН ЫЕ МОРЯ СЕВ Е РНОА ЧАСТИ 

АТЛА НТИЧ ЕСКОГО ОК. ЕА НА 

В зтоii акв атор1111 6уре1111с nровод 11.1ос ь во время 38-ro6pe~: 
с Г"1омар ЧСJIЛСllДЖ~ра•. Бы.10 n роЛде~ю 16 СКВЗЖ!ИН (та л . • 

рнсВ ~~·ч ке 336 .вскрыты 45 м n.1е ii стоцен- плноцеиоаых -:S°' 
сков 11 l'Jll!ll ё глаукою~том, под которыми в интервале -

rs9 М З:l.'ICГSIOT 11.lbl, ГЛIШЫ, 11ССКН ( в ТОМ ЧКС.'I С ;}~~o;:нl~:el)I 

336 1 ii& 1 GЗ"21' f. щ" or.i;· .>. з 1 I~ 1 r~.S ~::: =r:цt• 352 ~ ~g П399 • •. 12 28 • • 

~& 

3
" 1 Н ~ 1 "43'< .... " " ' " ' •· '· 1 Шi 1 :z; 1 ~;:::: =:::.~. 345 f§ i. f.950 1 •, 01 14 э. А. 

338 167 47' с. ш. , ().)"23' 
11

• .!1 1 :~~g ~~ 1 ~::::: ~i:~Jie•· 
339 } 67 13 • • . Об 17 • • 1111 А o.1 11roцt11 
340 ; 67 12 • •• Об 18 • • :::; ~~·5 ~:::::: :.::" 

~:~ С ~~~ : :: :и : ; 1316 170 Ран11 11 А " 11оцtн 

"348 1 ~ ~ 1 68 :'Ю ' f . 111" 12 28' 1. il 1 :~~ 3:: 1 ~~;;~~~Н Юlttll .350 =" 6703 ••. 08 18 1 • 

~= 

"" 1 "1 6953'о.ш"08 41 ' •о 1 ш 1 :~ \ ~:::·~·" ~:~ ~~ : ~~ : :: ~~ : : 92d 319 P11 111111il ~ 

"' 1 ~!~ ;609' < ш . 0"53 •. ' 1"'°1"' 1 ~::':'.":..". "' 
." 



11 вy.trK8 1fl\ЧCC1Шe ПС"П1U/ JJ_trl\OUeЩh 

~;~~=:.~~:~~ювr·о~11~оttт .~riбc ~;сс~1~:~~~1;~в~~~~'ук~;тх~;~~ 
:-.111 а .1евро.'1 1t ТЭ'1 1 bl.Jl l! r.1а~коинтовьrмн r1ескамн, глауко1111товы.' 

1• а.'l.евр11товым11 нJ1ам н 11 1ne11лa~t11. Coдepжa-
'lJ:I' v~ н11е глауконита в uт.10· 

'31t-i • же1111ях всрх11сrо о:шго-
uена колеб.1етс 11 от JO до 
40%. в срезнео.'lигоцено
вых порода" тю надает 

.10 2-5%. В ш1·ч:рва.'1е 
235--·254 И \"CTaHt.,B.\C ll Ы 

слои. нерехоiныt> от 0.1 11· 
гоuена к эоuсну, образо
ванные г.'IHIOJ.!>:i;. <.1рг11.1-

.rr11там11 с гла•·t1(1::~•то м 

f5%) 11 ву.1ка11i1че~r.н м11 
11еt1ла~нt. Эта паu; ... а •щд

стн.~н1с1('и верхне-срt.~~е

эоuе1ювым11 арrилли·~:...м~~, 

r.1инам 11 с 11рос.1 :н1 и 

11еп:юв общей мощнаt·rью 
190 м. Ннже общ~руже~н..~ 
фау1111ст11<1есК1t 11 с (1Харак

тер 11 зов<!нные гл~шы I! ар-

Рнс_ 4. Точ1ш rл~(IOl\ODO.lltOГO Ciypel!HЯ 11 ГНЛ.'IИТЫ С 11рtк.1Ш!~Н! B\':J· 

сепероат.1а11п1чес~.;.мх мор11х канобрекчий н нл<1ет.i ,111 
базальтОll (32. Tal\\·aт :i ·t 

Скв. ~ nрош.ТJа 38·мет ов ю а а~., 1976]. ~ 
_р.ен.о.оог_о ооэраста а межд/ 46ун l~?~K} н.11ов але11стоuе11; 1ин-
наt1uш1ыС Г.'IЗ)'К~НИТОМ. --· м-с.QСДНСО.1!1ГО..,Ц~Ые--

По данным К. Мюм1ер [32 1'\iШer 1976] раН11ая в о.111rоценовых отложе~иях то~ек 336' н;-и2схрдор<!, соб
му 1:1 родовому составу ана.1огнчна о;~1юв и ;;:i ' no uидово
Нндер.ТJандов, северных райо1юв ФРГ J. озрастным флорам 
на месте 11с.11андсkо-Фарерскоrо 110 о~а анни. Судя но ней, 
су~ествова.1 эпнко~~тннента.trьный бас~еК 8 к?бнuе па.1еогеиа 
во 11 зоны. Это заключснк-е подтве . . н с r.1) инами 11ерито
с.1_нrоцеиовых сообществ фо рждается б.1н зостью эоцеtl· 
nopora к о.1нооозрастным ас~~:ииаН:и~~f Б'":..~'lю1дск~-Ф а рерс коrо 
~~:~а 3~~61'1'.1~~~и~.в1~1р11сутств11ем в эоц:~~~~х ~~~~:ае:~~в; 
Вogolyubo\·a, Timofee\', J~~~'jнных 1:~сп1те:1ы1ых остатков f32. 
но в конце :.того разде~а пс 11 гла~ кон~па. Как будет показа
те р11 сти ки базальтов .вс~рытро:1огическая и х11мнчес1,аи харак
в 38-м рей се, также c'I жат ~~х в ряде скваж1111, забуренных 

•ванне в пределах по• Jг с~ешшм указание~~ на существо
нента.'l ьн ого моря. р а неrлу окого палеоге нового э11111юнти -

нv. Выпаден и е и з р азрезов скважнн м ноценовых (336) н верхне. 

СдиГОuе и-м11оценовых (352) слоев позволяет оре.АПОJJО"ТЬ..,. 

1 
nослеолнrоuеновое вре.ия на Ислан.nско-Фарерсиом llOfllll't 

с:уш~стс~о:а~:].. c(~~~3lJJ.~:ь~~я в o~c;;:eo;~Ori котловине {32 Та1.. 
wani et а\., 1976), вскрыт разрез, оче 1J ь блиэкнА к уста.О... 
ИО:'>! У н а J kландско-Фа-рерском nopore. Под илами, r.1ив81ОI 8 
вулкан 11 ческ~и11 пепл ам и с р ассеян11ыи r.чаукоинтом, ОТ11еС8- ~ '.ll.J 
ными к 11.тtенстоuену - n~J· 'ИЗ глубине 75 м auerllDТ 
gедне- нли нижнеоднгоценовые глины и :илы. смеи•хш.еt8 
ниже 111 м серией перемежающихся лавовых потоков и 11JВ8-
ничесю1х брекчий базальтового состава. Баз альты этнх брекчd: 
6.'lизки к базальтам Восточ ной Гренландии , Фарерс.ю1х остро
вов и n.тtато Воринг [32, Scbllling, 1976] . 

В Лофотеиакой котловине в то'fке 343 мощность nлeftcтte· 
новых н 'П.Р.1ю11еновьu. отло;~к.ен нй nре.вышает 107 м. Оо прr.а· 
ст а в.11ены nес11а 11ыми н известковыми ил а м и с rлаукоВИtОМ • 
•нанон.т1амн. Под ними в интервале 145-250 м мж.ат алы. 8)'.1· 
к ан нческие пеплы, r.'lаукон нтовые глины , арrнмиты сре.а:неrо 
н ни жнего эоце на. Нижняя часть разрез а nредставлеиа оото&I· 
ми базальтовы х .11ав. разделенных п ачкам и терригеииых nopo.a 
( алевроднты, песчан ики. гл а у коннтовые песчаные илы, кокгао
м ер атобрекч.1-111 н кО'Н глом-ер аты . образовак11ые rлнн яиы111н ou.: 
т 1~ шам1t 11 галыюii а рг11лл нтов) и ~звсстняка,мн с миоrоч11tпе11-' 
11 юн1 cл~<wit ya;v.~32 . Talwani et а\ " 1976]. Базальты •s' 
р азреза скв. 343 сход н ы с пл атобазальтаи.н ГревлаНJtИи • Фа: 
рероюtх островоо [32, Kharin, 1~76; 32, RidJey, 1976; 32 Ridley.' 
;;it а] .• 1976). В р анне~1 эоцен е в точке 343 сушествоваяо неrлубокОе 11оре . .' 
Н а это указывают 0611лы1ые беt~тосные аrrлюТiiИиро83НRНе 4t0-' 
ращ1нифер1~1. б.ТJ11з 1ше к фор амнннферам из 11 нжнеэоLlеновых CJIO..° 
ев северных районов ФРГ, 11 г.'lауко11нтовые nески. МиоrО'IВС· 
ленные размывы в грубообломочных породах ннжнеА части ра.1-." 
реза с1и1дет~е.11ьствуют о nерноднческ11 ~юз11нкавшей cyбa9pU1r' 
11or1 обстановке [32. Caston, 1976] . Начиная со средяеrо :юuека.'. 
д 1ю бассейна cтa.tro испытывать оnуска1111 е, су м марная амnл11ту· 
да 1\оторого равна 3100-3200 м . 

В скв. 345, заложе11ной на дне Лофотенской 'КОТЛОВВВЫ. 
оскр1на то.'lща каit нозо i1ск 11 х отложе'Н НЙ , б.wзК'НХ no литологии 8 
возрасту к уст ановлен ны.м в ~на начинается плеl· 
<:.ТОLtеновы:~.111 н пююц~ЬМlf.И 11л а м 11. залегающим.в со crpa•. 
rраф11чсскнм rнесоrласием 11а ю~жнем иоuеновых илах. На глу· 
'6 11 не 188 ~t последн 11е сменяются _ила ми , а.'1евро.11итам н. глина•• 
'lt вулк1:11 111чесю1мн пеплам 11 с nрос.'lоя м н известняков. датирово· 
1шм н О.ТJ 1 t rоценом. 11 х мошность равна 340 м. Меж.nу 559 и 76411' 
оскр ы 1·ы эоценовые а.1Jевро.11нты, арrи.1Jл11ты, известняки и ву.1· 
ка н 1 1 ч ескне п е.nлы с 1·радац1ю111юй слоистостью . Ои.и nодс1'8.11· 
ютс я 11 ер есла н ва ющим11ся 1·рубозерннстыми nесча11иками , КОН·, 
гл о м ер атоuы м 11 песчаника·м11 , пескам.и. мemt.oraneчHWМJI 5О111'"' 
.•юме ратам и 11 ма ссивн ы.мн а.11евролнтами с глауконитом . со...-
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ж :н11 1 е которого в н е которых с .1оя' .:~о:юд1п ..:о 10%. РазреЗ' 
ока11ч1 1 ваетс м Сi а за.1 ьтоноi1 туфобр('кч11 еii, tJcкpьrтoii о 1111тсроа.11с· 
764- 802 \1 . 

По .:~а1нtЬ1\1 1\ \ . ТЗJ1 в а 1 1 1 1 11 др уп1 х 1t сс.1сдов атс.11сi1 f32, T a1wan i 
ct al., 1976}. п1t роl\ласты форю1 рова.111сь в 11сr.1уUоком морс, 
nр 11че" 11 1.'котор ыс 11зверж('1111 я ''оr:ш nро11 схо.:~.11ть 11 о субаэ. 
р а .1ыюй обста 11овк('. Лсжащ11е вшuе эоце1ювыс турб11д11ты так· 
же ~ 1 аl\ а n.1н ва.т111сь в ме.11ковод 1юм бассейне. П роп1ба1111я , !13 · 
ч :н1шнеся в 1\ОJЩС эоце н а 11л н нача .1с 0J1н го 1 tс11а, l!\ICJ11t о точке 

345 cy щ.н1p1t1>1il раз\tах около 3500 м. 
В 1 1 ят 11 с кваж11 11 ах. 11робурс1111ых 11а плато Bop1111r (338-342}, 

об11 а руже11ы раз резы д11ух т111юв. В o;i1111x точках (339. 340 ) под 
11.1:11<111 n.1с/1сто1 1е1юво1·0 и п.шоненовоrо возраста 1а.11сrают со. 

стр ат11rр а ф1 1 чссю1 \\ 11 с рс р1.~ вом срсд11с·ра111 1сол11гоuсновые (339) 
1 1.'НI ПОЗ.1НСЭОltС llОВЫС (340) 11.'ll>I, ,'1113ТО\!11ТЫ, Г.'ll!ltbl 1! ву.1ка 1 11t · 
чсск 1 1е неп .11.1, 11акаr 1 .11 1 вав11111еся на r.1уб1шах, 11ревы111аюuщх 

у ро1:1снь к а рбон атной КО\111снсаш1 1 t. В друr11х (338, 34 1, 342 ) rio:t 
IJ,1 1 IOЦC llOBЬIMI! Со10ЯМ 11 уста иов.т~ены .\lllOЦCllOBЬIC OTЛOЖCllllЯ, 11pcд

CT:1B.'I E"lll l ЬI C дl!aTOMOВl.l \I Jt 11 .tla \ !I!, 1·лауко111tТОRЫ~I! и.1амн, ар r· нл 

.1 11t а\111, ш•с ч а н 11ка м11 (около 10% r.1ауко1111та) 11 вулкат1чесю1 -
'111 леn.1амн . Х арактер но, что 11 э1 нх точках г.1арю1111тсодf"рж а · 
щ11е nороды встреч аются нс то.1ько n ).l!IOll<' ltC. 11О 11 11 n.'ll!OЦ!.:llC. 

Т:~к. 11апр 11 мср, в скв. 341 в с.rюжс 1 1 1 111 rrm101tc1ionoro отде"1а у•~н· 
ствуют а р r11.1 .11tты , содс ржащнс 11ример110 15 % г.11ау l\он11та. В 
точ ках 34 1 11 342 CKBЗЖllllЬI 11е DЫШ.111 из пород MIIOILCllЗ, в TO•t· 
/\.:- 338 н 11ж11см11оценовыс 11.11ы .1ожатся со cтpaт11rpaф1P!f"Cl\lt~ 
11ссог.1а с11см 11а сред 11со.11нго1tс1ю1шс днатомовьrс юш 11 11<"\ttOH· 
.1 ы мощностью 70 м. Под 11 11 м11 нскр 1;1ты д 11атомоnыс 11 r1cr1,10-
B Ь1 (' 11.1Ы, ПССЧЗ ltЫ Е" г.1ауко1штоn1~е 11.'ТЫ. 11редстав;rяющ11е вес 

ярусы эоuсн а 11 11~1 еющ11с мо1Jщость 153 "· К 1111\1 11р11уро•1('щ1 
фа)'l!а ттс.1ец 1шо.J., га стропод 11 морсюtх ежс/1, донные 11 n.1акто11 .' 
11ыс форам 11 1111фср ы. а11а.1огн ч 11ыс форам11 1111фера\1 :;юце110111.rх 
OT.IIO :+:CtlltЙ K01 11'111t C JI Ta.'1ЫIOfi Европы. 

Эоuе1ювы с осадкн содержат 061t.11ьную r 1 щ1ы1у н сrюр ы. П о
ш1с1111ю Е . В . Kopc11cвoii 11 др. [32, Коr('Ш'\'а ct. al .. 1976) . со
став rIЬl.'l bU ЬI CBllДCte.'I ЬC'l'Bycт о накОЛ.1611!111 ЭОЦС!tОВЬIХ ОТ.'1ОЖе · 

lllti"r в обста1юв не 11р1tбреж 11ого мс;rководья, АОЗ\1Оiюю в yc.rio 1:11t яx 
эстуа р ия 11.1 11 дельты. Судя по нзходкам макрофауны 11 \!Сл ко-' 
вод 11ых конкол1пофор11д (Discolitbl11a micra11/JюlifJ111s). пр1 1брсж -
11 ая обстановка сохр а 11 ядаl."ь в тсчс1111с 11ceil pa1111e:toщ! 1101ю li 
эnох 11 . 

Пос.1сдующсс on yc кa111t e , по м 1 1 с1шю М . Ta.'lt1ш1 11 н д р " 
r1 р 1шсло 'В нсогснс к воз1111ююве 1111 ю з 11 ач 1 1 тел ы11;1х rлубн11 , п ре 

вышающих г.1убиt1у урою1 я ка рбо11атно /1 ко м1 1еисац1111 rз2 T al · 
wa ni ef а\" 1976] . · 

llз со 11остав.11е 1 11 1 я раз резов rт .1а то Bop11iir устанонле 1ю, •1то 
пос.1сра 11исэо1tе 1ювые дв11же н 11я в его предел ах отл11ч а .r111сь з 1 r а

чнтс.'1ьной д1tффсрс11щ1рова 1111остью. О r1ус " а ння отдсJ11>111>1х 6JIO· 
ков СМСНЯ.'1 11Сь 11 :< ЛОДНЯТllСМ 11 раЗ \\ЫВОМ . в райо 11с ТОЧ l\11 339 
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cy6a эpa.ri1.11ь.rc ус.11011ия сохра11ял 11сь с 110з11со.111гоцс11овоА эпохк 
до ко 1ща м 11оuе11 а , о1.1 точке 340 размыв 11ачался в ра11 н сJ.1 о.1111 rо
цснс 11 11родолж а .11 с я до nозд11сrо м11оuс11а, на другн х участнах 

под 1 1я '!'IН1 бш11 1 к ратковремс111шм1t (лозд 1111i1 о.1нгощ.~11 в 338 и-
1 1озд1111it м 1t0цсн и 341) . Повсюду 01111 смс1111.'111с1. 11 11 тс11с11в111.о1 \IК
нрог11 6а111н1м 1 1 , в результате которых 11.1ато Вор1111г было опущс-
1ю 1111 жс уровня кар6011 апюй комnе11саtо111. П ос."tедующсс, воз· 
\IOЖllO 11Р{'Д!1.1еitстонен овос, ll()ДltЯTHC пр11вело к QOЗl!l!KHOBCJll\IO 

Э IH I KOl!Tl!llCIПЭЛ/!llOl'O б ассей 11а с глубшt3\111 6:1 1t3KltMll к соnрс
ме11 11Ь1м (1200- 1400 м ) . 

Ко1т1 11 е-~па.'1 ы1ая 11р 11рода 11.пато Bop1111r косвс11но подтвер· 
ж;~,аетс11 11строrраф11 чсско i1 ха рактср 11ст11коii разо11п.1х на 11c\f 
базал~,тоо. По м 11с 11 ню Г. Н . Хар11 11а {32, Khar in, 1976]. эти ба.' 
з а.1 ьт ы резко от.'!н ча ются от 6азальто11 средн11111н хребтов 11 
окса111t<1еского .1ож11. буду•111 11 то же время очс11ь б.'111ЗI01\llt к 
1 1 .1атоб аJз.1ьта,1 i l c.'la11:.1111t 1t Фарерсю1х островов. ' 

11 а 1 ! с.н1н.:~ско .\1 11.'l ато в д1:1ух скваж1111ах вскрыт~.~ 11епрсры в .! 
11 1.1с р:1 зрсз ы осадков [32. Scl1radcr ct а\., 1976] n стратнrраф н ·. 
чесю1х ннтервалах от п .1 с it стоцс11а до ол11гоцсна (348) 11 эо1tсна 
(350}. IJ 11ервой то•1кс ~1о щ11ост ь n "1с1iсто11сна, 11тюце11а, м 1юцеl 
11 а 11 O.'JllГOЦC IHI рав 1 1 а COOТll('TCТBCllllO 75. 67, 300 11 85 и н все', 
эт 11 110д1)аздС.'lсви я предстан .1 (' 111.r од1 1от111111ы\111 породам и -, 

а.'l евр11т11мн 11 але11рол 11та м1 t, 11улка 1шчсск11мн псплам11 1н глинам и. 

В разрезе 1111жнсго м 1юuсна встречаютсн проl.".'1011 нзвсстня· 

ков а OJlllГOUC/I CJIOЖC!t в OCllOBllOM 11есча1111стым11 алеорО.'1НТ8\IН 
с р~ссек111юi t ra.1 1.кo it 6аза.11 ьто 11ого состава [32, T al\\'ani et а\., 
1976]. ' 

В ско 350 1~лс fi стоце 1 1 11 пл1101tе1 1 слuгаются опюснтельно гру. 

бозер1 1 истьrми осадка ,111 - форам 11 1 111феров ь.r\111 11 1 1 звестковымll 
песка\111. а.1свро.11па\11t. и.11ам11 11 вулка1111чсск11\111 nеплам н . И~ 
общая мощность ).1 С 111,ше 55 '1. В форш1рованн1t миоцен а участ-, 

вуют ал('вро.11пьr, rл н111:о1, мел 11 арг11л.111ты. Н а rлy6m1e 198 w 
вскрыты ЛltTOJIOГ ll Ч CCKl l 1."XOДll ЬIC отложе1111я OJtl t ГOl\C l la, а в Jt ll· 
тервале 312-362 м - верхнсэоценовые алеврол11ты, 1tзвсстняк1(1 
11 ву.1ка1111чсск не 1 1 с1 1.1 1 :о1 с рассся1111ы~1 rлауко~111том. 

Обе скважин ы дост11r.~11 база.1 1.тов, nр11чс~1 в точке 348 0 11 11 
СХО.11!Ы с баз а .ТJ ьТа ).t/t cpCДl!!lltl>IX oкcaнll'ICC.КllX хребтов, а D 350, 
от.11111аютсн от 1111х от 1юшсшtсм Na20/K20 6л11зк11м к уста1ювле11· 
1юму 11 l\O l l T1t!ICl1Тa .1ышx траrшах. [ l o содержа111tю рсдкозс\lсль-, 
11 1>1х э.~СМ('11тон баз ат.т из точ 101 350 сходс11 с базальтам!! Фарер . 
ск11х островов 11 1 1 .11 ато Ворш1r [32, Scl11liщr. 1976). а по П('Трогра· 
ф 1 t •1cc1o:ofi 11 1 · eo.x 1 1\11 1 •recкo it характернст1t~ll\! a1 1 a.~or 11 чc 1t п.лато·, 
6а за.1ьта м J3ocтo'llюii Г ре11ла11д1111 [32, Ridlcy ct а]" 1976, 32, 
Khariл 1976; 32. R aschka, Eckhardt, 1976]. , 

Су;{н 110 р аз рез ам скв. 348 11 350, rлубнны позднеэоце1ювоrо 
11 o.1 11ro1 1e 11oвoro морн быдн бл113К'11 к соврсме1111ым (1000 м) . 

J-l a хр . Я~н\\ а i~ен, 11 скu. 346, под 11есча11ым 11 11 1лепловыми, 
н .1 амн n.'1с й ..:то 11с11 011оrо 11 п.111011е1ю1юrо возраста, на глубине; 
25 ,1, uс кры:н:о1 срсд11е\111оце11овые nen.1ы, алевритовые н песча-
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н 11ст-ые н.1ы с г.13укон11т-ом (5-i\ ). г.1 а) КО1111товые пссю1 и -а .11 ев. 
р 1ны с г.1ау1i.он11ю\\ (30-70%) . Н 11 н..е 120 м э~мегают г"1 ауко-
11нтсод.ержащне пес).;. 11, нзвсетков11стые nссчашrки, а.1евро.11 11ты, 

дат1 1 рован 11 ые эоце11ом {32, T3)\\·nni et а \, 19i 6]. В точке 347 
эоц (.'111 обнаружен 11 а тo ii же г.1 убн11е (121 м) 11 nрсдставлен 11,113 -
ч11 с гз .1 ь1i.О it . а.1<>вр11тачн 11 а.1 с вро.1н т-аы11. nесч ан11сты1.1н а.11 с о
ро.111т-амн . з ргн11 .11нт-ам 11 11 вуд к а 1111чес ю1 м1 1 пеп"1зм11. В обс11х 
точli. з х в эоце 11овых от.1оженн я:t 11ай.де11ы фора~1111111фсры (в том' 
чн с.1 е Len1ic11lina cu l trola). б.1 11эк 11е к фора м1111 11ферам 11з эо11е-
1ювых п .1астоо Герм а н1 t11 . Эт~1 сообщеспн1 сондстс11ьствуют о 
11езн ач11те.1ыюi1 г.чб11 не среднс nз .11еоrе1ювого моря. 

В точке 3-19 n.1еАстоuе новые от.1оже1111я предстамены в основ
ном г.1ауко1t11товы~1 1 1 11еск а м11, а .11 евр1t т-а,111 11 ву.11 ка1t11чесю1м1 1 

ncn.13\111, 11 р11 чс t.1 в отде.1ь 11 ых rор 11зонта:t содержак11е гд аукон 11 -

та 11 0.:t1 111маетс я до 35 40%. Мсжд.у 31 11 11 0 м за.'1егают о.11 11-
rо11еновыс а.1е вр 1ны , в которых г.1ауко1шта ничтожно ма.10. В 
11нтерв а.1е 110-1- \1 вс li.рыта nачка н11ж11ео.111rоценооых 11.11 11' 
верхнеэоuе новых а .1сn1нпов 11 а.'1еоро.'11ПОВ, а еще 1111 же (186-· 
319 м) 11ecч a 111t l\ lt 11 кО11г.1омсраты с прОС.'IОЯ\.111 адеорол11тов 11 
11звсстн в ков . Эпt с.10 11 бы.1 н отнесены К" эоцену. 

Эоценовое 'соре в ТОЧК(' 349 бы.110 11 еэ11ач1tт('.1 ьно i1 rлvб1111ы. 
Об11.1 ьн ые песчан ые форам1111нфсры образовыва.1 1 1 сообiцество 
в11е шнеrо края шельфа. Небо.т,шая rлуб 11 нn бассеnнn аодтвер 
ж.застся также на хоз.ка.w11 остатков эх 11 1ю11деli 11 мшn11ок. В 0.1 11.' 
rоцене, воэwо..к но. пронзош.10 некоторое rюгружс1111е морского 

дна. С.\tе1111вшееся в ра 11 11е\11юuе1ювую эпоху 11од11ят11см. Не 11ск

.1 ючено, что суба эр а.1ьнзя обста 11овка сохранялась в точке 349 
до конца п .111оце11 а, а в n.1eitcтoцc11c небо.т,шое опуска1111е nр11вс . 
.10 3..1ССь к возобнов..1с 1 1 11 ю морскоit сrдн мснтац1111 в усдов11ях' 
пр11брежного .1.1 е.1ководья. Такое nрезnо.1оже1111е основываеп:я на· 
пр11сутств1111 в разрезе n.1ciicroцc11a скважн11ы 349 г.1ауко 1штовых 
песков 11 а.11евр11тов, nосколь1о..-у вряд т1 \IОЖНо оп1ссп1 11:< фop
\lllpoвa1111e за счет .1едового разноса. Пос.1сд 11сму nротноорсча т 
высокая ко1ще11трац11я r11 аукон11та 11 отчстюtвая nр11уро11ешюсть 
nовышен11ы:t концс11тра ц1t й ero к отде.1ьны" горнэо1пам не то.1 ь -
1\О террнrенных, 110 11 ву.1ка11ок.1астнческ~1х пород. 

l l aкom.•11. скв . 3-Ц , рас110.1ожс 11 11ая 11а хр. К11нпов11ча , прошл а 
почп1 300- \lстров}'Ю то.1щу nде iiстоцс новых 11 п.1 11оце1101щх 11ес
ча11ы:t и 11 эвесткооы:t 11.1ов с рассея1110>1\1 r;н1уко111пом . 01111 nод
ст11.1аюrся г.1нн нсты.v11 песч а1111ка}\11 11 арг11.1.111гамн оер"иего 11.'111 
всрх11его - cpe.111cro м11оцс11 а. Сскван..1111n оста1юв.1е11а в rnббрО· 
д11абазах. с.1а rающнх n.1асто 1:1ую эа.1еж 1. (377-41 4 м). 

В осадка:t. с.1аrающ11:t н 11ж 11юю цасть п.111оценового ог.1с.11а, 
бы.1а обнар)'ЖС11а богатая хорошо сохра1швшаяся фа}·н а ar· 
r:;ют11 1111рован11ы:t 11 11 з всстковых фор а \111 11 11фер, пр11уро11ен11а я к 

щюс.1ояч. nбоrашенны,1 ~рр11ген ны ,1 \l атер1 1 а.10\1 По \1 Не 1 111 ю 
М. Тз.11 ва1111 11 др. [32, Tal \\'ani ct 111 ., 1976] , :1т1 1 лорощ,;~ являются 
от.1ожен11яч11 мутьевых поток:оо . l IO-BJl.lli\1()\1}'. 01111 наl\а 11.1!183 -

11 0 

_111сь в 11сг.1убоко '1 морс . О11ускан11и, 11ачавщ11еся 8 сере.з. 1111~ 
r1.11101tc11a. lt\IC.111 р 3З\.lаХ ОКО.'10 2200 .м. 

В ы в о ,\ ы. 1. д.1я ра зрезов l\ aitнoзoi1cкi1x rrослетраnnовых 
осадl\ОВ окр а 111 1 11 ых морей Ссвср1юii Атла11т11к~1 характер~ 1 а вы
ражен11 аи с11н хро1 1 11ость страт11 граф 11ческ11х псрсрыоов в t1одав
.1мющем •11 1 с:1е точек. Н а ll с.11 а11дско·Фарерском 11ороге. 11.,ато 
Вор11нr. в llopoeжc кoit кот.1ов1111е , 11а х р . Ян- ,\ \ аiiе11 11. nо-в11з.и
'10!>!)', в Jl1 Jфoтe11cкon 1ют.1о к1111е 11з ра з реза вы11адают от;южен 11я 
от- сре111о.>1·0 (11mt 11ср:шеrо) о.1m·оцс11а до верх1 1сго м11оце11а 11л11 
н11 жнсru-сред11его 11.11юце11а в к.1ю•111тс .1ыю (336. 337, 339. 340, 
3,19, 352 11. возиожtю, 345) . В 11с которых точках .. 1е жащ11х на те:t 
же llO.lB!Ц I JhlX структурах, 0Т~I СЧ3СТ(' М MCtlee д-'lllTC.1ь11ыii CCДll

\I CIП<l lНIOllHЫii nсt)еры в , щ1•1а н 11 111 i1см 1:1 ра1111с\1 11.1111 сре.щеч 
щнще11 е 11 завсрщ1щ1ш1i1 ся ,, 11 60 в ко11це м1юце11n. л11 6о о oepвoii 

110.1001111е 11.1 11оцс11а (338, 342. 343. 345. 346). l la 11.1ато Bop1111r 
;:110\1у 11~·р1:рыву предшеспюва.1 еще од1111 . падающ11ii на о.1111го
цrновую ~110:ty. То.1ько в сквnж 1111ах 348 11 350, 11роб)•ре1111ых 11а 
Jl с.,а ндсl\ом 11.1ато. бы.'111 обнаружены 11е11рсрыв11ые разрtзы 11а

.1соген -чt:rверт 11ч11ых осадl\ОВ. 

Та юt\1 образо,1, нtсм отря на 11екоторые ко.'!е6а1111я 11родод
ж1пе.11.11ост11 перерывов от тuч~.: 11 к то•1кс. все он11 ук.1адывают-

r 11 з од1 1 11 н тотжс вре\IС11 116 ii 111первn.1 отрn11uе.гоолш·wена_ 

до 11.11юЦl'На включ 11те.,ьно. 

Это обсто11тс.1ьство 11 110.111ое отсутств11е :'ll!оцсновых от.1оже

н11 ii нз !Jр1п~нск 1 1 х островах [2], н 1-iоро.слш (Хо.11ьтеда.'lь. 
1957 r.) 11 ~-;раН не orpa11 11 чr1111oc разв11г11с лро6.1емап1чноrо \!Ор
ского м1юце11а з Восточ 1юii Грс11.1а11дни (Бсрте.1ьсе11, 196-1 r.) 
1 10380.'IЯ ЮТ 11рсд11олож 11 п,, что д.111 бо.'lьшсii •1аст1t со11 реме11но ii 
акватор 1 111 Северной Ат.'1анп1 к11 эпоха \IСжду ра111111м о.111 1 rоце11ом 

11 серсд1t11ОЙ н.11 1 ко 1щом 11.111оцена характер11Зова.1ась 110."J.1111тня

м1 1 11 госпо.~сtВО\t ко11t11 11 с11т а.'! 1>11ы ."< yc.1oв11ii. Субаэра.11.ная о6-
ста1ювка уст:шов11.1nс1, 11 адо.11rо в Норвеп111. на Брита11ск~1 :t ост
ровах. 1tn \1 сстс co111>e ,1 e11111.ix llc.1n 1tдcкo · Фa pepcl\oгo порога, 
11.1ато Ворннг. Норвежс коil 11 Лофотснскоit кот.11ов11н 11 хр. Я:н
М аiiсн . В позднем nа.1еогс 11с 11 1 1еоге 11 е морсю1е ус.1001111 устоii
•ш во со.хра1t11т1сь .1 11 шь в ак оатор1111 11ы11ешнеrо 11одвод11оrо 

llc.1a1L'l,CKOГO 11.'tато. 11 р 11 чс ~1 llC llCK.'IIO'ICllO, что этот ЭПllKOllTll
!t C HTa.1ы1hlJi бncceii1 1 дсгра д1tроnз.11 n 11а11рав.1е111111 к Грен.1анд1111, 
где м орской м 11оце11 ес.'1 11 1t фор ,1 11 рова.'!СЯ, то на о•tснь 11 сз11а

ч1пе.1ы11>1х п.,ощадя:t. Рас11ростран11.1ась .111 о.111rо11с11·м11011е 11ова я 
Эрн я н n1'ватщ>11 ю со11рс ,1 е111юго Гре11.11а11,.1.скоrо моря. 11д11 в' 
пос.11сднс\1 сущсствоо ал ,1 орскоi1 бacceii11 пока 11еяс1ю. На юге 
эта суша омыва.1 ас ь в11утрен1111\1 море м. покрывавш11 м северо·за-

11 а.J. 11 ую часть Ф РГ, юж11ые районы Даю111 11 юж11ую ч асть ак
ватор1111 ('t1 врс\IС1111ого Сенер 1t0го мор я . Этот водое.v, по-видимо
\\)'. сообщn.1с я с океано~t •1ерез уз~-;1111 про.'11 1В, рnспо.1аrавш11йс.я 
н а щ•сте Л а-Манша. 

2. П а.1еоrеоrр аф11'1сска11 обстановка ко1ща палеоrеновоrо И 

11 rоп•11ово1·0 в ре\lе1ш позао.1яет nред11О.1ож11ть. что в пределах 
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6о.'l ьшей часn1 соврем енной Ссверноi~ Ат.11а 11 т 11к 11 до сравнитель
l lО неда внего време1111 существова.1а мра ко11т 111 1с 1палыюго тitna . 

Это зак.'1ючс111 1с может быть подl\реn лс110 ~ie только щ1лоогеог

раф11ческо~1 реконструкц11ей . · , 
Косве 1111ым , но чрезв ы•1аi1но нажным св11детсльс.тuо~1 реаль· 

ности па.'1еоге 11 - неогс 11овой Эр 1 111 яв11яется широкое разв1tт11е в а к· 
в атор101 Севе р 11Ой Ат.'l а1 1 т~1 к 1 1 n .'l атобаза.11ьтов. 11сотл11ч11мых от 
~ атер111ювы х траппов н резко от.1 1 1 чающ1 1 хся от океан11 11 еск 11 х 

базальтов . 

Ф а:е0р~~~~1 кn~~~ fЗ~б). ~~~~~1 8S'о~~нл/(~~:.j42) . 11: l~~cp~~1;;;~:gЙ 
(337) 11 Лофотенскоii (343, 345) котлов1111ах 11 1 1 а lfсла1щском, 
п .1ато (348. 350) ПОД :эоце11овым 11 llЛll OЛ ll ГOЦCl!OBЬIMll OT.'IOЖCH llЯ -_ 
Mll б ы.'111 об11а руже1 11>1. ба з альты, существен но ОТЛ1!'131ОЩl!-ССЯ от 
база.1ьтов среА1t 1111ых хребтов 11 океа11 11 ческого ложа 1ювыwенным 

содержан 11 с.." т1па1 1 а, железа. ка.11 11 я 11 фосфора 11 поннженнын -
а.'!Ю'! l 1 ння 11 маг1111я. Н а11более резl\о эт11 отл11чая прояв.'lены в ба .' 
зальта х точек 342. 343, 348 11 350. В друг11 х с.11учаях (336, 337) 
база.1 ьты по с1юем у составу за нимают промежуточное 110.1ожс1 1 11 е 

между породами сред111111ых хребтов и пдато. сбт1жаясь с nсрвы
м11 по содержа 1шю ппа 11 а. алюм 1 1 1111 я 11 калия и со вторыми -
жмеза 1 1 маг111 1 я 1 rз2. К11 a rin, 1976; 32, Ridley ct al" 1976]. В 
-точке 345 ба зальты схожи с 11латобаза.1ьтамн высоким содерж а· 
1 111 ем т 11тащ1, кал 11я 11 фосфора , а ~ю железу б.11 1 1 зк 11 к океа 1rнчсс
кнм порода )оl . Отмет 1н1 , что именно эти щн1з11аю1 ~позвоJ1НЛJ! в 

свое вре м я Ю. М. Шсiiнм а нн у устаиов11т~.. неокеаничоскую при. 
роду п адеогено·вых мао1атнтов порога Уа ii1111.'1а-Томсона [!З]. 

Б азал ьты. вскрытые в п ерсч 11сл е1шых то11 к ах, от;111 ч аются от' 
о кеа 1111ческ 1tх также содержа нне м рсдкоземслы~ых э.11е,1е11тов. 

кобальта , хро ма, скандия 11 щ1 тр 11 я. Особс1111О от•1етл11во это уста-
1 1 ав.1 11 в ается для пород в то•1 к а х 337. 342 11 350, менее ясно в скв. 
336, 338'И 343 r32. Sch ill ing, 1976] . По содержа1111ю т1па1 1 а. цир. 
1\ОННЯ 11 нттрня 11 от110 111е 1111 ю ЩC.'IOЧeii в эоце11081>1Х 1! эоце11-ол 1tr о-' 
ценовых база .~ ьтах (336, 337, 338. 342, 343 11 350) выдсляюrся' 
дна типа пород. Од1 1 11 т11п база.'!ьта об11аруж11вает сходство с 
n.1атобаза.'1ьтам 1 1, а второit - с rюродам11 сред11 1111ых хребтов . В 

<1т11 11 ч 11е от тех 11 друп1 х 'нюuе1ювые базальты ю ске. 344 н 348 
от•1етл 11во тяготеют к океаш1 чесюtм [32, Rasc t1ka, Eмklн1rdt, J 976]. 

Так11м образом, п о ряду nразна ков базальты из скв. 336, 337, 
338, 342, 343 ~1 350 сходн ы с 11а.1еоге11ов 1.~~щ nлатобаза"11,тамн 
Б р 1пано-Аркт11ческой п ров 11 11 щ111 , нключав1 11еil Восrо•111ую Грс11-' 
;'\а 11д11ю , Н с.11а11д11ю , Се 11ср 11ую Ирланд ию, Западную частr. I.1.I от
.1 а 11д 1т. Гебр11дск 11е и , воэмож 11 0, Ф а рер с к нс остроuа. Как r 1 ока
за.11 Ю . М. Шеii11ма1ш, эт11база.1ьты 11з.111вал11сь в пределах м ате
р 11 ковой области, т1шь 11 аст~1чно эа н ятоii 11сглубокн~1 1 1 моря,111 
f 13]. 
Очень с11м 11то~1 ат11ч1ю. ч то те б азальты rлубоко0од 1щх CliR3-

Жltн , которые об 11аруж11нают сходст1ю с '1 а ·rср11ковым11 пл атоба. 
за.1ьта м11 Бр11та1ю-Аркt1!'1 сской 11ров 11нци н. rro свое" )' возр асту 

Jl2 

1 1 а 11 бо.1ее б.111зк 11 к n oc.1eд111t\\ . Абсолютные возрасты база.1ьтов 
плато Восто•1 1юii Грс1 1 ла 1щ11 1 1, уста1юuле1111ые K/Ar методом, ук · 
.'! адываютс я в 1mтср вал 60- 50 м.n11. лет, базальты западных раА·' 
01юв Шотла нднн нмсют uозр~н:т 53±3 млн . лет. н а о-ве Cl\a li 
o кo.10 55 млн .. 1ет, Ф а рерск 11 х островах - от 49,2± 1.5 до 6 1,7±' 
± 1,7 \1:111. лет (40, Ta rli ng, Gale, 1968: 32, Ri dley, 1976]. ,Воз
раст база.1ьтов 11з .скв. 336, 338, 342, 350, 110_ да1111ы м ~ - Н . Х.а р~· 
118 11 др.[32, К11апn ct а]" 1976; 32, К11апп, Лrake lJa n z, D rшt-

1) ~i;,~·~ ~.~61о ~'d.б~-~~1 ~,~~~ . т~~~ - ~с т~~~~х м;r~~3~4 ~1°~gл=~~;а~ 
база.11,тов раве11 соответствс11 1ю 25,5± 2.4 , 3,3± 0,4 - 2,8±0,5 н 
19.4±2,2 - 18,2±2.4 млн . лет. Бол ее м о.юдой возраст, уста -
1 юв:1с11н 1.~й для некоторых образцон it з разрезов точек 336, 338. 
342, 350, но-1шд111.ю\tу, может быть авяз ан с тем. что эти образщ.~ 
отбнр а.111сь 11з само1·0 нысокого гор11Зонта магматоге1111ой то.11щ11. 
Н ссрав11С'нно бо.'!се \IO,'!OдOii возраст баз альтон 11з точек 344 11 
348 объяс1н1ется те", 'ITO здесь 11р11сутствуют породы пстрографн -' 
•1сс1\11 от.111чаю11 t~1еся от nлатоб аэ ал ьтовоi1 Ol\ca11 11 чccкoit сер 11 11 
[32. Юdley, 1976] . 

Нес~ютря на 11екоторыit разброс э н аче 1тй абсо.11ютного воз
раста база.1ьтов 113 разрезов скв . 337, 342 11 350, в целом эти 
баэа.11ьты можно считать одновозраст 1ш м11 петрограф11чесю1 11 
гсохнм11•1сск11 бл 11эким 'К 1111\1 nл аrобаэал 1,та м . широко р а эе11тым 
tlO обр;н1.11с 11ню C()l)C'()ltoii Атлантики . Это .rr1шnш ii р аз подчер ки. 
васт генетнческое родство ос нов н ых ~tагмат11ческ11х пород Б р11-
тано-Л ркп111еско il nров1~нщ 1 н 11 11а116олее древних баэа.'l ьтов , 06-
наруже11111>1х буре1111ем в Север ной Атланп1ке. 

П рн э1 1 ак11 , указ1.~11 аю1ш 1с 1 1 а бл изкую палеогеографическую 
обстановку, в кo'l'opo it разв1ш ался платобаза.'!ЬТОВЫ ii м аrм атнзы 
совреме1111ых окран11 11 акватор 11 11 СеRер 1юй дт.1ант11 к11 (на.1сrа-
111 1 е база.1ьтов BocтO'fHOii Гре11л а нд1111 , l lp.1a11д1111 11 Шот.'! анднн' 
на р<~З.\IЫТУЮ поверхность дотраrrповых пород , субаэра.11ы-1ые 
усло1111я 11з,11 1 я 111tя л ав в точках 338, 345) , та кже св11детельствуют 
о ТО\1, 11ТО все ЭT ll баэа.'IЬТОВЫС КО\1П J1ексы форм 11рова.п 11сь 8 
11pe.ie.1ax e.1111юit м атер 11 ковоii об,1аст11. 

3. Уч11п.~вая вес сl\аза111юс, с.~сдует пр11з1 1 ать, •1то 11зл 11 я11ия 

па.1{'01 "~овых платобаэа.11.тоn п ро1 1сход~ 1л 11 не только по окраи. 

нам соnрсмен 1юй Сс11срно i1 Атл а 11 т11к11 , 110 н 11 а rрщ1адноfl тер. 
р1пор11н. вк.1ючавше ii з н ач 11 тслы1ую ч асть ее u1ынеш11еit а квато. 
рнн. Повсюду этот ~•аrм ат11З м разв 11 вался либо в наземных 
ус.11оtн1я ,х, .11160 в нег.11убо к11х зш1 ко 11т1111ента.~ь11ы х бассей11ах . 
Од1ют11 1111ость па.11еогеновых магм может с.11уж11ть надеж ным 
св 1щстсJ1ьст вом того , что по меньше й ме ре до ко11 ца mалеогена 
в nрсдt:лах расс м атриваемой об.11асп1 сохра ня .'lас ь ко 1 1 т1111снталь
н а я 11.111 б.n 1 1 зкая к 11ей земная 1\ора. Некоторые различия соста. 
ва базал ьтов ых маГ .\.1 в то же вре~• я указывают G!a нзмеttчнвость 

тектоннч ес кой обста новю1 .в отдел ьн ых районах этой обumрноА 
06.1асп1 , 11ростра 11ст0е 1111ую 1д:1 1ффере11ц11рова111юсть n роцессоа 

подъем а. наког1леt111 я 11 разделення мантийного иатер н ала. 
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~·стоr1 чююе сохра111~н 11е ко1п1111е1па .11ышх услов11il до се ре
д~шы н.1 11 кон ца неоrеновоrо nср11ода показывает , что палооrе-
1ювы i1 п .11 атобазальтооый м аr~1ат нзм воз ни ~ 1

11 ра зтшал ся вне 
всякоil связи с фор)1 1 1 рован 11е м окею1 нческо11 впадины Северной 
Лт.11 а 11т 11ю 1 11" 11 р11фтовоit зоны Сред11 11 110-Лтла 11п1_ческоrо х~сбта . 
Эп~ сгрр:туры не существов.::~л 1 1 н н на началыюн, 1!11 на конеч-
11 оii стад11ях п .11 птобаза.11 ьтовоrо ма rм атизма. Д ан 11ы11 вывод сов-, 
падпет с заtо:лючс11не.\1 Ю. М. Шеit11ма1111 а [ 13] . 

Судя по абсолютному воз р асту окса 1111•1есю1х база.11ьтоu (337 
11 348) . 11 3-1 1 1 я 1шя пород этоrо тнпа также нач алис ь задол го д? 

803 1 111 к нс•ве 11 11я r.1 ав11 ых структур совреме11 1юго .11ожа Сеuер 1ю11 
Ат.1ант111ш. Ес.1 11 этот магматнзм в какоii-то степеш1 11 был с вя
за1 1 с 11х форм~tрова1111е м 11 ра з~1п11ем, то его влия11 не проя вл я
.1ось не т ак11м путе)1 11 не в ro1t последовательностн тектош1че

сю1х событ11ii, каюtе 1юдразумеваются 11 ре.ко11струнруются сто

рон1111 кам11 мо611 .1 11 з~1а. ~ , 
Нет 0С1юва111 1 Н с•111тать. что 06разона1111е Се0ер1ю 11 Атча1пнк11 

11ачалось с за .1оже 1111я 11 раскрып1я рнфтово/'1 зоны на месте 
совре)!е11ного Сред1111 110-Лт.1а нтнческого хребта 11 продо.'lжалось 
форм 11рова1111е" окса1111чсско11 коры, соnровождавшнмся по;те -
11е11 ным ото;~в 11 га 1111ем друг от друга Северо -Амер 11 канско1 1 и 
Евразнi1с1юi1 м атериковых пл1п. Од1rн 11сс.11едовате.1 11 от11оснл 11 
рас..:рып1 е р 11 фта Север 1юil Ат.1анп1кн к средне~tу мезозою f \9, 
Johnson , Heezen, 1967}, др уr.не- к нача.1у ню• ко 1щу n~зд11емс. 

.1овоi1 эпох11 [2 1, Kri stoffersen, 1978; 24, Pitmaл. Ta l\va nt . . 19721. 
треть11 - к концу палеоuена - началу э.51нена {2~ , Tal\\•ani. E1d-. 
ho1m. 197i; 32, TaJ,vaпi, Udi ntsev, 1916; 32, R1d!cy, 1976: 32, 
Luyendyk, Shor, Gunn , 1979] . ~\>\сжду тс,1. как было 11ок а.1а110 , 
рнфтовоii зоны н е существова.10 нс только в средне" м е~озое 
111111 ко1ще па.1еоце11 а , 110 11 r·ораздо в бплее позд11ее время. когд а, 

11 а суше. р аспо.1а rзвшеi1ся в пределах современноif акватор и и 
Ссвер но ii Ат.'1а нт11ю1. нача,111сь 11з.111я1шя ~1ar~1, переходных от 

тра пп-то.1 ентовых к окса1т•1есю1~1 . а также маrм тнпнчно океа 
ничсс ю1 х. Судя по да1шым Ю. М . Шеiш\1~11 111а 11 рсзу.1ьтатам 
г.1у6оководного бурс1111 я , платобаза.,ьтовыii магмат113м не бы.'1 
отзс.1е 11 ско.1ько-н 11будь эа ~1ет 11 ым перерывом от океанического. 
Характср1ю, что послсд1111i1 пс.рво11а• 1 алыю охнат нл з11ач11тел1>1 1 ую 

тсрр11тор11ю. вк.1юч авшую в себя акваторнн нынеш11 1 1 х rлубо ко
еодных KOT.10Bll H, OTllOCllTC.1ЫIO п р ltпОДНRТЫХ п.1ато 11 cpeд!lllJIOГO 
хребта . 

Вес эти стр уктуры современ ного онеан н ческоrо ложа начал и 
форчнроваться в конце м11оцс11а 11 в плиоцене в резул ~..татс 11 а 

сn- п.1ен11 я бо.1ьш11х onycкa1111 il на ранее n р 11nо,1нятую террито· 

priю Эр111 1 . О пускания сопровождал ись ( или совпали ) по ~uреме-
1111 с опшрание \1 маrматичесной деятель11ост11 н а больше11 част11 
аква rор11 11 Северноil Ат.1а1пннн, локализацнеil ее в срединном 
хребте. Это с-стяг11ван 1 1е :. мап1атнзма к н а1tболее rлубокозало
же1шоi1 н прощщаемоil зоне, возможно , 11 nослужнло непосред

ственноil пр11чш1оi1 воз1111ююве1111я среди н ного хребта 11 г.11 у6око-

"' 

обруше11ных котлов1111. Нсnрекращающнйся приток отиос11тельно 
легкого расплавленного )tатернала под хребет мог обусловить 
,·стоi1 •1 11вос р азв11т11е 110.:~.нят11 i1, соnровождавш 11 хся растяжен ием 
i1 n роседа1111С\1 б.,о ков зем1юй коры, лежавших в его осевой 

зоне. 
С.1сдо ватсJ11>1ю, 06разова1111е р11фта не предшествовало ра

скр ыт11ю Северной Лтланп1ю1 11 не 11ровоцировало ero. Р11фтовый 
хребет лояв1тся 11а ошюй 11 з заклюц11те.1 ы1ых стадий форм11ро
ва н1 1 я о кеа ннческоi1 вн аднны, причем н 011а, 111 хребет в равной 
степе11 1 1 бы., 11 обязан ы сво11~1 1юзн11к новен11ем 11змею1вшнмся 
ароцессам 11ерераолредсJ1еш1 я вещества манпш. Труд1ю сказать, 
ян.~яется .1111 установдеш1ая последовательность теl\тоничесl\ИХ 

соб ыт11ii уннверсалыю ii , х а ра ктср11оit для всей системы океа1111-
чесю1х р11фтовых хребтов, 11л 11 он а проявилась тольl\о в предс.'lах 
расс,1атр11 ваемоi1 акватории . 

4. 1 l чеющиiiся факт 11чсск1tit м атсрна.'1 позволяет намеппь 
пос.1едо11ате;1ыюсть тсктон11 •1еск11х событнit 11 зволющ1ю 'Падео
географ11чсско/'1 обстановки в npeдc.riax Ссвер1юi1 Лтла11т11кн в 
течение 1 юс.1(>;111 нх 70-80 м.~11 1. лет. 

Судя по отсутствню отложен11i1 маастр11хтскоrо яруса в Во
сточ1юi1 Грсt1.11аш11111 [20]. 1 1 а Ci! Bepe Ир11а 11д1111 11 в Шот.1ан;J.И 11 
[2]. бол1.шая част~. рассматр1ша е.,1ой 06ласт11. по-внднмо.\fу,, 
11ол 1пала под11ятнс в ко 1ще камnана - начале маастрнхта. Позд-
11б1 е"101нн1 регрессия. возможно, была от11ос11~.11ьно кратковре
~1ен 11оit на западе, в Восточ:ноit Гре11ла11д 1111 , rде 11Зsестен мор
ской 11ал еоцс11, 1ю на 60.1 ьшей части терр11тор1111 конт~1не1па.11ь
на я обста~НJнка сох р аня .11 а сь весь палеоцен. В этих условиях 
11 а ч: а.111 1 с1, 11 з.'n1я1111я nлатоба зальтов. 

К ;,:он цу формнроваюtя трапповоil серин, в одних слуqаях 

в эоцене , в друпrх - в олнrоцене, произошла тра11сrрссс11я и. 

.\!Орс покры.10 зн а•1 1пе.11ьную площадь, соответствовавшую со

вре м е1111ы .м Лофоте11 скоit 11 Норвежской котлов1111ам, плато Во-' 
рш1г. Истн1зско.\1у пл ато , l lсла11дско-Фарерсхому порогу 11 хр. 
Ян-М аirе11. Вначале этот э1111конт1111снта.11ы1ы ii бассейн был 
очен ь ме.пководны~1. однако nос.педующее погружение пр11вело 

к воз11 11кновс1111ю бат11ал ьных rлуб111 1 . Эп1 1111сходящ11е дв11ження 
бы.1 11 кра тковре\1ен 11 1.ш1 1 11 уже '1ежпу конца" pa1111ero ол11rо
це11 а 11 l\OIЩOM раннего м1юце11а CMCflll.'lllCh НОВЬ/МН ПО,111ЯТllЯМИ. 
Позднспа.1(>0Г'Сновая - ра1111см11оценовая рсrрессия не11ам1юrо 

устуr~ ала !10Зд !lе )1 еловоii. 
В )l ltoцc11c в nреде.пах рассыатр11ваемой об.1аст11 продолжа

.,ась ву.1;,:а1 1 11ческ а я деяте.11ы11ость, 110 нзл11я11не и внелренне 

л.,атобазальто в сме1111лнсь 11зл 11я1111ям 11 пород океаннческого 

т1tna. Морсюrс усло в11я сохраю11шсь rв это время н а Исландском 
11.1 ато 11 в 11 р11 легающем к нему райо11е Восточ110А Гренландии. 

Новые опуска ни я , на этот раз nр11ведшне к воояmшовениtо 
г.~убоконодtюrо океаю1ч:еакого бассе1ша, н ачал ись в конце мно

це11 а 11 в плиоцене . В эrо же время образовались основные 
структур11ые элементы океа1111ческоrо ложа-nодвоJ1.ные мато; 
котло вин ы 11 сред1111ныit хребет . 
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РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГЛУ60К.080ДНОГО 6УРЕНИЯ 

8 АТЛАНТИЧЕСК.ОМ ОКЕАНЕ 

1. В акватор 11 11 Ат.11а11тнческоrо океана 11 его окравнных море й 
к а п релю 1980 r. бурсш1е было проюведено u 143 точках . Сква 
ж11ны вскры.-111 отложе1111я от сред11ей юры до rолоце11 а, нака
r1л 11 ва вш 1 1 еся в оче:нь разл 11 ч 11 ых услови я х, от т1торалы1ых до 

аб11ссальных . Распределение осадков rю возраст)' 11 r.~уб1111 с 
форм11 ров а1111 я пр 11 ведсно в табл. 12. В ней 11спользова11ы сведе-
1111я r1 0 135 р азрезам, sскрыты)t к а11релю 1977 r., коrда был 
за uе ршен 53-й peilc сГ.1омар Ч.е.1.11е11джера•. Да1111ые по скв. 
511 -5 18, пройде11ню1 в 7 1 -м 11 72-м рейсах, в таблице не у 11те
н ы , поскольку чрезвычаiшо лако1111ч1юе опнса111tе их коло1юк 

~~f · t~u~~~~ ~~;~;н1с?:оо,о~i>е~1~~~1\ 1 ~я3' г~:~~~1rы е~1а~1~011~~~~~ р~с~~~ 
ков. Данные, пр11ведс11н ые 8 табJ11ще, относятся только к на11-
бо.1ес древним отложе 1t11 Я)t, вскрытым каждой скваж11ной . 

1 l з да1111ых табл. 12 следует, что последовательное повыше
ние от11ос11тельноrо зна •1е 1111 я точек, вскрывающнх мелко1юд11 ы е 

осадки тоrо 11.1111 1нюrо возраста, находится в 11ря\1Оi1 с1н~111 с 

абсолют11ым возраста 1 1 11 ем отложе111tii. Следовате.'1Ы1 0. в це.1ом 
д.1я Ат.~а11т11ческоrо океана уста 11 а вл 11uастся та же кор редяцн я 
между возрастом от.1оже1шii 11 и х фашн1л 1то1i прн11адлеж1юстью, 

какая была отмечена для Северо-Заr 1 ад 1юй, Северо-Восточ11ой 
11 Юrо-Западноit Лтла11п1 к11. Заметим, что по ве.rt11ч1111ам , полу· 
ч е 1ш ым д.~я всего океана (с учето;-.1 скваж1т, расположе1111ы х 
в северных окра111111ы х мор я х, в экватор11а .1ыюй зоне 11 на юrо· 

ностоке Атла11тнк11, для которых ранее 11 е проnоднлос~, п одсчета' 
11х расп ределения по возраспtым группам ) , подтвердил ась под. 
мече11 11ая ранее закономерность. 

Подсчеты для крупных возраст11ых rpyпn отчетт1 по показы
вают ПОС.'lедовательнос ПOBЫWCltlte p0!11t мелководltЫ Х 11 соответ· 

ствующсс сокращен11е от 11ос11телы1ого з11аче 11 11я rлуб01<овод 11ых 

фаш1ii rю мере переход а от молодых отлоmе111tй к более дре в-

1 111 м . 

В r1 ep-.вor. возрастной rр упле ( неоrен - четверт111111ые отложе. 
11 1tя ) точ кн с )1елковод11ы,1 11 осазкамн состав,1я ют 43.2% от 
общеrо ч1fс.1а их. Т акое зна• 1ен11е ме.1 ководных ф.зц 11 й определя
ется в ос новном 11eorC110B01"r с11ст о..м о й, n отложениях которо~"~ 
осадк и , формнровавшнеся 1t a глуб1tнах, ме11ьш11х совремС'нных. 
встречс 11 ы в 36 11 66% точе'К. 

Во второй возрастноii r·руп пс палеоге1ювых отложен11й м е.1 но
вощ1 ые ( и относительно мслковод.11ые) фЗJ\1111 обнаружены в 
73.7% скважин, в трет1,ей 1· ру11пе этз велнч1111а nозрастr~ет до 
88,6% 11. нако11еu. в четвертоir (юрская снстеяа ) - д.о 100%. 
Соответстве11но от rру1ш1>1 1 к 1 V сокращается ра спространен· 
11ость абнссальных фаш1й (см. табл. 12). 

Такнм образом, форм11рова1111е сов ременноrо глубоководноrо 
Лт.1а11т11чесноrо океан а п ро11сходнло r1 утем nоследоватсль н оrо 
во ндечс1111я в крупные опуска1111я р анее подняты х участко в зем· 
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ной коры , в 11 реде.11ах кото рых перео11а•1 алыю раополаrат1сь 

м-ел-ко оод ные бассей1 1 ы. 
2. Да 1111ые в табл. 12 указывают на з11ач 1пелыюс опуоканнс 

крупны х перво11ача.;11_, 1ю под1 1 ятых блоков земноil коры в 11реде· 
лах акв атор 111t Амаюнческого оке::а н а в пос.11ед1111с 160- 170 
MЛJt .• 1ет. 1ю не содержат, одн ако, 1шформацш1 о природе эт нх 
1югруже11 11 il. Пос.1едн11е одн11акоnо моrл11 обуслоnл~1ваться HllC· 

.ходящ1 1 щ1 до1 1же н 11ям1 1 блоков дрс1шеi1 коры, 11е солровожда в· 

Ш НМllСЯ СКОЛl>КО·J1 1\буд1; заметными гор11зо11таль11h!М1! СМСЩСЮIЯ· 

М'Н , 110 ~юr.'1 11 nызы.ват1.ся плаnнымн 011ускащ1ю111 новообразова н · 
11ых литосферных плит в ходе 1tx остыва1111я 1t уп.'l от11е1111я пр 111 
тор11зо11та .1ьном отп.'lыnаннн от оси спредннrа. 

ДJJя тоrо чтобы решить, про11с ход1п лн погружение тпо
сфер11ых п.111т так. соrлас110 \1Одет1 новой r.'lобальноi'i тектони ки , 
11уж 110 учест1, ряд факторов, установ.11 е1111ых пр11 rлубоко1юд1ю~1 
l:iype11 1111. 

Пepв1..iii 11з 1111х - пр11сутств11е в ряде точек меJ1 ко вод11ы х от·' 
ложс1111й раз1юrо возраста. Эти осадки св11детельствуют о то,1 ; 
•1то штты ю1тосфсры, в npeдeJlax которых раз~1 ещены указ ан -

111..~е точки. ес.1111 11 уда.'l ям1сь от р1 1 фтовой зоны , то п рн этом не 

нспытыва.111 заме1111ых опуска11 нй. Н 11сходящ11е дп11 жс 1111 11 та кнх' 
точек за очень дт1 rе.'1ь 11 ыс отрезка прс~1с11 11 ( от 40- 60 до 120-
145 М .ТJН, "1ет) \l))!еряются 11срвымн СОТ\!ЯЩ/ метров !1 Jll!Wb в 
нскJ1юч11тс.1t.11ых с.1vчаях достнrают 1000 м . Зам ечено , что почтн 
всегда эт11 опуска"1111я пол 1юстью КО)tпс11011руютс я осздка)1 1 1 . 
Лишь после дл нтельной стад~ш 01 1с111, слабых опуска н11 i\ 11 ро11с
ход 11 .'10 резкое некомпе11с11рова11нос обрушс1111с со з 1 1а 1ттсльно i1 
ампл 11 тудой. ' 

Слсдоватслыю. разрезы этнх то•~ек хотя 11 не позволяют ис· 
ключ11 т1, возмож11ость гор11зо 11та.11ьного персмеще1111я ллнт. но 

показывают, что вертикальные движения нс }.IОГут быть объяс· 

t1е11 ы постепенным поrруженне\! в р езул ьтате остьта1111 я 11 
у11лоп1е1r ня лнтосферы. 

3. Ес.'111 в р11фтово il зоне образуется новая океа 1111qеска я 
литосфера. отодвиrающаяся эате ;..1 от ос 11 сп ред1111r а, то н ензбе· 
ж11 1>1\1 сле,п.стn11ем этого яnляется четк а я прострщ1 ственная орrа

ннзацня участков, в раз.'lичное время п о К1mув ш11х зону форшt · 
рова 1 111н .111тосферы. П рн этом у11астю1 , р а~ 1 ьшс других 11а•нtв11111е 
свой пут~, от р 11фтово1i зоны. пройдут самое большое расстояннс 
11 окажутся 11а 11более 11р 11 бл11женным11 к ко11пшента л~..11ы м м а е· 
с11вам. а втянутые n это дn 11жеш1е позж е , бу.1ут ра спОJ1аrаться 

.дальше от м атериков-тем дальше. •1е ,1 позднее на ч алось нх 

<0тодв11rа 1111е от рифта. 

Существова 1 111с такоil эоналыюсп1 явдяется од1111\1 нз аргу
ментов, с ,помоuн,ю которых доказывается реальность спредннrа, 

.одн ако резул ьтаты r.1J у боко11од 1юго бурсн11 я n Сеnеро·З<111адно~"r 
Атлант11 ке не тол ько не 11одтверд 11л 11 ее . но олреде.'111л1 1 11ную 
эако11омер1юсть пространс'I'вснноrо размещения точек с ~1е.'1ко· 

ВOJIHЫ MI! отложе1111wм11 разл н•r1юrо возр :~ста. 

Н а _P llC. 5 внд11О, что в Северо·Западноil Атл а нтике вблиu 
краево11 зоны ко11п111е11та расrтолаrаются точк11 с мел ководttыми 

.>тложс1111ям11 rталеогеновоrо 11 даже миоценового возраста (на-' 

:~:~~~~Оде~~~ б,;~цl~?:Х ~~~.0~гда как nозд1111й 11 ран н 11 i1 мел 8 

1 1 аружс 1 1 11 а з 11 а •r 11 телыюм 

удале11 1ш от ~1 атср н ка (с кв. 4, 
10. 105, 382). Л 11а.1оrнч1юе раз
меще1111 с \I C."llIOLI0.111 ЬIX ОТ.'ЮЖС· 

1 1нii уста11::авл 111н1етс 11 11 11 д.р у· 
1· 11х •1 астя х Ат.1а1п 11 1 1сс коrо оке· 
ана. 

Ра змсще111 1 с мслко1.1о:~.11ых 

фац1 1 й раз.111ч11оrо возраста 11 С· 
к.1юч ает BOЗ \I OiК llOCTb З113'111 · 

тс.1ьны х rор 11зо 11 таль 1 1 ы х д l.lll · 

жс 1111 i1 :111тосферных 11 .1 1 1т, 11 х 
у.1а .1 е11н1: от осевой зо11 ы ере· 
д 1 111 1юпJ .хребта , ив.1яюшеilся в 

соот встсrо1 1 11 со с11ред1 1 1 1 rово 1·1 

м одс:1 ь10 e.J.11 11 c т11c1 1 11oil кру1 1 -
1юit Oht"'1ШIЧecкoii ЗОIЮЙ , в н рс· 

де.1 ах hl•1upoii то.•1ько 11 моr.1а 

устоiiч11в<1 сох ра11яться от11осн 
те.1ыю '1..-.1ководн:~я обста нов· 

ка . 

J l аб.1ю:1асм ос раз.\lе111ен 11 е 
м с.1ко110.1111н отложен11 i1 paJ· 
л11ч 1юго Вt)Зраста в а кватор1111 

Л тл ант 1 1<1сскоrо о кса11а npЯ)I O 
11 рот 1шо 111).1ож 1ю том у , которое 

с.1 едооа.ю бы ожндать 11р 11 реа . 

.'11 1 з ац~1 11 \IOД L'Jl lt c r1peд 1 111ra. В 
рамках этой .\IОДС.'111 МСЛ КОВОД· 
11ые ос.з.1к 11 .10.1Ж llЬI CT8 tlOBllТb· 

ся вес 6ш1ее древшшн 1.1 н а· 
11равле 11 1 111 от срсд1шноrо хр еб· 
та к кщп1111 е11там. 

Ркс. 5. Зока.1ы1ос-тъ размещен1111 
п rо.:~неwезозоflсм1 .( н i.:aliнoзoik:xм.-; 
хетюводных от.1ожен11 1i в акватории 
дт.1 а нт11чсс.:оrо о.:еа 11а. 

~-;.:к~~~':~"~:::::ц~ Р~~=·с":= 
•w. 1 -a •. 1 ~......,.c•cтc"w, .J 11t0<-e· 
•oaoll С•сте"ы; 4 - ·~~no.10.., 11t~.a-i.1юt n<>
~~"' ~ ни • ПИJl.НО оорс•оА r'1)· Go~OI0~1.11A ..... 

4. Характер раэмещен 1 1 я ~1 е.'1ковод11ых отдоже111 1 i1 nозВО.11 яет 
11редnо.~ож 1пь, •~то 11 а11бо.11ее дрсвн11е }"1 а стк 11 океа 1111ческоrо 

.10ж а в не:10 '1 до.1ж11 ы тя готеть к ero ocC'001i зоне . · 
Н а пе р вый взгляд, это эаключе11 11с к ак будто n рот 11воречнТ 

факт11 •1ес 1ю ~1у ~1атер 11 алу, пос ко.1 ьку в oce11o i1 зоне Лт.1а11тиче
ского океа на древн ие от.1ожс1н1я отсутствуют, а под оса.11\а М И 

1 1е дрсв1н:с (а часто м ОJJожс ) мноценовоrо воз р аста за.'lеrают 
молодые базал1,ты. 

Одна ко это 11роп1вореч 1 1е может быть каж ущимся. Не 1 1 с клю-' 
Ч С/10, ЧТО 01!0 обус.'1ОВ.1СНО те.\1, что 8 осе во i1 часТ1 1 Лт.1 а нти.е-· 
ско r·о океа11а в течеш1с всего пре ме1111 его ра зв 1п11 я р аслолаrа.: 

". 



лась зона повышенной 11роющасм ост11 п свя зан н ая с ней область' 
11а11болсс мощного 11 устойчиво сохрашшwе~·ося tю врсмснн м аг
м апtзм::~ .11 1160 что Срсд11 11 110-Атлант11 11ескнй хребет п редставляет, 
coбoii оче1 1 ь ~to.noдoe магматоге1111ос соор уже111 1с, наложившееся 

4ш 1 1 анбо.'!е-с древние уч астк в океа1111 11ескоrо .1ОЖа . В обт1х. 
случзях дрс1ши с осадки , некогда рзсnростра н енные. эдес~" ~югт1. 
бьт, •~ астн•ню лсрср 11ботаны внедря вшсi~ся ~1 агмон, 3 ча стично 
ll ЗСЫЩСllЫ ею 1! погребены под ОТIЮС!IТСЛЫЮ M 0J10)1.Ьl~\J! rюкрова· 

~ . 
Говор я о раз1.1 1 п1111 океа нн чсскоi! влад11 11ы от се LLС1п1н1л ыю11 

30 1 1 ы кокраш~е, мы имеем в внду л ншь на ~tбод сс общую тс1 1 дс 1 1· 
ц11ю 11 роцесса. С.'lедуст 110дчсркнут ь. что ее нс сле;1уст nn1 11 tмать 
упрощенно. Р азрастание кот.'!овнны Ат.'! антнчесжого окс<1щ1 про· 
исходило как в результате nослсдоватст.ного «цен'l'робе;юю 1·0• 
обрушс1111 я есех ноUых ок ра1111 11ых об.1 астс i1 , обраштявщих Пра · 
атл а нтнку, так 11 вс.'!едств не за Jюжсння в 11рсдст.1х nср11ферн•1с
сю1х 3011 Г.'!убокоео.111ЫХ КОТЛОИШI, вср1.1011а•1<1ЛЫIО, ПO-llllДl!\!O~Jy, 

не ~вч~~та~~~~аы~х п~~~~·~т:r~~ г~~
1

;днсюрсж и х ба111а.тть'11 ых отлож_:1111 il 
в разрезе скв. 391, расположенной 11еда.1еко or 'пл а то Бденк, и 
отм еченные ра 11ее особс11 11ост 11 пр ос1ра нствmшого раз.).1ещения 

мел ковод11ых отложе11 н й р азл ачного возраста, 1можно допуст1 1ть, 

что фор:ш1рован~1е океа11а протекало вн а•1але в ходе .нс связан._ 
ных друг с друrом обрушен11Lt в пределах современ11011 централь
ноit зоны океана н обруше нн ii , з ахватывавших отде.'!ьныс 111зо· 
.п и рованные уч астки, р аспола гающнсся в настонщес в рем я в е1·0 

кр аевы х частях. В r10следующс\1 эти разобщенные 1·лубокоnод· 
ные акватор 1111 слнлвсь, об разовав совре~1 е111 1 ую океа 111Рrес1{ую 

ооаднн у. 

Ceiiч ac нельз я сказать, в кзкой част1 1 акватор1111 про1 1 зошю1 
11аибо.'!ее ра1н111с обрушенн я. Oнit могJ11 1 rюзшнщуть с11 ача ,1а в 
ее центре, но могли проявиться r1срво11ачаль110 н по ее окра 11 11 а,1. 

Исходя ю общнх соображсниii, а также 11р1111ю1зs1 во в11и~а11не, 
•1то на иболее дрсn1н1е опускаю1я, уста1нr.вл1шаемыс сс 11час 11 
11 ср 11фер11 ческ11х зонах Атлантн•1еского океана , оказыеаются нс 

древн ее 1юзднсюрск 11 х, :»юж1ю д)'\lать, что зо н~ . наиболее ран1111х. 
кру пных 1 1екоь111~нсируеьшх nогруже1шi! земнон коры р ааполага
лас ь 8 1 1р 11осс1юй зоне океана. Ceiiчac он а замаскировала 1моло
дым11 осадоч 11 1.>1~ 1 11 ·11 !>1а гматоге11ным11 11акоn J1е11ням 11. 

5. 1 l з сказа 11ного очсвн.дно, что факл1чссю1i! матернал нс 
только нс под№ерждает реа.т11:.111ость спредн11га , но 11 в ряде 

случ аев оп ро вергает его. . , 
Альтерн ат 11в1юе реше 1ше п роблемы форм11рова1ши океа~шче

скнх вп адин предусматривает ВОЗ}.IОЖНОСТЬ llX 'DОЗ l!!J КFЮВС!ШЯ 

в11с связи со сред11 1шым рифтом 11 лорожд_аемой n !1 t'M н дnн· 
жущсiiся от него литосферой . 
Доnусти ыость та кого решения уста11 авл ивается н а r1рю1 ере 

Северноii Атлант11 к11 . Весьма позднее з аложение сред11 11 1юrо 
хребта в этоfi частн океана, образовани е его аюслс того, ~к ак на 
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з 11 ач~пс.'!ьноii част1 1 современ 1юi1 акватор1111 н ач ал11сь 11здияюtя' 
б11зальтов оюса 1mч сс 1\ого 'Т"ипа. 1 10казыв <1ют, что развити е Север· 

11oii Атм11 1тн1(11 не оп р еделял ось 11роцесс а м11, протскающ11мн В 

1111 фто1.1оi"1 зоне. Пос.1ед11 яя 11е была 1111 предвес'l'н иком за рождаю: 
шсгосн онса на, ин структурой, форм11рующеii океатtческую 
кору. Рнфт 1юз 1111к 0Д1юврсм с 111ю с nоявле1111ем глубоковод11ых 
в пад 11 н (н даже, возможно, 11ескол ько позже нх) . 11 ес .111 м ежду 
эт н м н структурам!! все же н~1еется парагенеп1ч еская связь. то 

0 1 1 а 1Je означает, что обр азов а 1111 е вn ад~1н н а ходилось в 11ря мой 

з а вн снмост~t от процессов, 111юте кавш11х в рнфтовоii зове. Эта 
связь , возможно, обусловлив алас ь общностью н ро11ессов, гл а вен· 
ствуюuщх 11р 1 1 формнрова111111 структур океан11 ч еско го ложа в 
целом. В качестве та ковы х 11азо 1.1 ем селективное плавлен ие ве· 

ществ а 1·лубок нх частей ма1п1111. nодъеы распла е а к асте носфере 
11 зем1ю ir коре, выход его на 1ювер х11осп, 11т1 л атералыюе перс· 

р асп рсделс1111е в асте11осфсрс . 

П рн бурс1 111н уста 1ювле1ю, Ч'!"о формирован ие океа н а нс бы.по 
к р а1·ковремсн11ы ч н од 1юа ктн ым процессом. В р азн ых частях 
совре ~1 еююii А1лантнк 11 океа нич еские глуб11ны воз1111кл 11 n раз· 
ЛH'l!I OC вре~I Я. И ~1еЮщНССЯ дa !lllЬIC ПОЗ ВОЛЯЮТ 11ред11ОЛОЖ l!ТЬ, 'l"fO 

JОжщ1я Атла 11т11 ка являетс и наиболее древ11 еi! частью океана. 
О кеа1111ческнс ус.rюшtя, nо·вндююму, уже существовал п здесь в 

юр скоч пщн1О1lе , тогда как на се вере (исключа я окраинные мо
р я ) процесс фор~111рова 1111я глубоководных котловин только: 
только 11ач1ша.'!ся . Наконе ц, глубоководные зоны окраинных .мо-' 
pei1 Севср11о i1 Атла11п1 кн появнлнсь ,1111бо в конце палеогена -
11 ачал е мноuен<t, л нбо (что более вероятно) в конце м'иоцена и 8 
11.'l ! IOЦClle. . 

Эта 11зб 11ратслыюст1, , 11 еод 11овремс11 н ость формирован и я 

о кеат1 11ескоii структуры выявляется 11е только пр11 р асс:»IО'!'ренин 
Атщшп111еского океа11а в целом . Она выраже 11 а и в гр ан и ца х от
делы1ых котлов нн. 11аnр 1 1 м ер Се.веро·Амер11к а нскоit. · 

7. Прсдлола r·аемые р азюt•шя возраста окса н н цеских зон в. 
к ако1i ·то степен 1 1 коррелируются с 1 1з:»1~11е1111яь111 морфоструктуры 
отдельных звен1,ев Срсд 111 1 но·Атлант11ческоrо хребта . 

Хребты Мон а 11 Кшшов11 11 а построе н ы относ11тельно просто." 
Он1 1 н м еют ср авннтсл ьно 11 еболыuую ширин у , в повсрхностиоА 
струпурс редко 11 рс1.1ыш ающую 150-250 км , 11 подняты 11 ад д 11и· 
ща .\щ nр11.1еrающ 11х котлови н не более чем н а 1500- 2500 м. 
В11 ут р11 хрсбrов рел ьеф слабо расчлененны ir , с нсзн ачнтельными' 
ncpenaд a мr 1 высот . Хр. Реit кья11ес морфо.11ог11ч еск 11 блнзок к 
хребт ам , J!Сжащим к сеесру от И сла11д 111 1 . 

Совсем другоit рел ьеф находится в пределах Ссве ро·Атлан· 
т 11•1ескоrо хребта . Г.~авная его особенность- р езка я расчленен· 
1юсть, особс 11но в 111н10ссво !'i зоне, сочета1111с уз ких дол1111-грабе-
1юв н хребтов-гор стое, ор нент н рованны х как по 11рост11ра11ню, так 

н вкрест п ростн р ан ня х ребта. Ширнна ·морфоструктуры возра· 
стает до 800- 1200 км, а r1 рев ыш е1111я вершин, лежащ11х вблизв 

111 



1>Cll хрt'бта 11;u а611ссалы1ым11 раn11111н1,0 1 котлоnвн, достигают 

4000-5000 м. 
Юж1ю·Ат.1а11т11•1есю1ii хребет, еще более ш1 1 рою1 i1, '! СМ Севе· 

ро·Ат.'1ш 1тнческ11i1 (1500-2000 ..:м), в срсд11е:\1 приподнят 11ад 
.11. HllЩt'\L kOT.'IOBllll на 3000 м. хотя отдедl.>ll ЬIС верш111ш 11 11е6О.'1Ь· 
ш11 t' ц<'П11 в его пределах под1 1 11ма ются н ад а611сса.1я.,1 и 1 1 а 4000-
5000 м. Р11фтовая до.111на '1естами u111раже11 а 11е очt'НЬ я с 1 ю . 
степ<'11ь рас•1.1е11е111 1 ост11 11р11осевоi! зо 11 ьr уступ ает наб.1ю:~а юще~"t · 
ся u Сt'веро·Атлант11ческом хрсбтt' . 

Не 11ск.1юче110, •rro разлнчная морфолог 11я трех з вс111.св Сре
rс1111но-Ат.'!n11т11ческого хребта с11яз:111 а с тс, 1 , что эт11 участк 11 11 с· 
реж 11 вают разные стад1111 развити я. l la 11 60.1cc ра 1111яя н аблюдает· 
ся в хребтах Кн11110 1н~ча, Мона и , 1юзмож 110. Ре it к ья11 сс. l la это й 
стад11 1 1 r11)11поверх11осп1ая. морфострр•тура 11ы~т нсбод1>111 ую 
ш11р1111у. дв11же111tя сра1:ш1пель110 с.~ або д11фферснщ1 ров а 1 1ьr . В 
зрt'.1ую стад11ю. которой соответствует Северо·Лтл а 11т1 1 •1 есю1i1 
хрсб<'т. рез..:о возрастают 111пен с1tв1юсть 11 сте11ен ь д11фферс11u11 · 

~::,~~~;~~в~1~:1~~1:,1~ n~p~c~~1~1~ c3,~~·~ ;6~~~о3-·А~.1а~1~·~?.~с к~~:·~~~~ 
том , За\lед.'lе1111е притока глуб1111 1ю 1·0 \1атср11а.1 а обусловл11васт 
11 росе;ха1111е хребта, «распльшанн с::. его поверх1юспюi1 ст р уктуры . 

В. Разрезы. вскрытые глубо ковод 11 ы'1 бурс 11нем, позволяют 
7а:ъ.-же 11а:\1Сп1ть три основные стад1111 ф ормиров а ни я оке:н111чсс· 
к11х структур, воз:\10ж110 в какоit·то степсшt соответствующнс 
.11.вум первым фазам развития Срсд1111но -Атла11т11чсско го хребта. 

Первая. пока nочтн скрытая от нас, характсрнзоnа .1ась р аз · 
н нт11ем \IОЩНОГО OCllOBHOГO магмат11з ~1а. •~асто nрОЯ!I JIЯВШСГ()СЯ 
в эффуз11в11оi1 форме. Этот маrматst З\1, к ак 1 1 р ав11 .1 0, нс со11ро· 
оождз.1ся воз1111кнове1111ем глубокоопущен ных структур типа 

окса1111чсскнх 1<отлов11н. 
Во вторую стадию. очень 11зменч11вую по д .1итсл ы1ост11. 1ю в 

целом nродо..11 ж11телы1ую, развивалась м а r\l ат 11 <1еская дснте.'lь· 
ность, 1t0 уже пре11 муществен110 1111трузнв11ая . Слабые, 110 длl!· 
телыtЫС 11нсходящ11е ДBllЖCll llЯ 110 .11юстью КОМТIСl!С1!рО11 алнс1. 

оса.дка~11 1, как п равш10 ,мелководным11, круш1ые обрушсш1я 11с 
fl pйHCXOДl l J1 11 . 

Н а1ю1 1сц, в третью стадию, nо·внд11мому всегда оче111, кра11ко
'Врсмснную, воз1111ка.1111 круп 11оаыпл1tтуд11ые некомпенсированные 
<011ускан1 1 я 11 п рош:ход11ло морфо,1ог11чсскос офор м.1t'1 111 с r,1убо· 
ководвых структур. В областях акт11в110 1·0 \tагыат11зма этот r11)0· 
ЦССС в то й l l Лll llHOЙ CTCПCllll затяг11ва.11 ся . в таких зо11 ах . llO·Bll· 
днмому. возн11кал 11 интенс11в11ые нисходящ11 е движс111111, с войст· 
веи11 ые третьей фазе, и восходящие, 11ровоц11руемые вспл ыва1111· 
ем г11уб111111ого днапнр а. Эта 1111терферснц11я.. по·в11д 1tмому. 11 
обусловл11 вала воз1шююве11ие в пределах ареалов активного маг· 
матизма резко расчлснен1юго глыбового рельефа. 
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АМ Е Р ИКА Н С К И Е И ЛФРО-ЕВРАЗИАСl(НЕ 

СР ЕД И ЗЕМ Н Ы Е МОРЯ 

Глубо1'011одное буре11 11е в акваторнях Мскс11 ..:а 11 ского з али-' 
ва , Кнрнбс кого , С р сд11зеыного, Чср1юго н Краевого м оре й nрово
д 11.1ось во врещ1 1, 4, 10. 13, 15, 23, 42 11 68 · го рейсов .: Гломар 
Чс.'Тлt' н ;tжер а::. . Э 11н 11сс.11едова1111я 1юказа1111 , что сред11земиые 
\! Оря от.1 11•1а ютси ОТ океа 11Ов IВРС\IСНем возн н к новею1я специфн-' 
•1ссю1\t раэвнтнсм . Поэтому , хотя Мt'..:с11кансю1fi за.11 1; в , Кармб
.:кое, Срt'дюсмное н Черное моря явдяются окра111111ы '111 б ассеА· 
11 ам11 Атла 11тн ческого, а Красное- И11д11йского окса11а, кажется

~с~~~~~~f~~~н~~ а~~~смотреть результаты бурения в 11х пределах 

ЛM C.Pl! l(Л ll C l(ll[ СРЕДИЗЕМ ltЫ Е МОРЯ 

М.екс11канскщ1 зал ив . В его акватор1н1 пробурено 16 скваж~ш 
бол ынан ч асть нх заложе11а на дне глубоководной котлов 1111 ы ~ 
неско.111J КО 11 а склш1 ах подводных эскарпов. обрамл яющих кот-

~~~~~{~сс c~~~c1111 1:J1~c~~~:e:e~1~o:o~~~~c 1тl,чск показано на рис. 6, 

Т :1(>11 н ца 13 
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Скв. 1, 85, 92 11е выш11 н 11з л11ейстоце 11ов ых от.~ожсннН, лред
стаn11еt111ых гтша.\НI , алевритоnым11 г111111ам 11 н а11свр11та мн в 
точке 85 встречены 11рос110 11 долом1~т11з 11 рова н ны х лесков ' в ~оч 
ка .х 88 11 93 под плейстоцсновы .\111 от.1ожс111 1 я.\!н в~крыты 1 ; а11овы; 
илы верхнего пл1юце11а [32, М. Ewing et al., 1969; 32, \Vorzej 
et а1., 1973]. Фаун а фор амн1111 фср н 11 аноф11ора указывают 11 а 
батна11ьны е г.'Туб1111ы, 110-в 11д11~1ому бл нзкне к совре\tен~~ы .\1 ( 1 
88, 92) ll J1 1f J1eCJIO.'lbKO МС!IЬШ НС (85, 93) . ' 

Суд и по р азрезам скв . 3 11 89, дошедшН.\1 до F1ерх11е:\111ОЦево
вых с.1оев, г11уб11ны близкие к наблюдаемы .\t н ыне сущсствоват1 

". 

J±!'El1 [2_]7 

К2Jг В• 

Ей]з t:::=• 
ш, а" 

Е:-1 

11 в 11озд 11см11оцсновую эпоху. В то 11ке 3 плейстоцен представлен 
а.1с вр11то 1шм11 1·ли11ам 11 , алевритам и, песками, мергелямн с гра

дашю1 111 оi"r слоистостью, пл иоце11-нановымн мерrелями и мелом 
с об1 1д ы!ы ~1 детритом, а вер х 1111й миоцен - вулканическими пеп

ла ми 11 алсвро.1 11Т а.\! 11 . 1\1\ощ,ность плейстоценовых отложений 
ра вн а 320 \1 , 11.1 1юценовых 230 м. В точке 89 в верхах разреза 
преобладают \ЮНотош1ые форамтн1ферово·нановые илы; с rлу-

611111:.1 250 м в 1111х появл яютс я прос.по 11 песчаюtков н пеплов . 
Ниж н я я пачка (250- 440 }! ) относится к позднему миоцену. 

В точках 87, 90 11 9 1, лежащих 11а глубоководной равнине 
С11 rсб 11, вскрыты более низкие горизо1 1 ты 'Миоцена. В скв. 87 
~.:ерн н ача.'111 отбирать с гл убины 648 м , ниже ее залегают nерес
.1а11ваю u111сся гmшисты е neci.: 11 н алевр11товые глины ра1шемноце-

11ового возраста. В точ~.:с 90 по.:1. п.1еikтоцеи·шнюценовы.\!11 rлн-
1 1 а~111 моuнюстью око.10 200 м обн а ружена 550-метровая пачка 
гл1111 н 11 ес•1а11нстых гл11 11 , сменяющнхся в 1шзу разреза песками. 

Эт а серпя затнрован а ве рхню1 11 средним миоценом . В скв. 9 1 
вскрыты Ol\0.10 300 м ве рхне- средн е}11t0це1ювых песков, алеври

товых г.11111, а.1сnр 11тов с гал ькоi'~ известняков и доломитов и nе
рсотложе1111ы\111 фора \11шиферам 11 11 кокколитамн мелового 

возраста. 

По зашшм М. Юинга, Лж. YopзCJJa 11 других 'Исс..1едовате.пей , 
неогеновые отложения в точ ках 87, 90 и 91 накапливались в ба
пtа.11ьноi1 обста новке 11а глуби11ах близких к оовре~1енны;м или 
11ес 1ю.11,ко \1С tн.ших. Пос.~еднее относится к разрезам скв. 87 и 
9 1. в которых Дж . Уорзелом мноttе 11 отнесен к батиальной фации 
р·"1онно, так что нельзя нсключить послемноценовые опуска ния 

эт 1 tх точек н а 1000-2000 )1. 
И11терсс11ы1'1 разрез обнаружен в с кв. 2, rде под нановыми 

м ергсля)l ll 11 г.~ и 11ам1 1 1шж11его пл ноuе11а - верхнего миоцена 

бы.11 11 вскрыты калыtит 11 гнnс, условно отнесенные к нижнему 
мелу - верхней юре. Он и . по-видимому, залегают в вершине 
днапнра [32, М. Ewin g et al" 1969; 47, Burk et а]" 1969]. 

В точке 86 пл 11оценовые 611оrен иьrе илы залегают, по·вндимо
J>I }'. с пер ерывом на нано1юм меле олнгоцеиового возраста. Ero" 
м ощ1юсть равн а 110 м. Ниже установлены верхний эоцен и пал{'р· 
цен, также представ,~енные мелом (мощность около !()() м) . .Из 
р азрез а вып адает почти весь верхнеwе.1овоfi отдСJJ и 'Палеоцен 
nодспtла ется ш1жнесено...r.а н-альбским-н доломитами с обнлыrоА 
фауной бентосньrх формннифер (Miliolidae) , остракод и нано
флорой (Kam p/nerius s p.) . которые од11означ но свидетельствуют 
о 11акоnлс 111111 ал ьбскнх 11 1111жиесе11ома11ских отложеи11й в лито· 

ралыt01i обстановке [32, Вса1! ct al ., 1973; 32, McNeely, 1973] . 
В скв . 94, расположе111101'1 в том же юrо"'80Сто•11юм утл у кот

лов1111ы С 11 гсби, верхние 400 !>! с...1ожен ы илами, возраст оn реде." 
л яется от пл е i1стоцеиа до о.1111гоцена включ1пелыю. Ниже зале
гает пач ка форам 1шиферово-нановоrо мела мощностью 235 \С, 

Эт11 породы относятся к эоцену 11 палео~tену. Ка-к 1н в точке 86, 
палеоцен З а .iIСгэет со страт11rраф11ческим несоглас неw на мелко-
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оод11ых осадках верхнего альба. Послсдн и li предста11л ен фащ1еn 
.111тора.1ы1 ых 1 1звестняков, строматолнтов ых 11звсст11яков, ка.'! ь · 
ка ре 1111тов и до.10:\11ттов с об 11лы1 ы м 1 1 модлюск.амн н щtл 11011 11 • 
ДЗ :\111 . 

Р:~зрсзы скв. 96 11 95 позволяют уточнить врс..\1я начал а круn-
11ых 11ско,1пе нс11 рова 11 11ых опуска~шii в восточ ной •1аст1 1 1\ От.10811 . 

11 ы ~11гсб1 1 . В первоii нз этих ск11аж1ш вск рыты от.10Ж('J111я от 
n .1('1tстоце 11 а до сред11еrо nалсо11сн а в ключ11теды10. 0101 пред
став.1с11ы~ г.т111 1 1 ам 11 11 11.1а м 11 с фауной батиальны х форам1111 11фер . 

Во второ11 скважине ба1"11а.rт ы1ыс фацнн устаноnл сны нс тол 1, 1\о 8 
п а.1соrс11ов ы х слоях, но 'lf u ка мла~юком 11 са11тонс1н"' я·рус.ах, 
с.1ожс 1111ы х , К3к н палеоген , мелом. Мел ководн ые осадки - доло· 
м 1пы. к.а.11 ькарс1111ты . 11звест1 1 ню1 , карбонатные брекч1111 с ~юл
.1юска .щ1. :\t11л11ол 11дам н 11 остракода\tн- дап1 руются а.1ьбом , но 
нс 11ск.1ю•1е 1ю, •~то верхн ие rор 11зонты 11х относятся к позд нему 
мс.1у (се110\4а11у - ра1шему коньяку). С.11едователы10. ооз111 1 к 1ю· 
вен~1с kруnных опусканий в восто1111оii •1а сп1 кот.11ш11ш ьr Сщ·сбн 
может оп1ос11тсн к началу сснома1 1 а 11 д11 к послера1111еко11ьнкско
\1}' вре:\1 еt111. Пр 11 этом 11есом 11 еrшо. что в то11ке 95 глубоководная 
обстановка существова.'lа уже в первой nоловн11е с.а11то11скоrо' 
века. 

Это 11с з 11ач 1 tт. од11аl\о, что u ся 1юсточн;1я част1, кот.1ов1нн.r 
~1 1 rcб 1 t воз н икла од~юврем сн но. П о р азреза,\! скв . 86L 94 11 97, n 
которы.'( отсутст.ву~т- верх 1 1 ем сло врй отдел. 11ача.тrо кµyn1 11.r x 
п роп16а1111fi здесь можно от11ест11 к KO l! !\Y ~юз.щего мела - p:нi 11t~· 
М). 11а.1соrену. В этом слу•1ае 1111схощ1щ1 1 м дв11же1111ям на востоке, 
сонремен11оrо Мексика11око 1·0 зал 1tва должны 61..~ли nредшестnо· 
в.ать позд11еме,11овые лод11ят11я '11 ~р азмыв, возмож110 обус.lОЕЫ('1J -
11~е. 06щ11м11 nоздыманнямн зем1юi1 коры n презс.11ах .11арам11 1j. 
ci.:011 rеос1111~.:.11111вл11 Юж11оii Сьсрра-Мадре 11 Бо.1ьш 11х д 11п1л 1,. 
сю1х островов (В. Гарфиа_с, Т. Чаn1щ 1956 r.). 

~ скв. 91, 11робурен11ш1 в Мексика нском затrве. вс нрьrты 
11.1е."стоц~новыс 11Л1.~ . под которыми в 11 1псрвале 85 180 м лежат 
сре.1не-1111жне,м1юценовые илы. 01111 r~одстила ются лачкой мел а 
o.111mue11oвoro 11 эоценовоrо возраста. Эоцс1ювые осадю1 за ле· 
rают со страт11rраф11•1еск11м 11есоrлас11ем на юмьци,1ют11тах, кон 
г~1о!о!ератоuых. нзвсстняках 11 алев ролитах, r"1ин ах 11 до.,о\1 нта х 
с ме.1ковод11011 фау11ой ю1жнсго се номана 

Карцбс/\ое море. В этоi1 акватор 11 11 ГЛ);боковощюс бурен ие 
лровоз11.11ось и 13 то•1ках (таб..1. 14. см. р1 1 с. 6). Оно 11е затрону-

Юкс:::~~~~~а;:;:_~~1:i~ь ,?а~~~~:;1=;л~~~~~~ r;ryбoкonoд ityю 
С кв. 29. забуренная в uентре Венесуэльской котлов1ты 

вскрыл а ма.1омоw11ые (37 м) 11эвестковые rл~~н ы и нлы плсflсто: 
цен п.~11011е 11ового возраста, ГJlll!lbl " Г.1111/llСТЫЙ мел MIIOЦ('lla. а 
в интер в але 128- 248 м - рад1t0.,ярневыс 11лы эоцен а [32 Bader 
et al., 1970) . По мненню У. Бснсона 11 д р. f32, B ensoп' ct al., 
1970], с11л11ка тные отложен11я эоuе 11 а указы вают на связь Ка р н б -' 
скоrо nа..1со6ассеГта с Атлантнческнм 11 Т11х11м океан а ми. 
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До110.111иющ11е друг друга ра зр езы смежных скважин (146 н 

149) также раслможены в центре Венесуэльской котловин ы. 
Он и вскры.~1 1 rл11 н ы nююце1ювоrо (?) 11 м1101~е 11овоrо возра ста. 
раш 1 см1101~е11овые фо р ам111111 ферово · 11 а 11овые мерrелн 11 мел, ра 
д1 1олнр11с11ыi1 мел . С плошной отбор керн а был н ачат с глубины 
422 м. Здесь под 3-метр овоА па чкоrr пересланвающихся пеплов, 
мела н крсм1 1е ii pa1111 ero эоце11 а об11аружены п алеоценовые слон.' 
П а.~соцсн образован 11асто чередующимися мелом, туфоар rн.11 .n и· 
ТЗ\111, мергелям11 , крем11нстыщ1 сл а1щамн, содержащими nодчи-' 
11 е1111ыс 11рос.110 11 песков и r.1 и 11 . И х мощность рав11 а 55 м . М а аст · 
р11хтск11Л ирус представлен мерrе..11я м11 , rлниамн. 1Ю1оrда обоrа· 
щс11 11ы .1,1 11 вулка 11ок.11 аспt ческ им ма тсрнвло!о!, н пеплами. Мош
ность 11х бл нзка к 100 м . Оня подст11.11аются нз вссn~якам и, 
rл1щ ам11 11 мелом кам n а нскоrо яруса (63 м ) , IПОд которыми 
залегает па чк а из вестняков с то11кн м 11 прослоя м и песхов н алев

ро.1и то 11 са 1 1то 1 1 а мощностью около 50 м. В 111 1 зу , в 11звсст 11яках. 
отнесе11111>1х к са итон""Коньяку. встреч е н а брекчия нз обломков 
11 э вест 11 яко8 11 11 звержен11ых пород. Она содержит остатки пав· 
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uщ>el°t морс10 1 х ежей. Брекч11я сменяется 11зuсстнию1,1а с м11oro
ч11c.1e1tt1Ь1\t11 бс1посным11 фора~ш1111фера~ш, в точ числе кр упны
ми, рад11О.'1Яр11ям~1 11 остатнами ежей. Отделы1ые 1·01н1 зо11ты 
обогащены глауношпом. Л\ ощ1юсть этой nачю1 27 "· В 11 р11за
боiiноi1 •1 аст11скважш~ыв111псрва.11е 719-746 1'>1 вс кр1,1ты ноны1к
туро1 1с1<11е отдожс1111я, 1 1рсдставлс11ные 11звсстняli.ам11 с 11рослоя 

"Н ву.1nан~ 1 чссн11х 11е11.11ов основного состава. Разрез заверш ается 
двумя CllJIЛaMI! дщ1Uаза, paЗДCJICJll!ЫMI! nрОСЛО('\1 ювестнн ка с 
мо.1.11юскамн. В экзоко1па ктах 11звсстннк11 мрамор11зова 11ы. 
Л\ощ1юсть 11ерх1 1 сго с11лла около 1 м, в 1111жн е11-1 сква жина 

прошла 16 м 11 нс дошла до 1юдошвы (32, Edgar el а\., 1973]. 
Г.1уб11на фор"11рован11я поэднемсловых осадков раз резов 

1-16- 1..\9 оцс111шаетсн в очень ш11рокО.}I д11а11азонс. 
lla.'111'11te в 11звес1'11яках м11оrоч11с.1с11111..1х б1югс1111ы х структур, 

сход11ых с уста 1ювле1111ым 11 в мелкооод11ых о рдоu 11 кск11х от.1ожс-

1 111нх llpaкa, юрских 11 ме..1овых 11звсст11яках Евроn1>1 11 Сеnерной 
д ,1 ср 1 1к11. как будто указывает на небольшую г.1уб11ну 11озднс~1е· 
.11ового мори (32, \\1аrшс ct al., 1973]. 06 этом же t:Blt.11..'TCJll.

cтвyют косая и ~·рубая сJю нстость, характср11ая дJ1я мнопt>.: го
р нзоитов верх11е1~ мела и 11есuойст11с1111ая бо.1се мододым осад· 

Аам [32, Л\aurгasse, 1973], а также 11р11сутств11с кру111ш х фор а 
м111rnфсf, об.1омков раков1111 модлюскоn 11 ме.1коuод111~х кокко
тпов /(amptnerius magnificus {32, Burky, 1973]. К \t cлouш.i 
с"1оя~1 r1р11уро•~еиы скоnдсния rпауко1111та. 11 в них же встречен 

ГllllC . 

Этн признаки, взятые вместе, указыuают 11акоnле111tе всрх11е
J.1е.1овых от.1ожен11й 11а 11сболыu11.'< rлуб1111ах, знач11те.11.110 \lень· 

шнх 1000 м 11 скорее всего б.111Jк11х к э1111 11ср 11товы м. Нача.10' 
крупных опусканий в райо11е то•1 ю1 146, 11о·в·нд11мом)', оп1ос1пся 
к р<1 1111сму палеогену. В ол~ 1 гоцс~щ, судя no составу форз,1111шфср 
н 11аноф.1оры, ссд11ме1пация происходила уже 1111жс уровня ка р · 
6011ат1ю1i компенсацн 11 [32, l3uгky, 1973: 32, Bolli, Prerнoli Silva, 
1973]. Суммар11ая а~111.11пуда 11ос.1еверх11еме.1овых 111tслоднщнх 
дв11жс11ий дна в точке 146 достигает 4000-- 4300 \J, нз которы х 
то.1ьli.о 600 м комnе11с11рова11ы осадка,111. 

В скв. 150 уста11оолеш~ r1.11юце1юоые J>!ергелв н r.,11ны. М110· 
цс11, нредстаолен11ы1i 11ол11ым разрезом. образован r1ср~с .1 а1tuаю

щ11\.111ся г.11111ами, мергс.1нщ1 н брекч11ям11 общей мощностью 
оnоло 65 м. Они отде"1ены круn 11ым nерсрыоо~1 от 11одст11.1ающ 11х 
мергеле1'1 11 llЗBCCTKOBЬIX Г.'11111, от 11есе1111ых " кош.яну са11то11у . 
Разрез завершается ко11ьяк-туронск11мн ~1ергелям11, J>1елом, 11.~а 
м11 {в том чнс.1е глаукою1тооыми с рассенн11ой галькоl'! до.1омн
та) 11 nеплоnым11 туфами. n основа111ш r1а•1ю 1 11ерх11б1едо1.1ых 110· 
род \fОЩJ!остью 40 м обнаружены га.1ьк11 с глауко1111то\1. под ко: 
торыми вскрыт снлл долернтов f32, Edgar et а1., 1!)73]. Их' 
контакт с га"1ечн11кам11 не был уста1юоле11, од11ано, сслн оnреде· 
.п:екие возраста долер 11тов са1 1 то11-ко11 ьяк прав1 1лыrо [32. Don: 
nell y et a l., 1973], он до.r1 жсн быть горячю.1 . 

Глубина бассеАна, в котором формнровалнсь верхнеме.101шс 

," 

осадк 11 Cli.B . 150, неясна. Судя rю 11рос.1оям г,1ауко1111тсодержа-
11111х 11оро.1, \111оrоч11с.~ею1ым до кальны\1 размы~ам 11 несогласн· 
я м . она б1ма з11а ч1пе.r1 ыю мс11ьше совремс1111011. Возможtю, что 
оерхнеме:юuые осад.~- 11 11 акапm1вал11сь о 11ер11товоi'i зо11е. 

в точ ~-е 145, таli.ЖС лежащей 1.1 11рсдслах Ве1Н!су3льскоit кот
_1ов~шы , буре1111с не nроювод11 .1ось. В результате сейсы11чески:t 

11 сследова11111t методом отраж е 1111ых вол11 11 маrннтноii CЪC.\lкoit 
здесь оконтуре11а ;~ревшн1 подводн а я гора. с.10жс1111ая 6аза.1ьта
м ~ ~. ныне 1ючти rю.11 1остью скрытан под осадоч11оr1 толщеit f32, 
Rзii . 1973]. _ 

На rюдво;~,11ом хр . Авес- м ер 11д1ю11аль11011 структуре, разде
.11яющс,ii Венесуэльокую кот.11ов 1111у 11 кот.'lов 1111у Гренада, пробу. 
рены скв. 30 11 148. • 

В первой 11з 1111х до глуб1шы 327 м за.~еrают пле11стоценовые 
11 п.1 н оце11оиые г.111111,1, а.1евр 11товые 11 известково·а.'lевритовые 

ГJlllllЬI 11 д.1свро.11пы, а в 11 1 1 теря але 365- 430 м уста11овле11ы мно· 
ценовые осадюt, nре.з.ставлею1ые а.11 евротпами с высокю.1 содер· 
жаннем об.1011-1ков 11олсв 1.>1х шпатоu 11 глауко1111том, глауконит· 

1~з:~~~~~в:J;~~;~~~~;~~~~~~;.1;: ~.~13 ;1к0~1~1~3[~~1,' 1:аdе~в~tм:1., 11\1:1О
1

] : 
В скв. 148 rл3уко111псо.з.ержащ11е осадк1 1 развнты еще 6о.1се 

ш 11роtю, •1t·м в скв. 30. Плейстоцен образова 11 здесь 11-tергелямн и 

11 звестковым 11 r.1111tЗ\!ll с об11.~ьным11 форам111111ферам11, обломка· 
,111 11 а 1щнрсit )tорск11х ежсi1, раков1111ам11 nелец1tпод. В этой 
свите встрl.'чаются nросло11 rл ауко1111товых песков. В иитерва.'lе 
118 249 ,1 вскрыты r.11 111 ы с nрослоям11 11 J11111за\111, обогаще11· 
нымн г.'1ауnо1111то,t. Эти сло1t , содержащие ракоu11ны скафопод, 
racтpono;i. 11 педещ1110J . отнесены к n.111toцe11y . Н11же за.'!егает 23· 
)1етров:~я 11ачnа пересда 11вающ11хся нзвестняк~в. КОСОСЛОJIСТЫХ 
r.1111111сты х 11есча11 11ков с r.1аукон11то~1 11 брскч1111 со С..\lеша11110А 
ф01у 1юl1: 111.1ерху-1111ж11ем1юце11-nалооrе1ювоr~ 11 в1111зу-палео· 
це11-вер.'<1tсмещ1 воi1. В это,1 rорюо1пе отмечены многочислен ные 
мест11ыс размывы r з2. Edgaг ct al" 1973]. ' 

По данным Х. 6 0.11,111 11 Н . Прс\.10"111 С11лвы [32. 1973], 11а-
1юn.1е1111с этоi1 серн н, всрх1111i1 возраст1юй преде.11 котороi• onpe· 
ДС.1ЯСТСН ол11гоценом ll ЛI! HltЖIШM .\!flOЦeHO\I, лро11сход11ло в .111-
тора.11>1tЬ1х условиях. Это зак.'1юttсн 11е было поддержано У. Хее...\1 
н Ф. Бодр 11 [32, 1973]. ноторыс уста11ов11л11, что отсутств11ев110-
ро.~ах 11нж11 еrо гор11 эо11тз ОСТЗТl\ОВ 11а11_офооры свндете.11ьствует 
11<:' о глубоководном nалсоrе1юnом бассеинс~ а об 11х растворс111111 
о npoitecce д11аrе11сза. 

Тзкнм образом, ю разрезов скn. 30 11 148 уста11овле11 а '-'!елко
вод11ая обста1ювка . существовавшая в nреде..11ах соврсмс1111оrо 
хр. А11ес до ко 1ща nалеого11 а 11 л11 до р з н11его м11011е11а вклю•t Н ТСJIЬ · 
но. Последующее 011уска 1111 е 11мс.10 амn.111туды 1500 м д.11я скв.30 
11 l~Ол~~З':.~~я Р~~~л~~:Ты 110,ч,че 11 ы 11 3 хр. Беата - подводно" 
под11ят1111 севсро:восточ 1юrо nрост11ра1111я, разде..~яюще м Вснесу·' 
эльскую 11 Колумб11йскую котловины . 

." 



в точке 31, по да 1111 ы м Р . Бадер а. 11 др . [32, 1970j, 11.1eii 
cтoue1 1 н п.111оuе1 1 . мощность которы х 1 1 ревыш ает 106 "· сдо~е11ы 
мо11ото111 1 ы :.t11 11 а.110 -фора\11111 11фероuыш1 11 .1 а \01 . МС'жду 1()5 и 
22 1 м вскрыты слон :.1 е:1а.. дат11рова. 111 1 ые срс.:~111н1 11 ршrннч \111· 

оцевоJ.t . а в 1111терв а..1е 270- 279 :.1 - 1 1а но 11.1ы nозднео:1иrоLLе1ю-

воr°п~03~~~:а . 11 ,], р. r45, 1969] C'IJtTaIO! , что хр. Бсата ВОЗ1111 К в 
р а. 11нс\t 11а .1еоrс н е u резу.'tьтате поднятия по раЗ.10\НIМ i<py1111oro 
б.1о 1ш коры. В эоцене в ero врС..lс-~ах существова.11а "елково.:ща я 
обстанов ка 11 в пр 1шегающ11с котловины с 11его снnс11дс я грубо
об. ю:.~очн ыli м атср 11ал . Д р аr11рова н11ем н а западном С1\.1оне Х ])Сб
т :1 об н а рvже 1ю пр11сутств11е в эоuс1ювых осадках rа.~ью1 карбо-
1 н1тного сОстава. В о.111гоце11е горст хр. Беата опусти.1ся 11 на не~ 
воз ~ш к.11 1 г:1~·б1111 ы несхо.'IьКо 'l ен ~..ше уровня карбонатнон 
компенса щш ( 1 10-в и;щмому, пр11 \tСр 1ю 11:.1 1000 .., \1енсс сов рс
\l е нных ) . 1 lовое nодняп1е в \l'ИОце не пр11вс.10 к сокр<1шс11ню глу 
бины бас<:еiiн а до 1000 \!. Пос....1емиоuе1юв"е опусJ\3111\С 11ме.10 

амп.'IИТ}'.1\' ОКО.10 2000 м . 
С к в. -151, также з аложенной на хр. Беата, пройде,ны 

пде1iстоце1юnые 1 1лы, м сргели и rли:1ы с Gс.~ппсны\111 фо
ра.\lu1111фср а\111 11 остаткаш1 мо.1Люсков . П.'УНОценовыс 11.'l ы. 

раннС\11t0цс 1ювые ме.1 , нлw 11 11звесткu11ыс r.1111ш .. Рсгу:1 яр~ 
н ыi1 отбор керна 11 а •1а.тн1 с rлубн нw З l 1 \1. Между -это~~ ОТ\tсткон 
11 348 " з а .1егае;т мед, отнесенный к поздне~у 11 сре;ще:.1у o.111ro· 
uell\'. Пос.1едншi ложится со С'ГраТ1tграфически'1 несоr.'н:1с11е\1 на 
сре.i11 е-1111жнепа.1е,оцс11о вы е с.10 11 ме.~а (348-366 \!). Палеоцен 
перекрывает перссла. н ваюul1 1 есн косос.ю11стыс фора\11111нф~роuые 
пески с rлауко111 1ТО:\f, брскч~m . мсрrе;щ 11 \I СЛ. В ос11ов<1111ш uскр ы
ты мер гсщ1 11 г.11111ы с rа .1u кой пссчашн,;ов 11 прос.1осм 11зnест

няка. Мощность эт11х слоев , датиров а нных сантоном, равна~ l 1 м. 
Эта rта ч ка сме,11яется базальными rалечн11ка~111--хорошо сорт11 ро· 

ван ной ra.1ькoii песч аникоu и туфов с г.1ауко1111тоз, - лежащ11\11 1 

н а база.11ьтовых лавах. От.10же1111н сантnнского яруса 11ака 11.111-
валнсь в 11ернтовой зоне, послесантонск 1 1 с 1шсходящ11е дв ижения 

в районе то•1к и 151 имеют р азма :~с око.~ь 2200 м. 
Базальты , вскрытые этой скважиной. резко от.111чаются от 

океаннче.с:кнх высоким содержа1111ем щело•1ей, по торшо б.111з 11.'11 
к базал~..там Карр у, Тасм ании н бассейна Ko.'ry \1 611 11 ( США) . а 
по э:1еме11там редких зе м ел ь - к триасовым базальтн.., Н ью
Джерси [35, Кау et al" 1970] . что, пn щ1ен11ю Т. До11 11е11л1 1 н др .• 
свидетельствует о 11 а.'lич1111 под nозднемеловы~t хребтом Беата 
коры ко11тнне11тальноrо типа [32. 1973]. 
Южный склон хр. 51.";ата отделен от материкового nодцожня 

Венесуэ.1ы подводной долиной Аруба. Пробурею1 а я на дВе до
пины cJ-:B. 153 прошда 609 м гл убокопод111н осадков (илы. м ер
rе.111 . извести я.кн, мел, гл1111 ы) неоrе 1ювоrо и nалеогено воrо 
возраста. Сред11ий палеоцен подстнлаетс н со стр атиграф11ческ11м 
несогласием верхнемаастр 11хтски:о.1 н Г.'1ю1 а\Ш, мерrелямlt , 

брекчированнымя известняками с бентос11 ьrю1 форам11н:нферамн 
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(609-656 \\}. Н11же уст авовдеяы известняки с прос.:Ю••• r...
~.;о111псо.:~ержа щ11 х вулканических nеп.1ов и глин с ~ 

форам 111111ферам1 1 . Из всстня1щ \lестам11 со;~сржат об.1011.Q &а-. 
зальтоЕJ н г.1 иу ко1111т. Ос 11ован1tе этnй серн11 (749- 769 'W) слоае-
1ю 11е рс '1 ежаюЩJ1\111ся 1 1 з вестняка\111, косос.lонстыми туфоnес:а

н ~ ~ ка\111 , туфос.1 анца:.111 с об11.1ы1ым г.1ауко1rитом, кокцентр8)JJIО
ш1 1 мсн в лрослоя:< 11 линз а х. rрубозернисты'llи косос.1оистьnп1 
1 1еск а .\11 1 . Эт11 с.10 11 от11~сс 11ы к ко ньякс кому ярусу. Н а г.1убиве 
769-776 \1 вскр ыты базал ьты . 

Судя по об11.1 ьно ~1у гд аукон 11ту, косой с.1онстостн в песча11-
ках 11 п~к<~х, \1ИОгоч 1 1 с.'н~ 1!НЫ \1 с.1еда .\1 ж1 1з 11едеяте.1ыюсти opra· 
11 1 1 змuо. присутствию п111са. отложения кон~..якского яруса нака

п.111 ва.111сь в МЕ'..lКОВО.J.НОЙ обста1ювке . Она сохра11я.1ась .:хо ПО.1,,:81е
rо маастрихта. на что указывают остатк11 Kamptn.eriu.s matnifi.: 
cus 11 бентосные фора \\ ННltферы. обнаруженные в осаз.ках этоrо 
1юзр аста rз2. Burky, 1973). 

Пос.1t!м~:10вые 1111сходящ11е дв11жен11я в точке 353 вме..111 a•-
11 .111Т\·.:tv '3800- -1300 \\ . 

в· Юrо-запазноil части Ко.1у w бийской К0ТJ108UНЫ скв. 154 
б ьr .1 а останов.11е11а в ос а.:~ка х 1111жнеrо n.1ноцена (н.1и верхвеrо 
м н оuена) . Вскрытый р азре,з подразде.1яется на д.Ве свиты. Верж
н я я. то11кооб.10\юч11ая. в зна•111те.1ыюi1 степени карбонатвu. 
1t \1 еет \iОЩ!tость 170 ~t 11 с.~оже на. а звестковыми rлнвакя, туфа-
г.,~ 1 на ,111, мер1·е..r111сты\111 11л ащ1 11 мелом. Она относится к п.1ейсто-
цену 11 верх11с-\lу п.111оuе11у. Нижняя, терригеиная. свита vощ-
1юстью ок,1.10 110 м rrредста в.1ена часто перес.1аивающимJК11 

П З'I К:J\111 /ICC'IШlllKOB, Г.'1 1 1 11 11 а.1свро.11пов с редким.и ~1t1нза.. 

11звест11якоu. Су;~,я по разрезу дуб.111рующей скважины. Л1ПО.11О
Г11'1ес1шi1 состав св11ты 1 1 з -.~ с 11 яется 11с то.1ько по разрезу. но • 
.1атера.1ь1ю. Верхние 20 \I со.:~ер жат n.1анктонные фopa•llllll
фepьr. lllltК ~ 01111 исчезают 11 nояв:rяются бентосные формы. На 
!".'IVбltlH! :230-2~ 0 \1 встречены \IПOГOЧllC.,CllHЫe oб.'!OМllR кораа
.108 11 ра1юв11:1 11e.1cu 11noз . В ос новании разреза появ.1яюта пес
ч ан истые туфоа.1евро.111ты. туфог.11111ы 11 туфопссчаники с r.1а
уко1111ТО\1. Ннжння сер11я отнесена к ра ннему nдиоuену. Не 
11ск.11ючено, •по в n p11Эaбoii1ю ii часта сквюnн11 ы за.1егают верхне· 

'нюuеновые с.10 11 [32. Edgar et al" 1973] . 
Тсрр11ге1111ая се рия. по-вндН\IОМУ. формировалась в ус..ю811D 

открытого \IOpll. Такал обстu 1ювка уст~шзв.111ва~тсм по сообще. 
ству КОККО.111ТОф0р 11 .J. [32. Burky, 1973] 'М 00 првсутсnmо . 
н11ж11еii части разреза аут11ге.нного зо.10~11та. образованt1е urro
poгo про1 1сход 11.10 в пед а г11чесю1:< ус.1овня~ [32. Donnelly, NllU.. 
19731 . Г:1 уб1111а этоrо моря . вероятно. бы.11 а нез11 ачите-1ьноА. 118 
это ук азывают об.10\\ ЮI кора.~.1ов и раковин пе.1ец1П1о.L r~ 
11ит 11 об11 .1 ьн ыii растительный детр1п. ассощ1ирован11ые с.-.. 
м 11 фор ам1!!1111ферам11. Отсутствие грздациrn1воА c..1011cтocnr....,.. 
чает B03\l()Ж'HOCTIJ ква:1 11ф11каш111 грубооб.1омочных DDpO& с .... 
крофау11о i1 турб11.1 1~та\111 . форwнровавшим8СJI 1 ~ 
4еяте.1ыrост11 мутьевых потоков. Интересно, ino 



вая банl\а точк11 154 располагается в тoii част~t акватори11 
Ko:iyмб11 iicкoi\ кот.юв11ны, где 11а nа.1согсоrраф11чсскоr1 схечс 
~. 13у,1р 11 нrа [24, 1954] , бьма nоказа11а позд11с:\1е.1овая суша . 
~·q 11тывая все это. амn.111туда 11ос.1сра1111е11.1ноuс11овоrо 1ю1·руже

ния u точке 15-1 может достигать 2500~~!.)()() м. 

502~' ~gc;a ~1~~~'~ Д_т~~~~,:~~а 8 11°~~a[3~~P11;s0J~0~;~r;~~~~1t 
8

п~~:~ 
;~ены 11•11юцен.11ст11ерт11чные фораминиферовь~е мерrст1 с лро
С.lОЯ\IН г.11111 11 11.11юuен-верхнемноценовые r:ш11ы 11 ву.1каннчес

~.:1tе nсп.1ы, которым nO.lЧll!leны с.1011 мерrе.1ей. Терр11ге1111ые ПО· 
роды н~ш>в разреза, как 11 сн11хро1111ые нм осад~н точки 154, no
IНl.lltMOM}'. отлагал11сь в nред~1ах мелководнои банvк 11. Ам:1 .'lи
Т\'.lЗ лос.1 еран~1е11л1юценовы х 1111сходящ11х д_ш1же11и11 в раионе 
тОчки 502 б.111зка к амплитуде, установ.1е1111011 дли то•1кн 154. 

С~.:в. J52 расположена на поднятии Никарагуа в сев.еро~ восто
чноl~ <1аст11 Ко.1уибнйской котлов1шы. О1бор ~(;р1!а 11 ~rсш ci.:ua
жiшc бы.1 начат с г.1у61щы !53 м, на которои за;1еrают 1ш ж11е
эоце 1ювые 11звесп1як11 11 мед с линзам11 брекчий. Палеоцен n ред
сrав.1ен г.1авным образом \\СЛОМ, содержащftм бентосные фopa
)lifllllфepы. Н11же 245 м вскрыты отложе1111я маас_:грнх.та - r1epe· 
с.1 а 11вающнеся 11звест11як11 11 ме.1 с богатой фауно11 л.1а11кто11ных 

11 бентосных форамюшфер 11 rипсом. Их мощность равна 170 ~1. 
Кам панский ярус (416-471 м) 06разова11 брекчиями с обломка 
ми известняков. мела, кремней, песчаников, сменяющ11м11ся вниз 
грубос.1онстыми известняками. Между 371 и 374. м залегают 
.1авы базальтового состава с ксе1ю.11ПJ\\11 11звест11я~.:011. cuдepж a 

ut11:< форамнннферы. 
Сообщество коккол11тофор1tд !i маастр11хтск11х с.1оях. вк.1 юча

ющее Karnptnerius magnificus , указывает на обстановку 11ери то-· 
вой эо11ы. О мелководном генезисе лозднемеловых от.nожсин il 
свидетельствуют также многочис.'lеm1ые б1югенные структу р ы, 
б.11tЭК"llе к описанным в юрско-меловых осадках эm1 контннен 

та.1ы1ых бассейнов Европы и Северной Амер11кн [32, \Varme et 
al., 1973]. Базальты из призабойной части скваж11н1..~ по содер
жа1111ю тория бл11зки к базальтам Карру и Тасман11н [32, Don·. 
nelly, Na!!i. 1973]. Все это указывает, что лозднсюрское море 
в прсде.1ах 11однятия Никарагуа было нег лубою1м 11 расnолага · 
. 1ось на коре контннентальиого т1ша. 

Па,1е,огсографнчоокая обстановка палеогенового периода 
неясна. Не нсклю•1е1ю, что здесь сохраня.т11сь от1юс11телы10 

меююводные условия но возможны н з11ачнтель11ые логруження . 
П оследняя скважi1на в акватор1111 Карибского мори (147) 

бы.1а за.'!ожена в небольшой внутр11ше.1ьфовой котлоu1111е Карь -' 
яко . О11а не выш.'lа нз 1111ейстоценовых осадков, nр~ставленных 
глш1ами с об11.'lы1ым растнте.'!ы11.~м дстр11том, аут11ге1111ым .10.10-
иитом 11 остатками фора,11шнфер, микро11елец11под, мm<рогастро

nод 11 остракод. По-видимому, эти г.'!1111ы накаn.'lнвалнсь в усло 

виях верхней бап1а.'lи, на глуб1111ах блнзк11:< или несколько rмен ь· 
wнх современных (850 м ). 
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В 1.i но д ы.1 . Р ассма'fр н вая ре,зультап.~, 1юлученные г nериоА 

11ровс.дсннн 15-ro рейса с Г.'10 ).tар Чс.менджера:., Дж. Сондерс и 
.:~. ругне ltССЛСДОUЗТС.'111 [32, 1973] отмети:ш. что Д ЗННЬlе бурения: 
ука:н..~вают, что уЖе в nозд11еме.1овую эпоху в ны11е111не r1 aквaтo
p lfl l Кар11бскоrо моря рас110.1агался глубокий уда.1е11ны r~ от 
cy ur11 11 ше.1ы\юв ба ссей н. 

Это утвсрждс1111с вызывает 11едоуме1111е . 11оско.1ьку 11ие1 1но в 

резуm.тате буре1111 я в Венесуэл ьской н Ко.1у и611йской котловн· 
11 3 х 11 на подводных хребтах А8ес 11 Беата бы.1 11 обнаружены 
осадки, 11ака11ливавш11еся 113 r.'!уб нн ах , зн а ч ите.1ьно меньших, 
•~ ем современные, а в ряде с.1учаев 11, несомнен но , ме.'lководные. 

В самом деле, макрофаува, мелководная 11а11офлора, обнль. 
ный растнтелы1ый детр 1п, м 11оrо<111сден 11ые следы жизнедея-rел ь · 

11ости орга1111змов. обитавших 11а нсбо.1ьш11х 1._ч-б 11 11ах, косая ело· 

11сrость , обнль11ы1i rлауn.01111т, прос.11011 хорошо сортнрова 1111ых га
ле•ш иков, размш!Ы 11 мсствые перерывы в всрх11еме., овых с.1оях 

(точки 146, 150, 152, 153) и в более мо.'IОдых отложения х (то<tки 
31 и 154) не только не согласуются с виводом Дж . Сондерса и 
его коллег, 1ю и прямо опроuергают его. Пере<111слен11ые пр нзиа
~о1 сuндстельстоуют, что в позд1 1 сме.nовую эrюху море, .1ежавwее 

113 иссте соnремешюй г.1убоковод1юй Ве11 есуэпьской котловины, 
было ИС..'IКОВОДJIЫИ. 

Геоструктурная nрн 11адлсж н ость соврс~1 енно~ акваторки Ка·. 
рибокого моря в тюэд11ем мезозое 11 раю1ем ка н нозае опреде.п:я. 

ласu ее 11оложс1111см между двум я вет вя м и А нт11 ,1ьско-Южнока
р11бской ГСUСIНIКЛНllЗ-111 (см. рис. 6) . 

J-l a севере эта геос1111к.'1 1t11а.1ь , по - видимому, заложн~ась в 

р а ~н~ей юре. Она протягивалась от Сьерра-Мадре Южно1t .\\ек
СНК'Н, резко 113r11балась н а севере Гонду раса, уходя отсюда. 
1 1 .n;шной дугой на Кубу 11 д алее в Ганти. В геосн 11.кл нна.11 н на·. 
ка 11лнвалнсь 11ре11мущоствсн но террнген11 ые ОТ.'lожеlfИя . В преА-, 
малы4ское ил и ра1111е•1 а.'!ьмское время эrn 11ороды были китев· 
снв 1ю днслоц11ро11а11ы. В пос.1едующем н а м есте этой скл адчатой 
зо11 ы возникла гсоа11т11к.'!1t на.11 ь, отде.11 явш ая м1югеос 1111 клнналь 
Ссвср1юй Кубы, юга Флор нды 11 Ба гамск и х островов от эвгеосн н

кл н иал11, располагавшейся в центр а.1ы1ых 11 южных pailo· 
нах Кубы, 11а Гант 11, В 11 рг1111с ких остров ах , о-ве Сент·Круа И, 
воз можно, выходившей 11 а о-в Гваде.11 упу [47, Mcyerl1off . Hatten • 
1974] . В раннем мелу 11 первоА nо.1овнне позднего мела SAeG 
разuнвался мощный ос11ов110А 11 андез 11товый !>!агматиэм. 

В заr1ад11ой '1аст11 эвrеос1111 кл и11 ал н м агма'J1Ическая деЯ'Те.llЬ· 
1юсть нрс.крат11лась 8 серед1ше сенона, после чего в к а мnане и 
маастрнхте 11 акапл1ша.111сь кар6онатно-терригенные породы . На 
востоке, в пределах Пуэр'fо-Рнко и Вирги нс.ки х островов, маr· 
матнческая дсятелыюсть продо.1жа.11ась в конце м е.11а и начuе 

пал~r~1
1~~~юче~ю, •~то в район е. совре м е 1111ы х 1·ор Сьсрра ·Маэст-. 

ра , лс.жащнх на юrо-востоке К}•бы, от гмвноrо , эвrе~книltВ·. 
налыюго 'JТ(>ОГа отщепля.1ся второй вулканоrениыА nporllб. 
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11ротя r111н1 кш11йся по •1т 11 r 1 рн м ол1111с ii 1ю от Сьсрра -Маэст~>а через 

~:rc:; ~~~-;~~1. ~\ аэ~~-~~ш0(~\ . к~~ м ~~n:он~?~ ~ 1д1.асЪ. ~r:~~в,~~ 
1964 r.). в ра~1н сме.1овую э11оч здесь форм11ров:1J1 ась мощна я 
с~р11я базn.1ьтовых порф 1 1 р1 1тоо. д11аб аэо 11 11 сп11тпов. В 1~оэд 1 1 с м 
~ С.1 )' 11)'.'1 1\ 81111 З\ I п рекрат11.'lся 11 в эвrеос1111к:111нал11 1'\11стС1риоз а 
11 ака п .'!11 вn .111сь пре11мущссп1е111ю тср р11rс1 1 1 1 ыс tюроды . Новая . 

неср n в11 е111ю более С.'lабая, вс1н.~шка м :н·м ат1t;,iМа 11 р 1tход1tтс11 113 
11a.'l couc11 11 эоцен . 

К югу от эт 1t х двух эвrсос1111к.1 1111 а.'! ы 1 ых ветвей за 11;~д1юil чье. 

111 l)о.'! ьш н л А11т11л 1.сюtх острово11 1 1 а м е•1ается ('Ще ощн~ r1рог 11б, 
pac110:1 a 1·a utшti1cя в пределах 11о;~вод 1юго 110.1 11 ят 11 я Н1шар аг\·а 11 
в1.~ход11вш11 n в западные pai10111.o1 сопрс~1 енноii Я маilкн [47, 1\ \еу. 
erl10H, l latt c11 , 1974 ] . Эта rюд:нн.~мсзозоiiск.111 м1югсос111 1 к .1 1111ат •. 
1 1 а я зо 1ш, 110-в11д11иому. продо:1жа.1ась 11а восто к - южную •1nсть 

о· в а Га11т11 . · 
В севср1101i 11 це11тралы~оli (эвгеос1111ктш:~:ты1 ых ) ветвях 

за п а.:щоil част11 ГCOOllКJ11t11a .11 11 Бо.11ьш 11 х А 11т11 .'lьск11х островоR 
r~од 11 яп1 я 11 ск .1адч атость 11 a11a.'11tc1, 1ю вropoli 11олов1111 е сено 11 а 

11 р азв11ва.'l 1tсь до эоцена оключ 11 те.'!ы10. Hu востоке. n Пуэрrо
Р 11ко 11 1t a Внрr1111 с 101х островах, эпt до 1 tЖl'1 1 1н1 61..1.111 ме н ее растя. 
нутымн no времевн . О1ш 1 1ро11с ход11;щ JJJ.('CJ, 11 налсо1Lе 1 1е 11 
ЭOUC l lC. 

Оозды ма1111с ЭBГCOC l!JIKIO tJt 3ЛЫIЫX трщ·ов з апад1 1 о il 'l <ICТl l l"CO· 

с 11нкл 11н ал 11 Большн ,х Ант11;1 1 , ск 1 1 ,х островов, ло- в11д нмому, 
сn ровоцнрова.10 крут1 ыс 011уска 11 11 н в пределах Юкатанского 

сред1ш 1юго масснuа 11 расrюлож с1111 0 1·0 юж11ес \t accнua Б а ртлстт . 

Связь восходяLШ1х дв1 1 же11 11i1 в 11утр 11 эвгеос 1 1 нкл11н а.1е il 11" 
олуска 1111 Н срсд111111ых масснвоо 11одчерк 11 вае1ся 11х с 1 1 1 1 х1ю11 110-
стью. Врем я заложе1111я глубоко11од11ых котлuв1 111 11 11рсде.11ах 
с ред111111ых ~tассинов уста11 а В.'111В 3ется 11;1 Кубе 11 Г:11 tт 1t. где 

н а блюдзются оыход пос.1сд нн х на су шу 1t 11 .х зам~..~ка1 11 1 С' . Зон ы 
цс нтрнК.'l ltн ал ьного за мы.к::11111я Юката 11с коi1 0л адю1 ы 1 1 а К.уб е' 
(Kayтcкo· ll 11ncк11 fi прог116. 110 А . Ф . Адамов 11ч у 11 В. Д. Чехов 11. 
ч у ) н Б а ртлстт н а Га 11т 11 11ышмне 1 11.r ос~~д к::~мн не д ре 1111се ол н
гоценовых. Это позвол яет 011рсдст1ть вре мя за.'!ожс 1111я кот.1ов111 1 
в тпср ва.'!е 11озд 111 11i ~1сл - 0Л1 t гоце1 1 . 

Н а юге мел ководное позд11 емеJ1овое морс р ас11ол а галось в 
л реде.1а.~ Карибского сред111111ого масс11 ва, в целом соответство· 
в:1вшего г.11убокооод1юй Венесуэльскоii кот.'!01.1 1ше совре)1 сщ1ого 
Кар11 бс~-;ого \!Оря. Возможно, этот с рсд111111 ыil м асс 1ш э а щ1м ал 
та~.:же акватор ию соврсменноli Ко.1 у\16н1iской котлоn 11ны . 

С юго cp(\!l. 111t11 ыil \l асснв обрамлялся эвгеос1шкл1111а.'!ью . 
лсжавшс1"1 11а месте Северного 11 Uс 11трал мюго хребтон Тр1t1111да· 
да , Подветрс,~t11 ых остронов, Бе регоnого н Вн утре 1тего хребтов 
Вс 11есуэл ы. Э 111-еос 11 нкJ111 1 1 аль заложилась н а кр 11сталл 11чес ком: 
сс1юва111ш 11е поздн ее юры. В те•1е 11 1 t е 1юзд1 1 е й юры 11 р а н него м е· 
.1а в се л реде.11а.1С r1ро 11сход 1 1л 11 11 11 те нс 11в11ые прог 11б <11111н , со 11 ро

вождавш11сся накоп.'lс 11 1 1 см ос адо•1110- вулка1юге11ных пород. 
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зaiiaд iioc 1 1 родолже11 11е этоi• эвrеос 1 1 11 к.'l1111алн, намечевное 
еше u 50-х ~·одах Г . Хессом 11 Д . М а ксвеллом [24, 1953), 
с., <'дуст 11скать ссвер 1 1-се, межrор 1юi1 впад1111ы Ма ракаАбо, н1 
полуостроn ах Параrуан а 11 Гуахн р а. По да 1111ы м М. Ху.'!нвера 
[43 J ulivert , 1973] , эвгеос1111кл 1шаль11 1.о1с образова1111я п-ова Гуа· 
, 11р'в 11 рос.1сж 11 ка ются заnаднее в масс11ве Са1па-Марта, г4е 

011 11 1-р ан 1 tt1ат по субш 11рот11о м у глуби н ном у разлом у Ока с юр
скн~111 гр а11 11то1щn м1 1 , лсжащ11 ~111 11а 11 родо.1жен1111 Центра.1ыюl 
Корд11 .11 ьср 1.о1 Ко.'l у мб1111. Опрсдсдсн 1 1с абсо.1ют1юrо возраста ме· 
ть морф11 • 1 сск 11х пород р а йо1н1 Са1~та -Марта ~то к аза.10 две эпохи 
мстаморф11зма- 122- 91 11 65- 5.J ''л11 . • 1ст, соотвстствующн«: 
концу ран 11 <'rо- 11ачалу 11озд11его \IC.'1 a н пзлеоцену [24, Mac
Donn ld ct 111 " l tl71]. 

ll з pai\011a Санта-Марта юрско- м е.'lовая эвг~ннклнна.111о •. 
су.'lя по да 1 11н.t\\ М . Хул11всра , 11сре;о::од11ла в эвrсоси11к.1ииал1о 
Залад1~ой Корд11.1ьеры Колу:~.1 6111 1 . 

Н а юго·западе Колум61111 nозд11ем е.зозоfiская эвгеосииuи.: 

1н1.1ь За11ад 1юri Кордильер ы, по-виднмому. отделял ась от мио· 
rсос1111 кл1111n!111 Восточ 1юi1 КQ\)д 11льеры геоа н тнклнналью 
Це11тр а.'IЫЮЙ Корд.11льеры. Южнее coupe \ICШ 1oro за.~11в а Мара· 
к айбо м 1ю1·еос 1 11 1 кл1111аль расщеr1 J11~ стся n со11рсме111 1О 11 структуре 

113 дне Dl'TBll - субмер11д1ю11ал ы1ую Сьерры -де-Псрсхо и 
ссuсро- восточ11ую Сьер ры -де·М ернда. Перва я подходит к 
э в rе.ос 1 111к.11111н1.'lы 1ому 11pon1fiy 1 1 а 11 -оне Гуах 11ра. где она резко 
нзr 11 бается 11 11р1юбрстает субuшротное простирание, согласное. 
11росп1раш1ю эп гсос 1 1 11 кл1111 ат1; 11тора я сбл нжа ется с эвrеос1111к
.п~ш а .1 ью 1tосточ11ес , 11а тер р11тор 1111 Ве11ссуэлы. Не, нсключено, 
что 11 аб.1юдаем0(', в настоящее врс,1я р азВС't18.'lен11е ~ но~ИК· 
.1 1 1 11 а.ш Восто•111о i1 Корд11лы~ры - резул ьтат 00.'lee поздних ABR· 
жe11 11 il, сфо1>\1!1ропавших межгорную вnад11 11у Марака~бо , кото
р ая бы.'lа .13ЛОже11а в р асш 11реJ111ОЙ част11 ранее еднно11 миоrео· 
с 1111 кл 1ша л1.11ой зоны. 

В канне р а 11 11его- 11 ач а.'! с поэ ;щсrо меда Юж1~о-К а рнбска11 
эвгеос11нкл111н1ль нс111.~та л а складчатост1, 11 М('таморфизх. Эта 
r1 рс.доар 11 rе;1 ы1ая фа з а был а кратковрем с1111оn . В лозднемеловуt0 
э поху ооэоб 1юв1 1л 11сь 11рог11б а 1t1 1я н 11акопле1111е сначала 1Ву.11кано-
1·е 11 11о·осадо•111ых, а позже осадочны х пород . И11те 11с11вные 
подrt ят 11 я 11 скпадчатось 11а ч ал11сь здесь поздне~е , чем в звгеосии· 
к.~1 1 1 1 адн за л ад1ю il ч аст11 Больш11 х Лнт11 .~ьск~1 х островов. и оано
врсмс~шо с а 11алог11 ч ным11 двнже1 111 я мн в восточном секторе 
этоi! зnгff)C1111ю11111 am1 - 8 nа.~еоцене. 0 1111 •продо:1 жа.11ись llO te· 
ред 1 1111.о1 эоцс11овоi1 эпох 11 . 

За11азды1.1а1111е rл aв1io il складчатост11 в восточ110А tю.'IОВНве 
э вгеос 11 н к.'11111ат1 Больших А 11т11пьск 11 х островоо 11 в Южно·Ка· 
р нбс коil 7щ·сос11нкл 1111ал н , воз мож 11О , n р(\!1.оnредсд н.1tо характер_ 
позднемслопы х дв11жс1111i! восточ 1юй •н1ст11 Карибского cpeJl.1111·. 
наго м асс1ш а. Есл 11 всnоманть, что на севе,ро-за паде, в Юкатан·. 
ском 11 Бартлеnском м асс11вах . 1111сходяшне Д1N1Же11Иt1 бJlнsa 
по врс м ев н 110дн ятию н с.Х.11адч атости прндегающнх к ним 381'еО" 
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c11tti...1 1t 11.:i.1e1i , то 11е.1ьзя 11ск.1ю•1111ь возмож 11ост 11 та коi1 же 
юа 11,t освяз11 дв 11it.e11111i восто•1 1юrо секrор а rеос1111 к11 11 1 1 .злн 
Бо.1ьш 11 :.. ,\1 1 пt.1ьс~..нх островоu 11 Юж1ю· Кар11бскоil эu 1·сос11 1 1 кл 11 • 
н.з.111. с O.J.110ii сторо11ы. 11 11р11.1сг.зющ1tх к 1111~1 у•1астков Кар 11бско-
111 <:"•t'.1.l\111toro м.зсс11в.з -с другой. Пос.1сд111tй ост.звался 11од11 я . 
ТЫ\1 в тсчс1111с вссl1 rюзднс\lс.1овоif э1ю \lt 11 тол1.ко 11 11а.1соцс 11с 
1\ОГ.'1..З в .:tBГCOCl!llk.11tlla.1яx BOЗllllK.111 llН1CHCllBllЬIC 110дняп1я. ере: 
ДIНIНЫА 1'13CCllK 113'11!.1 llCllЫTЫIJaTь ~..руш~ыс оnуск:н111я. 

l l а\\счс11ная 11ос.1едовате.1ь11ость тс.кто1111ческнх дв11же11 11i1 8 
nредс.1а.х Кар116скоrо .\1зсс11ва nодтверждае,тся резким 11змс11е-
111tС.\1 фаш1а.11>11Оi1 11р1111ад.1сж11ост11 осадков, нс.крытых rлубо ко
оодны\t бурс1111е1.1 на д11с. Вс 11ссуэ.'1ьскоil кот.'lовнвы, на гра~rнце 
мс.та 11 па.1еогс11а. Во всех разрезах к этой гра1111це пр11уро•~ены 
~~:~з11ове1111с ме.1ковод11ых от.1ожсн11й 11 появление rлубоковод-

2. Позднеме.ювое морс Карибского срединного массива бы
.10 от~..рыто u сторону Т11хого океа11а. l la месте совре.метюго 
Uентр а.1ыюамср11hа11с~.:ого nepeшcitha рас110лага.11ся apx1ineJtar· 
в~.1kа11 1 1•1сск 11 ,х островов. пронсход1 1 .111 11з!l1tя1111я базал1.тов 11 
а ндезнтов н ~1ака11.111ва.111сь карбонатно-терр111·е11 1 1ы:е отложе11 ня. 
По .~а1шым ~. Ву..:~.р111н·а [24, 1954], эти услоинн сохра11ял 1tсь до 
ссре,:11шы м1~оце11а. о l lс.rrсдующне 1юд11я111я nрнве.111 к образова -
1 Т11ю nерс111с 11 ка. отдс.1 11 шuсго К:.~рнбское морt: от Тихого окса 11 а. 

Л о-внд1t\t0Му . Uс11тра.1ьноамер11ка 11сю1i1 11cpeJJ1ecк мог ооз· 
11 11к нуть .1 11бо на ко1tтн 11с1па.1ыщй, л11бо на оксаническоil коре. 
Сог.1ас110 г11110те.зе те~.:тонню t 11.1 1 1т, образование его на конnt:
не 1па.1ыюi1 i\Ope означает, что .1нтосферная плита, двигавшаяся 
с юрского време1111 н а восток от Восточво-Тихоохс.анскоrо nод
вятня. :~о.1ж11а бы.111 ло1·ружаться в :чантию u зоне соврсме11 11ого 
rтерешс11t..а 11 "10 11оrружснне до.1ж110 бы.1u сонропождзться ото
.:~вн га1111ем на восток тскто11нчсск11 е..:ншого Карнбско-Юж1юам е
р11 каиского б .1ока. За11ад11ыil .з.ре~iф пос.'1ед11еrо, начало которого 
разные 11сс.1едоватс.111 011рсд.с.1яют 11с позд11~ ра1111емсловоЙ 
[ ·Ю. Larso11 , Ladd. 197~; 44, Rcymeлt, Tett, JfJ721 111111 1 1;1 •~ала 
поз.:~немслuвой эпох f4;,. Allard: Jl urst. J9u9J, должен был раз
в11ваться, преодо.1с.вая uстре•111ы11 дрс,iiф Восточ110-Тнхоохса11скоА· 
.1нтосфер110А 11.111ты. Казалось бы, это должно было влнять на 

~~~~':т~0С1·~~';:~~1111~с. :аб~1а;,~:~~ся~ар 11бско- Южноамер·1 1 ка11ского 
Образование Це11тра.'lы10амер11канского пе.решеiiха 11 а оке.а · 

н11•1eci.:oi1 кор(', 11мест сво~tм с.'lедств11е.'1 продвнже11не Восточ 11о: 
Тнхос11ща11ско~t .11посфср1ю1i r1.11 1 ты в nреде.·1ы ссmрсмс111ю1·0 Ка
р11 бс ~.:ого мор я . В ЭТО)1 с.ч"• ае, поrружен11е пл11ты должно было 
пронсходнть в зо не А нт11.1ьско·Кар11бскоi1 rеос 1111кл 11 нал11. Прн 
этом А11т 11.1ьско-Кар 11бсюнi peri1011 и Южная Америка должttы 
~~~1~1ф~ы од1юорсче1 111 0 11спытывать восточныН 11 за пад11ый 

Встреч ное двнже1111 е, двух т1тосфер11ых плит можно по11ять , 
ес.111 допусти ть сущестаова11 11е 11а м е,сте Карибского рег11011а 
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коры ко11т1шс1палыюго типа, под которую с 11ротнвополоЖ11WХ 

сторо 1 1 м огл11 погружаться подnлывавш11е л1tтосфер11 ые, плиты. 
К·ннс~н1т~tка эт 11 х дв11же1шil ста11ов11тся необъяс1111моА, если 

считать, ч то кора Кари бского моря 11е.рв11•1Ноохеаннческа я . 
в этом с.1у• 1 ае Вое.точно-Тихоокеанская 11 Заnадио-Атлантиче· 
скан л 11тосфср11ые нтпы долж ны были 6ы 11оrружатьсн в ма11-
т11ю 11 а 11рот1шополож11ых ф.'1 а 11 г<1х от11ос11те.1ы10 узкой Антн.'IЬ· 
ско- К ар 11бскоii геосн11к.'11t11алыюit с 11 стс"1ы. Очевнд1ю. что одко-
8реме1111 ос 11огружеющ двигавшихся на встречу чрезвычайно сб.1и
жс ~шых л11тосф~11ых плит до.1ж110 было бы 11рнвест11 к возкн
к~юuе1111ю u преде.11 ах геос111 1к.~1 111 а.11 1 своеобраз11оit воро11кн , qе 
рез 1юторую в мантию оказад11сь бы втянуты обра зования, уqа
стnующ1щ 11 строе111111 rоос1111к.1 1111 а.1 11. J la11бo.1ee акп1юю этн 
засасt..1вающне дв11же1шя до.1жны бы.111 бы р аJ1шваться в носточ
ной част11 Бо.'1ьш1Jх Л11т11,1ьск11х островов 11 11а В11рп111скнх ос
трозах, щх: кОJ1ьку 111.1е11110 01111 обр ам.~1е 11ы с севера же.1обом 
Пуэрто-Р11~..о. а с юга желобом, распо.1 оже1111ым в северноlt части 
Вс1 1есуэл 1.с J\QЙ котловины. l1 .\1е11 1ю здесь встре•111ое дв11жеи ие. 
двух л1пuсфсрных r1.'11 1 т до.1ж 110 б ыло сопровождаться 110.11иым 
исче,"J 1ювr 1111ем геос1111к.1нналышх с11ру ктур 11 слагающих нх 

образова1111i1. Од11 ако, как ювест110, этого не устанавлнnастся. 
3. Резу.11ьтаты бурения в Мекси ка 11 с ;.; о ,1 за.1 1ше nодп1ердн11н 

широкое разонтне на шеm.фе . м атер 11коuом с ;.; ,1он с 11 в г.11убоко
вод11оit кот.~ошше Снгсб н эва11 ор11тов 11 11х простра нс1'ве нную 

сuяз1. с :,~ва1юр11там1 1 . установленными лрн буре1ш11 на нефть 
11 11редеJ1ах обширных ра й онов Га.1ф·Коста. во Ф.11ор11де, на 
Багамсt..11х островах. а та кже на восто~;:с Met..cиt..11 и в.северных 
pai1011 ax Кубы [35, J. E\viпg et а ! ., 1962; 47, М. E\\'lllg et а!., 
1966; 47, Murray, 1966; 47, \Voгze l et al ., 1968; 47, Burk et al .. 
1969] . 

Возраст эnаnор1 1 тов Галф-Коста од1юзначно не установлен, 

11 011рсдмяется в интервале от позд11его тр11аса до nозднеА юры. 
Во Флориде соленосные отложени я уч асТВ}'ЮТ в с.1оже111111 верх· 
ней юры, 1111ж1щго 11 верх н его ме.'Jа- от лортландского яруса 
до се11ома11а 11клюО111те.1ыю l47. Press \e г, J!).J7j. На Багамских 
островах пр11 бурс111111 вскрыты эвапор11ты 1юрт.1анда - а.1ьба, 
а на севере Кубы их 11акол.1е11 не, 11 а •1 авшееся од11оврс,1ен110 с 

форм11рова1111е,,t со.11енос11ых пород Ф.11ор11ды: 11 БагЗ \IСКllХ остро-
1юв. завершилось в аптекам ве.ке [47, Meye.rhoff, На_Неп. 19741. 
Э11а11ор11ты Мекснюt одн 11 уче н ые д ат11ру ют поз.:u1е11 юроА (В. 
Гарф11ас, Т . Ч а n1111, 1956 г. ), другие. сч1пают нх страт11 графи
ч еск11 эк 1111ваде 11тным 11 эв апор11та м Га.'lф-Коста и относят к 
11озд11етр11асоnо-юрскю1 [47. /.\urray, 1966]. 

Так1tм образо:ч , н а обш11рном лространс11ве. охватывавшем 

Б:~гамск11е острова, северную часть Кубы 11 южные. штаты США 
nт Флорнды до Техаса, а также Восточную 11 Юго-Восточную 
Мскс 11ку , i.:0 11c11 юрского лер·11ода характе,р11зова.1ся одиотиnноА 
11алсоrео1·раф1111ес.кой обстановной. В это время здесь сущ~тво-
11ал мел ко11од11ый, часто перссыхавш11i1 бассеi111. в обwнрньrх 
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.1ai·y11ax которого 11рош:ход~ t ло uы1 1 адс11и ~::: содсi1 11 ~а rюратов; 
11ака 11.1 11 ваю1 сь нзвест 1 1як11, а u Восточнои Сьерр а·/1\ адрс, Мек. 
с1 1к 11 также-уг.111 . 

~·ч1пыва я !Простра нотвенные связ 11 эвалор1t'ТОв 1.~х лодсii 
.мnтер1 1 к а . матср 1tко1юrо скло11n 11 г.'l убокоrюдно ii впадины Сиг· 
сб1 1 ( см . р11с. 6) 11 , о ч аст11осп1 , 1 1ал 1 1•111{', eд1111oii соле1юсноii n.10. 
щад11 . 1 1 ротяr 11uающеiiся 1 1 з юго-зап адной ч астн кот.1ов111щ С11 г. 
сбн в pn iio11 Ве р3- Крус Мекс1 1 к 11 [35, J . Ewing et а1 .. 1962; 32 
,\\ . Ev.,ing, \\1oгzel, Buгk , 1969), можно 11де11т11ф 1щ11ро11 ать эва: 
nор11ты Ме кс 1111. а нскоrо за.1 нва 11 о6рамляющеi1 e.ro суш 11 11 отн0. 
с 11ть обра зов а ние COJ1eii 11 а~1г11д р11тов , лежащих ны не в глубо. 
кono.:щo ii зо 11е , к юрском у, а •~асп1ч110 , возмож110 , к ра н не ме_nо. 
во му npC \t eшt. 

Нет 11р 11ч11 н п рот11воnостав.1ять условия фор м1 1 рова1111я эва. 
nорнтов .. 1Jсжвщ11х ce iiчa c в 11редt'.•н1х 1м атер1t ка 1 1л1 1 11р11лега 
ющ11х к нем у ос-rровов , 11 эвалор 11тов глубокQrюд11оii кот.1ов 11ны .' 
В 11oc.1cд 11 c ii . как 11 1 1 а конт 1111 е11тс.. в юре 11 псрвоii 1юлов1111с 
ме.1а сущсствова.1а .1Jаrу11н ая обстан овк а. Весь этот громадный 
со.1енос11ый бaccCJi ll. ГIO· Bl l ДllMOMy , 80З ll H K на коре ко11т11н енталь· 
наго т11на, б.111зко il оs<Нш строе1111см к современной коре ю га 
США. 

1 l екоторые сведен н я о n рсме1111 з а .~ ожс1шя r.1\•бо1ю 11од11ого 
11скО.\111е11с11 роnан11оrо 11рог11ба Мекс11ка11с коrо зЗ.111ва могут 
быть 1юлуче1 1 ы пр11 анал11зе 11 з м с 11 е,н11я м ощ1юсп~ ~'i донсоrеновых 
11 неоге1 1 · четверт 11чных отложс нн ir sдо.~ь .\1е,р11д1ю11 а:1ы 1 ых npo· 
ф11л е 1i. r11ю всденных ч ерез 11р 11брежные рав 111н1ы юга СШЛ. 
М ер1u1ю11а.~ь11ыil профиль через Га.1ф-Кост от р. Oгaiio до 

Мекс 11ка11скоrо за.1J 11ва (M11 rray, 196 1 г. ), построе.нн ыii 1110 да 11 -
ным бурс1111я . rюказыsаст, что 11р11 д в11жеn ш1 с севера н а юг 
.\1Ощност11 донеогеновых и нсоге 11 - четнер п1ч11ых oт.1oжeJ111ir нзм с-' 

няются 110-р азном у. /.\ощност11 до11еогеновы:< осадков достнгают 
"а ксю1 а .1ы1ы .'< з н а чений н а ш и роте Джексо11а. к югу от которой 
01111 11а 11 1111ают постепенно сокращаты:и . Ось 1 1 еоr-ен·11ствсрп1<111 о. 
го J1por:_11бa с :1.в1шута к югу от осн 1юзд11емезозо iiско·ра1ш е ка il 11 0. 
зоiiскон щн1д1шы. J\о\ощ11осп. молодых осадков увет1чн еастся 
rюстс11е111ю 11jН1.\1ер110 до широты 1-! атчеза , юж11ее которого , бл 11 -
же к Л\ екс11ка11ско~1у зал 1tву , она резко 11арастает. · 

Та же зако1ю~1ср ность в 1 1 з.,щ11ен 1111 м ощ1юсте1i каl11юзоirск 11 х 
о.т.1оже1111ii уста11а в .~ 11вастся uдол1 , r1роф 1JлЯ от а нт11кл11 11 ал11 
~ 11гг11ис (юго·восток шт. 1'\11cc11c11 ni1) до Ноиого Орлеа на. соста
в.1с 1111ого Дж. /.1 арр 11 ЛО .1aШJl.r\t 'МСКТр03011дНр011 .11 1 11 Я r47. 
19-1 7] . /. \ ац 11 ма.1 ьныс ~1 ощност11 11 а.1соге 11 о н1.о1 х осадком заф11кс 11 -
рова 11ы н северной 11ОJ1 ов 11 не лроф11.1я, несколько южн ее Х а тт 11 · 
~бсрrа. к ю11· 01111 резко сокращаются 11 к совре.,1 с1шому 1\1е,кс 11. 
канском у Jа.11шу либо не уве,11р11шаются, "111бо возрастают 11е · 
з 11 ач1пе"1ы10. 

в OTЛllЧJIC ОТ этого ~ЮЩJЮСТ J.> осадОЧll ЬIХ CB ll T 11еогеt!· ЧСТВСр· 
тнч 1юго возраста в ссверно1i ч нстн щюф 11 J1н 110 '1Т 11 11е 1 1 з м е11я· 

ется, остается очРщ, 11ебольшоil. Она мало м еняется 11 u юж1юi!' 
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qаст 11 11рофнл я ·пр нм ер но до широты Нового Орлеана. И только 
южнее Нового Орле,ана мощности 1.\t1юценовых, плно11е!ювых н 
n.'lе ii сто1 1.еновых от.1оже~rн й скач кообр азно увеличиваются, тем 
рr,з•1 с , чем моложе осадки. ~ 

Т акое рас 11ределе1111е .\IОЩ1tосте 11 донсоге1ювы х н неt1гс11-чет· 

всрт ~ t ч-ны х от.1оже11 1 1i1 св11дсте.1ьствус,т, что в дом11оценовое 
вре~1 я 113 месте современного Мекс11канскоrо з алива распола· 
га.r~ась от1 1ос 11телыю nр11по_д11ятая зо1 1 а. Круп н ые опускания в 
акватор111t залнщ1 воз ни кл н 11е, ра1 1 ьше на ч ап а \tl!ОЦС1t0вого 

11ери ода. В юж1юi1 , крае.воii , зоне Г алф·Коста эт11 движения 
ко.\~пс-11с1tроnал 11с ь накоп.11с11н ем осадков, n преде.11ах '110Зднеме· 

зозоii скоrо- р а 11н екаi11юзоirского поднят н я 011 11 61.~л11 неко мnен · 
сиров а~ 1111нt 11. 

Буре1111с'1 8 а кnатор1111 1\.\ екс11ка 11ского защ1ва установ.1ено, 
что 8 юго·за11ад110 1"1 •1 аст 11 котдо1ш11ы Снгс611 глубоководная Qб. 
становка, 6л 11 зкая к coвpe\tc11 11o i!. существовала уже в раннем 
м ~t оцене. Бt>.1C',L' древние горюонты разреза здесь не вскрыты. 

Н а юго·востоке кот.~ови ны. где 1 1 сскол ько сква ж1111 дошли до 

медовы х c.10<'1!.I, глубоководные фашш nояв.ТJяются в па.11еоцено .' 
1щ м отдс.1е. 

У•1 1 1тыван ·~то, м ожно 11ре;щолож11ть, что 11.rу 1 111 ые 11 скоиnе11сн· 

рова 1111ь~с nрс,rн6 а 1шя воз ниКJНt сна•1 ала в южной части кот.10· 
вины . н а11бо.т1ес ·пр 1tбл нжешюi1 1к rеос1111к.1 1шал 11 &о..1ьшнх 
д 11 тнл 1.сю1 х островов. Это пронзошло в 11ачале палеоцена. В 
течен ие щ1.11еоге,1 10 1юго пернода глубоководны й прогиб накаты: 
ва.1ся на Сt'lверо·Амернка н скн ii ко11т 1111 е 11 т. Иwtенсивные 11нсхо· 
дящ11е дв 11жен 11я раоп рос'Граиял н сь все. дальше 11а север, н уже 
в 11 а ча ле .\!l!OцCJ1a котдов1п1 а N1екс11 ка 11 ского залива .'!'ИШЬ кс · 
м ного уступа.~а в размерах соврсм{'1шоi1 кот.~ов 1ше Сиrсбп. 

дФРО·ЕВРдЗ llП С l(lt Е СР ЕД ИЗЕМН ЫЕ МОРЯ 

В Сре.:1.11зе,\t11о м морс глубоководное бу ре 1111с проводилось во 
вре\JЯ 1 3-го 11 42А pe iicoв с Г.10мар Челле11джсра :t._ Peilc 428 
rrроведе11 в юrо-зап адно!i части Черного \\оря , ре11с 23·n - в 
Красно\! \!ОрС. Из 32 сква жин. пробуре нных в акватор1111 эт11х 
:-.юp eir , 23 ра сnол оже1 1 ы в Средюем но,1 морс, 3-в Черном и 
6 - в Красном (табл. 15 н 16, рис . 7 11 11) . . 

Кро,1е д а111шх разрезов 110 rлубоковод1 1 ым скRажннам в этом 
раздел е r1р11веден ы сведен ня по четырем развР.:tочным скважн-
11ам, проб~·ре1111ым в Лионском заливе, 11 двум скваж1шам , зало· 

жсш11>1м на ше"1ьфе. Алжира. 
Срсд11зс.шюе .1rope. В его акватор1ш 11 а 11большее ч11сло тоqек 

тлубоко11од 1юrо буре1111я расположс110 в Бамарском {7) н Иони
ческом {G) м оря..;, четыре скваж1111ы п робурены в восто11110А 
•1 аст 11 мо ря, две в Тирренско~ 11 по од1юir в Альборанском И 

Эre~c.;'0~,~~°fe~x 8 (РД~~:~р~~1~~~~5~~оре, скn . 121 nрошла 290 М 
четв<',D Т11 • 1 11 ьt .'< ос адков. 1nредставлс1111ых мср гелнстыми илами С 
об11лЬ11 ым 1 1 ~1ероотложенным11 бе11тоснь&m форамннвфераu•. ,. 
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о.страl\одам 11, 111ша11 1\амн 11 морсю1мн ежаuн. В •1нtтерващ~ 290-
686 "' DCl\jH.olТ ЬI ОТдОЖСllИЯ нижнеrо ПJIE'J\CТOЦCli8- П,'JНОЦека: 
мер гс.11 1 , ПССЮI н ПCCЧ<lll llIOI с градац110 1111оii C.'IOllCTOCTbIO, СОДСр· 
жащие псреот.1ожс1111ые остатl\11 мс,1овых форам11нифср. nc.1e· 
шшод 11 остраl\од . И з р;~зреза выпадает месс1111сl\НА ярус и nлно-

11 с~1 .11ож11тся с нссог11;1с 11 сu на с.1ои, относящиеся к ннзаu вt.рх-

11 его м 11оцена. 0 11 11 за.11еrают между 686 и 864 м и пре.nста~ны 
псре.с.1а1 1 вающ11щ1ся мсрrслямн, песками и 1песчаи икамн с аа10-

хтон но ii фауной пслш11н1од, бс1посныж мелковод11ыж форамннн· 
фср 11 остракод. В np11зaбoii1юii част11 скважины обшrружсны 
rра11од1юр11ты , корд 1t ер11т· 611отнт.lflолсеоwпатовые роrоаикн, 

бнот11т-п.1аr1101\.1азоnыс, \l)'Сl\ов1п-грn11однорнтоаые, и мусковит. 
1\11 3 р ц- 110.1сuоu~ п атовые r11citcы 11 д11опс1ц-б11откт-1\вар11евыt

сл анцы [32, Ryan el al., 1973; 32. Hsii, Fox, Ryan, 1973] . 
О r1р с...'1,сдс11 11 с а бсо.1 юпt0rо возраста uе.таморфическиж nород 

нз скв. 1:2 1 по К/Аг поl\аза.10 16.0±1.О млн. лет [32. Stei~r. 
Frick. 1973] . По ~111с11ню р11ла ученыж, участвовавших е 13-м 
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.~~аn1~~~"э;,•,1ск~~а р~~~~пс;:;~71~в~~ы к1~1t ~:;~~~\~~к;:~я:~~1~~~~ 
:.~ с.:т м~: т амор.р 1 1 3 м.1 которых олрс;~с.'11t ('ТСЯ 11 Сснсро-Зап:.~дноn 
~фр~tк<', с 11 .1у 1юм , n 11а П 1 1ре11еАском ! 10.1 yocтiюne- cpeд1r:t ~• 
n a.1 t'OЗoeN . Д3п1роик11, no.'l)'ЧCl lll ЬIC 110 К/Л r для .крнста .'1.'1 11 IС· 
(l\llX 1юрод TO 'l lШ 121, отрnжают нс llC lllll l lШ I llOЗJJПCT , u 

~~~~=о~с;~~~::чr"lк~~с~;~~,и~ r·з~~1-:~~1.01~)' ~1~1.111 ;7;1~ 11Щ~ адь -
точ ~~- - 1~2 :1~.~·~~~~1111~·~ .1~~ь 11

11 ~~·u::~~1%~\l~l~~~~:~~~~u~~~o~~~~:~o :: 
оэ~:р\· (32, Lloyd, llsU, 1973). Т а к1"1 обраэо\1, сум"ар1ш11 р аз
"~ ~ 11ос 1с 1юзд11 с\\11Оl1С'НОвы~ onycкa mt ft n это li точке д~c111r11cr 
18sfl ч. ;13 которых око.10 700" была комлснснрова111>1 oca.'U<:1щt. 

Т11чк 11 122 11 123 расnо.1ожс11 ы щ1 северо-западе Бз.1сз~скr:го 
~:n 11 1t. в 11 0.: pвoil ltJ t!IOC 11epx111tt' 79 м C.'IOЖCllЫ П<'СКа\111, \ttp1<'.11,
llbl\lll 11 .1 а ~111 11 \l cpre.11t\lll с rpaдa111 1 0111 t oft с.1011стост1,ю " щ·~х.·от
.1ожt·r нн.~м11 остаткащ1 nп·.ртто;~, острако.1 " мша1tФ. 01111 
(lllt\'Ct' lll~ к 11.1ciicтo11e11y. l ! 11 жс .1с,ж11т r1N'l<lt 11 11:11,1 r1.111;111t·нн 
\IOЩltOCTbIO i i \\. 0 1111 llOДCT lt.'laIOTCЯ зa.'IC13IOIUll\lll 11N'll/.l;J{'1I0 
вcp\ H<'\l ll OUC'!IORЫ\lll оса дк3 м 11 . верх11я я часть которых 06ра.и1на. 

~,:;~~~1~n1:11~;~~~ :: ~1~~~: ~1,:t сд~~~~~~~ча1;:~":ка;~,.,::~~тttя~~~~ 
11 11\111 Rскрыты мер r<'.1 11 11 гнпс 1J 

в точке 123 !J.'!Cl1CTOll<' ll lt 11 :111 0 11с 11 n рсдстз 11.'1е111.о1 OTJIOЖCH ltЯ.\l!I 
м yп"t'RIJX noтol\0 11 11сс к.а ~1 н, мcpr<'.'I Ыll~ 'l l t 11 .1ам 11 , г pa11 1t ft11 11 кa
Мlt :t.1свро.1 1пам11 11'1: \l()[Jtt1ocт1, дocl"lt racт 268 м . По~ н нщ1 со 
счi 1:1т 111·рафl!ЧеСК 1I М JLCCOl".'13Clt CM зa:ieraю r ll}'.'lli.311 1tЧ<'CK l lC llCll.'IЪI 
111t жll <' ГO м 11оце 1t а с об.~ом каwt да 111tтов, баэа.1ьтов . а 1t дез11тоо 11 
трах 11тов Ба за.11.ти с ~о.111ы с щс.10•111 ы м 11 б3эа.1 ьтам 11 ко11т11~н.•11-

~~~с~~~~ ~;~~~1 · c~~~1~·~~:~J 19.:~с;;~т~~~: ;;.r~.~11 '1 ,~~~;'~ ·r~;: 
Гегrа rз <'t al" 197'1 н оказьшпстся 0 11сн~. 6mr.щ11\f ко щ1~·,н•1 11 1 
ре11J 11('1 1 аш1 11 \leT:1\lopф1t<Jecк11 '1: 06разпоан11rr cl\n. 121 

К u()(.'TOKY от о-оа ,\\е1юрка в то•1ке 372 св11та n.1eit1·т,щc11nвux 
lt П . 11Шl\СIЮRЫХ 11 a11 rio1Jx ~н·prc.1eft, 111!1('CTK0R!')·l!\'{"Ч31 11 i'I: н.,011 1t 

11 сс•1;1111tСТЫХ з.1св1н1тов \!ОЩIЮСТЫО 011:0.10 1:;.r, \.\ П0.101'.bl<'ТC ll 
.1(-' il\,ЕШЩ \111 l l <'COГ.1;'\ C llO OТ.'IOЖt'Hltll\l lt \ICCCltltCK<llO ярусз ДО.'10· 
М1llll ll t prinз 111ш\1 1 1 IJЗIIOUl~ \111 'dCpr c.'I ЯM Jt 1! ! llllCll\111. 1 1 х MQl!ЩOCTb 
р з 1111 n 48 \ t J-l нжt• вс~.:рып~ срс.1 1 1с \1 1юие1ювщ'. 11:1нr1n1..tl' черr<'.~ 11 
1197- 420 w) сме 1 1 яющ11еся ~юра м~ш1t феро11•нш11<1вы\111 '!срге.1 я· 
\111 11 в.1саро., 1пз м 1t 1111ж 11еrо \l li0 11 c 11з . Уста 1 1ои.14..' 1111 3я r.inщ11ncть 
lt11il\ J l <' 'lll !Ol1 e11oa ы~ осадков .1ncт 11 r a <' T 465 )1 (32, f-l sii ct а \" 
1978] 
ДОl!НЫ<' форвм11111tф('рЫ , сnбр1111 111 ~е lt.1 HHЖHCM l t nl ~{' I IO lt bl X 

слоев, 0611та.1и 11 а г.1уб1111 ах око.10 1000 м. Фор 3м11н11фср ы 11э сред-
11его м11011с 11 а )' К:t зывзют на г.чб1н1 ы от 1200 .1n 1600 " Г.1уб1111а 
n., noцeнofloro басссn 11 а no фор nм 1111 нфсрам была 11е ме11 ьше 

~~~О rз;;:~~~~·,,/97[~1. Л 111~~~г1~н)~~ о11~~:~~т~~-~~11~·;оУ; 1 ~~: 
," 

у•1 аст11у ющнс !1 с.~0 ;1щ1 1 щ1 MCCC llJICKOГO ЯР)'Са HI HOIWt': lllfPA!A• 
формнро11а.~ 11 сь в обста 11овке отк111ноrо Nop 111 f32, McKenzte. 

~ic.~~:-~~~~ 1: ~;,в~~!"е1111r1~~~ 0~:;:г[З2.с~:гr~~~о:t":~~к~9~~ш;~':'~: 
рнты 0•1е 111 . 6.'! HЭffH к осадкам фа11111t Сс6Аа, что таtо"е сви.ае· 

1 е.1 м: rвуст о 11сг.1у6оком, nсрссыхnншс м 6асссi1н<' , в ~.:отором 
01 1 н форм11 роват1сь [32, Кidd ct nl., 1978) . 

Та к 11!.! обраэо \1 , в rюзднем 11оuс1юnое иpt'~\IR а тоqке 372 
сущктвова.10 от1;.рьпое довом.110 г.чбокос мор<'. В исссинскок 
11<'ке море нср110д~1ческ 1t мс11сло 1t )tOpc11 11e условии с-.енцнсь 

0J<'pнo·.1ar}"lfl t l~:>.111 . Опускан11я в 1мно111: 11с, nо·в 11 .111мои )'. дОСТК · 
г а.111 2000 2900 "- Эт11 11с.1 11 ч 1ш1~ 6.1шк11 к уста 1t0в.1енкы 111 а 
то•1 1\3Х 122 11 123 (2300 11 2550 м соответстве 11110 ) . 

в ТОЧК(' 124. pacno.10Жt"~ШOft юж 11ее р азрсза СК!I. 372. были 
вскрыты тур6 11д11ты 11.1c rt cтoцe11·n.1110 1 Lc 1 ю110ro возраста- nкнн. 
3 ,1евр11т 1>1 11 11.1ы. l lx wощ11ость з11а ч1п<'.% 110 60.1ьше мnщноств. 
\ста 1tов.1с 111 юr1 в скв . 372, 11 достигает 370 N. l(ак и в друrмх 
То•1 ках , tт 11 от.1ож<-11 11я эа.1егзют с р аз~о~ вом 1t a э 11 а nорнтах 
ll(' f) XIJ ('\t lt nir.t.·1ювoro llOЭ J)3(.T3 - nepl.' \1 1.'ЖUIOЩllXCH ДOJIO)I HTOllЫX 

ме.р rем1х, а11r1цр1пах 11 г1шсах. По свое ч у фацн а11ы1°'8у об.1нку 
эта с1нпа чрез11ы11111i нn 61111 эк 3 к ме.1 ковод ноn вк гндрнrоаоА 
фац11 11 Ссб~а. 01111сз11нnr1 Эва нсо\1 и c::i иpe •tCJlllЫ'I: от.1оженц:1 
Пчх:н.1ско1.~ .ы.1 11 оа f 11 , Eva ns . 1966). 
Отр 1111<1те.1ыше :111 а •1 ен 11 я . 110лу•1е111шс 110 11Jотош1м lJC н "О, 

сР11детел~.стnуют о фор м11рова11 ни эвалоритов о периодически пе· 
ресыхавшсм oJcpe. Полож11т<'лыще з1111чс 1 1 1111 110 тем же 111отоnа м 
нз пт11щ<'1101ш.\ от.1n жс 111нi у казын:.~ют. что в это врем я в тоqке 
124 ужt' cyщecтfl(J!\a .10 открытое мор(', [32, Lloyd, HsU~ 1973; 32 
R}·an <'t al: 1978] 

Б а.~~~~~0~~ 1~:~;: f3~plcl~Un~ 1~J~ 111 918:j.· :.~~~ь3=·~~~.:~~ltn::A~ 
11с новых 11 n .1111 оцсновы х 11лов доспt rает 540 м. Ои11 nодстн .1аются 
а нп1д1нст:~ м11 Ft г 1111са м11 м ессннскоrо яруса. Скважина прошпа 488 
11ссоr.111сных коит3ктn -11ерерыв ш.жду nлеАстоце:ном н м•o
lt<'llO\I 11 трз11сrресс11в 1 1ое 11 a.1cra111te n.11t011<'11a на верА11нl'~ мно
це 11 . 

В скв. 133 11 13'1, расnо.1оже11н ых 11 11. эаnа.11.ном nодао.1ном 
СК.10Н(' Capд Н! l!l l l , 'ftll.::Ж {' об11nружсн1.r м с11 ководные осадки Ut'('• 
с 1шс1.::ого яруtа. В точ ке 133 01111 эn.11с1·ают в н11терuале 63-
192 ~ 11 образованы пе<: ч а 1111стым 11 гл нн а\fИ , песка ми , nесчаннка
мн 11 до.10м 11 т з м11, 1ю·D 11д 11 мом у л рсдств о.11 яющнм н прибрежную 
фаuию 1ю1д1 1с•111оцс 1ювого бассе i\на . В точке 134 аерхнеwноnено· 
вы<' с.1() 11 за.1егают между 320 11 364 м . Они образоаамы AOЛOMtl· 
111з 1 1 р о11 111шы м11 мерr<'., нм 11 , фора м1111иферовымн песчан11камк. IH· 
г11дr 1 1тн"11 с nрос.1оям 11 cn.1<'1i. П;111оц <'11 , вс:крытwА а ска. 134, no· 
в11д 11 мом}· . . ,сж1 1т соr.1асно на иерхмем миоцене. В ero строе••R 
уч аствуют мерr<'.'IЫtые 11.11>1 с n рос.,оямн nесqаннкоа, rодержащмх 

остра коды 11 об .,о м1.:: 11 11а 1111 нреА морских vкеА . 11.аеlстоuеи в обеn 
1очк ах nредста в.1е 11 грубоо6.,омоqным• nоро1ам•-nескамв, n• 

," 



.1сч11 ымн пес ~.. а м11 11 гр 11 в н i11111юн111 с чередуюuщм 11 ся !.! е рrе., 1,нычн 
н.13\tll. В точке 133 эт1t с.10 11 . воз)1ож 1t0, за .1 е r 11 ют с 11 ерер ывом на 

MCCCllHCl\0 \1 ярусе r32, Ryan el а [ .. 1973] . • 
Ду6.1 11 рующне с ~..в 1 34А 11 1 34Д дошm1 до 11а.1еозоискоrо 

ф~и..~а,1е11та. 11О.1,ст11.1ающеrо с резНJl\1 у г.1ов1~м н стра т11rу аф 11 · 
чес~..11.11 нссоr.1а с1н~м н l",Оrен·четверт 11 ч 11ыс осадк11 . В перво11 к р1r · 
ст<'!.1 .1 nческне породы бы .111 о6 11 а руже11ы 11 11 r11y6 11 11e 47 J.1, во вто. 
po i1 111t;t., e 203 м 0 11 11 пре.~став.1е11ы ,..етаrрауаакка"'" · ф11.1д 11 -
т 11 ч11 н х.1о р11т-сер1t11нтовым 11 с.111 1ща.\1 11 зс.1е 11 ос.1:нt11евоi'! "ета 
\1Орф11ч r-с ~.; о i1 фащщ По KIAr :~6со11юп~ыi1 возраст метагрзува к: 
~;ов опрсде.1 е 11 раn н ы ~1 2!0±15 мтt. лн. ф11.1тrтов 120±5 м.1 11 . 
.1ст. Вторач вс.111 ц1ш11 , nо ·в11д1оюм у. oтpall\JC'T рсювс11зш1ю. 11 с -

111нд1111у ю эт11щt порода \t11 11 а .1ъпнйс~;ую стад 11 ю [32, Frick, 
Stc ig cr . fl .;;i'i. 1973 ] . 

\\rта\lорф11•1ео.1щ napo.:iы в точ ке 1 3~ 6.111зкн "1>бtбр11йс1ш ~1 
11 op.1011111\Cli l! )I КОСОС.10НСТЫ)I 1\ОllГ.10\!ерзтовьв~ \l('ТЗrраувзк ~;вм 

Cap.im11111. С хо.111ые метаr-раувз1ош 11 ф11.1.111ты. в 'fO\l чнс.1с rpa · 
nто.11rтСОJ.ержащ111.•_ 1 1зВt'С"П!ы на r1oOcp r;+.,ьc Л11онскоrо 1а.1 11ва 
11 \" возр:1ст. оnре.:~.с.1енный по Rb Sr, сопав.1111.:т 1:"">0 \1.Ш .. 1ст 11 
с11111е-те.1 ьствус,т о мета ,1орфиз)lе rep1t1111ci.:oro вре,1сн11 (32. Hsii. 
Ryan. Cocozz a. 1973 }. 

По CKBЗ Жll JHl \I, зa .10ll\e111tbl"8 в центр:1.1~..1оi1, 1())1.: IIOil 11 llt"ICr<lЧ · 
нoii ч аст11\" Ба.1еарскоrо мор11. установ.1е1ю. что к e.ro преде.1зх 
](' \1 1\ая i;opa J! СЛ ЫТ!l .,11 11 nOC.ll')llIOUCIIOBO!c' время рс.r11011з.1ыrое 

011\"CKa tНt e. РазМЗ\" ЭПIХ .].Bltll\eHJtЙ 11 TOЧKll\" 124 . 133. 134 1! 371 
npi1,1 e.ptю OJ.111!3KOB н бЛ 1130К к 3000 м . 

lla C('Uepe Ба.1сарского мор11. в Л1ю11 с1>О\1 зз.1н11 с. 11 11 ес 1> 0.1ь-
1;их 1101t с 1юв 1н ск1111 ж1111ах вскрыт ~..r 110;1ш..rс разрсЗЪ! оса.10•111Ъ1х 

uopo.1 11 .1остнrнут п вдеозоfrск11й ф~· 11дз \IС 11т. ' 
В e i.:tt Тр а ,10 11 тан- 1 (Т - 1 ). з116урсш1011 11в r11убш1е 99,5 \t, 

вср \" н 11с 725,5 м пrедстав.1сны п.1сАстоцс11-n.11юцсновым11 11.1а"111 

11 r.11111а ,111.зз.1еrа'Ощ11 ).111 сперерыВО\1 11а сер1111 псрсмежающ111-

ся r.1нн. 11 .1ов. 11сс~.:оз. со.~ержащ111 в основа1ш11 '1cprc.111. Этн 
оса.11'11 \IОЩ 11остью 2625 м .:iat1tpoв11111.r рз111111\t \IJIOll<'.Н<l\t. Онн 
переt;рывают е режн\1 стрзт11rрзф1Р1сск11\1 11 \т.10111.оtч нссоrлз 
СНl"'I \IСТЗJ.1орфнчl.'Сюн.• образо11з11щ1 11 з.1rозо!'lс1шго возр аста 
[18. Cr a\·11tte cl з l .• 1974 ] 

Разрезы с~.:важ1111 М нстрзль- 1 (М -1). Ота11- ! (Л-1) 11 Снрок· 
1;0. 1 (S-1) в це.1 0'1 б.1111з~.:п к то.1ько что охарзктср11эова11иому . В 
ТОЧliе M· I .иощносп. ПЛCЙCTOl!e tJ·llЛIIO'll'llOBh/X rmrн н IJCC IIOll 
возрастает .10 1133 м . ll a r.1у6 ннс !241 м ~·сrn 11оме1ш н11 ж 11 С· 
\IНОUе 11озые ГJlllll ЬI , ПCCl> I! 11 НЗВССТ l! Яt.: 11 {мощ1юст1. 2099 м ), ЛО· 
ж ащ11еся с несоr.1 11сн с.\1 11а поро.1ы пз.1еазаАскаrо возраста . В 
точке д - 1 \IОЩ11остъ чt>п1ерп1чны \" песков 11 r.11111 .11осп1rает 782 \1. 

ПIН'.'!сrав.1е1111ый тсрр11rе 1111ы)111 nopa:ia,111 n,111a11ei1 )IОШ1tостью 
1522 м .1ожнтся с nерерЫВО'I 11 иecor.,ac11t''1 1111 1111ж11е:м11оuе110-
вые песк н . nесчанкк11 н \lepre.111. Мощ1юсть 1111жне,11ю11е1ю11ы\" 
осадков сокраtuзется в это ll скважине ,:t() 1185 \1. 1! 11же вс~;рыты 
песча11н кн 11 м срrе.1н . отнесенные ус.,овно ..: тр1t 3С)' (3489-

3735 ~1) . под которымн обнаруже.~1ы палеозоl'!Скне мета1~1орфt1· 
ческ11е 06р азовз 1111н . В с кв. S·I еу).lмарна11 1'1ОШllОСТь чствсрткч-
11ы х. 11л1юuе 1ювых и 11 1tж 11 см1ющ•11овых от.101+.е11нi1 уме11ьшаетс• 

до 111 6 \( Как 11 в он т 1 lt М- 1. 11нжннi1 WНОЦ(\11 olOЖllТC• с 
персрывом 11 уr,1ооым 1teror.1acнe ,.. 1111 нерасчпеиt>нныА блюае 

11 алоозой 118. C rav atte c l a l . 1974}. 
Cy;i11 по эnн1 разрезам . на месrе совре~.шн11оrо Лнонскоrо 

за .1 11в 11 в тече1111е 11очт11 вссrо ~.1 сзо:юя 11 в 11epвoii 11оловнне к•А-

11 оюя рас1юлаrа.1ась устойчи во пр11под.1111та11 об.1асть. Ее опу· 
ск ания. сопровож.111 вш несн вторжсн не~.1 ).10р11, пронзощ.111 1 
11 а ч а.1 с мноае11 а. В ра 11 11с м1юце1ювос вре\411 отделы1ые 6лаl!'И 
зrм1юй ~;оры 11 ·r1ре.1е.1з.~ з ал11ва 11спыта.111 1шсход11щ11е двнже-
1111 11 с 3\I П.11!Т }'дащ, 250-2600 м . в сред11е)I \l!tOЦeltC 11110 зa.rtlt6a 
бы.10 поднято. Jlовые опуска ння 11ача.111сь в nmt(Щ<'lre и npo,10.1. 
жаютск .:to 11acтo11•11rro в р<-м е1ш . И х раз"!а.\ ~.: о.1еб.1ется от 625 .,. 
11 точке S - 1 ло2ЗОО мв точке А- 1 . 

Jl a юro-зana.ie Бд .1еарс 1;ого J.1 op11 на шспьфс .\.1ж11ра скв. 
Арзе-в- 1 (Ar). распо.1оженна 11 11ела.1 еко от од 11 о н.11е11ноrо ropo3.a 
( З60Q2' с. ш., 00"03' з. д. ). 6ы.~а OCТal!OB.'IC IНi 11 11 r.1y61t11e 1022 N 
в вер:u1етортонски..,; мерrе.1 11 .-.:. вс крытам ).1 Ощ11ость ~.:оторых со

сrав.1мст 204 J.1 Эти осадки 11акаn.1наа.1нсь :в обстановке ше.1ь. 
фа . Выш<' .1еж11т р11 0.1 1rтовыс нr 1щ,..брнты (818- 815 \1), смеt1я· 
ю11111 ес11 мерrе.1м)111 н rл1111ам 11 с n о.1чннеииым1t прос.1оя,.. 11 rНТ1с.11. 

Эт11 отложетtя. с.1аrа ющне 1щз ы м сссянскоrо ируса. подсrн.111ют 
масси вные пшсы с peдJ\ H\llt с.1011м11 ).lepre.1eA. Мощносrь от.10-' 
же11шi яруса в точке А рзев - 1 достнгает 176 ,.._ 011 11 перекрьrrы 
ше.1ьфо11Ы\tН oca.ii; a~111 11,1 1ю11сщ>11оrо возраста - известняками 
11 мерrе1111 1>1н с ед н1111ч11 ым11 r1p oc.1oяi.i 11 r11псов вскрытоi'! обще.А 

1о1011111ост 1,ю 202 м (32, B11 ro11ct el al .. 1978} . 
Восточ 11ес (36°46' с. ш .• 2°44' в . д.) в с~.:в. Л.1жир-\ (Л). по 

.1а11ным n Бюро..1е 11 .:i p., n0.1. r1тюuеновыч11 nескам11. nес<1анн.' 
к а).111 11 щ•рrе.1я~.111 ( 137- 165 ).1 ) вс~.:рыты r11nсоносные. ,..epre.1 11 
( 165-34 1 ).!). отнесе11ные к 11нза .11 мессннскоrо яруса . Эти oca.i: 
~.:н форм11рова .1ись в 11резе.1ах ше.1ьфа. 110-вн,111 .11 ом)'. временами 
осуш11вшсгося. f-1 1111\e .1ежат тортонСJ( не n1nc- и nнрнтсодсржа
щ не ).l t.pre.111. 11 также r.1ауко11итовые пссчан11к11 (341 бЗ5 м). 

В с.1011\с111щ 1111зов cpc.11tero 'I НОцена (635- 1062 .11) участвуют 
nсрсс.1а 1шающ11еся \lepre.111 11 1t з весr11я1>11 с nнp1rro.w н rлауконн

то,1 . Верхи 1шжнеrо ).1 1101te11a {ла11гскоrо Яр)·са) образованы 
мер ге.1я м11. соде,ржnщ11 м 11 фосфор1пы 11 г.1ауко1111т. 11 11з11сстиякв
м н Н изы ла 11 rскоrо ярусз сложены трах11анде:з1rто11ы1~1 11 туфами 
11 тУфоrенныщr ар п1 11т1та м11 . Вскрытзя мощ11ость 11нжнеJ111иоuе · 
tlO H Ы \" отложсm1i1 в скв. Л равна 133 м [32. Buro11el el a l .• 1978 ) . 

Дв(' с1;11аж 1111ы . 11ро6 )· рен11ые в r.чбокоео.:rноil коцовнне Тнр
рс11скоrо "оря ( 132. 373). 6ы.1н останомены в от,1а•ен.11х 
aepx11cro i.1иoue11a . В первой ).IОщность n.1еilстоцс~к-n,1ноце1Ю11w11 
мерге.1ь11ы1 и фора.11н1111фсровых илов с nрос,101 ми 8)'.11аин11е. 
екнх пеплов н песков ра вна 183 м . Они отдf:.1ены перерывом от 
<э в зпор11товоii серин . вс~.:рытая мощность котороА не превышает 

." 



40 м. в 3вапор 11тах уста11оuлс1ш 11рослон мсрrел сй, доло,нпоuь~х 
мерrс.1сй 11 песков с остатка ,\111 бснтоснь~х м с.1ко 11щш 1.~х форам 11 -
1t1•фер (Ammonia Ьeccarii, Elphidiшn macel/11111) н мстю110:1,111.1х 
же KOf'l\O.'llПoфop11д (Braur11dospl1aera) . В ..'lpyr11x гор 11зо11тах 
COJl~/OCllOЙ CBllTЬI OПllCB ltbl 11 скоnасмыс ПОЧ В ЬI [32. "Ry:in ct а1 . , 
1973]. Этоr разрез показывает, что н r1редс.1 а'< сов ре м енного 
Tllpp~нcкoro м оря фор\11tрооа1tнс ПО3дне м11оце 110в1.11.~ :э о а r1 ор итоо 

11 ронсход11ло D субаэралыtой обсrановке lt 1 1соднокр апю r1реры

ва.1ось крат1.:овремс1111ым11 вторжен11ям11 мори . 
В точке 373 скоаж1111а прош.1а 277 м r1 .1 сitетоце11овы"< lt r1л110-

uе11ов1~х 11 а 1ювых мeprc.1eii, содержащнх 11 1шзу 11рое.1011 ~у.1ка 1111-
чес~ш .~ пеп.10 0. оже.1с311с нны х до.10\11пов н 6азilпьтовон по со
ставу брс кч1111 . Между 277 11 457 1.1 вскрыта nу.1каноrе111ю-оса
.10Ч113Я сер11я. образова 1111 ая 1ютокам 1t м1111да.1екамен11~х nорф11-
р1по111н ба за.%тов с прос .1ш1 м11 б а3 а ,1ыовых брекчш1, с~1 с 1.1с1 1 -
п~ров:нш1~ .~ карбонат11ым матер1tа.11ом . В дубл1tрующс 1t с кв. 
37ЗЛ между двумя потокама 6аза.11ьтщш .~ л аu l! С1'рС'ЧС 1 1 го р11зо 1п 

песков r32. HsU ct al .. 1978]. 
Ву.1кз1югсн110-осздочнзя сср11я, отде.1е 1ша 11 перерывом от 

Вh1Шс.1сжащ11х c.1oeu. от 11 ос 1пся к 11 11жне 1t1 )' тт.11юцс11у - всрхнс-

~Ь:~~нКJ;\r д~~о~~~т11~~~f~Р~1~1~ 1 .б~~~-1 ьf~~- i~n\0~1':~вLf;~a~i~~~ 
1978], 113 дублирующей СIШЗЖIНI ЬI 7.5± 1.3 \l.1H . . 'tCT [32. Barberi 
ct зl., 1978]. По закл ю•1с1111ю В. Д11 тр 11 х а и .Jp. [32, 1978] . ба· 
зальты 113 разреза скв. 373Л блю1ш к оксан 11 чсс1.;щ" толеи там. 

Судн по 11зотош1м 110 111 1.3(, цем снтаu11я базальтовы х брск
ч11й этоrо разреза протекала о r.11убоко~1 морс Оже,1е3·11с1 111 1~ е 
до.10\11пы .. 1ежащ11с над брскчня\111 . фор"11рова.1нсь r1p11 1111зк 1 1 х 
температурах . св11детсльстuующ1 1 х Р з11ач 1пс.1ыюii rл уб 1t11с 
nозднещ1оцсн -ран11 еn .1 1t0 1tс 11оооrо бассейна [32. BN110111\i et al .• 
1978] . Ос11овываясь на м 1111д алекамен11ых текстур11х .1ав. можно 
nредпо.11ож11ть, что rлуб1111а этого мор я вес же н с nревосход11.1а 
600- 1000 \1 . Пр11сутств11с в брек•111я х обм~"коu 6зза .11;rов р аз
л1tч11ого ХНЩLЧССКОГО состава ука зыв 3ет 11 3 Т{) , Ч ТQ ltX ОТЛОЖСllНЮ 
nрсд111сствова.1а тра11спорт11ровка 113 дост аточ но уд алс 1111о it 
об.1асп1 ра змыва. 

Тзк11м образом. а1.1n .1 11туда опускання .1ожа t.."От.1ов11 ны Ти р
рснскоrо мор я в то•1ке 373А за n.111оце11 .11етвсртнчное время 

'1ожст быть определе11а в 2500- 2900 м . В точке 132 р азмах 
после м11011с11овых 111t СХОД ЯЩ11 Х 'tв 11 же1111 й б .11tзок к 3000 м. 

Скв . 374 за6уре11а в l l ош111сском м орс н а сравн11те.1 ьно г.1у-
6о11:оолущс111101i а6нссалыюi~ раюшнс. По дa 11 1 1 1J\I К. Хею 11 др 
r32 J978j, она бh/.1<1 OCTatIOllЛCJta 113 rлуб 1111е 444.5 \\ В 11epXtrC· 
м11011снов1J'< от.1оже1111я"<, n рсдста в.1е 11 н htх со.1ям 11, :111 r 1 1др 11там11. 

;:~,о,1оч1п11з11рованнычн а .1евро.111та м11 . п1 nса м 1 1. гаnсшюс 11ы \11 1 

;:~,о.1оw11т11з нрован11ыщ1 а .1свро.11па м 11 . Вскрыта я \1ОЩ 11ость от· 
.1оже1111й месекнскоrо яруса рав11а 6З w. Выше з алегают до.110· 
м~1ты, са11ропе.111ты. 11аtювые \Jcprem1, 11л 1J , сло11стые алевр11ты. 

содержащие редкнс npoc.1011 сапропел 1tтов nл 11 оuена (300-

381 м) Раз рез заосрн1ается свнтой псрес.1анв11ющ1пся мерrслсА 

~;~':c~1·:r~~1~11;1.~:~::~:~c~~}: i;~c=~;x::11~a:&o:e.~~~~~ ~~~~~~n~ 
оо.1 11.1 ся. 

В ск о . 374 вскр ыты nep)l;lf соде11ос11ых 11акоn.1еннi1 мессщ;ско· 
го ярус<~ . Пол 11ая 'tощность эваnорнтовоi1 св11ты 8 npcдc.'ta J: 

~~с~:11 ·1 1~2 .1 ~\~~~~~d~~~~ I ~f.~~ g~K ~~:~:1~~~cf~17м8 J .да11н ым равна 
Xнм 1tt1 ecюtii cocтn n rатпа 11 пород, nодсn1,1ающ11х 11 nерс

"ры11нющнх его, укз31~ 11а ст 11а форм11рован11е 11х в неr.1убоком 
со.1с 1 юм озере [32, Kuel111 . Hsti, 1978 J. Мелково.:~.11ые ус.1овня, 
с)•щсстнова11ш11е в эпоху 11акоп.1е1111я зваrюр11тов, r~одтвержда· 
ютсн nр11сутств11см в раз~сзе ~C(:Cl111cкoro яруса rор11зонтов 
стро мато.111rов f32. Л\\.·ram1k, 19 r8 ) 11 м1юrоч11с.,е11ных местных 
9роз 1ю 1н1ы"< r rсрс рыво11 [32, Mon tadert ct al .. 1978]. Ме,1 ководна я 
обст:шокка. о кoropo li от.1ага .1 11сь 1111г11др1сты, устанавливается 
110 ста611 ., ы 11,~ ,1 11 зото11а " ю1с.11орода 1 ~0 11 уг11срода 1.1(: f32 Jl a-
t111 -\Vcl11/1cimer (' \ al .• 1978J. ' 

Р аз~1 зх nос.1смноцсновых ш1с.,одящ11х дв11 же1111 А в точ ке 
374 1!0 \1J1 1\1t~1a.1i.н oii оценке. ос11ован1юi1 иа nрсдпо,1ожс111111. что' 
r.1 уб1111а домесс1 1 11скоii котлов1111ы Срсди3с~.111оrо моря nрн6ля
жа.1ас~. К 800 1000 М rз2 , \Vright, 1978]. дост11г 3300-3500 w. 
Лщ1л 11туда 11ос.1ем11011с11овhlх дв1rже111tй \ЮЖет быть ООл ьшеА 
в том с.1учае. c-cmt Г•1)• 61111а доэвапор11 то11ого npor11бa бы.1а м е11 ь. 
llJ C 800 М . 

То11 к 11 125. 126, 127. 128 11 377 раоrюложсны 11а проф11 ,1 с сс
оеро- 11 осточноrо 11рост11р а 1111я , П<'рссекающем Сред1t3ем1 1 омор· 
<'Kн it х рсбс_: н Гел.1е11ск 11ii желоб западнее о-в а Крит . · 

СкR. 12<>. лежащая в предела'< хребта, прош.1а 82 м четвер
пt ч 11ых 11 n.11юuе1юаы"' 11.1ов 01 саnропс.1нтов. содержащ11х ад,10 . 
хто1111ую фау11у мс.1ководных бентосных форам 1111нфер . Эти 
с.10 1 1 з а.1сrают с 11есогл ас 11 е м на эваnор 1пах верхнего м1ioue1ta 
(82- 121 \ 1) , 1 1 рсдстзв.,е 1111ы)I; Д0'10MllTOBNMll llЛ<l\111, .10ЛО\111Та
М11 11 r 1 r11 ca~111 [32. Rynn ct a l" 1973]. l!з разрезов скв. 126 11 
377 _1ш nадают !IIO I Oll<'HOИЫC JI верю1е1.1нОttС1ювые отложе1111я . 
Плснстоuеновые до.т10 \lнтов1•е мерrс.111. на1ю11.1ы (377). мерrс-' 
.1ыщс 11.11ы. nсскн . са 11ропс.,11ты 11 брекч1111 {126). \1ОЩИОСТ1. ко
т?р ю; в разрезах 11з \l е1 1 ястс я от 57 м ( 125) до 190 м (377). по
жаться с r1среры11ом 11 а м сргсm1 , алеврнты. nеск 11 , алсоро.111тhl 

11 
rm111 11c11•c с.1анц ы срс,д.11сrо м11оцена, накаnл1tвавш11еся в обета-' 
11овкс оrк-rштого ч ори в мезоба1'!н1.1ыщх ус,1ов11ях [32, Ryan et 
al .. 1973: 32 Hsii et al .. 1978; 32. \\fгighl, 1978] . · 

_ Т о• 1к11 !27/ 128 .1<'жат в Гслленском желобе . Н а это1.1 участке 
вскр hlто окп.10 430 " плсitсто11с11овых отложений двух фац~1аль-
110 р аз н отипных сер1111. Всрх11яя (200 м) 113 н 1 1х -турбиднто. 
вам t'l6pa3ooa11 a nсскам1 1 с градацною10А сло11стостью. мерrе. 

.111>,111 . мf'рrс.11.ным11 11лам11 11 саnроnе.,11та.1.1н. Нижнюю с11аrают 
песк11 . а .1свр1пы. мерге.11.11ыс 1 1лы 11 сапро11с.~иты с горнзо11 та.'lь· 
1юit с.10 11 стостью, nо-в11д11м ому накаn.111вавш11еся in silu 8 откры· 

'" 



Тuчк 11 129- 131 11 375, 376 р:н:по.1u;tнты в 1ЮСТ11ч11оll 't8C1'lt 
С ре;:1.11 .эе" 1 1аrо 111ор11с 129 на С11е.1.11з1111111u,,.Ор\:КОМ xp .... o(lre. IJO 
LJ I 8 .11 e11a1ПllllC)Щ~ IЮТ.1081\ИС 11 375. 376 - 11 пре.;~е.1:ь 1ЮСт. 
чiюru r1 p1>...tt). JM•~И>1 Cpe.i11 и.: .мноморс.мого 1ре_<hз - nu.J.НJIТQ 
Ф.lOlpt!H C 

В скв 1 :..щ nрщl~ены 38 111 ~1:чJн 11кuе и НЗ8е<:ти11.wв n.111oun•. 
0 1111 1ю,1L'ТН .1 з юrt:J1 лемзщн .... ~ t с псрерЬШQ" срuщмщ:~uековы•• 

;t0.10MllТUBЫ ... !I 1 1 . 1а ... и и мер~111 ... 11, C "t'ИJl lOIЦ!t"MC ll ВIНIЗ И38СКТ 

11 11 к а м11_ В 1уб.1щ1у ющей скuамщ1е об11ару <+1е11ы четкерь1•rные 
... eprt'.1ы11>1e 11.1ы. 11од которыNи 11а r.tуб•ше 7З "" эa.1eru1UТ :юло--
111 и~ь~ и .1< •.1<JJlllt "ТO выc 'ile prt.1н с юи11ь~"~1 фора111и1111фера,,.11. ука
эь~uа юULМ,,.11 113 п о.ы.11 1! \l <ЮUt:.ио11ы1~ 6Q.1раст эт11 1 e.:troee. Н.11:.ке 

нскрьm.~ HЗвe<:ТfllftUI с ~ l!..l l(()kt.ltlbl"11 фopa'ilHltHф\.."\)3 Jllll рт_. 
топiа ьa-,aru tepiJ.1.1 Gu~ m J " ,...._.,.pa1o, •.13'11t epuнt''l1&•.щt1+oeoro 

wзrf~Т:eJ,:,~· c ~:iv;1:~,:~ы~1 ~ ~1;а О. С и Н из 1t ap6c)11.JТ1tht.'t и 
сv.'1ьф:т1ы :t nopuд .\ll e-cc 11uc1юro 11руса nока;щ.10. что в .w;IOJfJtTa.""t 
1 t зuro111>1 ·"() 11 1"<: ,,з.рJкrер 11зуют-с11 oтp 11 1tJre.1ьн1>1 'il11 з11ачен1tJо1· 
м 11 . •1ro св11.1"' rе..·1ьстаvе-r- об нх н3коn.1е111ш в ме..1к••11О.111оil • • 1aryм-
11 uii обста11Qt1 к е. В от.щчие О"!' ;i.o.1oм i1 rou сv.1.ьфаты формkрОt1а
.111сь uo вр1: ,,. 1t кра1"J1.оsре111 е 1111ы1 rpш1crp 11cC11 !t 'llOJJll 132, Fontea 
et а! •• (Q~J] Общ~ nor;iv мe1t11e 111чкн 129 за noc..~e!lll110-
ue11111:1ut' ар~м 11 pJu1ю ЗО(Ю-3050 j11.ш 2000- :!050) 111 

(hll IIO n IJI не 8Ыщ111 113 n.1еi1СТ1"щеновых .хадков. пре.~
став.1Е"tlны' т~рр11~н 1tы..и в..1а..мн. псска,,.н , 11rt"<1з 11нкз.:.н. r.1нна-' 
ми . мергс.1 J1\1 1J 11 1 1 Jвесr11якам11 В 1111,, 8стре•1ены прос.1011 canpo
ne.1cв ы"'t м.11, 11. Терр 11 rенн~ •о1.1е11ы эт11 ' раэре.юв еодермат 
nсреот.1ож .-11•ны е ф(1рз '~1111111феры 11 н-u.:1нютс 11 Т'V рб11.:~.нтоuы)lи ма
кur1мн 11 11 '\1: 1 [.12, Ryan rt 31" 1973 /. 

В сзnр< 11е. · · 11ы _, 11.1;,., ,Jб11apv .t11: ua об11.11она11 пы.1ьц3 етеокоi 
11 п устьm. '< 11 раетнте.1ы1ост11. ap11нOCJ1вwa 11CJC и з Афр11м1 11 Сред· 
11eil Азщt С сtверз. uы.1ьuа тр3 11сnортнрова.1 а1:ь е 11eбu.1ьw11.'I 
p3 Ccrl'>Я:• ll Ео: lf~ИllJIO)I, IIO-BИ.Ul )IO Jlll y. аы..111 nрlfбр~ны.: 
раmш11ы а пrе t ... . ra., еовреоWеш1ы., Нта.1н11 1t Грешт LJ:!. Ros~ilJ· 
nol Str1\:k 1•17ЗJ 

К з:m;:i 1· uт К~шра на оо;uнrтнм Ф.1оренс 8 ~-кв. 375 отбор 
кср113 113 ч,1• с r.1Уб 111 1ы 137 м В оскова 11111t к11ж11еrо п:!Ноuена 
устаноа.1 "bl. н.1:1юuые до.10.'W1tТ1131tро11а11иые \llepre.111, .1ож:аШН«11 
с pa.J \ILllD: "" 11 3. пшсы мессикскоrо 11ру<:а с npoc.1011,,.11 .tо.1011111"Т111· 

знроо:~ни,~ _ 'll ..-pre.1eii ( 140- 194 " } В интероа.1~ 245-574 • 
Кl\рыты ,,_щ,,.нтн;;tирова1111ые иа11оеые ,,.epre.VI тopтoltCКotv 

яруса с гр 1.i :1 1~oннn ii е.1011 стостью. 11рос.1~1mые саором..:Jнта•м 
l в llE'p13 "t) _ :J\:СК.1\IИ , UE'C 'l 3111Q3 ~11 11 a.1eвpo.11tТ31fll в C.lQЖl:H•• 
~er o ""''°uена (622-679 " ) V'l ae'Т'&yioт ,,.ерrе.1м. а.1ееро.1мтw 
11 HJBO:CTllll~!t ИH JКWlii MH011E't l (733-821.5 м) обраэоеан 'llE'p~ 
.1J1 \11!, 11-.nt·l-r• 1'1~a ,,.и и а.1еоро.11tт а м11 {32, Hsii et al" !978J 

В о:кu :);'!) о оск~нм раз~ .скрыты 01..'1)ес.1аиааJОШ11«S 
гипсы , r111ю>о1>1с бре-кчни а 11е-сча11О111 за1щ.Тf!ите.1е. aнrtt.'lPJПlil,, 
r1.1мт Вер.'11 "IE'Cc1111cкoro яруса е.южены 1'epn!:.1Jl'WH, nuкu" .• 



.• 

" .JHoJ1'0 HHbl't чcpltbl't r.1нннс-ты1 ;J.O.lO)l llTllЗHp<}NHHbl'( с.1анцеt1. 

111or;aa cU.tl-p,..;iшн' nрн11Оесь 11v.11F.aннчt:ci..oru "' .1а 
с" •. JS I п роw.ы то.1ш1 .ur3тo"l•JIЫ:t 11..1ов 11 r.1 терр "е 

НЫ't 11.-108. ).QtlГ.lU)ltpaтo11ыI а.1е1ро.1поа. ;J.O,:IO "' •H~··· Г.lНН М 

С'ТЫ't 11С'СКО11 н на r.чбнне -465 \1 д•ос111г.1а пкчаннсты' глин • 
r.11ншс1Ы't а.1сьро.1 нтов с npoc.1011\111 бре1о;.чнй (32. Ross et ai_ 
19i5J no1.J. нcro 11ноцсн а (n. По pL1Jk'J3\I чсрно)lорс"м' c" u 
1'1.1411 устащ>е.1с110. •но в центра.1 а.1юii и юrо-заnuноН част-,;. 
)lupя в n•>ЗJ.Нt\I 1L1e1icтoueнe сущtствоаа.111 r.1)6нны б.нu .,ме .., 
СО8~\1• 11НЬl:М. 

J\p<J1:1We .•QD~ 8~ CQ.;i;tr,llHЫ . Bpoб~peHHblt 1 Jloil01T > рИМ 
этоrо мор• 11"'1 spc \111 2-1- ro )КACil • Г.10\1 fP Че.1.1с1ц.+.ера~. рас· 
rю.1ui"-~t1 ы '°"'"''t" wнроты .1J11.И..UЫ (таб.1. \t). с"' рис. 11}. 
Ззесь Al e на югr, на IJСТрОВ.ц Фа рансан и .1at.1a11., npoA.xcнw 
paJ11C.1.U'1 11ыe Cl\l!IЗ1t<.MltЫ [32. Coleman. 1973. 19H I 

Тр11 с~ Э"«llll Ы (:?'15-2'.!i) расnо.10А1.ены 1!1 Cpe.1нeil uстм 
\IOpt1, 111 утри р фтo81Jii .~о.1м.ны Гkра;и1 проw.1а 50 \1 п.1;:йспг 
uеЖJВЫ"( фlра11и н11феровы, r.111Н r.1111111стыt :~..111:1ро.1нтu1 с np&
c.1ot1 \111 \t ~а. П.IНОЦ\° Н обрl:ЮllИ C.'t0.1J:IЫ.Мa D<JPQ.13\111. ;1 IO.n.· 
11 0 HllAl. I - 0(111 IOllTЫ ero D~.lCТllLle&bl r.UIHIКТЫ\IK apr1'1.l.1B 
Tl}IH. tl :i . бat1 1L 17t.i .\1 Oltl\ ПQ.1(ТН.13Юr..:я .Ш.10\IHTltJHpoвaи
Hbl\llt J(I Пl-'1.llft;) \111, orнncoв3HllblJiilll .'10.10\IИТ3 \1 1\ " IНМЦрll'Т• 

)1111 е тuы;кn11 n poc.1<111 \IH rа.111т• Эти C."IOll атнесем.ы 1t sept-· 
)llJ \l lIOU у (12. \\'hitmзгsh et al .• 19HJ 

В тu11 !.:!:t• (ззnа.1Н3!1 'IJCТ• рифта) 11орыт• 5-11.стр·в.1.1 
Da'll\3, C.10Xt'flK.J!I )ll <lllT.!iilOpll.l.l<>HHT~н•. Г3."UJТ\))t • ;llJГLlP'fТ'O•

Oм a Jа.1 , т~ •• nо-* ше11ны<t б1эа .1ьтоuы' .13н<t Пu 'l.1t \llN 
CMl \I }' ..:ос. .~ву ни .ыаы б.1нз"1t k бJэ;;а.1ьrз\1 сре.:t 11 11Ж)-Оксаt1• 
'l('Clt. 11\ <tp 1·бroa r ".! \\'h i tmarэh t't at. 197.\]. 

С"в. ~П fiЫ.13 JJ.10.-КCtta 8 Ц1:НТр3.1ЬliОЙ l!: ;;l t..'1'11 pифtoeoii JI0-
.11\llbl в m1 \(T/IHIJll.l t'U м:МО.'llОШНЫi ро \1) о..1еАстооеи 
.1е"tр tlТ} ые "r 11111ы. LlЫ 111 '11 .... 1. '\ощво.."fl> n.uюu~нa -~ 
·"· ~)()() .,. В tr"O фор.,.11рuва1н111 участвуют а.1~ар1повые r.1м•w. 
С'\11:1111. ЮШI• 0 1 llJllJ ПI) раэр~JУ .J0.10 \lllТOllЫ Jf H арг11.1.1 нт а!fJ1_ в 
111по.:реал~· 2~ · -J59 \1 об11аружены эва1торнrы nI0..1.11ero \IHOU~
нa. С r.1~u вы 280 1" в нн<t 11оро.~н 110.1 в.1 11iun:11 :'l орошо соа
ра 11 нвш 1 1 ~-.:<t б~нтосныс фора)llн 11 нфоеры. ... 



~:""~·:и8н ·1П~";а~и3:~ 3~"~~~n;~:;u;;~~т:Р~с(J2~е~Ъ1~1~а~~ 
ct al . 1974) 11 нсН ВСl\рыты cpt'.'tHC· ннжнеп.nt·Астоuе ноеые н.nы 
н а.1Св рмты .' за.1t-rающне с перерыво)( 11а n.11t0 1tc 11011ыx ат~&· 
рнтах 11 ;~.о.10" нтоеых арг 11.1.1ита х . 1\\ощ11остъ 11.1сi\стонс11 · 11.n 1ю
цt-новы \: от.1ожениn рав11а 287 м . В nриза6оf111Ой част11 CKB:i· 
жимы обнаружены перt-с.1анвающ11ес11 ,з.о.1омнты . . а.1с вро.1 иты 
и анrк.з.риты. OTllNtllИ Ыe ус.1011 110 " ~р \НС\1} \IHOU~ll ). 

С l\ в. 229 и 230 пробурс11ы в юж11оi\ части Kpac11oro моря. 
З.:~.есь рифтовая .:i.o.1н t1 a постеnе11 но суж111нется 11 . выnолажн
аа стся Первая нз эт11х с l\оаж11н распо.1ожсн а ) за1ш.:щоrо 
ск.,она рифта. Ею 11рой.1сны от.1оже 1111н гo.1otte 11 a 11 плеНстоttе: 
1ювыt- с.1ом. в 1\оторых бурен ие бы.10 прскраше1ю Всliрыты н 
разрез обр азова н нзаест~.:овы!.lн н.1а ~ н 11 а.1евр1повыu11 гn и · 
Н -' '11 11 . со.з.сржащН'llН 3H3ЧllTC.1 Ыl)IO пp1t\tCCb 1Jу.1ка1ю1>..1астнчес 
)10Г0 м атсриа.1а . Во етороR точ1>.е бурение бы.10 пр~·~-;р1щено 
на Г.1\ 61111е 9 '11. с 1>.в аж1111а 11 е ВЫШ.13 HJ ЛОСТ!l.kЙСТО· 
це1 1011ьiх t1арбо11а1 •1ых 11 .1ов с остзт 1>.а\t1t 11тероло.:~. н фора
u н ннфср. Неда.1е l\О ОТ TOЧl\lt 230, НССl\0.1ЪКО выше !!О с~-;.1оиу 
11нфтово" до.1нны . отражающий горизонт. 11дс1пнфиц11р~~"ЫН 
кров.1еА зваnорнтовоА толщи , бы.1 обнаружен на r.l) 6:111с 
150 м tJ:.?. \\l1i1marsh ct а 1 .. 1974 \. 

По ,~анны \1 буре и11я н а нефть. прово;щвшсгося н а острова:~: 

Фа расан и .J.ax.131', уста 11ов.1ено, что зваuор11ты (;~.о.1омнты. 
анпuрнты . со.1ь) р аз в11tы нс то.1ьl\о в гJ1yбol\OВO.'ltl0 ~1 р1t фте 
но 11 в прибрежных, ме.1 ководн ых зон а х Красного ... оря .. i\ак 
nравн.10. со.1еносна11 то.1ща 3а.1егает на нc6o.1ьwoii г.1,(iнне 
100- 300 \1 r 17. Co leman. 1973] . ~ 

Пр11ср·ствне поод неNиоце1ювых эвапорнтов в ше.1ьфооо11 
зоне Красного ... оря - !!акт !:/.р~iШо...~ажн..u1. Он с-в11...1с 
те.1ьствует. что и о;~.но8оз рвсп1ые с HH'll ll эвалориты. з:~:1па· 
юшие в настоящ('(' врс.)t Я в преде.1ах гдубо1>.ооnущенн ой рифто
еоА .10.1и 11ы , cJ..op<'t' в~rо фор ... нрова.1нсь и 'lle.1t1000.111QI об· 
ста1юаке_ Этот ф3.кт-не с.1ннственныА . Сущсствуt.'Т рм nонз
н ~t1011 \" 1\ЗЗЫвающ11х на 11аl\оп.11.::11нс эп;щоритоu Крэ.с11uго "10· 
ря 8 ~i)e.:i.e.1 ax кр)·пного нег.ч-бокоrо зам1ва С ред11 3(''1НОГО \Ю· 
ри в о6станов1>.е 6.1нзl\0Й ".1аГ)· 11но r1 

По .~анным Р. Коу.1с"11а11а (32, 1974]. 11 ростра11стве11 нос 
размещен11е 11.eзoзoli ch11x п• •ро.1 Северо-Восточной Лфр.~uш 11 
\равиНс1;;оrо nо.1}"острова нсt1.1ючает возиожносrь существова· 
ииs морсliОГО 6ассеН1н этого вре)(е1111 на м есте совр..: \lеиноrо 

Красного моря. 
В тоарс опусl\анне крае вых зон Нубийсl\о-Лравнiiсl\Оrо щи

та соnроеожда.1ось тра11сгресс не l1 ,),!Оря в 11ре.~е.1ы Cy эut1oro 
аереwеАка и л-ова Синай. Постепенно расширяясь. "т1•т (!ас
сейм расnростраин.1ся в восточную nо.1ови11у Араниi!ского nо
.ауостров ~ . зостнг11ув в :.i.a.1ьw e Ле)(ена. Через юг Э~нтрс11 011 
соеднн м.1си с \IOpt-)1. nо~.:рывавшн "I Лфрн ка11сl\нй Рог. Ка!\ на се
кре, в Синае. та !\ и н а ю ге. о Эр11тре~ и й е.\tе 11е . 6ереrо1н.о1е 

.111111111 этого бncc('it11n прохо.з.11.11 1 rюперек соврем е111шго Крае· 
11ОГО .)!Оря . 

в 1 1 ача.1е \le.1oвoro llCpito.'13 \tOpc ПOtlHHJ.10 tt11cp11yю l\eDI'" 

фер 1 ~ ю 11 ) б11ikl\о·Арав11Иского щ1па К востоку от 11ero в не· 
окО \1 (' 11 р о.10.1 жа.nось и а коn.1еи ие м орсю1х. оса.з.ков. за \t ешав· 

uн~хсм n П е1Ас 11 е коип111е 11та.1ышw11 лесчан11кам11 . 1 lоваи тра нс· 
грссс ам . 11 ач аош аяс11 в барре\lе- а11те. захвати.1а ttвep 11yio 
н ваточ ную щ;ран11ы щ1па. Н а юг('. 11 t i ('N(' t1e н Эрнтрсе, про· 
до.1 ж а.1н фор"11рова rьrм iоiО1п н 11 ента.1ьные от.10.+.е~1нм. лерt-
х о.:х н вшис на Лфр11 ка11Сl\О \I Роге в С 'llеш ан11ые м орские н С)' /\ 
а "iр3 .~Ы! Ые ОСЗ.'11\ 11. в nоз.ще 'Ае.~ову ю эпоху npo11 C.'\O.'tH'11t t1pa1 
коврс1Аен11ые втор :+. ен11я моря в Суда11 11 Co \la.111 , тor;i.a как 

113 востоке Лра в11iiс ко 1·0 по.1уостроо~ морская обстановt1а устоА · 
,1 11 ~ю сохра 11ялась ;io ко 1ша эоuе11а . В Пем е11 е r~оздннli мел 
ха ра l\тсрнзова.1ся 11aкon .1e11иe 'll ко11ти не1па.1ы1ых от.,о:+.снн А . 

Кр} пная трансгресс ия. начавшаяся в 1>:онuе 1i1 e.noвoro пери 

ода , охват11 ,1а з11ач 11 те.nьную часть Суда 11а 11 севе р Синайского 
110,1 уострова. /1\орскне ус.,ов1tя сохра11 я .1нсь здес ь до ра 1шеrо 
эоuена. В Эрнтрее. П см енс 11 в з ~ падноrt ч асти Лфр11канскоru 
Рога нвч а .10 н середж1а ла.nсогс 11 а 6ы.1н вре!>tе1шw контн 11сн · 
та.1 ьноrо раз Rнтня . 

С.1ез)·ет отметить. что .з.в11жс11ия . t101про.1и ро11авш11е поз.1· 
нсмезоз0Асt1не 11 ра1111ека й11озойск11 е т ра11сгрессии в прсзе.1а .1 
северноii 11 юж11оii окра ин Л ра в11Rс ко- Н у бнiiского щита, а та··. 
же гра111щы 1юзз11с 'll е.1о вых н палеогеновых э1111коитннен · 

та .~ ы1ых се1ю1с11тацно11ных 6асссi111ов юго-за nада Аравийского 
nолуострова ~• Эр1пре 11, вп.1оть до ко 1ща эоuе11а 11е обн ару жм 
оают " ~"oii·.11t6o связ11 с совр с. 'А ениымн ор11е11тировt1ой и кон
фi1г) раuне11 1\расноrо м ори . Гра11нuы зон nозняткА н оnуска· 
111 1 й устоii•1нвu сохра11 я.111 субширотнос простирание 11 nротя 
гнва.п11сь лолсреt. совре\l е 1111о го Красного моря. 

Н з 61 .• 1ыue ii части лоберсжьм 11 ше.nьфа 1\расного моря от· 
.1оже11и11 э<щt·11з н о.1н rоцеиа отсутствуют. ll ск.1ючсние состав· 
.1 нет .111ш1. ю:.+..нан оконечность моря . О.1 11гоuе11овые с.1он 6ЫJ1и 
обнаружены 11 ри бурен ии в депресс1tн Да11~ю1.1ь. в Вади-Фа· 
тр• а и н а 1..ro-зana.ie Лра виiiского nо.1уострова . В пос.1езнск 
случ ае, в рзйоис, .1ежаще)( на берегу Красного \IОрм. всt1рыты 
11есц а н 11t.1t и 11звсстняt1н с фау1юii всрхнеrо o.111roueн a . содер
жащ11е 11е<"ко.1ько пото~.ов б;~за.1ьтовых .1а в . О11ре.з.е.1ение мх 
а6со.1ю1 1юru возраста по.пверд11 .10 о.1и •о 1 tеиовый возраст 

вмещающих 11оро.:х [22. \\Ъitcrnan, 19t.i8] . По \1 11е1111ю 1eo.1oroa. 
работаю111н_'( в зто\1 ре гионе, в o.111roue11e на месте Крас11ог11 
моря сущlствова.10 сво;~овос по.з.н ят11е. Основыоамсь на nри
С}'Тств1н 1 в П i.: \leJL? \l е.1овы.'i база.1 ьтов , Р. Коуле\tа11. вc.ne;i. эа 
Джсl\Сtrсом, относит фор'о!ирова 11ие этого свода к концу мело
вого 11срм.~а [32. Coleman. 1974] . Сузя по широкому разВN · 
тню в юж11оil части рассматрнв ае .\lоrо реr1юна база.1ьтоа. 8(1 • 
со.1ютныА возр аст t1отор ых ~.о.1еб.1етсм от 36 м.111. лет 11 Эрит
рсе .з.о 29 24 м.1 11 .• 1ет на юго-западе СаузовскоА Лравни (44, 

111 



Oro\\11 1970), \IОЖНО .1опусп1т1., что в 0:1 111 011t·11оную зrю).)' 
сводонОt' оо .1ды-.. 11111н• Лp1111111\Cl\O · l-l yб 11 1\cl\oro 11шт11 r11}1)1tcxoд 11· 
JIO OCn6t'HIIO \lllТ\'l l C !UЩO. 

u HT.lll'llН' от Щl..'Jt'Oft' ILB мoprt\11(' lt l\ШIГltlt CllT ll .'Jloll l~ t· 11Т.10Ж1.'· 
11м 11 м11tщt·1мооrо в0Jраст11 обрn\1.1Яют Kpnc110I.' морl' 1111•п1t 1111 
1tet•1o1 ~·го 111юпом· 111111 Тnм~ рn1,1сщс1111с р11111н·щ•(Нt· 110 01~\ осад· 

t.Он 11 .•t. а1ыва1·1. чr11 обр~ 111 е 11 1t1· 11ентра.11.11оi1 •1ac r11 . \pn1шl\cxo. 
l l yбнikt.oro с110 н• щю11зо111.10 о м1ю11с1tt' 11 t' э1ш·о 11ремс 11 11 

11ач11.11м:1, фop1.t 11p .ioa111t 1• р11фт:~ Крзсноrо ~щрн 
\\ .1rн-t.011 '111ottt·11 ра1·щю<'тра111·11 11а б1·p1ra:-t l\·~1•;,щ·11 1а.11rва, 

tнl IIOCTOЧllCl\I (\\'рl.'Гу lВ,'Ш!НJ, J\1\ ОбЗ [.J \, J\ГО\\Н , l () i0 j. ! ~ ; tJtl't• Н И 
юг щ1 11р1)('.1rж 110>1 t'п:н rю .1n11вд1ю ,1у бcpt·ry до Jlopт-cyдa 11n, а 
11 1 1юп11•1111н1 .10 Янбо. П о .1.а1ншм буре1111 я н а IH'<\ir1" Пfl<JRC · 
Аr11н11го 110 l'i<'flt'Г3 \I \!Ори 11 11а его шс.11,фt'. ycтз110 11.1l' l tt.o1 01:южс. 
10111 м 111 щсщ1t1от·о 11 ll lX'T\111cщt'11onoro возраст11. чt•t·та,111 11с r1.ча 

11м11а 11111,·.11,1юr1 \Юt111iocn1 8 Суэ111ю\1 1 а.111в.: В \'Р \Н paJ pcз;i 
1t p('.1CTa ".l\.'1ll~ k0Jtf\llt('llТ8.1MlhlМll 11a1IOCil\lll (366 м) . ПО1 КОТО· 
fШ\111 Ja.1ernют поро.1ы з11n1iop1пoкnl1 сер11 11 (oi.:0.10 !200 м ) , 
Д3Пt(111R311Щ.о1(' IIOHll IOI \tЩЩt'ttO\I. П n Ctl01111111t11 p :i Jpl'.111 0611a py
)lot'llbl t·pt'.1.ltl.'· 11\IЖllCЩIOlt{'HOBIJlt' \IOJICliltf.' 1".111111!\' TLoll' 1·. 1 .11щы 

мощ.юп1,ю 1500" 117. \/ш1t'd, 1912) 
13 IОЖНО11 'НIСtн l\p:tt"llOГO М!)рЯ Н('СКО.11.КО 110! \CKORIJI \ e1ш11-

it.!lll •. 1з.11Jif..t·11111.o1\ 11а щ·тро1111\ Ф:1рnсв11, 6ы.'111 1 11fi y pe11ы n 11.1110· 
1\t"ltontH IПnt'CТIHll.11\, llO )'ЖС !111 Г.1 )'1°i111НI\ ОТ 11 Щ 135 \1 ПUW.'Щ 
в :t11r11др11ты. ГllПl'IJI 11 СО.'111 ЭRR!юр11rо1юЛ rt"pШI CкnaЖJtlHI , fHIC· 
11ОJ1Ш•it'!шая 11а иосточ1ю.\1 бере1·у моря, вб.111111 1· р11111щы Сау.ю в. 
Clll)Й Ap:tBllH 11 Пct.t('lti) , П [JОШ .'111 983 м R ПOCTМIIOHC llOIHJI>; r1н·бо · 
обЛО\IОЧ11ы\ l\O t1Тltltt'1пa.1ы1ыx от.1ожс111tя'I': . П о,~ 1 111,ш 11С1iр1на 
мощная тu.1щ<1 (Olio,10 2·100 м) нrрсс.1ан11ающ11хсн :1,о.1омнто11, 
а 11 rкдр1пов, ГltnCOll lt СО.1<'А. СОдt•ржnщИ\ llOIOlill ,'Ji\11. 011.1 110.l· 

стнластсн С\1еша1111ым1t морс1'1tм1t 11 .1ary1111ы,t 1 1 оеnд ка \IН с ред· 

него мн1ще11а. lla острова:-t Дn:-t.1ак \IОW 11ость ";tВ 3 Пnр11товоr1 
сер11н достнrа<'т 28f\O м f47. Лl1111cd, 1972] . Mopcюt l' .ioнt·p -.: 1н' \llt· 
оцсновые осадк11 бы.111 устn1юв.1с11ы такжt' в 11еnрссс 1111 Дn 11 а к 11 ,11" 

Ра1t11см1юцс но11ос морс 1111 rрссс1 1 рова.10 с севера 11 пrю111 1к.~о 
АО совре vс11110А .1cnpece1111 ,la11al\11.11. Эта 1111rpN·c11я p<1J 11 1tвn· 
-'IЗCh од11Оерсм с 1шо с 11одtrят11я1.t11 Пс \l е1юкоrо 11 Эф11оnскоrо 
блоков. nтmр.аж 1шnв11111:-: м1ю11r 1ювыn эатш К'Рас1юrо моря от 
•1rвn тор1111 ll11д11lkl'oro Ol\Ca11n Отде.1е111tс K paciloro '1ОрА от 
Срс.дизе\1 1юго 11 rro СО<'д1111с1111r с llнд11i\ск11м оксnно" nро11 зо· 
ШJIМ llf.' ра11ы11е ПЛИОЦСllО!IОА ЗП О."< 11 

Conocтaк . .re 1t11c .\111О11сно1ш ."< з на~юр11тоо Крас1ю1·0 моря с со.' 
врrме11111>1м~1 11.111 rо.1011еноным 11 э,ва11ор11та\11~ Псрс 11 :1.с коrо t'IB

.a•вa f.J~ . Е\•апs , 19f'6: 47, Kcnda ll , 1969), "11ш1111 н ·1) 111tcn fH, 
Кlnsman 1969] , 1131\ЗПЛ1183ЮЩllМНСЯ в .\1('.1КОВО.1 1Ш Х .1AГ}' Hil'I':. 
DOK838.10 фв1111 а.rы1ую OДHOTllПllOCTh ЗTllX OCllдl\08. M CJ!l\O llOД.lll~A 
rенезмс со.1е11осных nозд11еч11оuе11овых от.1ожс11 1 1ii Крас11ого 

11opt1 nодтмсрждnстся nр1н·у1ств11ем в 1111х стромато.11поn. стрО· 

." 

111111111 >: свщ1 ко.1т11111 в о~1рссис1111ых J011ax .11r}·ttы, 11а1вн111е• 

жс.1 unч1юf1 11 011компоuоrt структ}'Р n 1 · 1шсах 111 n11r1111.р нтах . В 
эт1 1 х J+.e с.1011х он1с 11е1н• 1.t1юro•11tc.1cш11.o1c трсщ111t1• ус 1•ха1н1•. 

1111oc.1oi1 косос.1ош·т111х тсрр11гс1111uх r1ород, .11шзы 11 nрослом ra
.1cч111t1iou / 32, S toПcrs, Kiilщ 1974, 32, Stoffcrs, l~o !4!4, 19741). 
f.kc 1,ч11 з1111•111п•.11.11nя .1атсра: 1,11ан 11змt•11•1111юсть эваrюр11товоl 
то.:нц1t r:ii.жl' указыоnст 110 се 11aкon .~c111tc о мслконодноЛ 06ста-
11оnкс 

Bш'UliUC опюш t"11 11с Sr/Ca n n 11п1др1tтах, ПОl\аз 1•в11ющсе, •tто 
9оапо~11111~ uОра1ов.1.11 1сь ltC u 11е1у.1ьтnтr 111·рс1iр1tста.1т1з1ш нн 

11111cu11 , ;i нu.1нkнсн r1ср11 11 •1 11оосадо 111tы м11 порода\111, стnб1111ьн а• 
ко,11 1 сне 11111н r1111t"m1 н а111· 1 1дрнrоu также ов11дс1·е,1ьствует о 11а 

кur1лсн нн c1T1tx 1ю1юд о нсr.1у601iОм бacccii11c. Эrо же 1юдтнср 
ждаен: н 11 р 11 t:}тсп1 1tем б 1юма 11 11зотоп11\11t ~О 11 1 -'С (32, M11n
l1ci111, 1974] 

З11а•1111е.11.н1ос ко.о1сба1111и с.;одсржашш 11 зuто11011 tAQ 11 1-'С, в 
дo.ro\lllr 3'1':, uтобра11111>1х 111 рnзрсзов nозд11с м11011с1юя1.о1х от.1оже-
1111n Kpnc11or·o мори. "<apnKTl.'JlltЬI .t.111 llOllO:t, форм11рующ11хси 11 
)~ u1 ко1ю.1 1ю 1'\ оflста 1токс. Л11а.1ог 11ч 11ые 11 з ~.а с 11 е:н11я содсржа 11н11 

З'~~~~1.:~~g~r~~"~1;-y~2~-~~~~~:,·5 :~!1cj:~. ~~~f~:1 .в1 ~:r."ых осадках 
У•11пы11 ан нее зт11 nр11з11ак 11 , мож но сделать uывод, что 11 

IIO.l,l l t t' ~I \llIOHCllC IШ мсстt" CO Щ)CM C lllL Ol"O l\poc1юro мори суще. 
ст1юо<1.1n uбш 111>11ая 1.tC:lio11o;iнnя л11rу11в, сообщаощанся со Cpe
;1 11 JC\lltы \I \IOIJ<'M в ('(' 11рсдслах 11\ЮltCXOД l lЛO ltllKOllJ!f.'!lllC coлe
JIOCl\bl\ oт.1u >t. c 11111i l l 1 1 тс110110 1юс 1югружс11 11с д111tща р1 1фтnьоА 
!lOJlftltbl 11:\'J<IT OCb ТО.11>1\0 11 ПOCJICMll(ЩCllOЯO<' врем11 . А.\lllЛ Нтуды 
ll.11Юllt'.c·П.1t'i ic1 0lll'H( •tlbl't llllCXOДЯЩllX ~1 в11жe1t11it в nрсдСЛ8I 
р1tфт n Kp at•нor·o морн у11с. 1 1 1'111вnютсн с юга 11а ссяер от 600 
700 \t 11а 11111 ротс Хо.1еr1дц до 1300- 2300 м Оl\Оло Дж 11дды. 

П 1111 щ;~нщ• \\С.11\ОВо.11юго гс 11 сз11са м1ю11еtюв1.о1'1': з11оnорнто• 

Крас1юrо \tОря 111.· 11ск.-ю 11<1ет uоз,1ожноrо nр11сутств11я в нх со
ста 11 r г11.1рон'р\111.1ы1u>: образоиа 11111i Дв1111ые Ф МаюссАма no. 
к111ыuнют , •1 ro 1ю t.p 11 i111t•ii "ере 11c1io1op1•\' nopo,1 1.o1, слnrвю111мr 
~я;ШОIНIТQВ}Ю ('('JlltIO, \IОГ.111 11.\tСТь CBOll\I l\CTO'tlfltKO\I rор 1чме 
1·11д1ю1ер \11~ 1ю111111\l!lllllLlll'CH 11J .1ежащсrо ~1а r:1уб1111с разогре.. 
тоrо 11 р11.ч;1 .1оп1 сн1ю 1·0 диn1111ра (32, Manhcim, 19741. 8 то '8re 
11р1'~1я 6\•зу r.10111юс от1 1 <'С<'1111с горя 1111'( рассо.~011, об 11аруже1tt1ыа 
о 11 р 1цо1шьr \ вод.nх l\pac11oro моря , " llt"JHlll'ltlbl ,\I г11дротср ма111 
IШ 'Шl\lt{'l {'(/\llH.'l\ l tC, l le l!Cli.'JIOЧC llO, что Гitдротсрыы, ПОДНН118480-

Щ111'СН Ч t p\" I \11!0111' /Нll!Ш(' 3f\11!10p 111Ъt, доспtrают Дl l fl, СНЛhНО 

НЗ\IC ll l!ll CBOfl CfJCT3 8 по OПLOllJCHllIO к ncpBllЧllOMy. Т3КОс W1118C
ltl'llll{' t·11ст:.111а 11 1дротер" MO}fo.CT 61нь СRЯ]а но с выщела•11t~ваин
l'\1 :t8i\IIOf"llfOR 

R 1~ 11 о ,1 1~. 1. l l p11 б)1)е1 11111 п n кватор11ях Срс,~нзс111ноrо r 
Красного ,юр~й уста11ов.1с110, что 11 3 6ольше11 •1аст11 нх площадм 

11 c.roжc11111t 11'.•p x11cro м11011сщ1 у•111ствуют эва 110р11ты. Они обна-
11ужс1щ 11 11t a11oэo1tc от .111торал ы11.о1х до <161tсса.1ы1ых глубин, 8 
':":tКЖ\' Шltроко разв1tТЬ1 11 l l cntlltltll, Нтn.11111, М.аро•ко, м-ре. 
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Тун 11 се, Л11в11н 8 д.r6а111111 , н а Ион 11 •1сс1шх островах . в Туршш, 
11зран.1 е, Егнптс, Саудо 11скоn А ра1111н. П с чс 11 с 11 Эф1t0п 11 11 . Та· 
1001 образо\1. в размещении звапорнтов нс оf»tаруж11 11аетсм 
какоR - .,116о коррс.1 яu1111 с современным ре.1ьфом л11а СреднЗС\1 · 
ного 11 t(pac1t0ro морсR 11 обра 1.1 .1яющсА 11 х суши . 

В от.111ч11е от этого сре/\ 1111 с .1.1 оuщост11 J.1есс1111ского яруса ОТ · 
чст.r нво е11яза11ы с nо.1ож(' 111tсм эттtх oт,1oжc1t11 ii в реrно11а.1ы юli 
структуре. 1 la суше мо11щост~, .1.1есс 1 1 в1tя, ка к 11р 11uн,10, нс прс. 
вышаст 11ервых двух-трех сотс 1 1 метроо. Так. 11 раiюне Лорк 11 . 
11 l lcntt111111, она рав11а 160 м , на сс~С'Р~' .. C11u11mt1t 120 '1, 1111 
Ио1111цес 1.:11х островах 125 200 м [32. J·ab1·1c1us ct а! .. 1910]. 11а 
Ceil('p<' t(11npa 50-100 \1 (32. Baroz et a i., 1978). в С11рн11 4.0 м 
(49, Be)'doun, 1977 ] , 11а побережье l lзра 11 .1я 100 м (32. Gнrtz· 

~n:A"~ 11 ~~ic~~1~:.~~~ ~~~!1г~~тто.в00"0м i4~.111B11c1;·~o~n.8 1~~~~11~21.ь~~rо~ 
11l adcrl ct al .• 1978] . В а к11 атор1111 Сред11зе,t1t0го мор11. су.1я 110 

~1~11;~~:~,;~~;;;;:~·,~~u~-~~~~:,~c:~1~~11~::ii:~т~~:;~,;~.~ 
Лева11п111ской кот;ювн1 11~ н кот.1ов1111ы Л1tта.11.н [15, F1n<'tl1. 
Morcll i. 1973; 39 Моге1\i , 1975}. Во впад1ш ах Т11ррснскоrо 11 Ио. 
юtчС'С11Оrо )IО~Й разрез~• \lett111111я сокрnщаютси. о;~11ако 11 в 

-.т 1tх а коаторняt cro \IOLlll lOCTЪ дост11гаст 1000 \\ По дэ11111•'t 
Л . Мо11тадэ f32. Mont adert et а!" 1978], мnщ110t.:т11 от.1оже1111i1 
месс 1111 скоrо яруса в с рсдюем 110\\орсю1х кот.1ов1шах . опреде· 

ЛСIШ Ь/С с помощью reoф 1t З 1t•! CCIO! X М <'ТОДОН, 1 1 3\ll'llHIOТC!I 11 П[I\' 

дс.1ах 1200- 1600 м (Алж 11 ро- П ро11а11<'Кlti1. ll oшt'l<'c111ti1. ~1с11а11· 
т1111с к~ 1 й басс<' йны . кот.10111111а Анта.,1.я, под1щ.111:1н де.1~.та !11t
л в ) . Б.1нзкая \IOЩJIOCТI• {1500 м ) уста1юв.1сш1 11 а подш1т~rн Ф.10. 
ренс. М1кс11малы1 ы е "8ощ11остн :11 ессн11ш1 11ре.1nо.:::агаются в 

11~:~.слах 16исса.111 Геродот, к югу от Срез1 1зt:'мно1.1орского X\ll'· 
бта . н 11а юге Красного \!оря (3200-ЗЫЮ '1). То.1~.ко в 6acc<'ii11~' 
дАана .1.1ощность зваnоритово А ссри11 11е прс11ышаtт 800 \1 По 
свс..'1.с1шн м Я . П . Ма .1ов1щкого (8) , мощ11ост1. от.1ожениii месс1111. 
скоrо яруса 11 а бо.r ьшсn 11 аст 1 1 акватор 11н Сред.нзе,1 11ого моря 
коле6.1ется от 500 до 1000 м , дости гая в котлов~шах 1500-
2500 • . 

Пространственное рас nростра нен не зва nорнтов 11 х арактер 

нзменен 1111 и.t .wощ11осте11 i.oryт быть а1сто.1кма11ы двояко. От1 
wогут сы11етмьствовать о раз.1 11цном ге11ез11сс эвапор11тов. за
легающих в настоищсе врем я 1 1а суше н Шt'.1ьфах 11 061tаружс11-
ных в г.1убокоВО.1.НЫХ зо11 а х . об их фо1н111рова10111 нn разш•Х 
глуб ш1 11t. в n р 11 н1щn11алы10 раз11 1t"11ых усло1111я х . Этн n р11Э11аю1 
могут указывать также на то. •1то верх11см 11 011снов ыс эвапор11ты 

nовсе~.сстно 11ака11л 11 в а.111сь в сходной о6ста1ювкс, 11а тех O'lt'IH• 
не6о.1 ьш н .t г.'lу6 11 11ах ил н в С)·базралышх усло1шмх . которые 
уст1 11 авп1ваются д.1я с011еноси ых от.1оже1шй обрам,1е1111R Срс-
4изеJ~1 11ого 11 t(pacнoro .wopcll . l lзweнc11 11e 1о1о щ11остей зваnорнто-' 
воА св11ты в этом случае обън сн я ется раз 1 1 ыщ1 скоростями ony-
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ска11ю1 ЗСМ!ЮИ кор 1>1 11 11рt'делах ОТДСЛЫJЬIХ СОЛСl\ОСШ>IХ бас · 

С(' Йl!ОВ . 
Первое 11ре.:~. по.1ожс11нс 11е то.1ько не nодтверж.даетси фаnи

ЧС'СЮJМ 1.1 атср н а.101о1, 110 11 nрот~1ворс 1111т ему. И.:~.с 1п11чность 
фа~11ш .1 ы10А 11 р1111 а.1 .,t' ж11ост11 эвапорнтов . об 11 аружс1111ых в г.1у 
ооководных зонах , н а суше 11 ше.,ьфс 11eco\111e1n1 a. Она бы.1а 
OT \t ('ЧCl/ 8 всем11 11сследо ватсл н м 1t. у 11 аствооа11ш11м11 е 13. 23 11 
4 2-\1 11сАсах с Г.nома р Челлс11джера•. 

П 1щсутств не t1 м 11011е1 rовы х звапорнтах Орсднзе~шоrо 11 
l(p :i cнoro морей 11 скоп асм1>1х 110•1в 11 сгромnто.1ито 11, комковатан 

11 0 11 ко.11tтован структуры г1111сов н аt1 r 11др 11 то 11 , трещин ы усu

ха1111 я, косан с.1онстостh. 311 ачнтс.1ы1ая .1атсра.1ы1 а 11 НЗ\lе11ч11 -

иосtь СО.-1С110СНЫ '( oт.1oжe111tii - все зто С8 ltЛСТС.'1ЬСТ11ует о lli3· 

к о11.1е11н11 11а 0'1е11ь нt'6о.1 ьш 11 .~ r.1уб1111ах. а •1 асто 11 в субаэ
ра.1 1. 11ых ус.1ов 11 нх Это зак.1ю<JС11ие подтверждается отрн-
1 1 ат С'.11,11Ь1М 1t з1н1 11е11 11я м1t cтa61tЛbHhl X HЗOTOIIOD lollQ и 13(: 113 JIO

po.1 .1.1есс1111скоrо яруса 

С~·баква.11.ныit 11 су6аэра.11.11ый гс11еэнс звапорнтов Афро
Е811аз 11йскоrо срt'д нзе м1t0\lор 1. н уств 1t а в.1 1 1 11аетсн 11е то.1ько 11а 

oc11uнa1 1 1t11 Пt'реч11с.1с1111ы .t прнзна коо. О 11 ~31 с 1111дете.1ьствуст 
возныi1 11 co.1enoA 6а.1а 11 с позд 11е .1.1н о11еновоrо Ср('д11зе.w1юго ~О· 
ря , 11ск.1ю•1ающнi1 воэ .1.1 ож 11ость форм 11рова 1111я эва11ор11ТОв 
в г.1)6оКО\1 басссiiне, сосд1111явшюсся с дт,1анп1чеашм океа
но .1.1 . l la Нt'ГО указывает также р аЗ .'l 11ч 11 ыА ,1 ито.1оrнческнii со
став эва11орнтовоn сер1111 в предел а х западноn " восто'flюй •111-
ст l'й Ср<'~1111с~шоrо '1орм : прсоб.'\адающсс рази11тне на западе 
пtпсов 1t долом 1по11, а 11 а аостокс coлefl 11 анг11дрнтов . Мелко· 
ВОдllСН' ПJЮltСХОжде1111 е ll03Д fJ CMHOLieнo 111.1 x эва 11орнтов КОСВОН· 

1ю подтверждается тем , что соврсмен1юс Сред.11ЭеJ~111ое Ji1ope 
Н(' и 11.1яется со.1с11осным , а mкже 11ссов.wесгю1остью rидродм. 

1 1ам11•1еского реж 1 1~.1а r.1 убоковод 1t0го бacceii1ta с его подвод· 
11 1.1.1.111 тече-1111ями 11 с.1ожно 1'1 вертика.1 ьноА 11иркул ицие 1'1 во111ых 
м асс с 06ста11овкоА , необходН)(ОЙ JМЯ устоА11111юrо реrиональ-
1t0rо формщю11а111 1 я эва пор11тов [32, Нsii, Cita. Ryan, 1973) . 

Не~.1алова ж11 ы м 11 р 1r.111 ако.1.1 , свидетс.1ьств}'ЮЩН м о нaкon 
.'l ('НJt11 .1.t <'CC1t11cю 1x эвапорнтов дфро- Е вразийс.коrо орсдиэсм· 
11оморья 11 негл убоюt х обш11р11ых 11агунах 11 за мкнутых осо
_1ои е1111ых озерах , нп..~11стся чрtзвычаilнос r11то.1оrо.фациа.1ьное 
Ct0.'1CT BO lt:\: с созрсм сн1н . .н.111 ~И дpCBHHN!t М('ЛКОВО.1.НЫllН 388· 
ПOj) ll T 3 \l ll. Вес 11 сс.1едов ате1111 nQ.lЧСркивают фацна.~ьную од
нот 1 1 п11ость со..1е 11осных от.1ожсинй 1otl!CC1111cкoro ируса с со.1е-
11 ос110А фщнсй Себха Перс нл:ского за.1нва (47, Kinsman, 1969; 
47, J( e пdn ll ct al" 1969] . Несо \111(' 1111 а также 11х близость к 
соврем енн ым ,1агун н ыw зваnорнтам За11ад1юR Мексики 1(47, 
Phleger, 1969] . Фац11а.1ьно 11еотт1•111мыс со.1е11осные накоn.1снми 
01111сщ1ы 11 соста ве цехштсА11а сепt'ро-запад11ых 'Районов ФРГ 
(Ж11н ыо, 1952 г. ) 11 ак н аторнн Северного wop11 (47. Brunstrom. 
\\ratnтs l ey, 1969], и nе1ю1.~ьввнни Сквт1стых гор (47. Peltr· 
5011. H itc. 1969) , \lllCC ll C.H ПCK llX Н ДСВОНСliНХ ОТ/10ЖСННА'Х WTI· 
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та Да кота СШЛ 11 nров 1111 ш1й М11н11тоба. С nс ка •1 ева 11 11 Ал ь
берта К,в 11ады (47, F11ller, Porter, 1969: 47, Кl in Rspor. 1969) . 11ак а п 
.1 11вааш1осси в об11111 рных неr.чбокнх усыхаашн х внутр11конт 11-
11е н та.1ы1ых бacceli11 ax 

l l ако11сц. о м е.'1.КОНО.1110),1 n pO llCXOЖ!ll' llll ll П03 1. Н l' МJЮЦСНОНЬI Х 

со.1е 1юс11ых пт.1оже1111 i! Лф1ю- Еврз э11 йскоrо с ре;д!rЗС \\НОМОрья 
св1 1дете.11,ствуст реrно11ал ы1ос 11 e-corлac 1t e между э11 <1 110Jнпа ~щ 

11 пере1о.рывающн:ч1t llX )о! О рск1r:ч11 ОСЭ.].Ка :ЧI\ n.111oцe1tODOГO воз

раста Этот перерыв не бы.1 ОТ)l ечен то.1i>КО в р азре1а:< с к в. 378 
11 134. ВСl<i р ыты:< 11 а юге Эгейского моря н в6.1юн Сард11 1111н, а 
тa1o.tke в некоторы .:< разведоч ных с.Nваж1111ах, пробурСl!ltыХ по 
береrа\1 К расного моря . Прнч нliа отсутствия послеэвапорнто
воrо перерыва в разрезе скв . 378 11 еяс11а . По r1 ер 11фери1r Крас-
1юrо J.1 орн 11 на по.Iводно:ч ск.1011е Сардн111 1 11 этот переры в ис
чезает то.1ько в тех разрезах. 11 которых .1 1160 н ад эваnорита \I И 
за .1сгают KOl lТHllCHTa.1ы1 ыe ОТ.10ЖСllНЯ (Kpac1toe ~оре) •• 1 116о 
и с.1оже11ии ыесси1шя .JJ лд11011е11а существенную po.1h 11rра ют 

:ч е.ноВ0..1но -морск11 с иа1юп.1е нн я (Сардиния) . Та ки ч обраэо~. 
перер 1~вn 11ет в тех районах, rде ус..~овия осадко 11ако r1 .1е11ия 
11 е 11 ретсрnе.111 су щест в<.'l111Ь1 ~ нзчсиеш1И 1са рубеже 'шоцена 11 
п.111011е 11з. 

Все сказа11 11 ое свндете.1ьствует о том. что м с-с:с инск 1t е эuа nо
рнты Сре.:tнзе 1о111оrо и Крас ного мореИ форм1t роввт1сь в мел
ковозноИ сvбаква.1 ыюИ и субаэральной оОСта новке. Этз TO'l li a 
зретtя в Настоящее вре"'я я вляется общепр иэианной f8; Чу
м аков, 197 1 r.; 32. Cita et al .. 1978; 32. Hs1i. Cita . Rya n. 1973; 
32. HsU et а! .. 1978; 32, К.id d ct al ., 1978; 38. Malo\·i tsky et а1 .. 
1975; 38. Ryan, Cita, 1978; 32. Sonnenfeld. 1974 и .э.р. J 

2. С..1сзует r1одчеркнуть, ч то J.1е.1ководн ый rе11ез 11 с эваnорн
тов \lессннскоrо яруса еще не дает осиова:ння считать, что 

совре\lс1щая япад11н а Сред11 земноrо моря со всем11 п р.нсуш11м11 
eft \I Орфострукт)"рИ Ьl\tН особснностя:.<~н возн11 кла совсе" 11еда в 
но. в nOCJIC\l {'CCHJ!CKOC ВрС\fЯ. в ЧЗСТНОСТll. субаква.1ы1ая н 
су6зс.ра.1ьная nрнроза }(CCC ll lt HЯ еще не докз1ывnет. что нынеш -
11 не r.1) боково.:щ ые кот.1овщ1ы \фро-Евразнйскоrо сре1юе\1-
н0\lорьи 11е сущестяова .1 11 в пре.1,чессинское 11 1tесс11нское 

Bpt' Jot Я 

Де.10 в то .11. что образова tтю эваnорнтов в Срс:~,11 Jе'А 1юм 
море n рсдшестоовало 11акоп.1ен11 е оса,1,о•шых cep11ii бур.~н га .1ь

с 1о.ого. rе.1ьветского 11 торто11ского ярусов. npo 11cxo:i1rвшee в об 

ста 11ов~.:е открытого 11 доста то•1 1ю r.1убокого \IOpfl 
1 lзученне сообществ .1.0 1 1 иы х фараJ.1111111фер. со6раш1 ы:t в 

ИНЖ'llС·С~.1Не.)1/I ОUеновых от.1оженш1 :t разреза скв . Ji2 (Л.1-

жиро-Прованск111i бассейн), по .:~аниы 'А Р . Ра йта f32, \Vright. 
1978]. позво..r1яет rоnор11ть, •по в 11ача.1е бурлнrа,1ьского ве ка 
существова,1 11 Гд)·б111tь1 оорядка i OO -800 " Послr ;1vющее 11е 
~КО'4 Пt"llснрова 11 11ое (н.1н ч<~стн чно КОJ.1nе11снров ашюе) опуска
ние .wорского ,:ща прнве.10 к то'f у, что в ко11це ге.пьветсl\оrо ве-
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ка r.1)·б1ша Алж11ро- П рона 11ского 6acceJ111a в райо11е TO'llUI 372 
.IOCTll Г.13 1500- \600 М 

Ос1юв1.1ваясь 1 1а ,1нто.,оrо·фацнал ы10,,. тождест ве ра11не· к 
cpe.1 нe\11tOll("llOBЫX от.1оже1111 А разреза скв. 372 с о.11tо~з· 
раст 1шм11 оса.1.камн. вскрыты \lн 11 то 11ках 123. 126. !29. 373, 
375. 377. а f 8 kMC npoйдCШJhl \l lt ра:1ке.10• 1 111н111 с к11аж 11 11а\IН в 
Лно11ско ч ::нмное 11 1 1 а ШСЛi>фс Ллжнра, можно допустить, что 
r.1 y6111t:1 бур.1 11rа.1-'ТОрто11скоrо Сре..1 юе:1111оrо ~\\оря равн ялась 
11 cpe;t 11c -c 1000- 1500 :w 

С)·.1 11 no 6е.1nос 11ым фора:.<11шнфера.\1, к rр а11ице !I03Зl1ero мн-
011ена pa1111cro 11.11to1leи a относится 11ова11 во.1 на ннсхозящнх 

з1ш;кс 1111 i1.1ю·в 1щнмому J1\lевш11х з11ач1пслы 1ую амr1J1нту.1у . О11а 
06ус.1 ов11.1а резкие 1оче11е111 1 я биоuе 11оэов, 1ю.1110<' 11 с • 1еJ11овен1tе 
внзов. ()б11та вш11х в r1pe.1c.1ax 11ep 11тoooli зо11ы . и оокращенне 
11 11зовоrо соста ва эпнбатна"1ьиоii ассоuнаШ1н, С}"ЩССтаовавшеН 
н а г.чб1111а:< 200- 1300 м (32. \\0 right. 1978] . 

3. Таю•ч образо\1 , ювест110. что к н ача.1у месс н11 скоrо века 
в rтрс.1е.1ах Срс.:~ 11 зс.\11юго :ч: оря распо.1 ага.1нсь J<ОТ.,ов 1111ы , дно 
которы .~ 61~.10 ову ще110 на 1000- 1600 )1 1111же уровн я океана. 
\-! .1BCCТllO п1кже, что пос.н: 1rаиопле1111 я .JBЗПOJ) ll TOB .WССОtШСКОГО 

я руса на п.1пщад11 Срелюем 11ого J.1орн 11ачал11сь крупн ые onyc
l<i3111tЯ . в 1о.011с <111О 'А счете сфорчнрооавш11е соврсче1111ую '31ор
фостр)~.:туру этой аква1орнн . 

В от.1ичне от этого, глубина вnЭ.'1.н н ы. существовавшей • 
мессш1скоч веке , и характер вертнка.1ы1ых двнже1111 1i ее .1ожа до 

с1п пор 1юаются 11еясиы м11 . '~ 

в та11<1(1 ситуац1111 дв11жеи11 я n NCCCIНIOKOM врс:ч: е11н llOГ.<111 
раз1ншаты:н тре'Ая разл 1t•шым 11 nytя.\111 : а ) поже сре;~иэемно
м орскоr1 впа.1и ны во второА по.1овн11е позднего iilнoueн a остава
лось ста6н.1ы1ьr.~ и накоп.1еине эваnор н тов происходн.10 в зам
Кll}-ТЫ :< кrrr.1овин ах. л11 ища которых был и опуще11ы на 1000-· 
1500 м 11иже уров11я океа11 а : б) .1оже впадины е 11еиннаrо11 
веке 11сnытв.10 круп110е оrтуска1ще , 11 формироиа1111е основной 
м ассы Jвап<1р1tтоа протtка.10 во в.падине 6.1нЗtсоА по СIЮИМ раэ
чера-с . гду61111е н конфи гурации к совре.\lенноli епаднне Сре.1U1-
зе:ч1юrо ),(Оря . При это... NОЖНО допустить. чtо 8 .Wt'C"CHKCJIOe 
вре.\l я :rоже со.1еносных бассейное находилось на 3--4 xv ян.е 
уровня Лт.1а1пического океан а ; в) ложе впuины в на11але IН:С· 
с 1111окоrо ве ка нсп ь~тало nоднят11е. и rлуби11а соленос111п: 6ас:
сеИ1юв относ 1П'С.11ы10 поверхности океана не превышала Rf:elIO.llЬ: 
kltX СОТ '-! С'ТрОВ. 

4 В 1tвстоя щее вpe \IR 11анбо.1ьwн ... признаннем JIO./lь.3feТC'I 
первое о(rьис11е11 11е. осо6<> 1 rно актив1Ю эащнщае1ое У . Раtаиом 
и М. Читоli В СССР сторо 11ннко ... его имиется И С. Чумаll08 
(1 971 r., 1975 r.) (32. HsU. Cita. ~yan, 1973; Cita et al., 1978; 
38, Rynn, Cita, 1978) . 

Посколь~.:у два первых объяс11е11ня по существу близки, ~
которые исследовател и , в том числе К. Хею. нноrза рассма•
ва ют и:< сов :ч: естно, не подчсрккзая н:ii pau1111Re. 

•• 



По 'll~•ию ) , Ра8ана и ,\\ Ч1пы, г.1убнна вnuкны Cpe.1J1-
~~\11toro '11 Оря у:м.е • н:ачале 'll(Ч.:CHllCKUГO век:~ бы.111 б.1мз~о.а к 
ссере'111:нtюА, т. е ("OCTaa.u.1a 3000--l()(IO ы . Н акQf1 .1ен н..: j8ano. 
рн rов проис:щ.;~н.10 в резу.1ьтаrе нео.:~.нокрапюrо по.1ноrо вы

па р11•:шия ll.1t10.1HЯBWt'li ее ll0.1bl 8 ЭПО.\ И, kОГ.13 впадм1111_ OTWH\· 
pt)8Jьna.1aca. от о"еа11а По .:~аниы\1 1\_ Хею н зр. [32 Hsu t t al .. 
19T8J. в ~ченне .1o1e-cr11нcio.oro века возы Ат.1а.нтн1ш б р а..з запо.1-
ня.1н ап3;,11н~· Средн;.~('\IНОГО \!Оря к 1 раз о~о.азыва.1 11 сь 110.1. 
НОСТЫО BblD!lpt.'HHbl)HI • 

Сущ1.."<.--таов1111н~ на 11есте Сре;111зе\11юго \lорЯ \1 ~-<:сннс"ои 
вnа 1ниы r.н·бннl)А 3--1 hч обосновывается npнcyrcтв1tt'\I в раз . 
pt'-'t' \l t"C"Clllicкoro яруса гори.Jl)НТ08, С.10Ж t' ННЫ'\ ot3..1K3 \I H ""·РЫ' 
того \IОРЯ фа~,юА ЭTll'\ горизонтов, ннтерпрет11руtмой ка " r.;y. 
бoi..ollO.lИllЯ, и иа.1мчиr\1 в то.1ще WС\:СННСКН'\ цоро.1 \IHOГO'IHC

.lt"'llHЫ'\ р.1.ЛIЫВ<)ll, я~..Qбы об t13аННЫ't CBOИJol ВОЗНИКНО!l('Нl!.: '11 
nt·p t111.J.H'lt'CKH\I npupЫll<l\I ацантнчесю!'\ во.! а nре.!е.1ы r.,убо
hщ1 впuины. 

В 1).:шоi из rюс.1 t'.1НИ'\ р11 бо.1 r У Ра11а н а 11 \\ Читы{~ R~вn. 
C1ta. 1 97~] }t3 3ргу"снтвuия .'1.•, п о.rn..:на сое.:~.е 1 1 ня)l.и о стrу!<i.пр. 
ноА rож.зt'СТвенности .:i.o- и пос.1еэв3nор 11товы' се.~ю.~.•нта 11Jюн-

1-1ыt эон 11 унас.11.'.1.ОВ3ННОСТИ вгорыt от nсрвы :'t, о cиcтe'llant'lt'· 

cio.нt н замJНО '>lернЫ'\ н;.~ ч енсн11я 't фаци :мьногu t·оста11а эваn•1ри· 
TPflbl'\ rо.1щ в крзе вы'< зона\ со.1..-носны '< ба~Анов. ~-ка.1ыв'1-
ющ~1, 11а 6.1н30СТЬ \IК'СИИСХОГО ре.1Ьt'фа ЭТИ.'( :юн к COВ~\lt;H· 
но\lу и об о..:~.нот11Л110СТ1t простра нствеlfНого раэ чещеmtя .10- 1r 
nocлe:w:e..:c1111cr..11'\ а611ссадьиы't фзuitA и фоншй 1<i.Онт11иент11.1ь11н:\ 
II0.1HllТllЙ. 

t-l ar..cmt'ц, .i.111 дО1<i.а з зте.1 ьства O'lt'Hb бо.1ьшоi1 г.1убнны Bt13· 
.1ННЫ :11\'C"C ll HCl<i.OГO cpe..:tllзt"'\1110\IOpbll исп r...1ьзротся .lill:IHЫt.: о 

wнpoкo'll развитии no nериферни этого бассt>1iна nr~)'t.1y(\.~t>H
H Ы '\ ,;10"1ин. '13СТ11ЧНО ВЫТ!О..1!! (' 1 1 НЫ'\ OT.10Жt'H llЯ\IH \ll'CCll!!C}(Of'() 
•р)С•, а ЧJ('ТН'IНО бо.1Сi' Jo!0.10.1bl JolH оt3,),1(3ХИ. 

Эта ар~ 'llrнтацн11 .J.{).lЖH a быть nроэ11а .1изироваи3, таh кзк 
rо.1ь"о пос.1..- этого \!Oit.HO оuе11 нть г.1\-бнны no.J.tJ1et.1.110tieнuaoil 
ВП3.1Н11ы, pacuo.1aгaвwe ikя н:~ \lt'C"re cOвpc)l. t'HHOto Срез111е\IНО
го \l:JIJ'll 

Р3tttоtатрнвзя ,раэреэ )(I С\:скнс1rн' от.1ож(ltо;14 С1-1uн.111 11. 
\ Дculf)(la и Ф &зr.1ь (32. Decima. \\'•zel , 1973 J вы.l~"П'.lН s 
не \1 ocu ... » с фаукой оn..рытоrо 'llOpR : rоризонтъr тyp61111'tOBhi '\ 
гнrконосны' песков пирнт11 энр1.1ванны1; ..i~pгe.1ett к. г.1111 с ч 1-
i.•.!0! 11 .~uнны1~1к фор3\18 Н Uфf°р3'11И. якобы обнтавwн'щ н· 111:~ча
те.1ьноl1 r.1убние. прос.1ои пес ~о.ов. гипсов н Mt'pn:.1eA с OC"!';JTKa\l'I 
lmmonia и оороды фор\1 а uи11 Трюбн . за.1сга"1щие т-ра11С"гrм:

с1w~.но с 63J3.1WIЫ)t "'JHl'.10~<'P3ТO \I 8 ОСНО8аН11И 113 Э81t1("1рКТЗ't 
)(IKClfН~uro •руса. lls ; t oA фОJНI ЗЦ11 Н ИJ8е\.'ТНЫ бt'•IКICllЫe 
фора \l и ниферы. г.1уб11на 0611та ння к.:~торы' .-щрсзt'.1 11ется • с.1е 
зуюш11 t пре.~е.1а.'\: Ca.s.~iduli11<-1 su ЬglaЬosa 150-&10 \1 , l\.arr~·rie/ . 
la brad1Ji 150-800 м , Planulina arimintnsij 65-IOZ\J w L'cii:и
ina peregrina 150-600 м 

"" 

На этом основании А. Децн'lllа и Ф IИ:;.~е.1ь .lе.1ают •w~.,. 

:: ... :о.~::~0;~~~11фо~"~~~~1~с!3~1:~р:О: =~==. = 
"011 б:н:сеllнt". 

Однаhо такое ;.1а11..1юче11 ие не)·~.~нте.1ьно Во-n~8ы, _,. 
основа1•11~ счНТ!IТЬ турби.:ш1w J1C "-l 10otlfтe.1ьнo г.1 у.:Ю..~.1ВО6 
ф:1 u 11 ell 1\31< ювестно. Jоl~'Тьt'ВЫе пото~..н JolOl)< 803ИHl<i.3ТJ. • IQ.).. 

11н "ают нс то.1ько в r.1у6о"оеодны '\, _ но 11 ме.1коеозных. 8 '!OW. 
чнс.1 е оз..-рttы'<, вo.toe\lax [27, 2ь, 21, \\ 1: 1г , t969J . 

Bo-uropы'\, очсв11,11ю. ч ro фа-~11в. обн:~ружеt1иаи 8 vорсаь 
ocuio.a.'\, nр-1,с.1 а нвающи_, то.1щ~· ЭВ!irюратов а.1н пe~pЬUl&JDlll.aX 
et', свн.~rтt.1ы:тв~ет о г.ч·б11нr нако1t.1еивя в.1о1ещ11ющк., от.10:аr-
1н1 Н. но 11е р:~эделяющи, Н'\ эuа порнтоu ПрисутствlН! 8 paэpe:w
Jt~cинc"oro я руса 'llllOpcio.Н't oca.ii.;oв азuачаn то.1ысо, что фор· 
'1НроВ3 НКе со.1енос11ы'\ tюl.JНе\111.оцеиоеы' ка.коu.1ен11I ~.DIO

кparнo пр<>ры 11а.1ось !<i.pЗТl<i.Jitpt')(t'Hн ыwн аторжени11ц *>Р• • 
мени.1°'-'Ь п h()!Щ(" l<i.Oнuoв трансrреttней, устuАчнво разакв.а
вwеАся в течсниt" n.111oueмa н n.1eikroцeнa ЗаL1ючать ~10.1.а. 
что и эваnор 1пы от.11:1 га.1ись в r.l} бol<i.и '\ м:rт.1оамнах, 11ет осмоеа. 

""' К эт.с-ч у с.1е.1)"t'Т .1003вить. что Л дtUlt \la н Ф Ве~.1ь ре1Ш11. 
струир) Юf Г.1}00 1<i.OIIO.J. H)'IO обств ноw..у .IС t«'ИНСКОГО Вре•ек· 80 
эврм6атна.1ьны\1 фur\la\I, обtlтавwн \1 в широка. .:~.и.ао~ 
r.1убн н. Те же ви.~ы с равны !оl и сто.1 ь же co\lк11n.1W1W11 fC1R'" 
хо \1 1i1o !tl.110 ис11Q.1ьзоаать .'1.1 я докаэ3те.1ьств.а •1 нтора.'1ЬЖJI o6-
cr311ooi.;» н:~r.;оn.1ення \lopcio.и'\ осадков звзоорнто11ОА сер•а. 

Вызы аа~·т CO\lllt'H He так:+.е тр актоuu мктны 1 nереры- • 
paJ\IЫ llOв. устаноа.1tt1ны.t s р!iзрезах \IЕ'Ссмии• . и раз)(lьuоа. NI· 
RВ..1t'ННЫ'\ пр11 JH'rtpt'pЫBHO \I ceHC\IMЧt"CKO \I профн..1вров.аа •• ш 
с.1е.~ов 11t•pн<J •IЧl."C l<i.llt "ат ас·rроф11чt'1:кН't проры80в оке!lн•~пх 
llQ.l 9 Гдуб<1t..11СЩ~'Щt'Кt1ую cpeдизe\fHOJolopck\'IO IUU"llllY. •t~
н иr ceйcч н'lffl\H't nрофн.1еА скорее }" 6r""'-18°t'Т • обра"1юм. ,.. 
как c.lt'.106 ..:ру11н ы't региона.1ьны.t р3З.!ОIЫВО8 11:1 1111.х ~ об•ару

ж.нвается На ВCt' 't npoфll.1 8'\ OT-lOЖt'H.11.lf 'llltttHHCKoro ·~· 
выдержащ11 по \lощностн. П.1авные нзw~нн• t-e tl08C10.1.y 80-
вrорЯЮ'Т (с 11''11 же ЗН3КО.1о1) uэ-...енеин• ыо1ЦНОСП:I: .:юэв.аоор810-
вы, oca.:i.!COO. что ~· ~о.11зыааl:'т H!i уwас.1rзоеанмостъ •~waal 

crpy!<i.'t)"Jlbl ' т .:l.J\l t'CCH!ICКOl1 и практКЧЕ'Сll:н llCMIO"lat't -!l808.· 
ность зи:~ч;rте.1ьного р:~э~ы113 \lt'CCHНCl<i.H'\ nopo.t 

На ~lk\lнч1..'\."К И'< nрофн.1. , в -p'<Hl:\I rор•зовтt' ~~al 8 
гипсов w~-ttв я отсрств~·111 r какие бы то нм бы..10 ~ 
Чt'llHЫ t' IH t! !{'t!IHI ~ГО \IOЩIIOtlH, некэбежные 8 С.1)'~-- арор .... 
окезничl.'Сl<i.Н'\ вtц в г.1 у6о 1<i.\' Ю вnа.~нну к ~rмuнa.1w.wx pUll»-
808, об~ С.1)8.lСИН Ы'\ ЭТl l\llt прорыВЗ\llt. 

С кач" ..... ~раJNыо.: нз \lененн 11 \IOЩ~I 008ttll«ТllO llpllJllO
vны T0..1bh·J " IHFЖЖ.: \ly rorltЭOHТ) lllt'crHИCKOf"O •руса..~ 
111111 r..oтoporo участвуют t'Q.111 и а11г11..~рrrы , npll"telll кr М11 а-
11tнtн11н несо)l'Ненно обус.1оа.1е11w co.1•d ~ (аа.. 

" 



11anp11\l('p. 38. Rya n, Cita. 1978: профа.1 11 1. 2, З, 6. 9: 32 Mon\a. 
d('rl el al., 1978. nрофн.11 1 2, 5. 6, 7. 9. 10) 

М11ого•111с.1('11н 1 .~с :.~естные пrрrрывы 11 p:t3\11.1 11 ьr, ош1с:шньrе 
в 11a зt," \IHЫ'I: в 1но.1ах мссс 11ния н уста11011.1с11111.~с в г.1убоково;~,. 
ных Cl\88 >+.J lll B.~. объяс11яются 1/С ТО.1 Ыi0 Гl!ПОТ('ЗОii о 3 4-l\ll.10-
\l l'TP0&111 г.1убт1е noц11e м1 ro 1tc1ю 11oii впа.:~.11ны Cp(';i,r1зe\1 110ro 
"'оря . Этн 11('p('phlBhl н р :t З)t ьшы ,10г.1 11 возн 11 кну•ь 11 ргзу.1ьтате 
чрезвы ч зltно нз\lсн ч11воi\ na.1roreoгp11 ф 11ЧN:l\OA обстз 1ювк11 . 
сущl"Ствовавш(' il 11 прuе.1ах совре!.1сн 11оi1 аквзтор1111 Сре.111зе\1 · 
1юrо ~~ор я 11 по се обр11\1.1еюt ю в >1сссш1с1>0'1 веке !! х111мктерн . 
зов:111шеfkя чзстоil счг1юii субаква.1ы1оi\ н субаэра.1ьноii rе.1 11 -
Чl' 11т а 1111 н. к раповрем1:111 1 ьrщ1 трансгрrссня)ш ''°РЯ 11 <'ГО от
стуn.1 t• 11 11я\111 , усыханш~м осо.1онеиных озерных бассеrшоn 11 т .. 1. 

.-\ ргу м ('НТЫ пр11ве.:~.енны е ~·. Paii a110'1 н 1''· Ч1поi1 [38, R.ynn. 
Cit a. 19781. н11 в мa.1 eiiшeii степени 11е с1111дете.1ьствуют о эна. 
ч 1 1 п'.1ыю1i {нсско.1ько юt.томе:тров) r.1y61tнe: щ:-сс1111скоii вnа.1нны 
Сре.1НЗС\IНОГО !.!ор я. Бо.1ее того, фа!\ТЫ, пр11вс,1е111ш.с У. PailaнO\I 
11 \\ Ч1~тоl1, вообще не позво.'!яют высказать 1кан11е-.1н60 сужде-
1 111и о г.ч'биие звапор нтовоil вnвд1111ы. 

Ве€:' прю11nк11. упомянутое У. Раi1:шоч 11 \\ , Ч11тоi1 \'kop<'t' 
по.пверж.1ают, что сонременн nя структура з~. 11зторщ1 Ср<'дН· 
3(' \1 1юго моря нас.1сдует стр уктуру, в ос1юв11ых чертах rфор\111-
рованн ~·ю уже в доэвnпоритов0е время. Структурные соо-r110-
ше1111я .:~.оэва пор rповы."t 11 пос.1сэвапор11rовых от.10же11111i 11 зако. 
но ,1ерност11 в рвзмещс111111 осадков раЗ.'! 11 чно ~1 фаш1 а.11,1 1 оir пр11-
на.J.1ежносп1 с равно11 вероят1юстью мог.111 1юз1111ю1утt. кз к в 

11ре1е.1 ах впа:11нш. д1 11шн• которо~"i .1ежа.'lо 1 1а 3-4 км m1же 
уров11я ок<'а 11 а, так а в 11pr.1c.1ax прогиба, на нбо.'lсе прогнутые 
участ1>11 котороm рас1ю.1 ага.1 нсь всего на неско.1ько сот мС"tров 

1111же океа 11МЧ('СКОli ПОВ<"f!ХНОСТ!t. 

В от.1н чне от то.тько что расс:.~отренных пр 11з11аков 11 а.1 11 11не 
по ner11Ф<'p1t 1 1 Сред11зем1юrо моря персуг.т~ уОде 1 111 ых ДOJl!lll нn 

~~~в~~с~~;~~~~i к=~~1:н~~ подтв<'рждает nре:дстав.'!еш1я о глу6о. 

ilсс.1с.~оваш1я Бурка ра 11 Гла11жо (32, Hsfi, Ciln . Ryзn, 197.З J 
1юказа.111, что на nодвод1шх ск.1она х Ccnrp iю ii Лфр11юr , Исnан11 11 . 
Б а.1еарскнх островов, Корстш 11 Сардн 111ш существуют м11оrо 
q 11 с.1енные подво.Jные ка 11 ьо11ы , прос.1 е:жеи 11ыс в от.те.11ь11ы:1: с.1у. 

чаях д? г.1у6ины 2600 м 11 Rыходящне сво11>111 вepXOfll>ЯM ll ~1а 
сушу. Как показа.111 CBOll\1 11 11 ссле..rюиа1шя ,111 Буркар н r.1-а11жо, 
ЭТ!t кан ьоны воо 1 1 11 к..11н в субаэра.1 ьных ус.1о-в11их 11 был11 затем 
ч асп1 чно вьrпо:rnс 11 ы от.1ожен 1tя м 11 м ссс1111сиоrо яруса. Мссснн 
ское ncpcyr.'l)•б.1e11нc, амnл 11ту.1а которо1·0 состаu.1яст нсс1.:ол ько 
оот метров , бы.10 уста новлено Ж. 1( .1озоном f38, C\auzon, 19781 
в .то.т11 нс В ара в Провансе. 

По )(Ие 1111ю французскнх rco.'!o roв, зт11 ф а rсrы указывают 
н а то, что уже l:IO время: м ежэв а порнтооых тpaнcrp<'«11il .1оже 
за па.~ноl'i части Сре;щзсиного \!Оря нслыта,10 хотя 11 кратко. 

"' 

~~~1~;~~~r,1 QO~~~(IOO~~. ОП)СКанн н, амn .'!1пуда ~.;оторы х моr.11 

Гl c \J\~ YI .'! уб.1е1шыс подuодные каньон ы 11 речные .:r.o.11111w, об· 
нарркс11 н ые Бурк а ро~1. Г.1а11жо, К.1озо11ом 11 ..тр уr11~н reo.1ora
\lll, 11 нссра1ш1:11110 бо.1ес протнжс1111Ь1с ni.:pcyr.1y6.1r1111ы~ )'tасткн 
до.11111 Ро11ьr 11 !-1 11 .'! В, также воз никшнс в мссс1111ско" веке, моr.1 м 

сфорщ~рооаться тол ~.ко u с.1учас замепюго относ1пел ь11о го no-
1111жt:нitя баз11со 11 эроз1ш - 1~о1111же 111tя, lt!oleвшero в предс.1ах 
COl!JIC'\\etнlOA а к ва тории Сре.:~.11зем11оrо ~~оря реr110 11 а ,1ь11 ы Н ха ра. 
ктrр. Cн юt{C!l lle базисов эроз 1нt моr.10 быть обус.10 11.1сно р аз.111. 
ч11ьrмн 11рич 11 11а м 1t : опуска 1111е м .1ожа кот.1ови 11 1m11 ПО.!1.Н ятием 

11х oбpa\l.lCILltЯ, ко.1еба н ю1 м11 уровня во.:~ в 11рсдс.1э х ;ienpN:cии 
<..;ре.'t1tЗем11ого мор я , npo11 c~0,.11mШllМll пр 11 OТllOCll TC:.1bHO ста
б11 лы~ом 110.1ожса ш1 .!J.Н З кот.1ови н 11 11 х ек.101юв . Каждая нз этих 
11р11ч1111 о отде.1 ьност 11 до.1 ж11а бы.1а обеспечивать один н -rот 
il\(' liOHCЧl!!.IЙ резу .1ыат. B031!1/KИOBCll!te по п е,:r нфер11н KOT.10-
Rltll 11среуr.1уб.1ен ны х .то.11111. 

Ка" отмсч а.1ось, п р11 глу6оковод11О\1 буреш111 в а кватории 
Сре.111зе\111Оrо моря бы.10 устаноо.1(' 110 что формирова1111е осаА
ков .\lcec 111 1cкoro яруса ч аст11ч1ю происхо.:~. 11.10 в обстановке 
откр1.~тоrо м оря , ч nстнч1ю - о ус.~оnн ях эа ... кнуты .~ nересыха
ющ11х ос.ало11сшшх озер 11 лагун . Отсю.:~...1 с.1е.:tуе:т , что в течеиие 
вссrо вpe\let 1 1 1 н а коп.1с 1 111я nopo.:i. м€:'с:сннской сер ии уровень 'В(U. 
11ano.111P.J!\llHX кот.1ов 11 11ы ! IОЗ .111С\1 11 0ЦСНОВОГО сред11зем11о~орья . 
1юr1ь~ты11а.1 11остон1111ые ко.1 сбан11я: с11 11 жался в отш 11уровэ 11ных 
6псс<'ilна:1: вn .1оть до по,11юrо выnар 11ва н11я , no.11H1 !ola.1cя в эпохli 
тра11сгрсес11i\ 11 с11ова па .'1. а.~ .:r.o щ111101 а.1ь11ого в за!оlкиутых во

доема х. 

В такоil обстановке нет 'l!еобходнмостн иска ть причины фор. 
\1 1tpona11 11 11 nе;реуr .'!уб.1енн ых до.11111 в недоказуе\I Ы"t нру nных 

оr1ускэ11 11 ях .1ожа кот.1ов1ш (11щ1 сто.т ь же знач11~ .1ы1ых nодна. 

т1111' 11х бортов) . Уже np11 нал11ч1111 от;1с .1 ы 1 1~х иэо.~11рова11ных 
6aocrli1ioв с r.1 yб11н n 1.t11 11оря..т к а 11ервых соте н метров их выпа~ 
р11вание ..~о.1>+. 1ю бы.10 со11 ровож.1 аться воз11 11 1\11 ове 1 1 11еJ.1 11ереуг 

.1у6дс1111ых участкоu ;i,0.11111 . 
l l cxo:iя и з то1·0 . что 1-.1уб1111:~ 11озднетортонrко го !rllopя .:i.ocти

r:i.1a 1200-1600 м. 11 допуская компенса11нmшое изостатичес
"ос 11одня111е гго .1ожа, воз 1111кш<'с вс.1едствис .выпарива нн1 

NО.1Ы ПОС:.1(' ОТДС.1С111! Я в 11а•1 з11е \1€:'CCltHCl\OГO века ЭТОГО бассd\н• 
от of\ea н n, \I ОЖио 11рс.~по.1ож нть, что к 11ача ,1у накоплении ЗN• 

nо1111то11 дно на11бо.1ее п рогнутых солснос11ы х впадин pacnOJ1aгa. 

.1(JC\, nсС'го на 400- 600 м 1111 жс уров11я океа на . 
В с.~уч:~с nocтc.пer111oro расш11рен11я 11 11скотороrо уr.1уб.11екц 

rо.1е1юс1тх бассеiiнов от одного ах ос ~·шення " другоv:у 11нтен· 
снн11 ы!'i врсз вnaдao1111t"t 11 1111 х рск ,~о.1же 11 быд nродв11rаtьа1. 
всt> д11.1ьше ввер х no доп ннзм, од1ювремснко n~:за1 асе бо
.1Сf' г.1убоюн:- к:а ш1О llЬ1 о 11 Х llllЗOBbЯX , к концу М«С'ИИСКОГО века 
r.1y61111a .1 ожn от;~,€:'.1 ьиых кот.1ов11н, рас nмаrавwнхса в преАМ8:Х 

соврсменноГt акватор1111 Ср("..).иземноrо мора. AocnlraJla 1000-
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Рнс. 8 Прк1щиnиаJ1ьна11 cJNll фopwнpo11• H1tN ntpe) rлyd.1e 1ш 1~x 
дмю1 11сссннс1tоrо среднзсw110 11 ор ь ~ . 

~~i:~p;;JЬ~~~~~J.e!:: ~r.~::~кt:~::{~A~:~;~;~:e~~~~a~;~itw<~ 
1200 м. В oтл 1time от 11сход110Гt всл~1ч и ны (400- 600 м ), r1р 1шятоil 
yc.'Joe 110 , r 1рсдельная r.'1убин а nозд 11ем есс 1111 ск11х котлов1111 уста · 

11 а 8д 11 вается по максимальном у р азмаху nерсуr.'1ублсн11 я, 11 1 1 rде 
~ 1 е превышающему 1000 м. 

П р ~нщ1ш11 альная схем а 1~оследоватсльноrо раэ в 11т 1t я 1 1 сре

)Т.'1)'6.1е1111ых до.111 1 11 11оказа 11 а 11 а р 11 с. 8. 
Такнм о6разом, ф акт~~ 1 1сnоm.зуе~ы с дл и док азотмы:тnа 

60.'lьшo ii r.'1 убн11ы с р с,n, 11земно морско11 месс 1111 с.коft ш 1 ад 111 11~ , 
.'Jllбo 11сто.1кова 11ы сю1111 ком од1юсторо1111е 11 м о1ут бы ть с ус 11 е · 
хом 1111тсрпрет11ро во.1 11ы он е эти х n редста uле111ш , л 11 60 вообще 
нс им еют к 111t м ннкnкоrо от1юше 11ня . 

5. К оценке r11уб1 111 ы месс1111ско i1 в1н1дн11ы м ожно nадойт1 1 
также, рассчитав массу nород м есс1шСJ.:оrо яруса (исходя 113 

," 

раз.~~ • •1 н ы.'о: 0 11 рсдс.~<"1tиf1 его мо1шtосп1), что61J определит~. отсю. 
да мщ:су coлcri, 11 31.>ятых ю М11рооого оксш111, 11 c1·u ло11срх11е
м ~ ~ оu.с1t0вую со.~сност~. . Уст а11ов 11 в м nссу оолеf1 . 11 ол учас'lых при 
однокрnт 1 1ом 11 0.~ 11ом 1:1ы11ар11ва 111ш вод Среднзем11ого морм, мож
~ ю 1юдс •1 1t тат 1, •111 с.,о щ1кл ов 110J11юго 11 1J na p11вa111111, 11еобходн
МtJХ д.~ м 110.~}'Чс 1111 я зада1111ого объема хе.wогсшшх осадков . 

Рсзу.~~.татtJ та ких 110дсчстов с11сде 11ы 11 табл. 17. При ее со
стан.~с11 1111 n ; 10 11щ,rц, мсссн11скоrо бассейна б t~ла 11р1111ята равноА 
r~ лощад 1 1 co11p D.\1 ~ 11 11o i1 а кв атор 11 1t Сред11земного мор я , а сре..'1 11яя 
мощност~. оса.1коn месс 1 1 11 ского яруса изята в n ронзво.'!ы1о м д11а

н а зо11с от 1 до 5 к м 
Из данных табтнш сл едует , что от1юс1пе.% 1tо nр11емлсмые 

рсзу.1~.таты 110.'l )'Чаются 1 1р11 сре,'lней 111ощ11остн м ссс 1111 11я по всеА 
а к nатор1 111 Срсд1оем1101·0 моря, соответствующеri 1 км. Исходя 
113 это i1 м ощ1 1 ост 11 мсссинскоrо яруса 11олу11а с."" соле 11ость nрсщ. 
м l"Сс 1 r11 ско 1·0 ок еан а , р ав11ую 4()%о . У.wс11ьшснне со.t1с11остн океа· 
1н1 1 1а 4%о np11 форм 11рова 1ш11 м ссс11нск 11 х эва nор 11тов вполне до .' 
rтуст 11 мо. Та кое 0 1 1 рсс 11 сннс пряд J111 долж1 10 бы.'lо вызвать за. 
м cr11Q(' 11 з м с 11 ен 1t е окса 111 1 • 1 есю1 х 611оuс11озов. 

1! 11ое t1 0.'1)' Ч аетс н Д.'I Я сред11 11 х мощностей м ессн1111я ОТ 2 .ДО 
5 км . 1/ п1ю 1 1 лс11нс сто111, мощных толщ эв а nор11тов в пределах 

uceli соирс \1 с 11110 '1 аква тор 1ш Срсд11земного мор я должно было 
бн соп ровождатм:я 113ъят11е м 113 Мирового океа на з11а чнтс.1 ьноА 
част1t его солеi1 н оз нач,1ло б 1J , что соленость домесс101 скоrо 
океан а дос1нгал а 48-62%о. Эт11 11ел 1t'!flны вр мд .'1 11 мож110 прк
з 11 ат 1, 11р 11l.'м .'l е м ы м11. Резкое ощJес11 е1111е Ми рового оке ан а в конце 
1 10зд11е,11ю11~1юпого врсме-1щ не 11збеж110 вызва.~о бы крупные 
сдв 1tr 11 11 ф:1ун 11 сп 1 11 сск 11х 11 флор 11 ст11•1еск~ 1 х сообществах, ка
се.1 я вш11 х океа 11ы , ч его, ка к 11 звссп10 . д.1 я 1103днего м11оце11а 11 е 

отмсчаетсм. 

Т аюt м образом, да1 1 1 1ые табл . 17 11ок азывают. что 11з всех 
11росч11та 1 111ых 11ар 11 а1пои ед1111стве~1 110 доnустныым оказывается 

11 cp111i1it, 11 сходшц11i1 из cpeю1eit MOЩltOCT!! MCCC!t!! CIШX ЭBtlllOPИ · 

то11, нс 1 1 рс п1,1 шающе i'i 1 К\1. Эта ве.1 11•шна б.'!11зка к nрнводнмоА 
Я . П . Ма.'lов 1щк11\1 [8] , но замеl'Но ycryn aeт 01~еккам мощност11 
месс 111ш я, 11р11иод 11мым в р аботах Л . М о11тадэ , Морел .~ 11, Ф11нетт11 
11 дJI . [38, Monta dcrt et al., 1978: 39, МогеШ , 1975: 15, Finetti . 
Morelli, 1973). 

1 ln nepuыit озг.1яд созда ется вnечатлс1111е, что данные табл . 
17 1 1р от111юрс • 1 ат 0 11 рсдслс 1 1 1 1 ю мощ1юсп1 пород м ессн11ского яру
са, nолучс1111ых с помощью гсоф 11з 11чсских меtо.108 . Однако не· 
CTOllT CT ll Rl!Tb llOД сом 11е1ше 1111 UCЛ1t'lllllЫ, nр11nеде11ныс в табJIН· 
цс, 1ш р('зу.~ ьтаты геофюнчссю1 х нсслсдованиit. Создавшееся 
n рот11ворс•111с объястяетс я , есл 11 всnом1111ть, •1то мессн11нА не 
м о110 - , а пол 11ф 11 1111 апы111 я с а11та , в сложешщ котороi\ 11аряду с 
эва 1юр11там 11 у част 11уют осадк1t открытого моря. Отсюдв слелу.' 
ет, что 1 1 с .1 1.э я стnонть э 11 а~.: р а nео11 ства м ежду no.111ЬDm \llОщно: 
стям 11 м ссс 1111с кого яруса 11 э11аnор1поn, сод<'ржащнхся в cro 
11 а3резе. Мощность яруса может достигать, 11а'!1р11мер, 3,5 км. 
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1ю долн зun110p11тon n 1111:< может б1.~п. замет1ю мс11ьшсй. Сле· 
доватспыю, дан11ыс, 11р11ведс111шс u таб.1. 17, 1остаrочно жестко 
01·р<11111ч110:1ют ТО.'11>1(0 МЭКСlt\1 3.1ЬНЫС срС.1! 111(' \\OЩllOCTH \ССМО· 

1·с1111ы х оостnuлнющ11 :< разреза мссс 1шскоrо яруса. 

11.J :tа1шы't табл . 17 также с.1с.чст, что с редняя мощность 
эва11ор11тоn , р:ш11 <1я 1 ~..м 11 доnустнчзн rio \t acce co.1<'il. 1111.нтых 
ю \\ 11ponoro 01о:еа11 а. требует зля cooero обр nзова1111я вы11арн-
8а1111я l IO \\Jlll . ..:м s онса~шче<:коj\ воды, что .:10ст11rается 35-крат-
111• м 1юnторс1111ем щ1к.1ов вш1ар11nn 1н1 н потюrо об~.С\\а совре
щ•111юrо Cpt•д 11JC \1110ro .\юря . 1'\сжду ТС\1 в 11 звсст 1 1 ых разрезах 
мссс1111см1го ярус а уста 11 ан.111ваетсм 11е l'io.1cc се\111 ц11ю1ов вы· 
11 а р 1ш :ш ш1 ! 32, JlsU, ct а]" 1978}. 

Ст1.1:1 1, з 11 а •111тел ы1ос расхождс1111 е \IOЖllO 11 сто.1 ковать .двоя

hО. 0 110 •.южет у казыnать 11а то, что срсд11ня м ощ11ость ме<:с11-

111 1 я 11 а ке зтор111 1 С рсд11 эсч 1юго моря з11ач1пе.1ьно '1с11ьше 1 кы 
11 11{· nрt•11ышаст 140- 170 \\ , 11 .1 11 косвенно ов11детс.1ьствооать о 
р аз111111111 11роцсссо~1 вы11 ар11ва1111я 11с в акватор 1111 с r.'lуб1111амн 
бд113к11\111 h соu рс м еН11Ы \1 , а в 11cr.1y6o'юr:i: за34к11утых басссrнtах, 
r1ep1111.111•11:CJ1.1t ( 11 .'111 nосrоянно , н ак в соврс,1с1111О\1 Кара-Боrаз. 
Гuле) сО1.·д111н1в ш11хся (11.111 соед1шс1111ых) с онеано ,t. 

1-1 ~rо~.н1{'111ю , •1то средняя снорость uы1шде1111я солеi1 в так11х 
з:н.1к11} 1н" 11.111 1 1 0.1уза \l к 11утых 00!1,оем11:~: до.1ЖJ1а быть з 1 1 ачн
Н'.'l l>НО 1 ш111{' снорост11 1 1l1ко 11 .1~11ня Э!lll !!Ор нтов в глубоководном 
6acce1i11l', тюскw1ьку в nос.'\С,'11\ем нас1>1щ{'11 11ыс растворы моrл11 

80311111'1111· ТО.'IЫЮ 3111130,). llЧCCKll, а ILX 110ЯB!ICH llIO в ка ждоо.1 
!ЩКЛ~ 1шnар 111Jа 111 1м t1p{'.'lШE'CTllOB3Л ll ДJ111Тс.'IЫIЫС ЭПОХ\\ 1юpм a.1ь

lto·\lf1jKhOЙ CCДlt\ICl!TЗIЩll . ~·ч11тыван, •1to срс;щяя \l.OЩllOCTh 
nо.u.щ•\1 11uц~11овы'( 11 aкon.1 e1111it порядка 140- 170 м кажется 
•1 резмср110 за 1111жс1111оi1 , второе объмс11с1111е сч1пае\1 6о.1сс всро
нт11им 

Тан 11 м образо \1, ве.'111ч1111ы, nр11веде 11111~е в та б.'1 . 17. указы
u.нот на 01 сутст1н1с в rpa1111ua:i: \\есс1п1сноrо средизеч1ючорья 

г.1убокоо11уuн•1111t~ '( кот.1001111. Как уже ОТ\lсча.1ось (см. n. 4) , 
д1111 ща мссс1111сК11х басссй110 11 uряд 11 11 бhl .'111 опущены более чем 
11а 400- 600 м от 1~ос11телыю уров11я океа 11а . 

Воз1111 каст вопрос , осущсств11мо .1 11 в срав1111телыю краткие 

срою~ 1~ы1~:11н~1щ 1 1 11 е гро~tадных объемов воды. нообход11моА для 
llOЛ)'ЧCllllЯ существующнх ма сс XCMOГCl l llЫ:< пород мессн11и111? 
Подс•ссты, 11 р1tведс1111ые в таб.~. 18, дают на 11ero nолож1пель-
1 114 Й отпет. 

Эт11 11одс•1еты ос1юва11ы 11а продолж11те.'lьност11 \lecc11нcxoro 

в~ к а в 1 мл~~. лет, 11лощад11 11 срсднеА г.1уб 1r11ы ')!есс1111скоrо бас . 
се1111э . рА.в11ых соответстuующ11м соврещ~нным nарзчетрам Сре
д11зем1юrо \!Оря. В таб.111Uе су\\м1tрова 11ы объемы воды, пос.ту. 
11НОШСii за 1 млн .. 'ICT 8 месс1111 с кос морс 11е11осредственно Н3 

М11ровоrо океа 11а , 111 p1111cce111ю il река\1 11 11 выnавшсМ в виде 
осадкок. Всл11•1Н111~ pc'lнoro стона 11 су\\мар11ыn объем осадков 
р асс•11пllны дл я разлнч1шх кл11мnт11•1С'Ск11х ус.~овиА - близких 
" r1щ11сш 1111м 111111 бо.'11.'е аридным . 1 lсходя 11з этого оnредtо.,клм 
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вс.r1 1 t'1111ш сум \t а р11ого 1·одовоrо 11 с 11ар1тнн со вссА n.1ощади мtc
c1t 1tcho1·0 '1 Орн 11 uсю1•111н у годовоrо 11с11арс11нн с 1000 кмt ero no-
11cpx11 ocт1 t. В .тю6ом с.1у 1н1 с, даже np11 11сnраидоподоб1ю 6оль
шоil cpt•д11 e l'I мощ11ости \lе<:с1шсного я руса в 5 нм, рассчнта11иые 
з 11 :~~1 сн11я годо 1юrо 11сnаре1111н (rp . 16- 23) в r1рсде.1а:< nоздие· 
мно11t• 1юnоrо С ред1 1зем 1юrо моря эамст110 усту11ают величине 
1 1 с 1 ~а1н:1111н с nuocpx11ocт11 соврсмс111юго К :н.: 1111/i с коrо моря. 

Т:нщм о6раЗО \t, форм н роnа1111с эв апор11тов \lессннс1юrо яру

са о ре 1у.%т11 тс 11с11арс111t я бо.'l ышt:< объс \IОВ воды - процесс 
lllI0.1 11(' ДOll)'CТllMЬIЙ . 

б . С~.::на1111ое (см. ntl . 4 11 5) nоюазываст . •по м одс.ть, Itpt· 
дус м о11р1111аюutан сущсетвован11с r.1у6ок11 , \l е<:С 1111 сю1:< кот.тонин,' 
1tt• n f1 1 т всрждастси факт11ческюt матср11 аJ1О \1 , n о ряде слу11ае8 
111ют11норсч11т С\1)'. 

Bl)\llU ЖCllltH 11р0Т118 ЭTOil \IОДе.111 MOЖllO р3СШ1tр 11 ТЬ, НСПО.1Ь· 
эооа и :~а нш.t с о mпo.rior11чecl\O\I соста 11 е \l ('CC 1t1 tcкon толщи, раз-
111пщ1 n 1.;.poc111.tx зо11ах 1\ОТ.1он 1111, а также r1а.1 соrсоrрвф11ческие 
("()(16paЖ('llllH. 

Ес.1 11 11рншп ь \\1 1 с1111с У . P ai1a1ta, М Ч11ты , 11. С. Чу\lакова 
11 дрн 11-.: 11cc.1u:ioиaтc.rieil. что 11 мссс1111с 1юм 11еке на месте co
Щ)~·\t1.:1t нoro Срсд11Эс \111оrо моря сущест вооn .r~н пс р11од1111сск и 
ocyщa RШlt<'tн 1\от.1ою1ны, днища которых pa cno.1aram 1cь на 3-
4 h\I 1 1 1 1же \'ро1шн М11рового о кеана, то с.тсдуст до~1ус№ть. что 
П(I h pai\ нcii- мере с ссрсд1шы каждого ц11к.r~а выnар11ва ння в 
зо11 а ;\ ю1J1О\lстровых - nо.r~утор з ю1.r~омст 1>0в1.tх усту 110в, обрам· 
JIH81Jlll>.: KOTJ101J1fltЬI, ДO.'I Ж !tbl была C ltCTCt.CЗTll'ICCKll возникать 
мощ11ыr сслс111.tс 11оток 1 1. l lx rру6ооб.r~омо•111ш~ нссорт11ровонные 
от.1ожен11н, 11акаn.111ва ясь у под11ож11 я ск.10 1100, образовывали 
бы кру111шс ко11усы вы 11 оса , позже сл11ва вш11сся в ·nро.1ювиаль-

111..~ t• ш.1c iiфi.r: noд11oж11 ii. Бmtже к ко1щу 'ю.1 ждого ц11к.1а выnа· 
р11ва111 1 н. hОГда относ11 те.11ь 11 а н высота к р аевых эскарnОIВ над 

.11ожс" hОт.тоо1111 дост 1 1 rа .1а 3---4 к». селев ые процессы в мх 
11рl'дс.1з' доJ1ж 11 ы бы..-111 акп1 в 11 з 11роваться в тако i\ степени. что 
R 11ер11фер 1 1 •1 есн1 1х ЗOllOX КОТ.1081111 лро.1 юв11ал1.11ая CCДllMCHTI· 

1111 н 11а11с.10 no.:tзn.1я.1a бы хсмоrе1111ую. 
Сос.1аrатс.1ы1ос 11ак.1011 с1 111е 1 1 спо.11ьзова 110 11р11 оnиса11ин не 

потому. ЧТО у а втор n существуют COMllCllllA OTHOCllТCJIЫIO Bt"pO· 
HТllOCTll воэ11111шове1шя ce.1ci\ 11 1 1 а кощте~111я ce.rie в1.ix отложекнА 
11 обста11овкс r.1убою 1 :< nср1юд11чсск~ 1 осуш а вш111:Ся кот.1о•н. 
/\\1юго•111с.1с1111ые rco.1or11•1 ecкi1e 11аб.1юде 1111я n ряде областеА 
ЗС'ч.111 убеж.1ают, что в такоii 06ста 11овке селсобразованке ста-
1юll1пся 11е11эбсж ны)I. Сос.1аrате.1ы1 ая форма выраже11ня обус
.101J.1('11а друп1\1 - ПОЛНЫ\! отсутств11С\1 селевых накоменмА в 
сост:111с \l('ССIШСКОГО я рус :~ . 

в 1t3ВССТ 11Ых раэрсзn:< ~I CCCltllJIЯ в nрс.дс.1ах KOHTHH~Tl.1111· 
11oro 110:щожщ1 11 tко 11т1шс11та ,1ыюrо ск.1она устанаl.IМlваlОТСI: 

'l сrедующ11 t.'Сн трnн с rрссс11в11ыс и рсrресснt111ые последоаlТVIЬ. 

11oct1t ф а 1щ n.11ыш х зон. однако 1111rде в разрезах мессннскоrо 

я-руса 11 с об11 а руже11ы гrрубообло~.101111ые nролювна.11ьные отлО: 
жс1111м , Даже отложснна мутьевых потоков в раэреэе месса•-
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Ckoro мруса 11е содерж ат грубоо6.1омочного матср11 а.1а , з 11 рсд
стаале11 ы 11.1nмн (1\ том ч11с.1с са11ропс,11еа 1.о1м 11 ), алсвJщта1о1 11 " хо
j)ошо сорт11роаз 11 1r1 .о1 \1 11 псска м11 . 

Рсгрссс11а11ыс сери н в составе :wсссн 1 1 11 11 11рс,11ста~:1лс 11 ы эщt1~о . 
р 1 1тач 11 с nрос.1оим11 сра н111пс.1 ыю мС.'\1\ооб.1ом о •тоrо 11 хорошо 
сорпtрованного тсрр 1 1 rсн1~ого м атср11 а.1 а , 11 uка11л1ш11uшсгосм 11а 
от110011тс.1ыю по.101· 11 х ск.1011ах осушавш11 хся оолс1юс 11ых бас
се 1i но 11 . 

Фаtt1Нl .1Ы13 Я 11р1t!1 3.1,.1('ЖНОСТ 11 осадко11 MCCClt /ICl\Ot•o яруса , \НI З· 
R ll TЫX у ПОД llОЖlt и КО IП111 1 С'!П8.1Ы I ЫХ ак.1011ов. безуслов 1 10, r1нt 
дe'l'C.'1J,CTU)'CT о том , •по " l) )' П• с усту 11ы nослсд11 11х во:1 1 111к.111 rюс
.1с 1 1 :1 1\C Jll.'l(' ll HЯ !IOO rtOpit ro в . 

П1к.1мвш1орнтов ы n возраст Jо101 r тн11е1 1та .1 1.о1н.~х зскврnов о 
paiioщ· Ба леn рск11х остроноа отч ст.1 11 1ю 11 1tдс11 1 1 а ссliсм11чсск11х 
nроф11.1ях Дм. Стс 11 .111 f49, Stnn lcy, 1977J . ll a 11роф11лмх Л Ж 
{р11 с. 9) мощность от.1оже11 нli месс111сскоrо яруса 11р11кткчС(1<н 

/I OCJOHJIH3 lt n лрС..1С.'13Х C К..'I O I IOD, 11 ЩI расноложс11 11 их у l tX 110.'t· 
1ioж 11 n об11сса .1ы11.о1х ра n11ш1 ах. Cтpp;T}1Jll месс1ш1tн r101порн<'т 
r.1ы6оnую стрр•Т)'РУ. и1;1р1 1 соuыnзющуюся r10 110всрх 1 1 ()Стн а ну. 
C ТltЧeCJo\Ot'Q фу 11дnме11та . в ОТ.1 1t'ШС от 'НОГО MOЩllOCT t. ПЛ 11()11f'1 1-

Р11с. 9 Х.ара11пр 1а.,1 rан н а llil~(H >•"• *'X 11 
п.1 н о~1е 11_ че r~кр111чн1н от.1оже 1111/1 м ~fl•l.'1Ш., 
юнах l> a.1eap1: ~ 11 ro 111111рА, rю J.к . Сте1~л1 1 
[•19, Stan!t)·, 19771 
1 M•"Cl• • ••"f•t r• •чн" ""'".1•"· 1-"''""'" r• мм 

~~~~~~:!:,!':~:~:~~"·~·~~~~Ф:~;.~·:."~~:~ 

<1стnерт11 •111ых отложе11 11 n . раз n11тых 
в тех же районах, что 11 месс1111нН, 
от •1етл 111ю 11р 11 с1 1ос116л нn:1стся к стро
е 1111ю скло1юu. Она уме11ьшаетсн 11 а 
OTllOCHП' .1 1>1t0 круты х )'Ч3СТК3 Х , yвe-

Jlll'll!ll:l(''ICll tнl IIOЛO l' ltX lt резко воз- " Ei 

~~~~~:lt~ )~~:y~:~ou~ ЬI X .'108)'ШК3Х и у ~J ~ ~ 
А11а.1ш· 11 • 111 ~~11 карпt1t а устшюuле- ~"д 

IHI u BOCTO'lllO!t •1аст1t Сре;t 11 3С Ч IЮГО - 1 
мори . llo дш11 1 ым celkм 11•1ccl\1tx 1tc-~ 
CJL('дo 11 :11 1 11i1 11 Ге.'lленсном ме.'1.обс г 
(Jongsrna 4n, 1977, р . 791 805), 
м ощ11ос11. '1есс 1111 с:: "11 ,.. 01.1оме 1 11 111 11 а А 

~~о к~~~~,~~~li. 
1

:~м ~~~~~~~,)~~~~"'~.'~ А / ~ 
роГ1 ( р 11 с. 10). В1.о1держа1111ыс мощ~ Х{ 
IIOCTll \lt'CCltJtlt ll СВllДС'ТСJIЬСТВ)'ЮТ, ЧТО . Е -----' 

совремt·1111а я ыорфостру "тура Ге.1-~ 
ле11ско1·0 желоба ноз1111 kл:1 в rюст._ 0 1 
NCCCllOHtJ\(){' upCNll 

11 N~~1~:~~~0м"'~:~~~ 0З~· ;~~~~~~~~~~~~ ~~~~~:::~:~~~~нкс°::=~~i~; 
ных BШШllll. то 1а 110Л1LЯВL111t)(С Я 01\('3-~. no д. дJtioHrtM• (24•. 
11 11 чL>ск11м1 1 во.tаын, то ocyшaвш11xcяJon 1,rsm•. 1977} 

tJ 11 езу., ьтатс 111.~п а р 1 111 :ш нн, подра зу- ~ ~-~~;:;:"~~~:м~~;::.~:~·~ 
M('OilCT llUЛll'l llt: l lt:H .JНt'CТ l tOГO \ l (''li 3 ·•""' ' ... •• n<>1<ам11О q -·~с 

1111зм з, обсс 11с 11н вав111 с1 о .111бо 0 11 у· 
t:K!lll ll oJ IIOJIOIUll, OTДCJI HBШ ll X З Tlt 11113Д ltl1ЬI ОТ UKC<Нlil, .11160 ll0.1111H· 

тки )'pOBll M 11ослед11еrо, 11рнчем 1t\\ен1ю в \10\\СНТ 1!0.1 НОГО ocyшe

l lH M ВПсlЛIШЬI . 

Этот меха 11 11зм 11щут (11 лра жела 111111 нn ходит) в J\ОЛебани•1. 
)"1щв11я нкса 1 tа в резу.1ьтате о.1сдене1111я А 11таркт 1uы , но он ка
)f..t•1 ся крnйщ_• сом111пс.1 1.о1 r ым, 11оско.1ьkу в нс .... дом..:ны обы.а.н· 

шнься 11 1 1 стко 1111 ботэю11 1 ую с11стсму 0J1~ .1c11eшte Южного Прн-
11nл ярьи 11 11c11npe1111e kруш1 ы~ объемов воды в средних широтах 
Сf' 11е р 1юго rшлуша р1tя . 

М а.1('iiшн е 11еуnмзк11 н >troП с 1 1 стсм<'. 11ссоr.'l асова мность юох 
J1ед11111\овых м1ношу \lов 8 А11п1 ркт11де 11 врсме11н 110.1ноrо выnа-
1т 1нн111 н u .чесс1111ском б ncccitн c 11ыэыв:tm1 бы поступление oкe1-
111t •1cck 11'( нод u этот б:~сссnн в то время, когда в 11ем еще coq»a
rrнл 11 c 1 , нэ юtе ·то об1.смы поды, 11р 11шсдшие с nр е.:~.шествовавwеl 
тр:~ 11 с 1· 11 ('сс 11 ~й . Т:1к 1 1 с с 11 с 11бврсми rюдо111едш11е:t тра 11 сrрессин 
1111.~ ж1щ бы., 11 бы 110 1о1 с11ьшсй мере торчознть формироаави 
'1 11 3 11 0Jl ll ТO.В . 

110 11 1.пка си 11 з .ат1. OЛl' .'tC 11e1111c Ант.а р кт 11ды с м а коn.1оонем , ••• 
11011 мтrщ в г.,уrюком 11ср 1юд11 чсск~1 н аподю1вшемс• океанн-.есJСОI 
11oдoii н осуш11 11 111 см си nрог нбс в 11 рсдсл ах нынешнего Cpe.1.н
"Je \111oro моря оле 11ст з.а собоn 11№ход1 1 мость прмзнанна ре:цu 



от.1нчнН nOJ.1H(' 'll H(Щ('нoao11 г;юба,1ьноn ат.uосфер1юl\ ц~1рку.1 1щ11 \t 
от го8рt.'\l<Ч1110 11 , То.1ы.;о r1p11 эrо" допуще11 1ш можно объяс1111ть 
nостуn.1енн<' а.1а г н нз Афро-Е враз 111\ с коrо cp('.1 11 JE'\lllO\topья и 
..\ нтар"тк..1у 1tерез ,,ш..,тор11 а .1ы1ую зо11у 11111"01'0 дав.1r1111 я 11 

IO)to.ttylO n асс ат11ую .JOH)', ч то ВOJ )IOЖlfO ТО.1 ЬКО н с.1уча(' ОТС)'Т· 

('ТВН.11. в 110.3.lllt' 'll .\l llOUt'llC Т3'К Н 'I: баро !оа еТр11чес ... 11 х поясов. 
\\r 2t1.дy ~\1 llCT OCll0811Hltli CЧllT3Tb, ЧТО IJOJ .11 1E'\11t0UCllOBЗЯ 

аr\lосферная u11рку .1яц~ 1 я .1О.1 ж113 бы.13 11p1111u111111u.1ы10 от.~1 1 1 . 
чат ься or ооире"е1111ой. Это зn .... 1 ючс11ш• остастс11. 11 t·11.1c да >t.. с 
nрн 11СПО.1 ЬJОВ3ННН \l об11.111П('"0Й реко 1н:тру ... 111111, 110Ct.:0.1b"Y 11 lltl 

lte i1 pa~·no.10:+.CHHe \IЗТ('\111 "08 В ПOJ;tllt~\I \lllOUCllC ПJIJKTllЧCC" ll 
нс от.1 нч а{'ТСЯ от сеrо.:~няш11его. 

Та """ обр3Ю'11, 'llЫ llt' H8'(()..1IOI объяснс1111я 80ЭМОЖНОСТ11 
nocr~ 11.1t'ннн K3CЫ Щ{'HJtoro а-1згоn воздуха Се8срноrо 11о:rуш3р11я 
в Лнтаратн:tу . 3 бt'з пpЯ'llOil CBЯJll .\IСЖ .1у ЭTll\111 общн:ТЯ\111 llC-
803 ... ().itt.HO t~nечюь С'НН'+:ронность ocц11.1.1яu 11it a11тap ... r11:1Ci:кo 
ro .1('.1Hlll\3 с наnо.1не11няv11 11 ОС\ШСНIНl\111 \I CCCHllCJ\OГO б.:1cccii 11a 

Рззобра1111ый с.ч·ч3it 11о~.азЬlвает. что 11 равдоnсцо(i1н1я, щ; 
пер вы й азг.1и.з. \IОЗе.1ь требует .l.'IH обоснова1111я 11агро\t<J'К..1е11 н я' 
нeд~h. ll))"(' 'll Ы'I: 11 СОМН!!ТС.1ЫIЫ'1: по существу llj)t"..111oJ.lOЖClll!it. 

1. Пре 1.ста а.1 ен 11н о r.1 убокоо11ущс1111ы х ч ссс1111сю 1-.: м1т.1ов 1 1 -
11а х в h.3"0 11 -тu cтe11\' IHI нс-.:о.з.ят 11з no.tpaэyчc83c\IUГO нрнсут
ствнм 8 а"ватор 1111 Сред11зсмноrо ).!Оря pe.,1t"I08 окса111!'1t'ской 
.1нrосфсры 

нас~~:а~~е;яка~~~~,~~~~!едн~~~~~~~т~-~~:. ng1_;~:~a"~~cя11: 
п ркн11\l ая во 8 1111 \l aiщe это 6о.1ьш1111ст80, СJJ<'дует nр11э1 1 ать, что 
про6.~'11 3 nро11с'l:ожден111~ CpeдltЗC)tнuro \I Оря не решс11з 11, n 
частност11, не 8ЫЯео11с110, сущсст~юва.1а .111 8 фа11ерозое 11 предс
.1а'( Н ЬJ11сш11еrо Афро-Еираз11ilскоrо срсз11зем1юморья oi.eaш1-
'lt"CКIA " Of'll .Бо.1ес тоге. до t:Н'( оор не установ.1сно. пр11сут· 
~~~т .111 пн.;ая кора в СО8ре1о1с~нюй ах8атор111 1 Срс::~.11зс,1ного 

Г.1yбot..OВOJ.tf0(' н 0011скоаое буре1t11С', драг~1ро8ан н(' 11 геофн
зичtt"Н i.' 11сс.'1е:tовання nо"аза.111 . что в nрезе.1зх Cpe:tll3C"\CJIDГO 
\IОРЯ J~аточно ш11ро+.о развиты nа,1созоikкне 11. вOЗ'IOMllO. 
.1ОАеvбрикс"11е образован~"' 

Па.1созоi1: вскрыт в Cl\B. 121. 133 11 13-:. в B a.1N1c11Ac"~"' 11 
.1нo11c t.:o !I: а.1н8ах, обнаружен пр11 драг11рова111111 R ЛllГ\"fllt il
c"O" f . B('lla1che r t al" 197.J! 11 Т11рре1 1ско'1 f·IO. l ll•ezcrt t'I J I .. 
19 , 1) \I ОРЯ ~ . разбурен 8 пр11бре,..ны~ а"ааторн11"1: Тн111са Лн 811 11 
к Егклта На геоф11з11че<:к11"1; разреза~ na.1t'O]OIO. iin- 1111.) 11 \10\IY 
~~8;':_~~ ~р"~~~~ы5. 1~:а.~р1~зующ111Х"11 с"оростя\111 лродо.1 ь~ 
_По .:r. :1 нныч д. "·!орта н др. {21. lor1 ct :il" 1974; 19 Lor t 

19171. в .lсва11тн 11 сl\ОЙ 1\ОТ.1овнне установ.1е11а зеч 11 ая' кора· 
1.щщност~.ю 30 " " · В 1teil: наз раз;~с.10.,. ,\\ вы.зе.1t'НЫ rоршо11ты 
~ r11.opocrЯ\lll nродо.1 ~1ы~ ао.1 11 {к\1 /с ) 6,4 {\IОщнОС"Ть 12.9 " ' 1). 
· (5.9- 7.5 "") . 4.1 (:>,9-8,4 1\Ч). Рззр~з завrрwается осаJоч -

112 

1roA cep11cil, \IОЩ11остью 2, 1- 3,5 км. В бо.1ее rлyбoкoll<UNOI 

~~~;~1ll i~ c1и;~~)1 ~ 1 1~~0~ 11~;:0:~;: · ;~е:ь~::;са~1ад~ ~?;:~·в~=~ 
р:ц.'1е.1а i\\ в это\! разрезе леж11Т гор11юнт с сеАсм нческn• 
с ~.: оростя\1 11 5,5-6,5 км1с мощностью 13 "м . Н ад ннм расло.10-
же11ы сло11 с 11.1а стово1\ скоростью 5,4 км /с (6,1 км ) н 3,5-
4.6 к\1/с (4,5 км) . 

l-l a северо-оостоке 1:1nа д1111ы Гсро.:~.ота rro.11aa я мощ11остt. коры 
H t'llJBt"CПIЗ, ОД113КО вынснсн о. ЧТО 0113 до.1жна бытt. бо.1 ьше 20 км. 
В 1131160.1('(' 110.111ом разрезе уста11оа.1сны гор изонты с nласто
вым11 с~.:оростя\l и (к ,1 /с) 6.5 (м ощность 3.5 км) , 5,4 (0- 1,9 1\М ) . 
4,5 (6,4 9,0 ~.м), 3.8 (до 5.4 "ч) . 1\\ощность OCa:tl\08, cc ft t \IHЧ~ 
c"11c порост 11 в аоторых равны 2.1 - 2,6 )<;м /с. дости гает 5,8 ю1 
{21. Lorl ct al., 1974] . 

В г.чбокооодноА кот.1ов 11 11е l ! 0 1111 чсского моря к а стыке 
абнсса.1ыюй равнины со Сре.1изе)t ИО :11 орс "11),1 хребтом . по м а
тер11а.13м К . Хшща (49, Lort, 1977], зсм 11 з н кора обнаруживает 
ещl' бо.1ьшес с\одство с кopoil ~.:011п1 нс11талыюго т 1mа . По.t 
oca.:i.J\a\111 на г.1у611не око.10 4 к 1о1 здесь зn .1сrоет rорнзокт с п.1а· 
cro0of1 скоростt.ю 4,8 К\1 /с ('ющность 2,5 K\r) . Ннжс распо.10-
же11 .t·.10A со скоростью рас nростр а нен11н п рс.10!.l,1е11 11ых во.п 
6 1\\1 ~· (2-3 l\V), 3 в ос11ова н1111 коры установ.1е11 горизонт с 
cciic \111 •1ccкoli <'"Оростью 7 км/с. Его м ощноотt. ра вна 5,0-7,5 к\1. 
Су.wы3рная мощность коры в ЭТО).t разрезе состамяет 17 к м . 

Н акоttсц, в r:тубо..:оводно\i зоне на севере А.1жнро-Про11а н
скоrо б3сссit1 1 з, no '11 1 с11 1tю Д. Фо.1к811ста 11 Д. Хе рсн [ 49. Lort. 
1977]. ~('\IHЗJI кора 11 \t CCT мощность 12- 14 К3А . в ее ОСН08а11М И 
.1rж11т Г1)р11зонт с 11.1acto8oit скоростью 6.5-6.8 К3А/с. частично 
11.111 nо.11юсть~ за)l.ещающ111kя по .'татеради с.1оеы , xapaltffpи· 
З}'ЮЩН\IСЯ CCllC\lllЧCC KJl\11 1 скорОСТЯ\1 11 5,7-6 о К'!!А /С . Общаи 
:-.tuщност1, этнх rор11зонтов 11 З \lе11яется от 14 к i.i 8 nернферичссkоl 
зоне аот.'lовн11ы до 12 км в ее це11тре . 0 1111 переАрыты слоем со 
с коростью рас11ростра 11с 1111я nродо.1 ы1ы '< 80.111 4, 1- 4.9 n/c 
t'IОщностt. 3-4 К\1), нц 1юторы \1 залегают слон с ceik"ичe

C"H\IH скорОСТЯ\111 (" '11 'с ) 3,4, 2.9 н 2,0 общей \I ОЩНОСТЫО от 1 5 
тu ~ . 

С.10~1 со скоростя\111 орохожден11 J1 n род.О.'l t.ных .во..1н 5.5-' 
6,5 к:v. с отожJ~в.111ются с кр11ста.мнческнм до"~мбрнАсuм 
фу11да11с11то~1 ( 11л 11 !'j)З Н 11тогнс11совым с.'lое м) ; горизонты. цр•
тер11зующ11сся сейс~1 11чес t.:11\1 1t скоростяv11 5,0-5,8 км/с, аО 
Ф1111етт11 11 \\орс.1.'l н ( 15. Finetti. ,\\orclli. 19731 , -с nлатфор. 
МС'нным11 от,1оже~111 я щ1 па.1созойского 11 мсэозоn скоrо возраста. 

д. Лорт f49. Lorl, 1977] от,1 еч ает шнро"ое pacn pocтpaнn11t 

~~:::~~;;~~с~-,~-~у~о=~=~~~1~1 к~~.~~\~~7{~0 я~0~~·~а::н= 
[8J. \IОЩt1ость n а.1еоэоАск11х nopo.1 увс.'lнчнваетса с юта на се8ер
от Лфр1t "з 11 ско i1 матфор\IЫ к совреvенным rлyбoк08QJ.llWM 
эо11 0 .w Срсд11Jс \l ного моря. 

Так:нм образо'll . по rеофизкчt"СКим .tанным, DOA AllOtl трu: 
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нз11бо.1ее круп1шх 11 г.1убо101х комов1н1 Средюемноrо м ор я 
рв.эв11тз зе\1нzн1. корn, резко от.111чающаяся от оhеn11 1111еской 11 
\ФЩНОСТЯ\Нt. " скоростtШ\111 разрезами. Эта корз строе1шем 
гораз;~о 6.111 же к коре ко~пи11е1па.1ьного т11nа . 

~·<111тывая скзза1шое. можно nрис:ое.д111н1ться к м 11 е1t11ю Я. П . 
,\\ а.1О1!11u)юго, отметнвшРго, что "· .. каза.1ось бы странным. есл 11 
бы 1н вceit С\'\1\1Ы 11ан11ых 11е сделать простоit оыnод, что гео· 
.1()ГНЧ('СЮ1 х ..1Оhазате.1ьств океа1шческоll коры не встречено. а 
нз 11рот11в. все фзкты указывают на обычныit •t.:онт111t С11та.1ы1ыii:. 
фр1.1а\lент :tаже np1t бо.1ьш11 ," глуб1111ах (Cpeдl\Э('\lftOro, Е. Р.) 
'4орЯ. Б:.111 зобав11ть пр11Ве.:tенные во мног11х работа:-: с.11 уча11 
H3'(0Ж.1CltltR в \tезозоi1ско · кай11оэойсюtх ОТЛОЖСIШЯ'( 06.'IО МОЧ· 
11oro \rатер11а.1:1. обраэованшегося за счет р аЗ.\IЫВа древ1t11х 

'4стачоrф1tческ11>;: н \IBГ\laTltЧei: Kll'( ооро.1 с площадей, ныне за
нятых '10рЕ'М, картина CT:lllOBIПCR еще бо,1се ОДНОЗНЗЧ llОЙ~ f8, 
с . 14}. 

С.1езуст nозчеркну-ть, что гео.1ог11чесю1е 11 геофю11 •к-ск11е 
.1а1111ыс, которы\111 ;1.1ы pacr10.1ara c\1, у казы 1н1ют 11е на 6ы.1ос 
с\•щсстоованне в акватор1111 Сред11зе,шого ')! Оря окса1111чсn.:0 1i 

кОры. поз.111ее в какой-то мере преобразоватюй в кору 1<О11т1t· 
нентады1ую н.111 nсрсход11ую, а н а обр ат 1юс: n пре.1е.пах С~1-
земного "оря до недавнего врс \l е1111 бы.1а повсе'fсстно развита 
контнне11t'3.1ьная кора. К нnстоящсму нрсм е 1щ 011в 11 сп ьrтв.1з 
известную трансфор\lацню. сохратш, о,1н з.ко , от•1етл 11выс nр 11-

з11ак11 прежнего состояния. По рсл 11ктовой коре. установ.'l ('Ино l\ 
в акватори11 Срез11зеч1юго \IОря, ч ож110 олрсде.111ть, что пере
ра ботка конп1не1палы10i1 коры н а чалась здесь совсем нc:iaRlю. 
Не 11ск.1ючено, что воз111tкнове101с этого п ро11сеса с.1е.чст 
связывать с .._11упны;1.111 нСКО\tПе11с11рова 1111ы\!l1 06рушен11я м11, за 
хват11вш11\111 р.асс\lатрнвасм ую акватор1 1 ю в пос.11смесс 11 11с.кое 

вре'l.IЯ. 

8. lfз.1ожсн11ый чатер11а.11 11озво.1яет на,1еппь основные эта п ы 
разв11 п1я акватор1ш Сре.111ЗС;\111оrо мор я 111 фащ~розос. 

В па.1еоэос в краевоii зо11с .\фр 1111:а11ской 11.1атформ ы , рас 110· 
. 1 агавшеi1ся в носrочной части соврс\н• 1шого 'юря. лро11сход11 .'111 
спокойные nроr1tбання. по-1тд 11 \t0 \1 \' nо.111остью ко ,1 пенс11ровав. 
шиеся осазка,ш. Западная часть Сред11зе\111ого )I Оря nxoдn,1a 
в состав rеос1шк.111на.111, лср11фср11ческ11с уч астю1 которой об. 

11аруж11ваются ~liчac в Севср1юi1 Африке, 11а l l бep11 irCli.0'1 по.'1у · 
острове. в Сар;~1111и11 11 в север 1ю ii част11 С 1щ11.111 1 1 . Герщшская 
ск.1з,tчатост 1. заверш11,1а гсос11нh.'11tна.'1ыюе ра зв11т11е •1аст11 этой 
п.1ошад11 , расnо.1оже11110й в акватории Б а.1еарскоrо 11 Т11 ррсн· 
скоrо '4орей. На 11х месте к ко1111у герщшского этап а скорее все
го IIOЗ/tllK.'IH СрСДltН НЫС \lаССНВЫ. 

В '\IСЭОЗОС на западе Ср~юс\tиого \!оря накоnлс1111е осад
КООJ .1ока.1юова.1ось в разобше1111ых \l ежгор11ы:о:: nnaд1111ax 11 llC· 
бо.1ьш1t'{ грабе11а'< . Н а оостокс (без Эгейского .моря, вход11вшегО 
н а.1ьn11Нскvю геос1П1к.111нал~.) сохра11я.1ась ста б11.11ыt ая обета· 
новка 11 про.10.1жа.1ось форм11роваm1 с осадков, мощ11ость кото-' 
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р ых в отдел ыt ых котло1t1ш ах дост11 rла 5 6 ки. Ясная 11ркуро
че111юсть ма ко11 малы1ых мощностей )lезоэойск11х накопде11нА к 
rра111щ3м с0t1ремен11ых глубоководн ых котловнн 11оказь~вает, что 

11 ынсшняя структура .1ожа Сре.1 11зем11оrо :.~оря н ас.1с,;~ уст струк
туру, уже существовавшую в ме:юэоitской эре. 

Л11алоп1ч11ая Теl\То1t11ческан обста новка сохра1tя .1 а сь в вое. 

то<1 110Л •1аст11 Сред11зеююго моря 11 в nадrогенс. В это врем я 
11нс."<одящис .:~.в11же1шя захват11.111 также ряд районов За 11ад11огО 
срсд11зс,1110 ,юрья . 1\\ощныс тсрр11 гс 111ю-карбо11атн ые от.11оженн я 
о.1111'Uцt•ново 1·0 возраста всhрыты n Ва.1с11с11йсhОМ за.11t вс. на 
севере Т11рре 11ского моря, в эа .11mс Смра, в преле.11ах Афро· 
С111нtл1 1 i1ского лорога 11 !IQJJI0.1110Й дельты Н11.11а . 

8 \lllOЦeHC \IOpC f11311CГpeCC1tpOB3.10 В COOpe)IC llHYIO A.1ж1tpo
Пpona1tc,k1'I0 впад11ну. Как уже он1сча.1ось, глуб1111а ран11е-срсд
нсм1ю1tс 11ового басссй11а и 11ача.1е м1юuена 11 с превыша.1а 800-
1000 )\ и уве.111ч11 .1ась в кою1с тортона до 1200- 1600 м . 

В knнце торто 11а Сре.11tзе\111ое '1оре бы.10 11эо.шровано от 
М11 ровоrо OK('Зlta . Выпар11ва 111 1е тортонскоrо бассейна скор« 
все1·0 сопровож11а.1ось комnс11сац11о~шым1t ~ Jrэостапt•1ескнмИ 
nrо.няп1ям11 . о рсзудьтатс котор 1н г.1у6111tа .1ожа отзе.1ы1ых 
котлщ11111 от1юонтс.1ы10 уров11я океа на умсньuш.1ась зо 400-
600 \1, .з в прс.1с.1ах оп1ос11тс.1ыш'< 11од1tятий. раздс.1явшн:< 
KOT.10\Шllhl. -до JQQ-200 ~! . 

В тakoi1 06ста 11ОВhС 11сзнач1пелы1ыс опуска1111я порога . от 

.lС.,я-вшсго рам11емссс11нскую сре.:~.11зе'111Оморс.,.1•ю депрессию от 

окоана nр11вози.1 11 к nро1111к1юве1111ю в нее океа1111чсск11х вод. Не 
иск.1ючс1ю, что i:ipc,1et1a\111 nр11ток океа1шческоi1 во1ы бы.1 по-' 
сrою1ны-.., kО\1 щ• 11 с 11ровавш 11м сто.1ь же nостоя ш10е с1111жснне 

уровня 11 1r11те11сюшо выr1ар11ва вш11хси осо.10 11 е 1 111ых бассей 11ах. 
С.1абые поднят11я того же 1юрога обуслов.11 11валн от.:t.е.'1е11не 

\1ссс11 1tского моря от океnна, приводившее в конечном счете к 

рас11аде11 1tю сдн~юго ме.1кооо;~11ого бассей11а на 11эо.1щ)Ова н н ые 
осuлонс1t н ые озера. l la р11с . 7 показаны. по данным Я. П. М.11ло· 
н1111коrо [8], Г. Гв11рп1\lа11а 11 Б. Брбш1дсра [32, G\•irtzma n . 
Burl1Ьindcr . 1978J 11 других 11сследовате.1сi1, 11 анбо,1ее круш1ые 
11з них: на западе - Юж110-Ба.11еарскос. Л.'1ж11ро- П рованское и 
Т нррсн ское. н а востоке - l ! 011 11ческое, Геродота, Л11та.1ья, itскан 
дерон, Си.1ифС.кое 11 Левантинскос. 

Уже на этой ста.11111 np11 отиоснте.1 ьных nревыше1n~я>: ре.1ь. 

сфа R де nресе11111 Средюемноrо моря порядка ~первых сотен wет· 
ров по 11ер11фер1111 озер в крупных 11 ме.1к11х до.11111ах IЗООН НК 

1111те1ю1вныi1 врез 1r нача.1ось 11>: п ереуг.1уб.11е11не. 
Мож110 доnусп1ть, что в тс•1с111 1е мессн11скоrо века п роисsо

з11.10 11осто 11с 11 ное расш11рс1111с 11 уг.~убле1111е занятых озерами 
11: ог.1ов 1111. соnровож.1авшсеся прсuв11же 1rnе'\1 врсзв н nереуг.ч·б· 
.1с 1 1 11 я RUL"j)x по до.111нам. Оnускаш1с .1ожа кот.1Jов11н в тоl\ н.1я 
шюй 'll'pe комnе11с11р0Rалось н акоп.1сm1см осадков. так что 
г.1у6н11а кот.1ов 11н к ко1щу ~1есс1шского века вряд .1 11 nревыша.1а 
1000- 1200 \1 
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t(pyn 11ыe оnуска1111я с образо ва 1 1 нсм крутых ;скарП'ОR по ок

ра1111а )I со.1е11осных басссiiнои , воз,южно, 11р1rсnоса6.1 11вал 11 с ь 
к дре в111 t\I разрьrв 1шм наруше11ш1м. Эт11 дш1жс1 1 1н1 1 1 а 11а ;~ н с1, 
не ра н ьше 1юнuа \111О11е 1 1 а - 11а11ала 11.11ющ•1ш. о оtсм со1щстсл u 

ст вует раз.111ч 1юс отношс-1111с \IССс11нсю1' 11 110слемесс1111ск11х от 

,1оже 11 11~i к те ктоничсскоii сt-руктурс ко11п111с 11талы1ых <JКло

н оо . 

П ос.1емссс1tНСКОt' обруше1111е сопровож.J.а.1осu крушюй тpa 11c
rpecc11eii . Воо н1rююве111 1с г.чбоковод11оii обста1юнк 11 nо.1ожн ло 
кон сu 11 а коn .1 с111 1 ю эваr~орнтов . 

С.1 сдуст отм ст 1 1ть, •1то даже эти кpyn11oa\ln.111тy1riшc 11ском-

11снс11рова11 11ые 1111сходящ1tс дв11жсн1 1 я 1 1с со11ровож,1а.111сь nc
pccтpoi'iкo ii стр уктуры .южа Сред 11зе ~11t0rо !>.Юря. В целом он а 
н ce irч ac на следует текто1t11чсск11 i'~ пла11 , воз1111кш11й 11 мезозое , 
а в некоторых акваторш1 х Сред1tэсщюго моря, возможно, 11 в 

nа .1еозое. 

9. д,1r1 .1 1пуда послсм11оцс11ооых or1ycнaн1t1i .11ожа Срсдюсм 110-
rо )! Оря '1ожет бытu опрсдспс11а с \'Ч<'ТО\1 мощ1юсп1 11.111оце 1 1 -
чстверт1 1 •1 11 ых отложетtii в прсдс.1аi 2,5-3.5 км. хо1я 11сльз н 
1t склю•r1пь. что в отдс.1ышх с.11 учаях 011а мor.1<J достигать 4,0~ 
4,5 км . 

В uе.11ом р аз м <J х поспемссс 1111ск11х дв11же1111i'~ достаrо•1но 11е
.1 11 к, пр 11че)! есть основАнин сч 11тать, что 01111 разв1та:шrь 11е 

nостеnс111ю, а в тсчс 1 1 нс ср а1Н111тс.11ы10 нороткого отрезка врс

:.tсю1. Другой особе1111остью эт11х оnускан11i1 яв.1ястся 11х 11е
ко~rле11 с11рова 1 111ость. 

П о эт 11~1 nр11з 11 <tк ам 110слсм11оuс1юn()(' 0Gpyшe111te н пределах 
Лфро-Бв р азиiiскоrо с редюем~юморья сходно с поз,11немсэоэоr1-
ск н м11 11 ка й1юзоil с1<1 1 м11 двюкс1t11я"ш, р:~зв11вавш11м11ся в Лтла11-
т11ческом uксанс. В то же время опускания, захватившие Сре
д 1rзем нос 11 Красное моря, отт1чаются от 11ском 1 1 с11сиров<J1шьrх 
oбpyш cmt ii ря.1а райо11ов Ат.11а11 т11ческого океана тем, что 01111 
не сопроuожда.111сь корс111юii 11среработкоir ко11т1тс11та.11ыюй 
коры . Есл·н 11скать а11алопt1t, то 1юс.1с'11t0цс11овос or1ycк:11r11c 
ложа эт11х мopcii по coo11\r ко11е1111ьr,1 реЗ)'Льтатам u бо.1ынс i~ 
сте11е 1 1 11 С'l(одно с с1111хро1111ы1.1н 11м дннжс11ш1'111 Ссnсрно11 Ат
.1 а 11т1tк1 t. Од11 ако в от.1111ч11с от Срс.:~11зсм1юго моря. где nослс
м1юuс1ювыс :~~н1жсш1 я н маг\!ат 11эм пр нспосаб.1нвалнсь к дроn
не\! у \1езозо11скому ( возмож110, даже 11аш•озо1iскому) структу р· 
110 \!)' 1ц а 11 у . в ряде а"Кваториi~ Ccoep11oii Ат.1а11т11ю1 докаii1юзоii 
ск а я, скорее всего ка ледо11сюн1 . структура 11с1шта,11а коре1111ое 

преобра зован11с. 

10. Распредс.11ен11с nалеозойскнх 11 \lезоэ0Асю1 х от.1ожс1н1 i'~ в 
акватор1ш Срс •. 111зем 1юrо мори 11 нз.111ч 1 1с под его глубоковод1ш
м 11 KOT.'I 081t!IЗM1 1 KO JJl>I лсрсход 1юrо lt.~ 11 КОНТ1t11 ента.1ы10rо Т ltПЗ 

11ак.1адывают жестtшс оrра 1111 чс1111я 11а палсотскто1111чсскнс рс

конструкuни Афро-Евраз11 йского срсдюсм1юморья. 
В на стоящее время сторо11111tк11 мо61 1л нстск нх гнпотез у ве 

рен но восстанавтrвают текто 11 1111ес кое стр0t' 1111 с этой зоны, на-
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111и 11а я с т~ насоного пер11од_а. Ч11сло таких рекоиструкцнА ц с:е
rод т1ш111ш де 11u •1рС'Звыча 11110 ne:11tкo, 110 при 'ПОМ иэобил1111 

всем нм 1 1рнсущи общи е •1 ср тьr - игнорирование геопогицеских 
да1111ых 11 11роюволь11 а я_ трактовка 11оследователЬ1ности древних 

тскто 1111•1есnих событнн, 1юдча с 11е.второстсп~нных , возиикаJD· 
щая , НСС'1Отр я н а общность нсход1юй концепции. 

П рнъН.'Р?\1, могут слу~1 1ть неда вно оnубликованные рекои
струкu101 К. Хею [49, ll su, 1977], Х. Л аубшсра и Д. Бериул.1111 
[4 9, La11bschcr, Bernou!li, 1977], н а которых показаны пос.1е 
донап•.1ы1 111е стад1111 р~з о 11тш1 чрсзвычаГ~ 110 с.1ожно l't структуры. 
я'кобы существоuавше11 в п ре.з.с.1 а х совремешюго Средиземиоrо 
моря 11 nр11.1сrающ11 х к вему ко11т11 11 с11тов, 11ац 1111ая с поэ4не

тр н асо1юl't э11ох11. 

Так, на схемах К. Хею, Срсз11зе~шоморскнй регион раз
делен жэ. Пнре11сflскую, Бстско-Рифскую. Сс.всро-Африканскую. 
К,орсо-Сард1t1tскую, l lтал 11i1ско-Д111 1 ар1tдскую, Бо!1Гарскую Jf 
А11ато.11tr1сную .11t1'0Сфср 11ыс 11.1111 ты. Эти срап11нтел ьно крупные 
1 1.111ты, н свою очерсзь , р ас11адаются на .1111тосферные блоки 

меньшего раэ'1ер а . Н а пр11мер , Аи атот1 iiская n .~ита 'Разделя
ется на четыре бло ка. 

Су.1я 110 реконструкщtям К. Хею, Х. Лаубшер а и д. Бериул
л11. эп1 пшотстичесюtе r1л иты в течси 11 е д.1 11те.1ы1оrо времени 

от поззнсго тр11аса до на •1 а л а нсоrена вк.11 юч11тслыю нспытыва

л 1 1 чрез1шчаiшо с,1ожные опюс11телы1ые пере)!ещения, явно 
•11еэгвнс11ш.~с от совремс111юr1 структуры, не подчинявшиеся еА. 

l!есмотря 11n а вто1 1о м 1 юст~, перемещения отдельных плит и 
б.~окоu. n консчtЮ\! с •1 сте все этн .111 sтосфер11ые сегм енты оказа· 
л11сь бла1-0110.1уч110 сдв1111уты м11 так11м образом, что их одно
возраст11ые 11 од1юрсж11 мныс зоны бы.11 1 1 очень точно причлсне· 
11ьr друг к другу. 

Эта всл11ко.1епн ая стру ктур 11ая согласова1111ость, возникаю
щая в резу.11,т<Jте .:1.1 11те.1ьн ых неупорядочс111ш х дв11жениА изо-' 
.~нровnнньrл 11:111т 11 б.~оков . совершенно вео6ы1с1 111 \lа . Быдо бы 
поняп1сс, С'с.111 бы она на руш а., асu, ссл1 1 нс повсе:\lестно. то 
.хотя 61.о1 в 01.11." .1ы1ых ..:.ч·ч аях. ,\\ежду тем так их н ар }· шсннА не 
Оf)ЗН11каст 11 11(' может воз11 1tю1уть , поскольну 11х нет в совре

менrlО\1 струl\Т)"'Р !!О-тс кто1111•rсском 11.~а нс Афро-Рарази11СJСОrо 
сред11Зl \111ож1ры1. Пo::iTO \I Y любые, даже самые с.1ожиые. пере
м <'ще1111я .11посфср 11ы х n .111т додж11ы заканч11ваться появлением 

нь~11сш11<'il струк"уры. В ЭТО \.! обнаруж11вается на11болес уязви· 
мая с_тuрш1а мо6 11.~и стск 1 1х рско 11струкц11й. Отсутствие стру1t
тур1101t 11ссог.1асова1111ост11, 1~е11э6еж11ой для моделей. защншае
мhlх \1061t.1 11ста~111 , 11а11.1учш сс с11 11детел ьство их нскуссnев-

1 1 ост11. 

Также бе:м,окззатсл ы1а рсконстр )'Кцня двнженнА, o6ycлo-

~~~ ~~~1d.~1~~~1;a0:01~д;:~~:~e;g~•i:к~~~~~~Ja"p~:w КГз2~нQr;;d~ 
\V /1 itmз rs t1. 1974]. О11 а ос 110 11 а 11а 11а предположении о разАВ•· 
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г~мам Афрм11.м м Дpa tu1il t'кoro 11 0.'!. уостро 1н1 , уто1t t• н1111 11 обр) Ш<'
нмм 11.opw • эож• l'11д-вн1·а . 

о .'1.\\1111('\1 С'.Ч'Чll(" эта (':'Н' \1 8 l\.'1..'I IOCTp ltf' ) \ 'T O:tl lll 11 1 JКJЗjotOЖ
HN' мt~,а н Нl\IОа фо1н11rрона 1111 н р 11фта, 110Ct.:flM•"Y фai.: 01чcc 11: 11il 
Ml t t"p11 8.'I. .1cщyc i.: aer D<'f! CllПIKX'fb 00jHII08•1H ll H 1н1фта 11 рt:'зу.'!.ь 
Тf1 Т1' обр) Ш i' lll l H 11\HIOCt'HOn :ю11 1~ {'80 \ЩIОГО Щ1,'1,! I НТ\ 1 Я, 110311111'3 Ю
Щ\'r'О 11р 11 \11111 11 \1 8.'l bHO) l j)llCTЯ)tot'IНШ :11' \\ll t\Й м1ры , Ht't'.Щl{'Oб l IO~I 
t~'('flt'Чltтt> p a :i..:i.в11 ra1t н<' . 111 тосфt'ры. 11<1 \1!4 111111• .1t·еяп.н 1ш.1оые-т-
11щ1 C.11' .l)t'T \)T\l\'Tl lTb, ЧТО 1\\1\' 1\1\О Пlk() il \\l'\t\lllL,1 \1 IНlфTOГ<'ILt'3 11 
бы.1 IЧ'а.1нзовв 11 11 1ш фщ1,111рщшн1111 11ротЯ)м· 111ю1\ е 1 1 rт1· 11ы аф
рt1 1'МК't.: 11 '\ р11фrов , r11eTt"\IN, н ~.: uторую R'\0.11tт и i.: aчrat11' 0 111oro 

1н \'\' 1 11t'11ы• н \нtфт К.рсн·1ю1'0 мори. 

pt'))'Jl b1'\Tbl ГЛ ) БО ~О ВОДIЮГО ~)' l' [ l l lНI 

8 (PfДHJ [ " ttbl.\ "О Р'8Х 

!) ~ J't'lllH' н ll k.6 /1.TOp lt lt cpc ;1 1t Jt'\llШX мор('А t \OЭU0.1 11fT. Ha\lt'r llTI> 

1 1~·1'11тщ1 ыt' наж т• Аu111с 1 1 р 1 1.:11 1 а~.:н, сб.'111жа t0щ 11 (' 11 р:нt1·.1яющ11е 
f('t.:Т()lt l!Чt'C h: ('lt' ра IИIПll(-' ('\)('..1.11 .Н' \.IНЫХ 10Н, рас11~1аrа11.1щ 1 1 хся 

1ю :~ а11а ;що11 11 воrточ1юi1 t1t'p 1 1 фcp1111 Ат.1щ1п1чrского o i.:t>a 11 a. 
1. ! l 1 1е ходящщ~ д111tж 1•1111н 6 11pr;i.1'.1a '\ ct16p1'"81.'J1J11>1'\ r.1y6o)(O

В1.ЦlllH t.:OT.10 81111 l (t'1Пp8.11>HOU\l('J'll k. 8 1tt: Klt'( 6acceA 1IOfl оfщару
>h:НИ81ОТ ОТ'l ('ТЮШ)' Ю С ВЯЗ Ь t• ДЩtЖt'lllHI \\\\ \'(' OCllll KЛll/Ltl.'lt'il, об
[18 \1.1ЯЮЩНХ эп1 ~.:от:юв н11 ы Круnные 011у('1'а н11 я noc.1 t'д 1111x 1111-
чн 11а.'1111.· ь 8 эnо.1:11 11Q.111яп1й 11 сt.:.'l. адчатост11 11 npci.l.'.тiax С\t('Ж 

ны' ач.>сн нк.1 1111 8.'l ril. 
В цt'.lO'll та~.:ая it..t' свя1~. "l')'llllЫ'< npor 116а 111111 .1nжа r.1)'6n· 

t<. ОВО,.11Ш'\ h:OT.10fl llll со rк.nадчатl~\111 н O!)(} Гt'lll l Ч('CKll \111 ДBllЖl'

ll Hlil\11\ н oбpa M .'IH IOЩllX Гt'OClllJK.'l.ILl\8.'IЯ\; }CTal1 8 U.'НIBilt'TCll 11 д.1Н 
С р е- .'1,нзсмноrо )!Оря_ В !'ГО 1а11 а:1tюй ч асти за ,1ет11ое 0 11 уска111н· 
~.:от.1ои1ш во1111 1 к аrт tK'.'l t'д :'18 С'11..1 адчатост1.ю 11 11одш1 1 11 я м~1 R 
t\t'.1ьт11бt• p11lki.:o il 11 Пf'н11 1111екоil Г<'ОС1tt1~.: .11 1ш 1мя't Tai.: 1te дн11 · 
Ж:t' llHN 11p11 XO.'t ll .111Ch в ЭTll\ N"fК"111tK.1H ll3.1 M'( на 0.1Hl"OЦ(' ll 11 

np<'.'\11.'11 IOL~C II080C время , 11 k8>1i..'thlfi р81 0 11 11 COllJ'IOROЖД8.'l.llC' I• 
1'.P)"IHIЫ\IИ 011уrкан11я ..~ и. О'\Вi11ы1н1вш11\\\1 аквато111111 соврещ·11 -

11ых r.1)'бo lIO l10Дllbl;\ КОТ.,{18 1111 . 
2. в то Ж (' llj)C\I H д ва llJHl :'IШIKa KllK бу:~то от.111•1ают Тi'KTO

tlll 'lt'('h:Qe ра11111т11r сре-д11•t' \IНЫ'\ 1011 Л'1ep1ti.:11 11 Афро - Е 11раз 111 1 
'8 ~.:аАноЭ()(' . 

lla з а11адt' Л т.1 а 1пюi1 1 1о;ру111ше 011усt<..аН11Н, 110 - 011д 1ню,1у, 
контро:щро88.'1.11 Сь Г('()C llll K.11111a.1ы 1 ы\11 1 стр~~.:тур в ,111 , n p 11c nO· 
с-аб.111в11.111сь " 1111\1 8 бо.:1 ьш1•А СТt'Л{"!Ш, 'lt' \\ IНI l\O('TOKl'. в Во· 
cтo•11ю·A T.'181tTll 'l l'\' KOM cp t'.'1 11 1('\l l lO,Юflbl' liOllTfIO.'l ilj)}'IOЩllH p0.'1 h 
ГNk'll H K.1 1tH3 .'!hlt bl't СТр)11.!)' р 110 UТIIOШ<'lllllO 1' ДfШЖi'l l l l И\1 811\' rp 1r 
а ~.: ватор1111 nрояв11,111с ь в oc.'tL16.,t'1111oil фор\Lо'. Стру~.:тур1~ . фор · 
WЩ\t183 BWHt'Cll np11 kp)'Пllbl;\ llOГJ>)'ЖCHHlil,, ilt' ТQ.'lbt<.Q rtpllt'llO\'Aб· 
.1нва.1н~· ь к .:~.реь 11ечу т<'кrо 11нческо)I) 11.1811}' ( np11,1cpn\I чего 
\ЮЖ:t'Т с.1у ж1~ть 1iотлов1 111 8 T11ppN1c кorn ,1 оря ) , но 11 на~.:.'18дщщ-

17~ 

.1~1сь 1111 11ero { в llr 1 1111шri.:0A 1011t' н, BOJ}IOJКtю. 11 rt'Иpllol 1118С1'11 
1111.11•/l j! t'h:Oil KOT.10HllHN) 

ВГЩФt• . \\C'ltN ' C}'lll\'CT!l t' ILllOC. ОТЛН'IН (' 01'Н()(' МТ('8 КО време• 
11а•1ма "ll\'IШNX IIOl'Jl )' ЖC'lllt A В ltе11тра.11ьноА д""рике оми •• ". 
ру юп·н ЩНДl\11\\ Mt'.10\\ 11 1 1 8.'l('O Гt'ltO'd, а Орсди1("МНО"8 MOpt' -
конном '11ющ•11а. П о· 11 1wнмом у. зто 1н1 1.1 н 11 н <' обуслоалtио бQ.' 
.1rt' :t.111н•.1ь11ы " рюв 11пt <''1 адЫШ:\ Старого С~tт• по ~р....-
111110 r .1.1rа \\11да \111 lloaoro. 



Г.11ава 4 

ИНДltА Сl\ИА О КЕЛ Н 

В от.11tч11с от Аттн1т11•1сскоrо океана, в акв.1Тор1t11 которого про· 

бурсно 135 скваж1111, рззмсщающю:ся дово.%1ю pan110--.1cp110 
на бо.1ьшсii ца ст11 его n.1ощад11. •111 с.10 с1шзж1111 в акватор1t11 
И11д111\скс.rо океана к ко1111у 1978 г. рзв11я11ось 56. Под11R.1яюшая 
часть ю: распо.11ожс11з в C('Bcpнoii по.1ов1ше окса11а, тогда как 

южная 11очтн не затронута r.1убокооодны~1 бурением. Такая 
.1ока.111заш1я скв.1жн11 обсспечнвает (11р11 гораздо меньшем 
ч11с.1с точек в llн.i11iicкo" океа11с) 6.111:.~кую представ1пе.1ьность' 
данных буре1111я в Ат.1n11т11ке 11 северной частн ! l 11.111iicкoro 
океана. допускающую nрямос 11-.: co11ocran.1e111tc (ом. 1·.1. 1). 

Gуре1ше в ll11 .111iic кo--.1 океане nрооод11.1юсь во вре\!Я 22~29-го 
peiicoв • Г.1омар Ч с.1 .1 с11джера». 

CP EД llllH O- ll llДOOl(EA ll CK lt r1 Хl't: БЕТ 

~ :~~-~e~1j4_:~0:: ~~~~~о;~~;с~;:}~1~;·r~яб~~~~~~~ер~1~~~,~~од~~~~~ 
г.~убоковсцного буретrя прнвсдсн.а в табл. 19, 11х 11оложеннс 
nоказ.ано 11а рве. ! 1. 

т <! (1.l и ЦJ 19 

Тооо1<и r.r1Jбo1<osoдкoro бурrним 1 11pe11.c.r1ax Срс11.ин1t0- ll иJ1,,оокеаж:коrо Хрt'б 1а 

1~1№"'"""""'""' ;!,•• l •або• от.1ожrм~11 

Заnа.'1.IШ llи.,n11п111ii ,p,r..·1 

251 13630'ю .. 4929'r 1 Ш91 4991 Ранниrt •1иоuе11 

l{ентра.111,н ll1t;1HlkkKli \РебеТ 

238 / 11 09' с. ш., iO 32' •· .1. 1 2~2 1 5bli.5 I Ракк11~ о.1н1щ101 
Ркфt \мнrкоrо ЗJ.1ива 

231 1 iJ ,<,З'с. ш .• 48 JС!' 11.д. 

232 1~ :19 {'", w. 515511. ·' 
233 ]4 20 " •• 5208 •• 1

21521 ·'/с,,.,,..,,",., .. ,'""' 
.:r,r,."щ.._,~ 

Ji43 ·134 J1<>1ШНЙ \IИО ·1[ 

11119 271 11n.1ни1\п.11ю,1си 

На сеиеро-заnа.~ном ф.1анrс Западно-Индийского хребта lJ 

точке 251 бы.1 вскрыт 11сnрерыи11ыi1 разрез в стратнrраф 11чсс~ 
ко~• ннтсраа.1с от 11 11жнсrо \Шоцс11а до roJJoцcнa. Верхние 40 м. 
с.1ожс1111ые фор.ам111111фсроным 11 11 нановымн нлаJ.ш, отнесены к 
го.1оцену 11 11.1еiiстоцону. /lнже J1Сж11т 90-меТ'роnая 11a•1t>a плно-
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Р11С. 11. Т()'/~11 r.1у6окоаодноrо 6урен1111 в Cl'lk'pнo it части И 11.:1кАскоm оке• •• 
111\р:~с11ом1о1оре 

щ:-1t0nы.х !IRl!Oll-108. Л\ощ1юсть MIIOЦCllOBЫX OTJIOЖCF!Jlii достигает 
360 м. 01111 предста влены н~ановым11 илами 11 "е.11ом . Илы сл а
г.ают верхний миоцен, низы которого вместе со срсдннм 11 ннж

Шl\1 .\t11оцс1ю" ООразова'ны мелом. Эта сср н я З1<1лсгает на r1y· 
зыр•н1т1.1х база.1ьтов ых .~а вах [32, Da\' ics ct а1., 1974]. Лбоо
.,ют1щr1 возраст базальтов •по К/Аг равен 39±2 млн. 11ет, что 
соотвстtrвуст 1\О11цу эоцс 1rа - наЧtа.1у 0J11troцc11a (32, Rundle 
ct al., 1974}. 

По данным Б. Л у1iендаi1ка 11 Т. Дсвнса [32, Luycndyk. Da
\ ies. 1974], в раннем миоцене глубина океана в точке 25 1 была 
б.·шзка к 2500 "· а в 11a'f.3.1e nтюце11а достнr.1а 3СЮО м. Это да· 
ст 3\11t.111туд}' 11ос.1сраннс~пюце11ового опускан11я око.,о 1500 м ." 

Пр11сутс11в11е в основан1ш разреза скв. 25 1 пузырчатых лав 
указываt'Т на еще меньшие rлу61111ы и ко1щс эоt1е11а - на..але 
о.111rощ:11а (11.111 в r1редм11оценовос врсыя. сс.1 11 сч11тать, вслед за 
Ke1.1nc. что ка.111i1-арго11овыi1 "етод да., завыше11ное з 11 ачс11мс 
абсо.1ютноrо возраста) - от 600 до 1000 м. В это" случ.ас 'РIЗ· 
\!а>.: 1шс\од.ящ11х двнже1111i1 сре.1.шшоrо хребта в точке 25 1 за 
110с.1с0Jоце1ювос (11.1111 1I0C.r1co.111ro11e11oвoc) время 6уд.ст равен 
3000 · 3·100 м [32, Kempc, 1974] . 

Скв. 238, з.а.1оже1111ая на Центра,~ьно-Jlнд111iско.м хребте, 
t1 С'кр1.1.1а \IOJIOTOJIНYЮ TOJlщy 611оге1111ых н.,ов мощностью 500 м~ 
относищнхся к верхнему о.111rоцену-11лсiiстоцену. Н а г.1у611.: 

нс 50U " 11срх11с<м11rо11с1юnые в.1ы .1ожатся с nсрсрывом 11а илы 
т1ж11('СО ол ш·оцс 1 1а, мощность которых СQСТавляст всего б 1r1 : 
В r11н13'<lбoll 11oi'i частн скважины 6ы.10 нроiiдсно 25 м 11узырча
т1н 6азальтовt.1х лав f32, Fisher ct al., 1974]. 
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CJl~~~б~:т~::~~~c=~~~11~1~ф~~Jo1n н1:'~';0;17~ ~'~~~~~п~с;~,:·а~1~ 
Fз2 Vincent ct al ., 1974) . По остракодам, об 11в ружснны '1 в 0.111· 
ГОl\~ноnых осадках , l'.'lуб 11 11в o.1 1t rou<'11oвoro бвссс Ан а уств 11 а1tл 11 . 
вастся чсньшс , чем соврс~. сн11ая [32. Benson. 1974]. В то же 
время 11р 1 1сутствис в олигоценовых с.'IОЯ '< мс.1ковод1шх кокко.1 11. 
тофорид Brat1rudospJн1cra Ыgeloшi ун а:шnаст н n обстаноину 
11срнтооо r~ эо1ш 11.1 11 ncpx нc l't ба111ат1 [32, Roth, 1974]. Поспсд· 
11яя (б3тш1.1ь) соотnстстnуст гауб1шам, 11а которы х, нак с •111та
ют Yoi.cp 11 1\\а кдо11 11 .11ьд, пр11 11одвод1ш х 11э.'l 1rя11 11 ях обрnзуются 

::~~~~~,~~:~~~~:< (~;.1:сю~)~р~~::~0;:р:;~;;а :мrт~~~~~~ 
тоцк11 238 пр116д1tз11тс.1ы10 \lож110 оr1рсдсп11ть от 800 до 
230fj;~д:~женш1 хр. J(арлсберг в Аденском за.r~иве бып 11 
11робуре11ы скв. 231 - 233. _ 

в lll'IЩOЙ llЭ ШIХ всрх 1111с 102 м np<'ДCt\aB.'ICllЫ 11 .'ICllCТOltCllOBЫ· 
мн 11 з1ю11.'1ам11 с 11рослоя:.111 нв арцсвых, форам 111111ферQ11ых 11 
кварц-ра куw11я1ювых песков с о6.'1ом нам~ 1 рако111111 фо
рамнюtфср. nс.'! 1щ1111од, гастроnод и na1щ11p<'it морских <'Ж<'Й . 
По м11с101ю Р. Ф1tшсрз. 11 др . р2, Fishcr ct :i l .. 1974]. 11ся эта 
фауна с11 <"Ссна с шельфа. 111 1 жс за.r~еrают 11а 1 ю11.1ы. nрос.1оснныс 

ву.nна111tчес~.:т.111 ncn.1 a м 1t 11 доломнтовым 11 :меnр11там11. Эта 150· 
метро11ан св1па от1юснтся к 11 .1111оце 11 у. 8 11113 rт о разрезу 011:1 
СМСll ЯСТСЯ .\l.O!IOTOll HOl't З I O · M C'l'J>OBOЙ ТО.'IЩСf\ l l:ЗltOlt.100 с O'l{'llb 
рсдк~1м11 nрос.'l оям11 дстр11тусовых псснов нерхнсго 11 срС'днсго 
мно11е11а. Н ако11сц, м с.жду 566 11 584 " бы.1 11 11скр1пы r1узщ1•1 а· 
тыс база.1ыовые .'!а вы 11 6аза.1ыовне стек.'lа. Г.1 у61ша, на ко· 
торой 11м118а.111сь .1а·вы, 61ма б.111зка н 600- 1000 м. Отсюда 
размах 11оследующ11х on ycкaн 1t it оnр<'.:'\С.>tяется от 1700 до 2100 \1. 

В скв . 232 п.1е nсто1(е 11 образован 11 а1ю11.1а).! и мощ11ост1.ю 
78 м . 01111 ПОДСТllЛЗ IОТС Я 11 ачко ii биоге1111ых 1!.108 с JICДК И M ll ТОН 
кнмн 111юс.1оям11 11ссков . Эта ссрня дат111ю 11а11а 11.111оцс 11ом: се 
мощность р а вн а 195 "'4. !111 же (273-402 м ) за.1сгают 11:111011.11>1 
с болt"е • r астым 11 11 :\IOЩllШl!t 11рос.r10ям11 1 1сско11 11 кnар11ооых 
лс<:ча1111нов, оп1есен11ыс н по:u.11С:\1}' \llt011c11y. В ос 1юва111111 р аз· 
реза вскрыты 11еы ые кварrtевые nескн 11 11есчаи~1к11 с nрос.1оя· 

мн нпов . 

Разрез ск в. 233 обр33083 11 MOHOTOllllЫMl l Н31101 1 ЛЗ\111 n.1cr1-
CТOЦCHOl:IOГO 11 позд 11 с 11.111011сновоrо возраста -...ощ11остью 234 м 
13 11р нзабоiтоli часпr сноо ж11ны расположена 11ласто11ая за.1сж1. 
круrнrокр11ста.1т1чес коrо д 1ш6аза [32, Fi sh('r cl al .. 1974]. По 
закпю•1ен11ю Л . D. Ды11тр 11св а 132, Dmil ricv, 1974], 011 no x 11 мlt· 
'ICCKOW}' составу QЦCll b 6.11r:юк к KOllТllН CllTЗЛЬll ЬIM OAIHlllllOBЫM 
базальтам . Г.1у61111ы , сущсСТ'ВОва вшие в pano11c то•1101 232 в 
средне.w м11оцене 11 233 8 nоэд11ем nл11оцснс, бы.111 б.1нзк11 к со· 
времснны.w. 

В ы в оды. Юro-зarlaдllы ii 11 це11трал ьи ыli секторы Срсдщ1. 
110-И11дооксанского хребта н нонце n a лcorc11a характерНЭО8а· 
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п11сь r.11уб1t11ам н, 3 1t а 11 11 телыю усту11авш11м11 современным (600-
1000 м) . Пос.1сдую1щ1с оnускання нw с., и а мп.1итуды n~ua• 
2300-3-1 00 ' ' · Раз~ах зтнх дв11жекий соnостаннм с усм 11оuа1· 
11 ыч р а11сс д.'l я одноиоэраст11 ых до нжс11ий Средн11110-АтланТ11· 
чсского :<рсбта 

CE R E l'O·ЗЛ llAДllAЯ ЧАСТЬ Hllд HR C l(.OГO 0 1(.ЕА НА 

?~ы .~т~~ u~~cк;~r~4 .o~~a :~ 2g_~~~-~~~e~to . ~~ю~":раж~~:'l.~~~Е1о~::~ 
(; 36.1 20, С\!. JН! С. 11) . 

т 1 ~JI 111111 20 

то~-· r.11убо•ОЮ,!,НОГО б)pcll•M. (C'lotJlll":toll llllHOA 'l.llrf " Hн.!.• ilt КO r() ll l t l•• 

К:ооr а••• т" 

Сощ1.1мАская ко1.1011ммв 

23' 1 01 29' с. ш . 51 13' " · ~ . 14721 1 "' 1 Рмонн~ o.1 м roncio 
235 o:J !4 ~ '· 52 42 • • 51ЭО f...Ч Р11н11111. wнontн 
23fj 0141 ю. n...57:\911. J. 4481 317.5 П03J.H1• il nuC'Ot!cн 
2'40 0.129 • >. fООЗ • • 5О1'12 195 Эо11сн 
241 ('1'122 • " 14 11 • , 40!;4 1114 P111111•ii t}roи 

\\:к кврtнс 11мil ~рсбt1 

237 f Q7l\5'ю ui.5807'11 .11 j IG13 \ 6'13.51 По1Jнм i1 na.1w t 11 
\\.1с11арt't1скв11 и .\\;цаrаскирска• 11оt.1(Нlины 

т 1 ~: i~' ~· ~-· f5d 1~ , ~· ~ 1 ~~~ 13~~ ! ~:н11:; '°"сн 
l\ O!lt0~ 11a • KOЫOllИMI 

2~2 1 ],", 51' 1(). U'·· 41 ~9' " .'\ 1 2275 1 fi;"'б 1 111>3.'\HMil ЭО~<rм 

~~ 1 ~ ~· ;· ::·i~ ~' :·А: 1r~14~ 1 ;;;::
1

нТ~-~r ра 11 11м А 
250 33 28 • •. 39 22 • • 5119 73/1.,5 К1>н~11к 

M1>Ja:мбtlкcJ111't.1ptбeт 

249 1295;•1(). IL', 3605' 11 • .1 f :ю88 1 411 l llWKO" 
\\ a;ur1cк:ipcк11il.1~ 

24" 1 3.J 3;· IO. w , 45 10' 11 . .11 11030 1 200 1 ~:: ... :•i .OllC'M 11.111 n1 

247 l3JЗ8. •, 45 01 . 1 1 9441 2fil} 
Кот.1 011мнn КрQЖ 

252 1 37 02' IO. w., 59' 14' 11 . .'1 j 5032 j 2Н 1 Поuнмil • мощ·11 

Котлоt1ины . 1 lз шест11 с.кв.ажин , 11робурс11ных 8 Co.wt.Auil
~кol) 1..-от, 1овине, сцна (241) дОСПIГltЗ вcp:t1t C.\l<'.1 08ЬIX, тр11 (234,' 
236, 240А) na.~<'ore 110IJЫX 11 две (235 11 240) - )(llOUCll08ЬIX от
ложс1111i1. 

'"' 



8 скв 234 ПО.] ма.1 0.\IОЩНЬl \1 1 1 n.1encтo1tCll· BCpx11e\IHOllNIOBbl· 
мн б11 оrс-111шм11 11.1А ~111 11 гт1нам 11 . н а г.ч·б 1111с 12 м быд11 вскры. 
ты cpcдl\C• ll11Ж l l e..\lllOЦCllO UЬ/C ll JIЫ 11 r.111 11 ы МОЩ!t0С1ЪЮ OKOJIO 
150 и . 01111 rю.1ст11.1аютск 11а1ю11.1а\11 1 11 r.11111.зJ.111 с nрос.1оям 11 

11улк:н1 ичсс~.11х nen.10R. Эта св1пз дап1рова11а о.111 rо11с11ом. Ее 
111ощ1юсть 1te лрсвышаст 40 м. Разрез заое1н11 оетсн 47-\lстро· 
вой пачкоi1 11е охарактср 11зов а 1 1 1ш х фау1юli r.11111 (32. П">her ct 
а\ . , 19H l- Эп1 осадю1. 1ю·в11д 1 1\IОМ)'. 11акаn.11111з.111сь нз r.1yб11 -
1rax 6ЛЮ КJ1.'( к соорС\1С'IШ ЫМ. 

В расnо.'lожс111 1ой юrо-восто•тсс Cl\B. 235 110д 11анn11.1а'111 11 
rл1111a Jo1 11 11 .1еllстощ!11-11.1щщсновоrо возра ста 11з rлyбtt!!l' 180 м 
залегают оса.:~ю1 всрх11его 11 C'pe.111Cro \llIOllCll3 -б 1юrtн11ые 
илы с прос.1оям11 11 .1ннза\111 r.11111 11 r.1м11ы. Уста11ов.1с 11 11зs1 ЧtlЩ· 
1юсть 'той сср1щ рав11а 285 м. 1\\rм.iy 579 Jt 585 \1 вск;rt~·ш r.111-

~:р~~еа~~~~~11з~а1;~~~~~~013~~ ~~~:;1 %i3~r.~з1a9j~]6 674 м) nу-
По м~1с1111ю Р. Ф 11 шсра 11 д.1'· [J2. Fishcr ct 31. 1974 1. \IC.11\0· 

1юд11 ыс 6с1пос11L.1е 1lюра\1 111111 феры 11 o6.'IOMК'll ракоn1111 доусп~ор. 
-.атых, обнаружс1111ыс в м1юце-11овых 11 11.111011сновых с.1оях Cl\88 · 
жи11ы , с11ссс11ы с ше:rьфn 11 1 1 с \I ОГ}-Т указывать 11а r.1уб1Ш )' фvр
м11рова 1111я n.\lещающнх с.1осв. Эти учс1 1 ые отмечают только, •1то 
в paiio11e точк11 235 1".'1)•611111• ч11011сноnоrо 6ассеi\на 6ы.1 11 
11 сско.1ьkо ме11ьш11,11t, чr" в 234 Од11ако 11уз 1.~рчатыс J1anы ю 
ос1юва1111я осt.рытоrо разреза 11озво.1яют nре.'lпо.1ожить, что в 

эпоху 11з.111я1шя базальтов Г.'lуб1111а океана в ТО<lке 235 бы.1а 
бn11з ка к 600 1000 м. Отсюда а\1П.111туда 11ос.1Сд)·ющсr·о 1ю1·ру· 
Жf'ни я д11а оnрс:н•.1ястся в н11н•рпа.1с 4700-fi()(XJ )1. ltJ ко1оры't 
ОКОЛО 600 М 61•.111 1\0\1ПСНС11р081\11ЬI OCB,"IK3\llt, 

Скu. 236 11рпбурс11а ш1 днс C0\1amtiicкo11 кот.1оn11ны севсrо
восточ11се Ccllшe.1i.cк11't островов. Верхняя •1асть осадоч1101'1 то.1-
щк образована 11есь 6110~1111н\111 11.1а.\111 с ре..:~кюJ11 лрос.1оя.1о1 11 
r ·л1111 . Эru na•rt.з мощ1юtтью 54 " от1юс 11тся к п.1с1iсто11с 11\' lt 
1 1n1ю1te11)' ll 11жc за.1сгаrт 150-ч стровзя сср 1111 м11011сноD1•'( 11:1nn 
11 r.11111 01111 по.1сп1.1аются r1<·р('с.1а11оающ11\\11ся 11а1rо11ла\111 
вул ка1111чссм1ч11пс11.'13'ш11 \IC.10\1 о.111го1~с11овоrо возраст :~ (177 
253 м}. iroд 1\ОТОрЫ\111 вскрыт \le.1 с прослоям11 xpe~шcii {253 
291 м } , о'Г11ссс1111ы1i к эо11с11у. Разрез осадоч1ю1i то.1щ11 зnпсршn
стся мс.1~)ч вер•шсrо па.1со1tс11а. Его чощ~юст~. рав11а 11 ч. 11 11 . 
же скваж1111а щюш.1а 22 ч база.1ьтов, баз3.1ьтооы't 6р(·к•1111'1 11 
стеко.1. 

По Р. Ф ншеру 1t др. f32, Fislн~r ct а]_, 1974], в ст1н1тнграфн· 
ческо:-.~ 1111терва.1с от n.1cilcтoцc110 до cpe.i11cro юце11в вк.1юч11 . 
телы10 оса.1ю1 содержат тол ько rлубокоnо,щую фауну. В m.1о
жс1 1 нях ра1111с 1·0 з<щен а 11 позд11 еrо п а.1со 1 tС"1 1 а 1 1 рнсутсп1уют 
6снтос1шс фораы1111нф:ры, с1Jндете.1ЬС1вующ11(' о r.'ly61шe 01;0.10 
2000 м н па.1еоценс 11 2500 " в 11ача.1е :юuена [32, Vir1cenl t• I a l., 
1974}. В то же врс\lн Э . В1111се11т 11 се ko.мer11 t1тмс•11о1ют. что 

~:VСГ,~;7/~с dd,.7~~. ~11:f~~~е,:~~%, 3~~:1:;~~~е;а~;~~"t;,~.м~б~1~1~ 
," 

жает эту фау11у с сообщсства.1о1н, о611тавш11м11 ма r.ч-6нка:1 600--
1000 \1. Эта оuснк.а косвснно nа.:1тверждается пр11сутствкt'11 а 
.><· i ю11a111t11 нскр1.тоrо разреза nу.JЩ)ча;ь~х .1ав \32, Engel et aL.. 
19H j. ~- R1111се11т 11 друrне 11 сс.1едоватс.111 11рсд.пОJ1аrают. что в 
п а.1~·ощ 11~· .\lс.1ково.111ая зона протяr11в 11 .1ась от точки 236 на 
uосток, k ..:oept.''>lel!IIO\IY ap~1111e.1 ary Ч:11·ос lla 11ос.1сд.11('.\1 "rpa· 
111щс па.11'0цс 11а 11 ЭОЦ(."ltа 11р11урочеиы 11ерерыв 11 раз.\lыв; не 

щ·к.1ю11t."11О, •1н) оt11хрош1uй ему 11ерерыв 61.11 11 в то•1ке 236. 
Ср1'>1 ар1шй размах пос.1ера 1111сэоuе11овы.~ опуска1111i1 в раА· 

OllC 1'0'11\11 236 точ.ю llC )'СТа11ов.1е 11 . 011 ЧtlMCT рав11яtься 2300 11 
{ ЩНI llC\ OДHOii г.1у(j1ше palHIC'ЭOlti: JIOIIOfO Olieaнa 2500 ~!), 3800-
4200 .\1 !np11 11ача.1ьноi1 r.1уб1111е 600- l()(XJ )4) 11 4800 .1о1 (о слу
ч.ас пред.,оце1юноrо размыва). 

113 IOI (J·За11аде CO\la.111l1Cl\OЙ l\OT.10BllJIЬI, в CkB, 240 ВСl\рытw 
61101 e11111.ie щтt~. r.11111ы, а;1евр 1повые rл 1111ы, коарцевыс nеt;Кв 

11 11.1вl-<:1i.ollыe 11.1ы n.1ei1cтo1tc11a. пдноцеи а 11 м11оuсм:1 Мощность 
11,1<il cтo111·11·\1Jtoue1ювыx осадков б.111зка к 160 \1. О1ш подстИJt а
ются 11сск.nм11 11 11.1а\111 с фауноii ра1шеrо юцс11а, уста11оаленка11 
)4 Ощ11ос--r1; которых 11r превышает первых метров В интервале 
166-192 м керн 11 е отбира.1ся, а между 192 11 195 ч скважина 
вuш.1а в база.1ьты 11 база.1ьтовые 6рскч1tи . сод.ержащ11е обломки 
чс.1а с ~щС'11ов1 ... 111 фора,1 111mфСр..1М11 (32, Schlich ct а\_, 1974J. 

В расrю.1ожс1111оl1 ря.1ом дубюtрующей скв. 240А в tt и жие· 
м1юuе11оu1-о1х ll("Cl\З'( встрсче 11 ы o6ЛO)i(Kll 1;ора.1.'Ю8 11 раковины 
чо.1.1юс1>(.1И. а 11а r.1уб1шс 01;0.10 190 м, )(31\ 11 в основиоil сква
ж1111с. ytri'IJIOll.1l'tl J1CJ)('J)bl B \1 ежду ltltЖllltM Чl!OUCllO\I 11 1.НЖННМ 
ю1:сно~1 

8 ТUЧ't.t.' 241 .• 1ежащсА 6.1 1\Же К афр11К3НС 1i0 \1)" nоберс•ЫО, В 
вср .\11сi1 •ц1стн разреза зале гают 11 ,1с liстоцсновые 11аномJ1ы с 
11рос.1оя\111 зетр11тусовых форачн1111феровых 11ссков. глины и 
r.1н1111ст 1.1t." 11.1ы 11.111оцс-новоrо возраста н м1tо1tеновыс бноrеннwе 
11.1ы с рвсссн1111ы.ч r.1аухо 1111то~1. форвм111111феровые пески с г.11a
yxo1111ru\I. r.11111ы 11 \lf.1 с rрадационноn с.10 11стостью. Обща• 
\l()ЩМОС1Ь 11.'ICЙCТOllCll•.ЧJIOЦl~f/oBЬI '( от.1ожс1 111А СОСТЗВ.'IЯСТ 460 • • 
l l 11жc бы.1 11 уста1щвле11ы r.1щ1 ы 11 .\lf'.1, от11есе1111ыс к поцнему 
о.111rош.:11~ (некрытая .1о1ощ11остъ 5 .\1). 01111 .1ож3тся со cтpwrw
rpaфltч l-e t-11" несоr.111с 11 ем /32. Leclaire, 1974: 32. Sigal, 1974) на 
1111ж11ехщс11оnьrс оса.:11ш, 11ро.зста о.1е1111ые чсредующ11мнс11 rJll•· 
11111.111. '!.le.11>M. псс1;ам11, а.1евро.1 11та:w.н 11 lpТ'lt.lJIKТl3MИ (483-
548 м}. \\ежду 5i8 11 587 м был~t вскрыты арr11.1.1нты с rpa.1.1-
111ю11 нoli е.1онстостью 11 11.1 с•(щс1юооrо оо:~раста, которые лежат 
с 11ерерЬ11Ю\1 ма ка"нм11-т)·ро11схнх арr11.1.1нта'( 11 'кварцевых' 

1rctчa1111i.ar. в пс-рвых ЧССТ8 \IН ОТ \IСЧС113 rрадацжтна•. 1О вто
р 1н косnн с.1011стость (626~1 174 м). · 

13 Т}рО1t·Ка\lпа11сю1:-с с.1оях раз реза С);В. 241 практичес«н от
срствуют n.1а11хТ01 111 ые форам111111фсры н встречемы ме.n•ОВЦI.· 
11 ы(' агr.~ют 11 1111 рова 1111ыс бе1пос11ые формы. Отсюда, соnоста ..... 
эт 11 осадкн с од 11овозраст111~.,.11 отJ1ожс111111м11 Кении н Тмаа .... 
стр.ат11грnф11я котор1~х баз11руется на боrатоА фауме nлaнlt'f'Oll. 

•• 



1щ х форnм11111tф<'р. C 11r11.1 f32 , Sign1, J974J зnк11ю•1аt•т, что 
11t' J'l'Ш'\lt'.1oвж.• 1юро:~ы 11 J то•1 к 1t 2·11 1 1аt. ю1 .1 1 1 н n.1 11 сь " Оатнn.1 1, · 
111.-.: уt'.10111 1 нл, 1шже )'\ЮlНн1 кnрбощ1пю11 l\O\I Jl(' l lCntllllt M<'.'IKO· 
1юд 1 1t~<' Оtч1пJоС 1 11~е 1шд t4, 1ю дn 11111 • ~• C11 n..1лn, н11.' 1 1 1 Ю'J\'11 пt•pl'OT · 
JIO >l\(' 1 1111~\11 1, 01111 бt~Л ll lllJ ll lJ('Ct'11 14 М )'ТЬl'В ЬI МН ПOTOKllMll. Така я 
IЩTt'J)ЛpC'r lЩllЯ llj) ('.1,П0.1B l'll{"T, ка к CIHIO собоn раэумсЮЩl'<'СЯ, 
Г.'1)'~081.Ч!!)"Ю 11р 11ро.1у rурО11дНТО8, что 11рот1 1 1ю11с•11t1' )"l' T8HO· 
ВJ1('11111.о1м Фnl\T ll \I. 

к 91\J _\( y {".1 <':tу<'т доО111111тu, 'ITO в ]Hl 3]H'J(' ll('IJ .~H('J"{) Щ'МI t'l\11. 
2 11 а11 г11 .1л 11 тw с !'JHIДtllЩ(НIHOft C.'IUJICl'OCT1oIO lll'PC\t('ЖllIOТ('Я с 
•ЮСОС.10 11 СТl~ М11 J\('C'l llltlll\UMlt, 'ITO скорее UCNO .lОЛЖ /Ю 61пь 

11сТОJ11юв в 110 кnк ука3аt111<' 11а мс.1ководную ООста1ю11"}" 11 kOl'O· 
pon ФО\>'IЩJОВ11м1сь турб11д 1пы. Эrо з.а k.1ю•1е1ше тt·м б<мее 
с1111 а 11t"д.1 1 tщ) , что а rг.'1ю11ш 1 1 р01н111 11ые Оо11тос11 1.~е форам111шферы, 

Аl.:Об1>1 l l lJ l lll ec e11 11ыe M)'lJ,(' llbl .\111 llOTOK!IMlt, 11 стрече 111>1 11 t'.10ЯХ 
11е TO.'lbkO с грвдац1ю1111 оit, 110 11 с кососло 1 1 стоi1 1 1.' K l'Т\ pon. 
У•1 1 1 т 1.~оз,м ;по, а ТЗl\Ж{" в1.о1Оороч11ы/1 Xllp!IKT!'\) llCCJlt'дщ;,lllllЯ 
оОращов {32, Scl1!1ch <'t nl., 1974], ст•дует с•1111\1т1,, что 11 1y1101t. 
Д111'081>1(' nprlt.Ч.'l llTL.I , 11 КОСОСЛОШ'Т14С лecчll tlll l\lt IIOЗДIJ('l'r) \\('Л 8, 

нcкf:~~~ia:~<"ro:Ckp\~~. ~· 11~~~::~:11~~~1~сеь,1~1~~е;~~~~д~о~Р~~~~~~оuё:~ 
малн itскоi\ t.or.'IOUllЩ >1 kOC llt'ШIO 110.]TU{'pЖ.\llCT 3ТОт ОШI() t. 1 la 
субш1tроr~юм C{'/10111'1(.'('t.q,, 1 1 роф 11.1с, отраОО'r11111ю~1 щ• 1 1110 '1 
ЩJ('JIO .\J .~('1 1 1\ЬIX llOЛH JI 1~:Н:ШОJЮЖСJШО,\I между J1Об<'реж1.{',\\ }\ ( rl l!lt 
11 С1.'11ше.1ьск11м1t OCТJIOfНIM lt , ПllДllO JIC'J K()(' COl<IJllЩC llll C M ~Нl llJO· 
CTll KllЙ HOЭOliCl\ I\'\ OT.'\OЖt'H llit от 3 К~1 на h,раю MaTC"pll}\3 (р айон 
Jl aмy, Ке11 1111) .'\О 600- 700 м 11 то•1 ках, расnо.1ож('1111ых 11 б. 1 11J 1t 
ско. 241 (4 1, Гrапсi.-;, D a\•ies , H ill, 1966]. Это уквэы1нн• r 1 1а 10, 
что с 1111 •1ала 1\ а /111 03011 rр а~шцы rлубокоnодно/\ Сом11м11\скоn ._0 . 
TJ1 CN1 1111 ы Оыт1 От13 кн 1, ооорем{'111t ы м 11 11 се 1 1 11еде.111.~ 11 ро11с~о 
АКJ1н 1reкow11e 1 1 C llJI08 1111tl14C Oll}'CKllllltH oкea111t •l{'CKOl'O .rioжn. 

В от.11 1 ч11с от этого \I ОЩность юрс1шх (11осТ'Каррусск 11х) 11 
ме11011ы х oт.'IO >l\ {' H1t ii, о.~арактер11зооа1111ых С('/\см11•н•с к11м 11 ско · 
pom'Я M ll от 2,5-2.9 ДО 3,5-5,3 км/с, 1111 том же ttpoфlt .' L C COXJl8· 
"нется 111н1 кт11•1ос\ш 11 e1t:iмe 111 юli (окопа З км) 1 1 е то.ттыю между 
ко11п111енто 1о1 11 точкоn 24 1, 110 11 о 11рсде,'111х ncei! kОТ.'IОошш 
INiЛOTь до то•1к11 240 Такая 11щ1ержащr.а я мощность rюзд 11еме~ 
зоэоikкнх rюрод на .\l llтep 11 1<e н подо дном Сом11.1111iско/1 кот.'lо· 
в ... 1ы 11 сочета11 1t11 с нх м еJ1 1<0 11од1щм r·ене31tсом св1щетrд1•С'Т'll)•ет. 
"то до кшщn .\l елово1·0 11ер 1юда между 11обережьем Гlос ·rо•шо/\ 
Афр11к 11 н СсnшеJ1ьсю 1 м11 остро11а м н pac1I0..1ara.'locь нrrлубокое 
э 11нконп1не1 1та .,ыюе море. Отсюда размах noc.'leno3д11ei.ic.'lontн 
ннсходящ11х дщ1 же~111n 11 ю1·о·эаr1 ад 1ю й час111 0011ремет~о 1·1 Со-

:~н~с(~~в. "2о4т~о:~н50о0 ~1ж{;4 0~1.~ть 011р едс.tт{'11 в fl fH.•дe ,'lnX от 
Юж11Г'С , н Коморской кОТАО8щ1.~. в <;.КВ. 242 11 ск1н~т 11(' 1t ре

рывнш1 разрез оtадко11 от 11.'l <'Астонена до 11озд11t'm ?Oli<'lt ll 
&k/IЮ •11tтельно . 8 e-px1rn(' 137 м nредста вJ1ен ы 11 а110 11 J1ам1 1 rr.'leikтo · 
цrtta 11 11л1юце11а . Между 147 н 488 м 0611аружощ1 па•1 кn биоге н-
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1 1 ыл 11., 08 е бl'1 1 1'QC' 11 1н11t форвм 11 1111фера м11 , с \lе 11 11 юuu мси wнu· 
11, {'.'IO\I . Эпt ..... 1011 оп1<'се11ы к м 1щце1 1 у. 0 1111 11 оп.сп1 J1 аюка мt"АОМ, 
ll<'P·' 111111 •н~~ть коmрого, и 11 11 т~раа.nс 488 6-1 9 , от 1юс11 тс1t к OJ111· 
1'01\t' !!}'. 1! 1\ЖllllЯ {6 -19 l i 76 м ) - 1( ПОЗДl\ ('М )' 'tO tteнy 1111 11.i <tтоА 
кuрбн 1н1·Nю11 t•111пы, J11.'1(' 1 ·ающне М<'Жду 602 11 676 м, ооn.с 11жат 
.,. 1 юroчнt.1t·11Hhl<' KOkk0.,1 1тoфoptt .1. l l, Ср('.'\.11 J.:oтopux уста ноале.кы 
\ICJl l\Oll0.1.llhlt" фор .,. 1~ Braa~11dospl1t11•ra rо.н" C<'Гt1t?fltl111ю 
vescti Cyclococcol ifhi11 t1 king11 , fl eUcopo11 loi.p/11.na relн 11lota, 

::f!:~;:·~::::11(~~~e~;:~~::s~ 1 ~1~~.it ~~~~ ~l~n2~ ~~!·~r~i~ r~1 11~~, : ~:;~f{ ~· nes tro 
Эт.а ф.юра ука3wвап 11u l'.'1)' lillllhl 11t"p1пo aon зо11 1~ 11 нерх 11еА 

бат 1 1а.111, \'OЧJllllflBШllCCH о 1 0ЧkС 242 nplt)l('\1110 ДО kn1щa patt : 
нrго 0.,щ(щt• 11н. П ос.'J{'. tующее 011ускв1111е pa:iв1rna.'1oc1. н11тен· 

~l~~~0;;~1 ~11~~1 ~~~~ ·:~е~~ 1:т:~~ 11,~,о~:: ~.~~~~~е~1,~1 3;8;J~~/Ю'(':.~ ом~~ 
:1 у.1 ьтате •it·г<1 110J111t " О11 сс<>/\ 11 с г.,у б1111а \111 б.'1 11 1"11м11 к _соsремен · 

1 1 1 ~\1. Jla но } 1\ЗЗЬ1И11ют дшшые фора w111н1ф<>ры. встрtч1{'1 1111~е • 

11<'р.х11ечно11сщишх ltлax. 
Двl' llt' l'.'l~бu""" CKll!I ЖIШЫ (2 13 lt 2-14) . 11 poбy1н' IН1 hl f" н llКЖ· 

l lt' il •1асп1 нwшодного k1н11,о н,а З а мбсз 1t ( i\f o.•ю.11 1'1' 111' fKU11 11р0А иа) 
0 1~.1 1 1 ос1анt111.,е11ы н 11л~юц('110 111>1х e.'lo11x. В 11t•p11on вскрыты 
1шарцееN\' 11cck1t с rра щ1е\1 1t 111~дкоn га.,ькоi\ r.1111t11cThlX слан нев, 
содержащ11>: ~он<>ноные фщ1а 111 111нtфе р1>1 , 110 1пороi\ - г11 1111ы с 
11rос.1оям11 11eChOO 11 ГflЛC 'l lt ЬIX 1· р 111111 1\ 11 11коR 

Pl'.'ti.t•ф д1ш ю>~.1ю/1 1юло1ш1ш 1'\03nм01t "c кoro 11 рш111н 11 об· 
1111ррк1н1аl'1 11•с11ую сuяз ь с pl'm, ('фO\I np11лet'WIIO IUllx rе11 1111торкА 
Лфр11ы 1 11 \\a:iarachapn. Пр1 1 брrи.. 1tы <' раtш 1111ы :tтi1x обJ1асте А, в 
с ~ ~юенш1 к01орыл учnстоуют морс к 11 е отло)t.ен 11я ме.'l а, n aлoore-. 

:::: Y~k~,~~~c1;~ :-~~\~~:1\~ ~1080'~00 llM~U~'l~~;(';~;~~hl~ a~~~~l~e:o~~ 
(' 1-; .101111 11 1 юд1Ю)h.НЯ, з11 1111м а ю щ11х nсю вкаа1 01н1ю юж 1ю/1 •1встн , 
МооаыО11~-с1<.ого л ро.1 1шв, аы111\.'l е 1 1 а с1 1 ст{'иа "а11 ьшюв , от •1 стJ1и-
1ю l'!tЯllillltl~X С К(1Yn1 L hl \lll peЧ llЬIM 11 ДО.'1 111t 8 \111 C)'Шll. Jl a нOoJlee 
1, ру111шr1 11 :1 1111х - "11 1 1ьон Зnмбез 11 - n pocJ1l'ЖC 1 t 1 1а 11 00 км . 
J i б:111з1t 1 11 ф р 11 ка11ско 1·0 110бсрежья 0 11 ltM('CT носточ11 о· ю1'0·80 · 
с·rо•шое 11J10l'Тl l !Ja11 1t{', соот11стстаующее '11 11 е.1ом 11рост1111в 11к~о 
:щт1 1щ р. Зtl\t 0{'Зll. ll 1шwt•p 1ю 11 500 i. w or 1юОсрежья Лфрм,ки 
k flll1o011 крр·о JIOR0\)3 '111H BCT " ЮГ}', n р 111111м а11 слева 1\СС КМЬIОО 
1~ (·болъш11\. 1юд1юдн14 х дм 11 11, ор нент 11ро 11 111 111 1 • х а соое ро-во4 
сточ1юм 11 t'убш н ротном 11апра 11J1 t• 1111я ~ . Эт 11 с 1 1 р11ток11• 11родм · 
ж11ю1сн р{'tt1шм 11 до:11 1 11~.1мн н1 1 11 ·шоi\ •1 асп 1 M в.'lai· 11 a 1i11 pa. llaкo-
11e 11, юж11ес 1\а н ьо 11 а Зnмбс311 11 рельефt" д11а Moзa \I01111cxoro 
ЩЮ.'111113 успшоо.'\е !tЬI !IOД llQДllh/C np0,1,0JLЖ('1 111 Я ДО..11Ш рек с ••• 
11 J~·~: ·~:;~ 11~~porшte rюдаод~юrо рещ,ефn юж1т/1 •1аст 1 1 Мюам· 
ба КС l\ОГО np0.1 1181'1 llOl~ OЖllO ук 11 <1 1,t11•1{'Т, '11'0 ('Щ{' "IHlllllKTM ЫtO 
11 {'. 1 а111ю 11 пр<'д {'.'11'1 Х {' ГО ак 11зтор1t1t р веnол 11r11 .~ ась С)' Ш8, CotAJI• 
1 1 11ош а я Лф 1111ку с Мадn rаскаром . 

ll aч n.rto кру1 1111н 011уск 111 111n J1ожа Мозамбнкскоrо flpo.1188 
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может быть оn рсдс.1с110 на ос1юван1111 ош1сання разреза 
скu . 248, р.асr10.,ожс111юА юж11ес, в nрсдс.1ах од.110101снноr1 г.1убо· 
кooo;i.1 1mi ~.:от.1ов111tЬ1. 011:1 nрош.1а 130 м 61юrс11t1Ь1Х 11.1011 11 1·.1и11 
пт:ikюш·иа 11 nд11оц('11а 11 OJ\0.10 li5 w 11ерсс.1а11в ающ1 1 хся.коар· 
цtтых r1t.'{'KOв. а.1сврот1тов 11 г.11111, о котор1>1'< бы.111 обн а ружены 
мслково.t11ыс бе1пос11ыс форам11111tферЬ1. Эт11 с.1011 от1н:сены к 
мноцен). ll11жe. мrжду 315 11 407 "·с крупш..~" страт1 1rраф11 •1сс· 
KHW llt'C0Г.'13Clll.'\I JЗ.'IСГ8ЮТ 11t·рС\\Сжающ11сся вy.'IK31tltЧCC li.llC 
ncn.1ы . ЧФОП(·СЫI, h:ар6о11ат11ыс а.1свротпы 11 :.11111 ы ра 11ш:го 

-юцсна. Ощ1 11Q.:tст11.1аюто1 18·\ltтровой щ1•1ко i1 na.11:u t.·щщых 
(11.111 1101.tнсюценовых?) r.111н, содсржаш11х в ос11ова111ш 11е
uы.а.ержа11нщ: npoc.1011 по.1rвошпатовых а.1 сврD.i1 нтов н i-11 ncoв. 

Вскрытыi1 разрез заканч11вается 110рq111р1повымн баз;;.1ьта м11, 
а6со.1ют111о1l1 возраст которых onpc.:i.c.1e11 по КiAr 72.З:±. ~ \t.1 11 
дет [32. Sch\ich et al" 1974; 32, McKel.", 1974}. Лбсо.1КJ~Jш·11 воз
раст баэа.1ьто11 указываl."т 11.а перерыв между 11х 113 ,111я11m·-.1 11 на
коп.1е1111с\1 1тоэ.111епа.1СQце1ювых (раннеэоценовых"> ) о,·;1дхов. 
продо.1ж11Те.1ы1остъю oi.:0.10 20 м.111 .. 1ет (32. Girdl cy et а!., 1974]. 

llалн ч11е двух круn~шх 11ерсрыво11 в ооадо•нюli то:1 щг. с 1111-
хрож1ы х nсрерыва\1, закартнро11:ншым в од1ювозра сn11.а от.1 0-

жсннях \\озамб10.:а [29], 11р11сутств11с 11 oc11uua111111 ра зре1~ прос· 
.1оев Гltn('OR, а 8 .\lllOЦCllQOl;I;< С.10НХ "С.1КОВО,.111ЫХ бснтосных фо· 
ра1оtнн11фср св11дсте.11.оСТВ)'ЮТ, что вп.1отъ до конца noз;111t:ro м 11О· 

uсва на северо·западе Мозам611кскоr1 кот.1ов1шы н. nо-в11д11\1о му, 
на юге од11011мс1111оrо 11ротша С}•щсстоооа.1а суша, 1111pe;i,c.11;1 J\ 11TO· 
роА в эоцене 11 'dноцсне оторrа.1ось море. В ко1щс позд 11t·го \1 110· 
цена нача .,нсъ крупные 011уска1111я, сформ11роваuш11е сои рс~1е11· 
ную глу6оково:111ую кот.101н111у. 0'fсюда a1i111.111тy.ia пос.1е\1 1юцс
иовоrо опуска1111я точек 243 11 244 равна 3600 н 3700 м, а точ к11 
248 - бо.1ее 5000 м. 

В южной •tаст11 Мозамбикской мтдовины бы.1а пробурена 
скв. 250 {32. Davies et al., 1974]. Она прош.'lа 83 м .1етр11ту
совых r.11111 н 11.1ов л.1сйстоцсна. Между 111 11 197 м бы.111 вскры
ты ПJIНОЦСНО8ЬIС ОС3.1КИ, а 8 жперва.1с 235-643 ).1 .)IИОЦе11овыс, 
пре.1.став.1еикые псрес.1анвающнwнси г.1инисты м11 11.1a)lll, г.111-

иамн с лодq1111е1111ым11 прос"1оя.w11 карбонатных песков. доло"111-
тов и н.1ов_ О11к nодст11.1аJОТСя 48-метровой пач.кой не охаракте· 
рнзова11ных фау ноА r.11111, которые на г.1убн11е 691 и сменяются 
rАанамн с фау110А н ф.1ороА ко11ъякскоrо яруса. В 11рнэа60А· 
ной <1астн с1<важ11ны вскрыты ол11виновые 6аза.1ьты с .1ннзам н 
и nрос.1оя.wн г.11111. Aбoo.rlюrnыli возраст база"1ьтов, О11редс.nе11· 
ныА по К/Аг, р:~вен 89±6 wлн .• 1ст [32, Rundle et al" 1974). 

lia11ocfмopa 11з 11ооrс11овых осад'ков скв. 250 указывает на 
r.-убж1.ы б.1нзккс к уров11ю карбо11атноii комлс11саш111. Отсюда 
DОС.11енооrеновые опус ка ния океа11нческоrо .1ожа в это" радо. 

8е .1tолж11ы бып11 иметь размах 2500-3000 м [32, Lu yendyk, Da· 
vies, 1974] . 

Кокколитофорнды 11з позднеме.1овых с.1оев содержат ряд мс.1· 
ководиых форw, в том ч11сле Kшnpfnerius magпificus [32, Burky, . " 

1974; 32, Tl1iersteiл, 1974] , которые свн.lете.11ьствуют о 11ако11.1е-
111111 оса;1.ков коньякскоrо яруса в нер11товых условиях, нт1 в 
ус.101шя:-. oepx11ef1 6атна.1н. с.1е;~.оватс.1ы10, чммарн~ая а.wп.1нту· 
..13 11oc.1t·l\Ollblf)(CKllX ННСХО.1ЯШНХ двнже 11нГt TO<I Kll 2;)0 ДОСТl\ГIСТ 
5~ Аiас,;арснс#i.Ой котловине проб) рс11а скв . 239. В 11er1 вскры· 
1 ы г.111 н ы , г.1111111стые а.1еоро.1 11ты 11 6иоrе1шыс 11.1ы n.11еАстоцсна 
и 11oз..I1 1cro 11.111oue11a (О-27 м}, а с r.1уСш11 ы bli .w - nt.'рес.1ан
вающ~11.:1.:н 11.1 ы с 6ентосJ1Ым11 фораw1111нфсрам11 11 остракОJ.амн, 
,", 1111 ы 11 дt:ltJH1ycoвыe а.1сврнтовые гт111ы мноце11 а. Они nодстн
.1а~о'fСЯ nачкщi не охарактернз11ванных ф а уной r.11111 (149-
215 м) . no..l которыми .1ежат r.111ны 11 r.111к нстые а.1евриты BCFX· 

11 его Q.111roцt:11a (215-224 м). ll юке, »еж."lу 263 11 212 w, бы.111 
пройде~ u в1.:рхнеэоцеиовые r.11111ы и wел, ложащиеся с nереры· 
нu '-1 11;i r.111 111~ 1 1а.1еоцt:новоrо возраста. Последнае , а свою оче
ре;~ 1.> tшок~ 11ссог.1асно задеrают 11а от.1оже 1111ях Ka)lnaнcкoro 
яру~ 1.111.шстых 11.1ах с 6ентосны)t11 фарам н11 11фсраwн (316-
319 м ) . В с.~;:р ытый разрез завершается база.'lътовыии 11одушеч-
111~м11 .1аnам 11 JЗ2, Schlich et ral., 1974; 32, Kcnt, 1974] . 

ь~·нюсныt: фора"иннферы, обнаруженные в каwпанскнх 
споя х, хаr~н,терны для сообшест11 н11жнсi1 11 срсд11ей част11 иа-
1·срвкооurо с к Jю11а. Од11а.ко отсутствие 11J1анктонных форм воз
ъюжно ,·каэывает, что дон11ая фау1tа яв.1яется nереотложсн
ноl\ . ll о-.'l анным Л. Лск.11эр а [32, Leclaire, 1974], Г-'JУби 11 а кам
с11t11 с коrо бассеitна в районе точк 11 239 6.nизка к 2500- 2700 м. 
в то же время П. Кент [34, Kcnt, 34, Kent, 1974] 1 1е исключает, 
•~то 8 ка'lш1нском веке шсJtъф Восточного M.a ;i.a r·a cкapa был з 11а 
ч~tте.11 ы10 шире современного, занимая значнте.11ы1ую qастъ 11ы· 
11сщ11сi1 /1\ас~.:аренской ;кот.1овины. В этом с.1учае а.мп.1нтуда 

1 1 ос.1сме.1ово1·0 n01'Jlyжe1111я вблизи точки 239 окажется равной 
llC 2500- 2i00 "1. как это MOЖllO пре.З.ПО.'ЮЖНТЬ исходи нз оцен
ки Л . .'1. ек.1зра. а 5000 и. 

Отыстнw. что заключение Л. Кента, основанное на нзуче11нн 
осuков 113 акоатор11й МаскарснскоА и Мадаrаска рскоА котло· 
вн1r, очс11 ъ б.1нз ко .к выводу В . D. Бе.11оуоова ( 1], которы А отнес 
11ача.1о 11росе..иння Маскаренской котлавимы к концу позднеrо 
МС.13, 

В ск11. 245, расло..10женноr1 на юге Мадагаскарской КОТАОСJU· 
ны вскрыта 16-метровая пачка п .1ноuс11овых глин . В н11тсраuе 
1~61 м кер11 не отбирали, а weж;iy 61 н 285 м обнаружены пе· 
рсмежающнсся 611оrениые н.'IЫ, г.11111ы, оупканнческ11е nenлw •. 
oh:pt'w11e.11ыii ме.1 эоцена . Они подстн.1аются свиrоА, обраэоN•-
1юr1 мелом. арr11л.1нтаи11 и .ву.'IJ<ам11чсск нм11 ncn.1a wн (28S-
389 м}, 11 О'f11есе1111ой к 11апооце11у. В ос1юва11ю1 разреза эалеrа-. 
ют пузырч атые .1авы вар110.1111товых базальтов. По-вкд.имому, 
0 1111 лрорваи.ы д.аАкам н днабазов. абсо.~ют11ыА возраст которы:s., 
110 К/Аг, равен 27.3±3 ы .1111 . дет {32, Schlich et. al ., 1974; 32, 
МсКсс, 1974]. 

в 'jоце ~~овых от.~ожен нях были обн а ружены ltlCЛКOВOAtllllf:' 
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б1.•11rос11ыt• форам1111 11фсры 11 обн.1ы11.~с 11.11.11 \ кro111r1>11.' фор\l ы. 
1\ок1о.о.1 11 тофо11111,111 такжt' 1.·одс ржат 1J1tды, указыщщнцщ• ш1 нс· 

r~~~~l~:~ь:~~~ )1.·.11:·~:~~~~\)~t~7i~ ~.~;.~;;;,~9J:J~, 1~1~1 ~~,(~~- ... ~~j5JY р~~~ · 
ня.1аt•ь 2500 -2700 м 11, с.1с.щнат('.1ь110. пос.1сдующес оt1уска1шс 
lt\l t'.111 <1\ln.1 1пy.ty 2100 2700 м. Од. 11ако. по \111сн11ю П. Кснн1, 
81/\)\1 8.1ЫIОС raJIJltПt!.' от.1оже11нi1. ltCCO\llll'HllO l lMC IOЩll\ МС.1КО· 
l111щы11 r\'11('31\C, JIOK8Jbllt.1t.:T. 'IТО 'reKTOIHl'ICGКllC ДDJIЖl." IOIH .1 ожа 
,\\ а.1а1·аскарс1о.щ1 М)т.101111111~1 u тсчс1t11 с каi11юэоя бы .111 доста· 
точно с.1ож111..о11о1 11 11 харш.;,1ср11зоеал11сь нс то.1ько 11спрср1;11111ым11 
оnус1о.а1111ямн , 11. Kc11r до11ускаст нозможность сущt."с тuо1111111tн 
е 11с.з.а.1ско\1 11рошло\1 о акеаrор щ1 Мадаrаскарско И котпошшы 
~часrкоu с 11~).lbШll\111 r.ч1J1111a\\11, б.111зк11м 11 .к Шt." .1ьфоо1~1 \1 . 

К востоку or Сред11111ю. Jl н,:~оокеа11сli.ОГО хребта, в коr.юtтне 

~:~~~ос~:':;. ~~~.1~с~Е~:~. ~~·~~:~о.1~~11~;:.~1~:~х o~~~~JJ,:~~~:ы: 1;,~~~1~ 
стш1е11у - rюJ,1Ht'\I)" м1ю1tс11у l32. Davic~ cl al .• 1974] . t.: удя 
по отсутствию 11а1юфлор1.~1 н фо1Нiч111шфср, эп1 ocaд.1i.1t 11 :11.; <111.111 . 
ва.111сь 1111н..с нюв11м к:1рбо11:1тной ком11е11сацн11, на г.1уб11нах 
б.111.iк 11'( к co11pci.1c11111.i1м. 

Хре6т&1 1 la 110дво.1н1.~1х хребтах э:ш:1 ,щоii частн J l 11д1tii~' hUгo 
окса11а бьl.'Jо 11ро11дс 1ю то.1ько •1ст1>1рс скu ан..1нш. 

Скu 237 11:1с110.1ожсщ1 11;'1 М11 скаре11охо.11 хребте, юrо. 1юсНJЧ-
11сс С<'йшс.1ьск11'< острооо11. О1н1 нрошла то.1щу од.11ообразны" 
фор а \\111111фсрово•11а1tо111>1'< 11.1011 мощностью 310 м. Эт11 слон СО· 
оrпстстпуют cтpar1trpaф11чccli.oмy 1r1r тe:pna.1y от nлсi'tстощ' 11а до 
cpc.111cro IOLtClla BK.1I0'11tTC.%HO, 1 ! а урош1е 310 м, СООТllСТСШ)Ю· 
щсм rр.:н11щс мсжду Cj)l',HtC· 1! 1111ж11сэо11е1ювым11 нрусамн, OJ'MC· 

чс1ю резкое 11зм<'11<'1111с .11пn.1ог11чсскоrо сос-мм от.1оженшi. Ран. 

111111 ю11с11 (3 10 ·350 ч) 11 11а .1со11е11 (350- 696 м) nрсдтш~лс 11 ы 
пре11!.<lуutсствс11 1ю IOBC'CTtlЯli.ll\111, часто окрс~111с.1ымн, r 11рос.юич~1 
11\·.1ка1111чссю1х 11сn.1ов 11 r.1ауко1111тсо.1сржащс.rо ме.1а [32, Fis 
hсг ct al., 1974] 

llo .1'.!_IШЮ1 Э. В1111сс11т. Д Г11бсоно 11 Л Брю11а [32, Vinccnt 
ct al .. 1914]. ОСЗ.11\11 llllЖll('ГO 11 llllJOB U('j)X\lero 11a.1coue11a СОД('р· 
;+.ат kрул11ыс фора\\111111фгры (Di.~cot:yc/ina, Rm1ikl1otalia) 11 111· 

BCCTl\l)RЫe губю1 (. lrcllO('Oli/hotliamnium). CIШ.lCH'.1 ЬCTU\' IOllllН' 
об nбcTalIOBfiC llCpXllCЙ ltCpllto0!\11 JOllt.I (r.1убнны 50 М) . 1{ ЭTlt\I 
же с.1ояч r1pнypo•1e111i1 \\<'.1ковод1щс кокко.111тофор11.:~ы (Braaru 
dosphc.L•ra) 11 r.1аум11111т (32. Rott1, 1974: 32, Thicde, 1974] . lfc.· 
СКС\11.о"о. выше rра111111ы 1111ж11c·ncpx11c11a.1eouc.11onыx ярусов uну
трн эm11 .111ropn.1ы1on сср1111 уста11ов.1с11а пачка 11звl'ст11якоu с 
дпн11ыч11 форам 111111фсрам11 Bolivina midwayensis, Melmiis cf 

~~;:п;: ;~.:_~'Ооу~а[3;:1~;~~~;:~ ~ta а~.~а;r;;4вfс~~н~::н);~;У~~~е1~~ 
HCC.1C..1.0R3Te.1cii f32. Vi11ccnt ct а1 . , 1974]. 8 конце ЩIJJeouc 11 a 
nро11зощ.1 11 з11ач11те.1ы1ыс оr1)тка11 11я 11 r10зднсrкр:ше1~а.'1ео1tс1ю· 
вые 11 llllЖIJCЭOue 11oвыe осадк11 113K311.'IHDaJ1 1tCb в 6.ат 11 а.1ыщх 
ус..1овнях, 11а rл)'611н ах 600- 2500 м. 
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Гlослсднни 11з эт11х дllyx цнфJJ кажетс я, оющко, ма.ловсромт
•ЮИ. Ес.~ 11 учrсть да1111ыс 11 . Роса l32, Rotl1, 1974), установив· 
щеrо нр11 суrсто1 1с мсл ко1юд1юr1 шнюфпоры 11с ТОJtько n 1111ж11с.
эсщс ~юtШ\, 1ю 11и_1111жнсо.1 11 r~1~сноuых осадках раз-реза скв . 237. 
11 

мат<'рн :~ .11 -1 Д. С 11да [32, Tlнede, 1974], отмст1111шсrо аоrохтон· 
111i11\ r.'lll)'KOllllT 11 1111ж11езоце1юuых с.1оях, 1'О 1111жн11n 11рсдеJ1 глу

б11111J1 ll01 ."t ll (' l1a . 1NЩ~IIOBOГ0- 1)1tllt1eюцc1t01\0ro баСс('l\На в !ТО\! 
чсстс с.1 с 1уст огра1111•111ть iOO 800 " · Можно 1~ре,1110J1ож11ть 
T fl li.ЖC, чтn б.11ок11с. rлубшш сохраняю1сь в 9ТОМ ра11011е по мс111:· 
Шl'l1 "~'JH~ .щ 1н11111со.111rонс1юоо11 9110:-.11. Пос.1('11а.~с.оцс1ювос. оп)· 
ска 1111 е 1\\ ac tl" a pcнcкoro хребта о точке 237 равно 2300 '' {1~з н11х 
iOO ,1 ко,111('щ·нрооаны осадкам 11). размах 111111бппсс 1111тс11с1111· 
11.IJI'< 11ос.1t•ра 1111со.111rо 11с11овых дш1жс1111n соста11.1~ет 1200 
IJOO \1 . 

р 3 ~рез Cli.H. 237 с его .1 11торалыюil ccp11en 11алсо11сновоrо воз . 
pacr:1 11 р<'дста 1J .111ст особыИ 1штсрсс б.'l;а rодnрм 110J1ожс1111ю эl'ОА 
скtJаж 111ш u нредс.:1ах нанбопее onyщc111юfl зо1ш х11сбта между 
п.'lзтфор\lоii Сеl1шс.1ы:;к11х ос-гроноu 11 банкоИ Сан·дс·f.\n,1ья. 

13 пpC' 1t·.1 nx 11C'pDO(t извсс-гны два кора.1ло1шх острова 11 llC· 

сколько rн.:троноu, cлoжe11111>1xJIPC1Jll 1tM1 !_llli!.lilliaм 11 . Абсопют115: 
llOJIHICT rраннтоJJ О·ОО Маз 110 Фr ко.'lсб.летсн от 50 1 л.о 6 
м~н. ~ ст Э 1111д1юр1 1ты с это 1-о же острова 11мсют рад11омс.тричс· 
~ 1~ 11 ii ;юзiн1с; 645±55 млн. лет , а метабазnJtьты 550±48 мm1. лет . .... 
Возраст б1ю1 11тооых Г'ран 11тоо (654 млн . лет), получс1111 1~1n по 
К/Лr 61~1 !Н\!1.ТJJСрЖДСН Rb/Sr (687±34 MJlll. пет). rор116.~е11ди 
т1~. р'азн 1 ; 1 1_. <' 11 :i о·вс П paCJtC!!, дал11 0•1с 11 ь Сiл11зк11с велич ины 
paдiю.1or11•1 et'l<Oro возраста tю К}Лr 11 RЬ/Sr - 647±55 li 650 
м,111 . ,'lel соо 1Ч.1стстпен1ю. Н а.коне~~. на О·ПС С 11 .'lуэт были об11 а'4t· 
жсвы ciieшiт1.i1, дап1рова1111ыс тю К/Аг 566/49 м.111. лет (4 . 
B:ikcr, Mil\cr, 1963; 40, Millcr, Mudie, 1961]. По Б. Беnкеру и 
Д. 1'\it.1.1cpy, uозраст 1111труз11н11ых пород С~iiшс.'11.5к:1 х ос-:.~~~~~ 
чpeзiш•iali iш б.•шэок к uозрасту 1шзд11едоксмбр 1111ск11х 
ппоu ~\\ооамб1 1 кскоrо пояса Восточ ной Афрк,кн. 

J ln юж1юl1 око11сч 11осп1 Маскарснq<оrо хребта, на остров1х 
M aвp11к1ti't 11 Реюньон. уста1100.1снt.1 мсзоз0Аок11е (по-вндимому, 
мс.1оо~.1е) 1юдводные трещ11 11111.>1с 11 зл 11 и1111я ос110011ых лав. ll a о·ве 
Рею11 ьо 11 к ко~щу ;\tезозоя относятся также 011е.:~рс 111 1 я rоббро. 
щс.10•1 ~щх габбро 11 кварuеоых с11е1штов. Bo.ncc nозд~tмА магма· 
пrзм 11 а о-ос Мавр 1 1 к11ir nрсдставлен лавами n 11 крнтовыа ба· 
зал1,то1~, фо~ ~ ОJ111'Тов 11 трах11тов 11a.1corc11a 11 позд11счствертичнw
м 11 1 1уэщ>1сатым11 .1авам1 1 ол11в1 1 1ювых ООзальтов, а11 карамнт1мн, 
11 щслоч 111~м 11 а11дсз11там 11 . Гl пс.Нстощтоиый -вуЛ:Ко11нзм проявился 
11 а обоих 0с11ровах. На МаuрнК'IШ 11злнваJ111Сь олив11 110вые ба· 
зат.1· 11. на Р еюньоне lllpOll CX'OДllJ_l ll вэрыщ1 ыс нзверженн, тrе· 
1 1т-т~кр11тошн база.1ьто11 [24, F1shcr, Johnson, Hcczen, 96 ]. 

l !сслсдоnан11 с. а6со.nю-г11оrо возраста магматических nopoA 
o·ua ft\ an p11ю11i ка !111i1 -арrонов1.~м метод.ом nd;кaзa.no , что 8 них 
1J l~1дС'nмютсн "1111 r~ 1 1epau.1111 с 1рад1юмстр1111сск и мн датиравк1мк 
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(\1.111 .. 1ет) 0, 17- 0,7, 2.6- 3,5 н 5.2- 8,1 [ 2 ~. McDou2all. Cha
malaun, 1969] 

СС'Асм11чN: к11111 1 11 сс.1едован 1111.w11 11з Ссi\ше.1ьСк11х острова 't 
{45. Shor. Pollard, 1963; 44, ,\\ atthC"~·s, Dзvies. 1966] )'ста1~ов 
.1t>но. что lC.W Hllll кора no:t HllJ.&11 11\ICt'f )l<>Щ110СТЬ ,1 \tШ Ь Ht'CII0.1b
Kt l \1 1: 11ьш~·ю J.i"щнос:тн коры в nре1е.1з-.: 1рев1ш ' n.ытФ<•Р \1 
(32 К\1 ) 11 в~ строеющ участвует c.:юil с cei\C\llt Чt"C к111o1н ск.-.ро
СТЯ\1 11 Ь,22 6.26 11.\t 'с, мнорыli \IOJ!\l:T llHT\'fH1peт11pпR3TЬt'll ... 111. 
rpa 11 11тon1elicoвыA Е го .wощнос·rь ровно 9 К \1 Tзklt\f образn\1, 
Н L"Т lllHillkOГO СО\IНення, что п.1:1тф_щ1\lа Сt'Аше.1~юr_~ оетроеов 
ЯВ.111~."fСЯ о6.1ОМКО\1 дрсв11еrо, дm;е.мбр 11 nскоrо kOllTHltCltTa. 

ll ;ipя.:i.y с nоз.111срифсАск 11 Jо111 111tтрр 1tва\lн ш1 осчюпах за
карт 11ров:111ы сненнты 11 мноГО1111с.те1111ые даliкн ще.1оч11ых 0.1 11-
ВJl!ЮВЫ't база.1ьтов, 1 1"1еющ11е севсро-з:нтад 1юс nросп1рзн не. 
С11 еш1 ты O·Bll С11.1рт 11.wеют абсо.1~от11ыit возраст n..:i }\ \г o r 
34±7 до 62± 12 м.1н .• 1ет, а ба1а .1 ьrовые .1зйк 11 о-ва Пр3с.1с11 
18± 10 -.S0±9 » .111 .1ет (40, Bakcr, ,\1 1ller, 1963]. Возраст зт11х 
nopo.1 6.1изок к возрасту траnnов Декка11а (65- 59 .1.1лн .• тет), 
б.аза.1 ыов. р .азвнтых на востоке (70±7 » .1 11 .1ет ) и север~: (65-
60 1"1.111 .1ет ) ,\\адзrаска ра [32, Vallier, 1974: 40. \\1ellmз n , \ \cEl
xinn}·, 19701 

Гpa1mтt•rи•· licoвы n c.1oii cu скорости1оt11 сеАс!lо1ческ11х 11(\.1 Н 
око.10 6.3 1\1'1 /с , р азвнты il под п.1отфор.wоn Ссitше.1ьс к1t ,'( остро
&Jв , вык.11щ 11 ваетс11 в юrо·восточно\1 1-1 аправ.1е11ии По дон ным 
Шора 11 По.ыар:tа (45. Shur. Po11ard. 1963]. 11 од б:111 коit Сан .1е
,\\ а.1ья rор 11эо 1tт С() скоростью 6,3 ки/с отсу-rсtшует 11 11 011вJ1 11k:l'rC J1 
два с.1011. ха рак1е 1111эуюш11 ес11 скоростм.w11 сеАс.w11ческ1tх во.1 11 

4.36- 4.55 и 5.58-5.26 K)t 'C. Мошшхть ~ТМ .'( с.тоев, в стр..:~еини 
~.:оторы \. 11о·в11:~ 11 1.юму, з11ач1п~.1ьную ро.1ь 111рзют осиов 11 ые 1ю

ро.Jы. рае11а 6--7,5 К \1 , а общ311 "IOЩHOl' tь верхuеН части "-ор ы 
.10 крuв.111 с.1щ1 со скорост•ч11 6,81 К1'1 с, со"р3utаетсн до 8 
9 K)t. 

Сев\.'ро-з3nадне-е банки С3н-:J,е-\\•ль• , б.т11же к Сейшс.1ы11:11 \1 
острова\1 , установ.1еи 11ро1"1ежрочиыА се1iс\lиче«1шА ра:.ре.з. n 
IJC.\I поз ropH.JOH Т'().)\, ха рактер1tэующ11.wс11 с 1о: оростью 5,5 км/с. 
В\IССТО с.1оя с ceilC \I HЧCCi..oit с~.оростыо 6,8 ,.-.JJ./c ПО118.1ЯСТСЯ с.101) 
со с~..орост~ю 6.03 К \1/с . сопоставн\lыli с гра1111тоn1еАсовым rорн
эо1rто" сс11шс.1ьскоrо разреза. 

Ес.111 это сопостаs.1С1111е nраан.1ы 1 0. то вдодь .\\аскарс 11скоrо 
ч~та. от Сеllше.1ьс к11 :0: островов к банке Сая-де- -'\ з.'l ья, npo
H(\0.111T 1н:м.: теnен1юе заJ.1еще11 1tс rраr1 11 т1.1 rнс11совш1 1 с.11111 j,·ко · 

рость 6.3 к1о1 'с) ruрнзоиtО\1 ос11овны'( "''11'1.1 ( СКt>рv..:ть 1.3 
5,6 K)t с). Этот аы во.~ DО.11'8t:р ждается .1знны11н .w ап111тt1он C'bl;' \\ 

кн на Маскзре11ском хребте. показавш11\111, что ЗС\111 311 кора в 
Пре.1е.1ах п.1атфuрwы Сейше.1ы:кнх остр• •В н б.:~нки (..ая -.:хе
\1 а.1ь11 насышс113 .:~ай ~;;а,.. н основны'( поро.з.. f(ак уже отwеча 
.1ось, на Сейше.1~к~1:0: острова."< этtt даАк11 в11.111ы в обнаже.ннях 
(35. Francis. Shor, 1966: 44, Matthev.s, Da\·ies, 1966}. 

'" 

Лбсо.1ют11ый оrорвст база.1ыов 11J даек (48 :t 9 и 52~ 
± 10 м;111 •• ·н·т) коррr.11tруст~ м с 1ю.Jр:1сто'1 1\рушtых 0 11усканнli 
,\\ac1Wpc11cкoro хр<:бта, 11 ача11 шю:ся в кnнце nuэ_t 11ena.1t•<щeнo

вoit ::tnn\11 (5-1 55 w.111_ .щт 113за.~). Это 11озьо.11L·Т npe.inu..10-
Jt.llTь, чт..:~ 1iorpy,м·1111e or.lt'.1ЫtЫ:o: ~- часткu 11 ·'\ас ... аренското хреб
та бы. 10 o6)C.1<>L1('H<J \1 3ССU8Ы.\1 8НС.1~1!11С\1 nopo.1 «lf•)BHOГO 

СQСТава. ::tr и .J.811..t\Clltlll, ПO•tlll .111 \10)1\". бы .111 CBllJallbl с npo
l\l'CC3Ч11 nреобра.1Ован1 111 кuнп111е 11rа:1ьно 1t коры 

С.1с ~ст по.1чсркнрь 1'31\&е О.J. НQврсч~:инuо.: rь основного 
'\ 31 \lilПB\10 \\.зскаре11с кого 'tребта с (),1110Т1LПl\ЫЧ J.lзrматнз
\ЮЧ Дс~.:о. а11з 11 .Ча.1аrаQ.з11а Эпt вве.:~реш1 я так;,~.1.' б.1нзкн 

110 uрсме1111 11з.шм1111м.\8 ос1ю11llЫ). .1ав 11 11рс.10: .1а.\ cuupc\le1111 ыx 

г.1убQкова,.111ых коt.1ов11 н Jз11a:iиo ll часп1 11 11,.1111\скоrо Okea11a. 
Вб.111111 T(IЧl' K 2:\6, 240. 2 ~5 11 248 OHll nptнtC .'(f.Цll.111 11 n:меоце· 
не 11, ВО3"8ОЖНО, ~с11е (65 45 J.1 .111 . • 1ст 1taJa.:t). Bct: :но fi.OC
вo:нrlo 'KЗJ Lol BЗt't на бы.1ос ~}'!.'l)' J> HO-Tt' !.TOHHЧt.:CJ\oC е.uшство 
л''"'~ з"алв:нtоА ч аст s t l l11.111i1cкoco окса11а н лр11 .1с rающн.'I: к не 
му '-8TCJ1Кfi.QB 

В скв_ 2-19, за.юА1.: нн t 1Н на Моза.w6ик:~АО.1t хрr6и, во..рыты 
ие.значнrе.1ыt011 \I UЩ!IОСТН (-1 м ) 11.1ы 11.1 ейстоце11-чrтвертич110-
rо есзраста. 110.t KoH•J>Ьl\llt за.1егают фораJо111ннфсровые и.1 ы с 
p~.;t,.Jtlt)l\I 11рос.1О 11'1811 r.11111. с1.1е 1 1 я ющ11еся 1111;,i.t' ме.~ом. Эти 
оса.1к;~ \!Ощ11осrью 166 \\ оrносятся к 11оц1 tе\1}' н cpe:i нeJty 
ы11uuct1y 01t11 .10 ;,~. атся со страпtrраф11чесо.н'4 1t<X:Or.1ac11eJ.1 на 
г.щаы 11 N('.1 \laacтp11\tc.кoro яруса (170 -2~ 5 \1 ) . !111же (2-16-
2~!-1 \1) (ОГЛВСН<J )3.1СГЗ('Т KЗ \\!1311CK1til я.рус, о6разовз11 11ыi'i ме· 
!Ю\1 Эt1 1 1.:ло11 ОТ.1С.1с 11ы с1рап1rрафичсс"11J~С нссог.1ас 1t е \1 от 
11з~..011.1е1 111А CCllO\IЗlt~i.oro я р у1.: а в рг11.1.111тов с 11рос.1ОЯ\IН 

оу.1ка1ш•1 е,·1111х 11с11.1ов (28-1 - 293 \1 ). В 11нтервз.1е 294-406 J.t 
сква ;t.: н на 11рош .1а то.1щу nepC\lt' Jt. IJIUЩll\CЯ r.11111, о рr 11.1 .1нтов, 

а.1свра.1нтов 11 l!Зlll'CTHЯK\JB, Г.1а)");.оКНТ~'U:tСр ... зщ11х tуфоа.1ев
ро.1 11rов , арr11.1.11пов 11 ювсстково-туфоге1111ых а.1свро.1 11 тов. Она 
дат1tРоВа11в а.1ъ6ом - неокО\IОJ.1. Г.1ауkоннт. созержание ко· 
w.poro .1<)XU.111T JO 5'\. пр11у рме11 к Ht'OKtJ \\) {31:> 406 \1) , в 
11p1t 1a6oitнo i1 ч.1 ст~t ~кваж1111ы за.1сгают пузырчатые стек.10-
ватые базз.1ьтовыr .тавы [32. ~chlich et al., 197-1) 

Рание11оокоJ.1сk11е 11 .111 nре.1нс1жо!.! скне база.1ьты скв . 2-19 
от.111•1ают,·я от _,,19 св 1п1l Стор \tбсрг Южноit .\фр 1 1 к11 11овышен
ttы\1 {"(Uepжшf!IC\\ Cr 11 i\ i 11 н 11з к1t\IН ко1щс11траш1ям1 1 Ва. S r. 
Zг , f\. 11 \Ь . По со.:11.•ржвнню ·ннх э.1с,1енrов базальты б.тюкн 
" он е111111чсскн't {32. Erl в nk. Rei d, 1974] \1 '( нц1111ю 1с, cy.i• 
110 к-руnиы\1 пр:-tОТ'З\\, ::~ост 11rающи\1 2 С\1 в .1113\.lетре, nронс
'0 ~11.10 .1нбо на суше .. 11tбо в очен ь нcr.1y6ok..:i \I \lopaФJt бac
cc it11e [32. Girdlcy et з l .. 1974] . 

По )11\t'HHIO Ф.11,реса (32. Girdlcy et al .• 19i4) , 11нжн е. 11е.10-
•ыt" OT.1())1..t:l\HЯ Cti B. 2-49 .1i1 ТО.10Г1 1 Чt'СК11 очень б., 113);.11 " фор
.W:tЦЩ t До\IО (Domo) бассей 11з р Сав11 11 раАона Ср-.1у-Са
ве. расnо.1оже11ноrо в .w.еждуреч~ Са в11 н Ш а нrа11е. Эта 
тра нсrресс11 в 11 ам C'CJlll H rtpe;icт.as.1e 11a а.1евр 11товы1111 аргн.'1.Jlи-
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тtt\111. а,1С'Щ>0.1 11там 11 J! 11эвсс111яка•111. В .11 аr1рав.~ени11 с юга 

~~з~~~~,~· ~;а:~·;;~с~,~~. дgт::~~:~~~, ~а~~о~·~~:.11:~~пЬзв~~:11~~1 

249 эт11 осазки дат11рованы оа.1з11ж1111 - се11ома1ю~1. в Су.1-ду
Сав(' - а,1ьбом - туроно1'1, а в бассеАне Савн 01111 от 11осятся к 
се11О1'1811у 11 туро11у. Мощ11ость сер1111 11з.че11яется от 121 1.1 о 
Cl\B. 249 до 325 м о басссй11с р. Лимпопо 11 до 1525 \1 в раАоне 
l l 11ь11нбаве, )'. 1\ОТОjЮ\1)' н nр11урочс11а 11а11бо.1сс проrнутая 
часть ра1111С"мс.1ового бacccii11a. К сев('ру от l lны1116аве '>l f1Щ· 
ность трвнсrресс11вноii серю~ постепен но сокр,ащзстся. В CyJ1. 
ду·Савс 0110 равна 1250 м, зу р. Сзв1t 610 м. 

l lденп1 11ность лнто.1ог11чсского оостзав, общ11ость фзу111~. 
зa1i:QlfOM{'p11oe нзмс11сннс возраста 11 \tощностеii транс11ресс1ш1юn 
серщt отчет.11tво св11.1ете.1ьствуют, что 11 раине\! 11 11 r1cpнo fr 
по.1ов111tе 110эд11его .ме.1з ка,к в восточm~.~ paiio11ax Моз.ам611 к .1, 
так 11 в Мозамбикском хребте расползгзлсн зпнкон1'н11ента.1ь
ню'i б11ссс1111, пр11чем совреме111tыli Мозам611кск11il хребет со
отвстстuо1111л его восточноli окраине, nроnнб11вшейся сравш1-
те.1ьно с.1або, 0 в коние сено~а11ского о('Ка 11с11ытзвшеi1 FIO.I· 
нят11е 11 размыв. l !11сJ1:одящ11е ..:~.внжс1111я возоб1юв11 .111с1, .l;J.t'Cb 
в ка\Jnанском веке, что привело к восст:~1ю1:1.1ен~1ю морс кой 

обстановки. В позднеме.~овом море Моэамб11кского хр('бта, 
nокрыв11вшем также восrо•111ые раliоны Мозамбика 11 юг Ма,13. 
гаскар:~ , 1111кап.r11н1 а.111сь карбонат1ю-тсрр11гсюше ооа.з,юt. со 
держащ11е во всех этих paiio11ax од11опш11ую попу.1яц11ю фо11а
\lнt111фер. Г.1уб1tна этого моря 1вб.~11 э11 точки 249, судя по nр11-
сутств11ю мс.юювод11ых кокколнтофор11д Kumplneгius magn ifi· 
cus [32, Burky, 1974] 11с. превыш а.~а первых сотен метров 

Структур110-текто1111чсскос ~'1,инство дфр11кн н Мозамб11к
САого хребта подчеркивается прнсутств11е-.. под пос.1ед1111м ко
ры конпщснт11лыюго типа. Ее общая мощ11ост 1. равна 24 км . В 

осrrоваrшн за.1сrает cлoii с сеiiсм11чссю1м11 скоростями 7 к.\1/С 11 
мощностью 13 км. Н а rлуб1щс 11 ю.1 он сменяется горизонтом 
со скоростяw11 5.8 км/с (мощность 5 км). выше которого, мсж
д)' 6 11 3 к~. расположен с.1ой, охарактер11эовзн11ыi1 сеАсмн· 
ческоli скоростью 5,3 )км/с. Н11ж11111i гор11аонт 1'1ожет бьп~, со
постаме11 с rр а11улито•баз1trовьr:\.1. а два 11ерхю1х с 11ра~111то
rнеiiсовым с.1оем конп111с.11 талыюА зем ноii коры [46, Jlales, 
Nation, 1973]. 

На заnад1юА окраннеМозаwб11кскоА котловины около 30° ю. ш .. 
по да1шыw У. Людвига, Д. Н 111iфа и др. [35, Ludwig et а!" 1968]. 
методом пре.1омленных зот1 в разрезе коры установде11 ы го

ризонты с п,1астовы.м11 скоростям 11 5,02-5.22 11 6.62 к'!оl/С. Этн 
скорост~ сеАсчичеq\JtХ BO.'llt 'В це.110~1 11ехарактер11ы \!1.'IЯ океа. 
н11чеСJ<он коры. 

По эак.1ючен 1tю Б. Дарракотта и др. [21. Darraoott, 1974: 
24, Goslin et al., 198 1] , в прсделах Моза~.1611кс;коrо 11рол118З, 
О.111ою~1ен1юго хребта 11 Мадагаскарского хребта развнта уто· 
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11 снна11 ко11т1111 е1па,1ы1ан 11л1t переход11ая от ко11тн11ента.1ьноА 

к oкea111JL1 ec кoii кора. 
Kpynt11>1e опуск:11щ н 11 районе точка 249, 110-11н;.~11мочу, 11а 

ча.1нсь 11ос.1е д.11 11 те.11ыюrо псрсрыв11 11 раз~.~ыяа, лродо.1жав-

11111 хсн 11 тс•1е111tе пз.1еоrе11а 11 11a1111ero миоцена. Аwп.1нтуда ПОС· 
~~11~1~.\111~11е1ювь~х 1щсход.я111 11 х дв11жен11А в точке 249 равна 

Н а Модагоскарско.'1 хребте бы.111 з11ложе1щ две скваж11ны 
1 [ з скв. 247 подъем кс1та не 11рово:~н.1ся. В .1еж11щеi1 поб.111-
зоспt точке 246 вскрыты •1етверп1ч11ыс н птю11с1ювые "нарце -
1ю-фора\1111111фсроныс и форам1111нферово-11а 1ювые нлы {0-
61 \!), 11.а г.1уО111rе 80 м CKIНIЖIJH3 1юш.1а " \lllOlte11oвыe ОТ.10· 
же111111, образоuа1111ые бноrеннымн 11лам11, вулка1111•1ескн "п1 
брекч11ям11, карбонапю-форам1111нферо111~мн 11 к11р6о11апrь~мн 
ЛССК3)!1!. llнзы этой CBllThl. отвечающ11е llltЖHeмy м1юце11у, со
держат об11.1ы1ыс остатк" ме.1коrюдных бентос11ь~х форам111111-
фер. Эпt с.1011 .'Южатсн с лерерыво1'1 на сред11со.1 11rоце11овые 
110.1е11011J11атовые ракуш1111ковые песюt {132-135 м). ьоторые. 
в свою 0•1ер('д 1" также отде.1е11ы стратнграф11ческ1t\1 nерсры 

l!Ом от пересланвающ11хся по.1евошnатово-карбо11атных ракуш. 
ш1j1Ю111-.1х 11еско11 с r.1ауко11нrом . глаукон11тmю-раку11111яковых 

косос.1011спн песков. ракушня ково-цсо.1 11товых туфопесков, 

сQJ.аржащ11х ripoc.1011 ву.1ка1111чсс 1о.н .х брск•~иfi (135- 194 \1). 
Эт;1 л ачка содt'рж11т ф11р1у до1111ь~х форам111111ф('р, р:азываю
щ11х 113 p311Ht'ЭOJtellOBЬlil {н. RОЗМОЖIЮ, Ш).1Д l l епзлео11е 11овыА) 
11оэраст n.чсщающнх ~юрод. Для с.1зrзющ11х ее отложешtй x.a 
p'a.;<тcp liO ~1остоя1111ое 11рнсу1'Ств 11е r·лауко11нтз. ко1111с.t1тра1tш( 
которого в отде.1ьнt.1х гор11зо11та х досп1 гает 15%. 11 оби.1ь 
1юго лородообр11зующего раков1ннюrо детрита, состав.1яюще

~97~r.-75% объема r1ес•1зных nрос.1осв f32. Scl1\ich et al .. 

По дан111нt С. ~·айта [32, \Vl1ile. 1974/, глаукоинт -
содержащ11е 1юро.:~ы 1 111ж 11его :эо11е 11:1 1111к1111л11~ , 
г.1уб1111ах от 3Q до_ 7JЮ___.ч, np1tL1cм nрсоб.1ад11ющеii бы
.1а глубина r10р11..1ка 25Q м. Терр11ге 1шые JШ:\.IОО1rенты в этих 
ос11дках 1rчеют ово1tм 11сто•11111ко}1 лороды кр1 1 стал.111•rескоrо 

фу11даме11та Мадаr11скара {32. Girdley, \Vllite, 1974J, од11ако 11еJ1ь· 
зя нск.~юч 11т1" •1то терр11ге1111ыi'i матер1111.1 в екв. 246 1tмеет мест
ное н1ю11схожде11нс, rюско.1ьку структурная об1111юст 1. Мад11rа

скJ ра 11 М.адаr·аскnрского r10двод1юrо хробта 11е вызывает сом· 
не11 нн 

По JJ,:Знным С. ~'ai'iтa, 11мп.11 1rу.1а послера1111езоценовоrо по· 
rружсння f<.\а.1аrаскарского хребта в точке 246 рзвна 1000-
1100 м. Н 11.1111чне 06 11 .11ы1ых \lе.11ководных бснтос11ых фора)о!И· 
111tфср, об11аружс1111ы."< в 11нж11ем11оце1ювых слоях. уназываст 
1111 то. что круn11ые оnуска111111 11ача.111сь то.1 ько в ко11це раи. 

11ещю1 tс11овоi1 з11ох1 1 . О1ш р11зв11ыю1сь оче11ь быстро 11 уже 
среднсм1ю11е1ювые 0Ca.:tli 11 1 1111ка п.11шзл11сь на глубинах б.1из· 
кitx к современным. 

," 



Вw1".' .1ы \ . 1\ .\ 16 o:K8.l)t.HH, 11ро6ур\'Н11ых " Janaщ11ii 
"1..:1,: 11 l\1ux1kt.~ \11<.l.'3.HJ. l (:!J5. :.11J, 2Н 11 252) t\N.'111 \"-'ТU 
ксо; "nw • n.tttUU('"l\~Bbl\, K.\\t \ЩОО.;н, ВЫ\, or.10Ж\~ltlHI\., $ (:?.Ц, 
:.!.~ .гJ•. _:,i ~~:?. 2.J.5, 216, :.!.J.8) - В llЗ.1l~N'Нl)Bbl\, 3 o..'IO!IJЖllH bl 
f:.!~I ;?,.J. J, :.51.1) 1 1-.:111r.1н В\'Г'\11<.:\l< 1UВЫ\. 11 1 t:?-19) 
111\' 8Ы\ \' lX'B 

Lpe н ~рВЫ\ !О..1ьr.о в о..'1'В. 235 уста1юв.1('11ы оса.tк11, фор
\J 8Wll\'l:Jt il8 '-1}6UH;,t\, \l\'ИbUlll\. \'оВр\'\1\'ННЫ'( в тре't 
.lr'П \, r ~'б11ны n.1ио~,(',ЮВQГО н \l\IОЦ('НОВОГО ом•а1юв бN.111 
б.111зка"' HNH('Шtlll"I 

В сквз;~+.И1"J.х -втор1JА во.Jраст1юН группы кэртнна обратн:.111.· 
ru.1ъt. 1 в \'1'8. Z~Ч r.l\бllHЭ r1.1.1еоГ\'новщ·о uксана CQl1(.К'r~11н1\ta 
t' •а6.1v1а"·чо11 в насТоящ"~ вре'оlЯ, а в C(':\IH оеrадЫlЫ'I: о 11aлi.o
or . 100 \'\ щ"•,:r.Juвз 1а J.1\'.1r.0D11 tная оfiс-танuвка .• 11160 Уtта. 
Н3!L1м11аютс1t 1·.1~!'iнны знач11-rе.1ьно "'"'11ьwне совре-\lенuы'I:. Пр11 
~1'0'11 \Эр.1 Т\'J."НО, ЧТО СК8. 23.J., в t;.щ·opoli 011р('Дt',1t'Ны r.1y('i()KO· 
80 ные ~" uвttя na.1eoreнoвoro врс\\еН11, бь~.~а оста1юв.1ен:1 в 
о.1в ц~tю11ы\ т. 1жеш1я..'I:, тоц11 кзк НС\.' J.p~rнe- nро6ур..-ны 
10 Il.'tla и.111 nа.11;_·1,щ~·на. С\·.lя no noc.1t• щ11\1 скваж11Н3\1, в 
6о.: t>w я"·те..: "-,~ча\•В юu~'!I...:.. Рlб~ж...с кoroporo на'W.Иаюrс.а 
1'['\Пf\bl~ np -....'UЗaW>a AЩIJ;i В 11pl'1C.1:'1X C'OB['('\t('llHOЙ 3h.83.ТOpJtH 
')3 " tl 1А "V)Cnt l lнд11ik .... oro UKC3113 

H ;t)..<)Kl.'U, в скв3ж11нах тре1"ьеi\ вoэpэcr1toii 1·ру11пы во oo:t'X 
.:-.1\ЧЭЯ'\ ~\·tзнов.1е11ы 11.111 чс.1~.:тю.1ные -Qт.1ожrния, ил11 0t.-.1:1.· 
кн, ф.)р1.111ровавшнrсн н:~ '1е11ьш11х г.1у611на:<, чс:\! соврещ::н-
11ы~· 

Tar.n" образщt, в заrwно11 чаrтн 1!11111Аекого океана 11:iб
.110J;3..: rcя та же заt.01ю.,.rрность, которая. быдэ уста.1он:1ена 
рЗНеt> з.нr \1".1анn11ш, - noc.1("tosaтe.1ы1oe во.эраrта1111с по \IC
Pt' Пt'Рf'.'l:Оз.э от 3110,.10.~.ых or.1oжe11нii к дрсвнн:\1 относнтt'.1ыюn 
ро.1н точш.. е \lt'.l KOВ0..1.HЫ\IH (н.111 относнте.1ыю щ~.1ководны\111) 
осаз.ка:~tн Эта эаконо\lе-рность оказывается присущей 1н1· 
T(l..lW.:O . \ т.1311тнче-ско:~tу океану. Это свн.з.етс.1ьствvет о ТО\1, 
чтu r.~убок"&0.1UЫ\С' стр~~..•уры запада llн.1н11ского Океа на, как 
н 11на.юrнчные структуры Ат.1э1пнкн, развнвал11сь э nооднс,1 
-..е-зоwе 11 кайнозое б.1аrо,.1аря. nостеnt•нно,1у поrрvженню З('М· 
ltOЙ коры В nptдe.'Jax древнн'I: \l('.,KOBOДllЫ'I: эпнкОнl'нненталь
ных бас-се-Аков 

2 По Cka. 237, 246. 249. за.1оже11ны " на ,\\аскареаско~1 
\\1,.1ar11cкapci.o-.. и Моза\lб11кско'1 хрсбтах. Установ.1сно. '111'~ 
в ~чснке nоэз.неrо .wе-зозоя, na.1eoreнa 11 .1аЖе в нача.'tt' \1110-
цNta t246 н 249) эти .:tребты остав.а.1 11сь ycroilч11вo 1ю...tнят1~ ""· 
В это apr -.. 11 ~ще-ствова.111 \lе.1коsо.~ные- ба нкк . а s Моэа\16Нк. 
l.'XCl\I н \\sд1tгаскарско-.. :tребтах 8 оr1е.1 ьные эrюхк, 803\tожно, 
II03HKl\,!l.1H островные rpuы. 

Эти фа_nы. 11 также- ясно выраженная в ре.1ьефе дн а общ
МОС'ТЬ сtр)кtурноА о6ста1ювк11 Моза\lбнкс~.:оrо хребта . н Восточ
ноа .\фр нкн • .\\uaracкapa к oз11ou,1etшoro 1ю.:1.во:1ноrо хребта, по
эво..1 11ют Н3 \lетить кру 11 ную об.•асть, устойчиво 11р11поднятую в те-
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Чt'Н11 1.' 110.Jдl l('ro Щ'ЗUJОН и рЗНt\{'ГО ка1'111 ооu11_ ( ) 111:1 0.\BdTblll З.1 3 эка· 
ЧllTt'.1hH)IO '13СТЬ COlt\H'\ll'IШOit ак11аторн1t _l;JL l ll,J,З l l н ( ll Й(' h.OГO 
(•м·з11:~ 11 нк.1юч11:1а в себя о-и i\\;;uaract.ap. 12~· сl•U1С"рО-в•...:rоч11 ая 
ГJIJKll 11, llV-Bll..'l.ll\10\1 }', СО!JПЭ,18Ла 1.' llblll<:ЩltH\I \ \J.O:K'1pt'llCt;.ll\I 

:1; р,бт,1\1, kJJ+.11a11 011рсдс.111.'lась око11еч11остю1н \\здагаскарс t-.оrо 
11 _\\ Зd\16111\C"M>l"O \р~о. Нс НСК.11ОЧt'НU, чrо эта ПрНIЩ.'ЩИl'Э ll 
\11.',11\ЩЮ "Щi! И .;юна 3311н '1а.1аt'щ('6'J.1ьш\ю IL.IOЩJ.lb. Oit:s \10/.tJ 

Bt..110lJJrь сuв11,·"е1111ыl' 11.'1<1.Го 1~rу,1ы1с fJ5. Tucho\11.1.• ct al .• 198 1 J 
н \H1t.\Фl\<11tт11Hl'H1" 1\ро..к- [Соs1ш ct 111, 1981 r.], рJсоо.1аrающиi'i-

~я.р:·~~11;~~~)\··11;~~~·:~:~~~~~а~~~~~~~1~ {g~;~r;~l.'nu i~):·гую сторону 
Л11н1.\l)Гlt'll'~·к11 11 фациа.1ьно O."t!IO'l" tlllHЫt' о.~1101к.нрастt1 ые ОТ· 

.1ож,·m111, раинпыс ао об\• с-тороны \\о.1а"б 11~.:скоrо 11pO.'lf\8a , те-с. 
ная сnя1ь 110.:tэо.щого pt»1bt'фa в 11рсд('.1 а'( это1'0 11ро.111ва с ре.1 ь 
\'фu\1 \luз.н16~tt.a н Ma.:taracкapa св11.11:Т\'.1ы:твуют о то". что 
1 t1J\'\l.t'3l~u 1io:к11i1 ра1 11t't\:3.i'111oэo11cкнi1 Зм1u1ю-Нндоокеан
с~,,11й IHIUi.UllJlll!('llT;цы1ыi\ басN'Ан С()('.1,11 НЯ.1СЯ '11.'р\'З \IС.'11\ОВОД· 
tl\IQ .1UJ1\, р<.11.:1ю.1аrавшуюс11 на '1.lе<:те ны.1..:Wt1t•ro \\oJa\lбttкcкoro 

О.11Ш;'\, с . \фр 11канск1\'11 KOНТll!ll'HТO~ . 
,{. Нача~ю кру11ны 'I: norppкcкнii зсщюi\ t.upы в а.кватор н11 

~Bt."?U-.Ja11a11ы ii •1асrн l11цн1'1скоrо океаt113 в бо.1ьwнuсrве точек 
11р1псuнтся аз 11;мооuе1ювую н.111 ЭOЦ('ttOB)"IO э11оч•. По вре "'1 t'Н Н 
HI! t \Jt:Н..t'llltH lJll:i11bl83IOTCll. l'ltIOO:PQllHЫ\111 \\OЩllO\J)" OCHOBHO:ity 
\!<IГ\ldT!!J\J}» llJHHIBllBWC\IYCR 8 конце \l('.'\3 11 П('рвой оо.1овиuс 
щ1.1rorrнa и l IH .'(ocтa11c. на Мадагаскаре, Маск аренско}! хребте 
11 в нpt'1,t.'.,ax соuрсщ•нны.'1: Со\fали1'1сКQЙ, 1\\а.з.аrаскэ.рской и Mo-
1a \tб1tl\tl\Oil Г.'1убоr.оио:1.ных KOTЛOBHll. 

Прострш1ст11('щ1ое JНtс11р11"д,с.,с11нс 11одво.1ны :t ву.'lканов в ак
ватор1111 l lн.1111tti.:oro океана nокаэывает отчет.'1 11 вую приурочен · 
!!ОСТЬ бО.lЬШ\'Й ЧЗ('Тll Н\ к северо-эападноR н Сf'ВСрО- ВОl.'ТО'IНОЙ 
11срнфср11Я. \1 океана. Н а карте, СО{'ТВl!..'!Сн ноА В . Ф . Ка наевыv и 
Н. Н. Тур ко f5], видно, что нанбQ..'t('(' n.'lот11ые ро 11 1юдво;~, ны:t 
8)'.1ка н11че-.:1<.11х а1111аратов роасuоложе-ны в акваториях Со.w а.1нА· 
\"KUi\ 11 \\ acкapet1cкoil кот.1081111 . 

Все это 110.1но.1яет t1ред110.,ожнть , что круrшыс опускакн.• 
ш.,еа ническоrо ;1ожа 8 1 1рсд('.'tах с('веро-за11 адноА частн Нндиl· 
('1<."ОГО океана 9 1 1 ocлcna.'tCOUt'HOBoe н IЮС.,1.')Оl(СИОВОС вре-.wя бbl.JIИ 

rенет11•1l.'ск11 свнэаны с м ассовы\111 нз:шн11111t\J1t 11 внсдрсниаwи 

OCllOIJHЫ 'I: М3Г\1. 

4. На м 1юrочнслснных мо6илнс·rсt-. 1t'I: реконструкциях нa-

~~~p;.:~~~a.з;;11~1~e:e~~~\a:i~~:~:ar~;,0~~~1~r.т:11~li~~. ~g~~~Щ 
\"e-e\ers, Jones, Talent, 1971: 32, Luy('ndyk. 1974 н др.] . Нсто•· 
н11к двнже1шi\ от.з.е.1 ьиых ллнт древней Го11..1ван ы во всех 3'111J. 
pt>1'0Ht'1'P)' KЦHltX остается неяс11ы~ . 

Ест1 до11уст11ть, что з:н1адн ы1'1 щ~еRф Южной н CeиpllOI 
д.,.ер11t.11 11 еосточныА дрсilф Афр11к11 бы.111 обус.10в.1ены coonn. 
CTB}'IOЩJt\I H !1.B ll ЖC l ! IНl\tll .111тосфер11Ы'( П .1НТ, формировааwмха~ 

в Сродн~шо-Атоонтнческои риф~. н от1t естн нача:tо раэдвкае-

llr 



1111и ~ юрс~.:ому пср1юд.у [48, Sclatcr, l l cllingcг , Tapsoott , 1977], 
ro путь. 11 poiiдc1111hl1i Афр11коi1 u восто•шом 11апраВJ1с11 11а за no. 
c.'ICIOpcl\OC время. будет pauc11 1500 2000 1\М. Мада1·аскар, от
,1.С.1 11 в111111iся от Лфр111\11 1:1 ра1шемс.1овую эпоху, дОJ1жс11 был дn 1 1 . 
гзrЫ"я быстрее Афр1tк11, 11 его восточный дрсiiф 011рсдс.1ястс я 

IJ L'.1 11'1111/0ii 2000-2500 КМ. 
К :~к уже говор11.1ось, по м11снню сrоро11 1 11(ко11 моб11m1стс ко ii 

li.Ol l ЦCl1tt ltlt .• 1pciiф Афр11к11 DЫЗЬIВВ.'IСЯ оттек а1111см llOBOil окса1 1 11 · 
ческоii .111тосфсры от Срсд11111ю-Ат.1а11п!'rсско 1·0 р11фта , 11 ccmt 
бы у110\в111уты11 р11фт был сд1111стве1111ым, где рождалась <>кс:1 111t · 
чсс~.:.:~я .111тосфсра. то эта рско11струкuш1 , оставаясь совер11ю11ю 
бсз.1О1i.азате.1ыюi1, хотя бы 6ы.1а о6ъис11нмоii 1ю cвoeii ю111ем а . 
Tl/ KC. 

Од11аl\О u соответств1111 с темн Ж<' \tоб11л11стсю 1 м 11 11рсдст;:нмс. 
Hlt Я\111 о.~11оврсмс111tо с форм1tрова1111см с1ювоii:. окса1111чсско 1i 
.111тосферы в Срсд1111но-Лт.1а1m 1 чсс!\ом хребте 11 а•1алос~. обра:.~о
ва 1шс тal\otl же сновоii:. тпосфсры 11 и Срсд11111 rо - И11дооксn н 
с ком р11фте. П р 11 ЭТО:\! од.на 11з nозн11кавшн х в И11дооl\еанско м 
рнфтс 11.1 1п до.1ж11а бь~.1а двнrатьси 11а за1шд . 11авс1'речу Мас,ка 
рснскО)I }' хребту, Л\ адаrаскару 11 Лфр 1 11\с. Слс1tоuатс;1ы ю, во
сrоч ныii .ipciiф rюс.1сдн 1 1 х должен 61>1J1 р азвиваться, 11рсодо.1сва я 

вес вре;\lя встречное д.в11жс11 1 1с За11ад 110- И11доокса 1 1с коii пл1пь~. 
В эт 11 х ус.1ов11Rх устоi1ч11в1>1it восто•11~ый дрейф Лф 11111\11 11 тем 

бо.1ес oncpeжnющ11ii дреi!ф М111даrаска ра 11 Маскарс 11ского хре

бта :\!Ож1ю объяснить тем, что Восточ110-Лтла11тн 11сская пл11та 
в СВtХ'\1 .:~внжсн1111 на восrок 11ро:-юд11J1 а 11асю1ОЗ1. nод Афрнкоii. 
.\\ а.загаскаро,t и ,\ \ acl\apc11cl\11м хребтом, ув.11екая 1rx за coбoii 
11 ста .1J..1 1 ваясь с ;о.1е11сс акт 1 111 11 оi1 Заr1 ад 11 0- И 11доо коа 11 сl\оii л1110-
сферно1i л.11поii в paiio11c, расnо.1ожс1111ом " JЮСТоку от .t\\ aдa
rac'i:apa н Масl\аренскоrо хребта. 

Oд1tal\o это у\!озр1пе.1ы1ос объяснс 11не про"\\11во ре 11 11т да11111>1 м 
м а r111посъе;о.1к1 1, n соотвстстn 1 111 с 1\Оторым11 Заr 1адно· И 1~доокеа н
ск ая т1тосферная n.111та nрос.1сж11nаетсн н 1 1лот~. до Мад:н·а
С!\ара 11 Мадаrаскарсliого хробта. П р11 этом 11 11Cii 11 с об11аруж1 1 -
вастся тех рсзк1t:< norpyжc1111ii. котор 1>1е следовало бы ож11дать n· 
зо11с сто.11шовс1111я двух дв11жущ11хся навстрс'lу п1посфср11ых 

n.1 ит. К ро.м е roro, с nо\!ощью :ноi1 ю111см атичссl\0Й модеп11 11ел ~._· 
ЗR объяс1111ть разде.1с1111е Лфрнюt на две литосферные плиты, 
rpa1111щJ NСЖ.1}' которыми п роuод11тся с.торо11 1111 кам11 1 ювоii гло

ба.1ыюii TCl\T01111юt по Восточно·Лфр11ка 11скоi1 р ифтовоii зо1 1 е. 1 l а
консц. с.1с.~уи \IОдс.111, .11160 11собход1tмо лр11знап. •1резвы•1аii1 10 
бо.1ьшнс сl\орост11 зв 11жс1шя Восточ 1ю-Атла11п111 есl\оi1 11ю1ты, 
.111бо с•шта ть. что раз,:~внже1ше Ат.1а11т11ки на ч а.11ось в ко1щс 1111-
леозоя. Оба 11рсдло.1ожс1т я nронзво.1ы1ы н 1 1с nодкрс11ляются 
факта \111. 

Вес это показывает, что щюскал ~.з ь~в а1 111 с Восто•1но-Лтла 11 п 1 -
чсс!\оi1 n.1иты под Афрщ<ой, Мадагаскаром 11 А\0скаре11 сю1м 
хребтО \1 HCBOЗ.VOЖllO пр 11н ять .~аже с llОЗНЦНЙ текто111tки ПJlllT. 
Отхаз же от эrой модс.1 11 nр11подит " тому. что устойч1111ыn 
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1юсrоч11ыi1 дрсrсф Лфр111<11 11 особе нно оnс рсжающ11А дрсi1ф М а 
да~·аска1н1 1t Маскарснского х ребта сн11tо1н1тс я совсршс1шо !IC · 
06ъяс1111м 1>1 м11 , эаrадо•111ы:\111 н в.чсн 11ямн . 

CE8Г. PO-IIOCTO'IJI AJI ЧАСТЬ ННДIНI СКОГО Ol(EAJtЛ 

В этоi1 •1аст11 океана бурс 1ше щюuод1tлось во врс мя 22, 26, 27 11 
28-го pciicoo с Гло,1:ар Чсллснджсра». во время 11ровсде1111 я ко
торых быJ10 r 1робурс1ю J!) скваж1111. 11 .~ р ас 110,1ожс 1111 с 1101\аза110 
на р 11 с. 11. Краткая ха р актерист111\а lO'•CI\ rлубоковод1юrо буре-
111tя nриuсдсна о табл. 2 1. 

т ао.1 и ца 21 
Точ1<и r11yfioкo10A11 0f"O буренн м 1 ак1аtщ1н11 cc11c po- • 0t •oчнoii частн Ин11.11ilooro 
оксама 

КоорА~,,_," 

Ко11осu~я кот.,01:11111n 

~ : ~ 1 п~~;' ~- ·~:· ~°{~2' ~ д. 1~1 ~i~ 1 ~~1~~::н11 ~~.~~
1

це н 
0:!11еро·АIК'Тр:1.111~~кn11 коt.10111111а 

~~ 1 :~ ~~· ~- '~:· idJ'li1' :· д; \ ~~ 15~~·~ \ ~~~7:;,~~ окф!рд 
За11ад110-Лвстра.1иliека11 ~от.101J1111а 

~~ 1 ~ ii. :· 1

::· : !И.:· д: j lli! j JJi j r::::: :~~ 
259 2937 • •. 11242 •. 4712 346 \11т 

~ ~n ; :: : : g ~ : : ~ 1~.~ .\.,~ то Жf 
l~е 1прм1~1ю· ll ндиllска11 11от11он1111 а 

215 108""117'ю.ш.,47"SО'в.д. f5319 l l75.0I С~зни ii nа.1юце 11 

Восtоч 11о· ll ндиl"<с11иl"< хребет 

~Н 1 ~~· ~: :~: Ff!{":~~~ 1 rffi 1 Ш:~ \ ~~~~~::т 
253 24 53 • •, 87 22 • • 1962 559,0 Средш1 ii ':1О це 11 
25-1 3058 • " 8754 • • 1253 343,5 Q,1 и ro1te1t 

Заnм110-Аостра11иАскиА хребет 

255 1з1"08'ю.ш., 93"44 ' н .д. 1 1 1н 11ов.s 1 D111то 11 

Плато 11 AТ)'Pll-1 11 cta 

264 34 58 • •. 112 03 • • 2873 215,5 Самтон к.1н дре1111rе 
258 133"48' IO. ш" 11 Z"28'в.д. 12793, 525 I Средик li мьб 

КотАовины. Точки 211 11 213 рас11оложены в юж110А части 
Кокосовой котАовины. 

В 11ервоН нз 11нх вскрыты •1етвер "\\11ч ные кремннст~ илы в 
uул ка111111сс кнс пеплы. На rлубн11е 57 м 01111 nодстнлают<:я nлно-
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це11оnы~11 псс"3м11 11 rт111ам11. Среди 11сс.кон uстречаются по.1 е
&ошnатовые разност11. содсрж3 щ11с около 80% полевых шпатов 
11 8% с.1 юд. Мощ1юсть эп1х осадков дост11r3ет 350 м. Птtоцс но. 
вые с.1011 з3.1еr3ют с "ру11ным стр3т11 граф11чссю1м несоr.1ас11ем 
на llllЖllC\133CTPllXT·Be 11x11cкзм11a11cl\l!X Г.1Н11 3Х 11 11a1to111~x 11 .1ах . 

с.1а1·ающ11х 1tнтерпа.1 между 398 н 409 м. 1 l нжс 409 \I с"11ажн11а 
nрош.1а 9.,1етровую пластовую залежь д11 абаза . В ее rюдошое 
0611арупн~ 111;1 пескн, гт111ы н 1 tЛ!~ с доломн1·ом, с.1юдоi1, .11~мuн н 
то.-.1 11 rе.\lат11том. Эта пачl\а мощностью 12 м отнесена к кащ1 а 11. 
скому ярусу. 13 11p11зa6oii1101i 11аст11 скваж111щ лежат .1авы ( 130-
447 !il}. А6со.1ютньrii возjХ!СТ д11абаза, слагающего c11.i.'I, оr1рсде. 
.1c1111ыit по 11зотолам аргощ1 ( 4ОЛг/38Аr), ко.1сб.1ется от 69,2± 5,9 
до 73,2 :!: 5,6 м.111 •• 1ст "[32. Borcl1 ct al., 1974: 32. McDou gall. 1974] . 
Пузырчатые .1авы, встрсче1111ыс в ос1юван1щ р азреза. юн:ют по
душе•!Н)'Ю отде.1ыюст~.. 01111 06разова1ш амф116отповы м баз ал ь 
том, т. с. 11~1еют состав, резко отлн 11ающ11itсн QT СОС'!\аоа океа 1 111 . 
Ч('CIOtX l'iаза.11ьтов [32, llekiniaп, 1974J . 

Мс.1овые с.10 11 в снв . 2 11 содержат об11лы1ую фау11у 6е 11тос· 
ных фора .м1111нфср; п.1а 11ктонныс формы отсутстоу ют . llo Jа к.1 Ю· 
чеt111ю Б. Ма" К<1врш1а [32, i\ \cCo\\•ra n. 1974]. до1шые фора ~111 -
1111фсрьr 11з этой скваж1шы схщ1ш как с г.1убоково,]11ым и, та к 
11 ше.1ьфо111>1\t 1t сообщсстп.1м1t. Отсутстн 11 с п .1а11 кто 11 11ых фор:1 .\1 11 -
1111фер может быть обусло11,1с1ю нх рзстворс 1 111ем (ес.111 11aкo r1.rie · 
1111е нсрх11еме.1оных rюрод 11ро11сходнло 1111же глу61111ы н11rбо 11ат 
ной номпс11 саш111) н.111 относнl'Слыю слабоit связ 1,ю нp116pt·ж 11o it 
зоны с открытым океа11Ом (сс.1и этн осадк11 формнров а.1 1t с ь 11а 
ше.1ьфе) . 

Второе пре,]по.1ожсш1е более вероятно, 11осно.1ьку пр1~р •1а 
тые .'!авы. 1щдст11 .1ающ1tс камnа11ск не с.'1011, указывают нз нс: 

бо.,ыuу·ю (~1е 60.1ьше 1000 м) 1·луб1111у верхнсме,~овоrо MO\Ht 
Отсюдз ачrтл11туда 11ос.1с нс-рх11емслоо1~х 1111 сходящ11х дв11же1111i1 
точк11 211 <1nрсдс.1яется от 5000 до 5800 м . 

В .1сжащсir 33nад11сс с.кв. 213 всрх 1 1 разреза . соотоетст11ую
щ1tе стрзп1граф11ческо~1у 111псрва.1у от голоцена до вt·рх11 l' ГО 
м11оuена, с.1ожсны дш1томовым11 11.1ам 11 11 г.1 ш1ам11 . Н а r.1y6 111tc 
75 \\они ПО..1СТll.1аются среднсм11ОЦСl!ОllЬ1Мlt lt('OЛltTOBЫMll Г.'l l rH a · 
'111, :~.~ощность которых равна 60 м. Эти сло11 за.1сгают со Cl'pa. 
п1rраф11чсс~о1м 11есог.1ас11ем 11а железосодержащих на11011лах 
верхнего пцсоцена (135- 147 м). В ос11овз111ш р~азреза вск р 1ны 
nрыр•1атые- по..1ушечны с miuы нысокощсло•шых ба задьтоn f32, 
Borcl1 et зl., 1974: 32. Heki11iar, 1974J . Судя но зтю1 .1ав :I \!, r:1у
бина ~1оиерхнеnа.1со 1tенового моря сост;111т1-~а 600- 1000 м, а 
размах rrослц;хующсго опускания достш· 4800-5150 ~1. Воз~IО · 

жно. что в rraлooueнe то•1ка 213 pacrюлara.t aci. 11а щел1.фс. Кос· 
ве11но 113 это указы11ает высокая скорость седимс1пащ1 11, уста -

11ов.1с1111ая Д;lЯ поод11спа.'!соце11овоrо времени. которая на\IНОГО 

превышает скорост11, характерные для г.1убоковод11Ь1х зон / 32. 
Gartner ct а!. , 1974J. 

Скв. 261. за.1оже1111ая о Северо-Австрал111iской котловине; 

нрош.1а 101 ~1 rmt11, в том ч11сле биогенных, датированных nлеА. 
CTOllC/tO\I, llOЗДIНIM llЛllOltCJIOM lt ПOЗДllll)I MltOЦellOM. Н а глубине 
161 м она вошл а в r11псоноон ыс r.111Jtы нерасч.1е11с11иого верхнего 

ме.1а_ 01111 /IОДСТltЛЗЮТСЯ CBllTOii ГIНICOl!OCllЬIX r.111н 11 аргн.1 .,итов 
ко11ьяка - а.11,ба. зале1·ающ11х между 199 11 247 .и. Н11 жс 11скры· 
т ы ЩJГ11.1.111Т Ы, в TO \t •otc.1c ltЗBCCTKOBHCThle, а11т-а.1ьбсl\ОГО 1103 · 

~~с~,3 .1~;~,~~~~~1~~ 'r~~~~.~c~~~:~:~~~(';Cl~3~3~ ~·) 11 ::~Ра~~~·~;:~::: 
ного 1111mнс1·0 мс:1 а. Между 332 и 510 ~1 .1еж11т то.~ща apr11m111· 
тов с r1одч11не11нw111 11рослоям11 алсвролнтов 11 извt'стш1коn. Ее 
B{'J)X ll UT !!CCCllЬI " апту, 11 llllЖlt ЯЯ 'I ЗСТЬ - к готер11ву lt вa.'! a!IЖll· 

tt y(f1ч1111шcy) . И 11тер ва.1 510- 532 м 06р азоиа11 тито 11 - 1шмер11· 
;~ж<.:1,11,111 1\ Варuсодержа щ11м11 аргн.11.11 1пам1t . Они за.1 сгают в 
н роn.11- п .1 астовоii за.1еж 1t сла6ощсло11111~х о.1 11вн11овых то.1е1пов, 
0601·ащен11Ь1:< в ре-зут.татс 110следующсго 1нсз коте~111ератур1юrо 

прсоб1н1Jо 11 а1111н К. Ва , U н Th [32, Roblnson, \Vbltford, 1974; 32, 
llcirt1kr t' l al" 1974J . 

Г1уб1 111а формнро11 а 1111н нерх11сюрск11х осазков разреза скв. 
261 н~·нс11 а Судя 110 остракодам, 110 кpaitнe it \1сре 11екоторые 
гор11_10tпы верх11еюрскоit то.1щ11 1tакап.1 11 на.111сь в \l е.1ковод11оr~ 

пр116рt ж1юii обста 1ювкс (32, Ocrtly, 1974] . В то же время, 110 
,;iarl!IЬl \I к. 11. Kp 11C\IOBOli rз2. K11znetso\•a, 1974]. отсутств11с в 
ll'lpcюtx с.1оих 11звсс1'ковых форам1t1111фер св11деt-ельствует о зна· 
•11пе.1ыt~~х r.1уб1111ах. 11ревышаю11L1tХ глу61111у уровня карбо11ат
но it ко щ1с11сащ1 11 [32. Kt1z11ctsova, 1974; 32, Barlenstcin , 1974 ] . 
К 11aч ii .1y раннего мс.11а ложе этого басссii·на 11спыта.10 зн:ачн· 
телыюс нодшпие 11 в районе точки 261 установилась т1тораль
ная обстановка. 06 зТО\1 св11дстеш.ствуст уве.'!иченне ч исла аг.' 
1·.1ют1111 111щва1111ых форам111111фер 1! 1111 ж11еме.11овом сообществе, 
0611:1ру mнв.ающем большое сходство с субл 1пора.1ьноi1 берриас-· 
11 а.'!а 11ж 1111 с коii фауной Ceвeptюli C1161tp11 11 прсдставлснttой 
семс ii стщ~\111 Ammoc/iscidae Hyperamminitlae. Saccamm inidae, 
Ut 11n/icfae 11 Trocl1amminidae. 

В 11о с:1t'ва.111 нж111 1 ско{' нремя, 110 -н11д 11 \1О\lу, 11ач11лось 11остс· 

ne11m'c 1юr·rужrннс дн.1 этою з1111конп111с11та.1ьноrо моря. Коне<1-
н11я 3\!11.'lltT\',]a HJtC\OДЯЩllX ДBllЖCllltii рав 11 а 6200-6300 ·"'· JIЗ 
нотпрых окО.10 600 ,, б1•л11 ком11е11с11рова11ы осадками. 

,\\(•.нюво.1ность р~шнсме.11ового бaccci'i11a. распо.~аrавшсгося 
11 а мt'CTt' совре -..енноit Севсро·А11стра.111i1скоli котлов11ны. вод. 
т 11срж 1:1е•ся сопоста влен нем его осадков с о;~:1ювозрастны м11 

(•бразощ1н11н м11 Заnадноit Л11страл11н. Здесь, в проr11бе Беду, 
н з 11сспш кntiТ1t1tC 1 11'a J1ьн ыe лciiac 11 дorrcp, образонашще npH· 
<:iJIC'Жl l lHll l де.%ТОВЫ\111 отложевнямн . 1\-\а .~Ь\I 11редставле11 OCЗJI· 
KЗ\tlt, Ш!Kil !! .1HB11BШllMll C)I в 11еrлубокО\1 OТl\Pl~ТQ\I морс. к 9ТJIM 
rюр11д~\\1, как 11 в то•1ке 261. nриуроче 11 ы базальты. Неоко11скме 
\1С.11iово.11ше. nр 116режные осадк 11 прог11ба Беду сменились во 

:~~~~ы~~~~о~~~се . ri;И.е~ес~~~=. ~~~~~:о~1~'. ~tf1~"~~a~~н11c~:;~ 
показывает. что верх11сюрсю1с 11 11нж1 1е\lс.'1овые от.1ожснкя в ТОЧ· 
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i..c :..~1 11 8 ЗаnадноА Австрз.11111 nредстз11лс111.~ а.днот1ш 11ым11 фа. 
ЦHJl."4H. 

Скв. 262 бы.1 а за,1ожсна tli3 дне узкоrо Т11ыорскоrо желоба, 
оце.111ющсго Л scтpa.111ik.lшA ше.'lьф от шельфа Тнмора. О запа
дно-юго-западно)<! наnрав.1ен1111 . нсда .'l е ко от то•1к11 262 , этот 
Jt.C-.1o6 открывается в сторону Сеsеро-Лвстрал1 1 йской 1ютлов11 11 ы. 

В Cl\B. 262 вСhрыта дово.1ьно мощная (337 м) ТОJJща пле.Асто
щ.•новы\ 11ес1юв 11 нn11011.1ов. coдepЖltl щttJt •рассеяннщi гт1у ко1шт. 
В зт11х с.1оях об11аруже11ы остапоt остр3КОд. l l 1tжe залс1·uют 11а
tt0-фора.1оt111111фсровыс 11 ;r.о.1ом 11товые 11лы, см с11яющ11сся каль
кар('1111та.\111. Этн oт.10Jt.c111tя 11\1.СЮт п.1ноцс11овыi! возраст. В каль. 
карс111пах обнаружены остnт~.:11 »О.1.'lюсков, форамнннфер 11 мор. 
с~..нх eJt.eii. Эта ф.1р1а св11дете.1ьствует, что в плноцс11е 11а месте 
тu1.1 i.. 11 262 сущсствова.1а .111тора.1ь11ая эо11а с гл убнtшмн 11е боль
шс 30 ).1, Бснтосныс форамн~щферы, встре•юнные п страт11rраф 11. 
'ICCKll 6о.1СС ВЫСОЮIХ rор11зо11тах. указ1.~пают 11 3 М С.'1КОНОД11ую 
О6сТ31\081\'}', КОТОрая Существовала ЗДССЬ ДО КQl l ЩI l!IOIOЦCIHt rз2, 

Hei rtzler et ial .. 19i4] . Таки" образом, Тныорскнii желоб-оче11ь 
\I О.1О.13Я. структ~1н1. Ес.111 не весь желоб, то его юrо-:~апа.дная 
1.1асть воз1111к.1з а 1.1е1всрпt1.1нос 8рещ1. Менее чем за м 11.1тю11 лет 
зе)<lная ~..орэ. в районе то11 1\11 262 была опуще н а 110 2600 м, нз 
которых то.1ько 33; .\1 бытt ком11енс11ро11а1tь1 осадкам и. 

Cl\8. 263 рас110.1оже11а Щ) ЮГО-ВОСТОl\С KOTЛOBИl ll>I Кювье, ЛС· 
жащсi\ на севеJЮ-ВОСТОl\е более кру111юй Западно-Австралт1ской 
коr.1овины, меж,:~у \1Зтер11ковым сl\ло~юм 11 11цдводны ~1 плато 

Kei-1r)·py. Верхние 52 м с.1ожены чст11ерт111.111ым 11 б11оге1111 ым11 
11.11н1н. В 11нтсрва.1с 52-90 м 1\ерн 11е отб и рался, а м i"жду 90 11 
100 .,. бы.111 вскрыты вер-:11е11.1ноце1108ЫС ил ы . 01111 залегают со 
страт11графнческ11~ несог.1ас11см 11а 1111 жнсJll3J1(~с;щеновых г.'lн11ах 
(1 09-1 19 \1). а nос.1с.1н11е, 8 свою очередь, отделены нeoor.1a 
c11e)I от ПО.1СТН.1ЗЮЩН.'{ C.'IOCB (128-746 м) - MOllOTOllH ЬIX •1ер 11 ых 
11 ~.. аQ.111новых кнарцсодержащих гт111, п которых встрс•1зютсн 

ре;~1о; не ма.10 ,ющ11ыс прос.1011 r.1ауl\011нтоuых 11есча н11ков (содс р. 
ж.т1не r.1ауl\0Н1па достигает 35%). По бснтос1шм фор:~м1111 11фе· 
р;!\1 1111зы зтоil то.1щ11 отнесены к а11ту-а.11ьбу , 1ю 11е нсклю•1с 110 . 
что в этой скваж1111е всl\рыты ТЗl\ЖС отложения баррсмского 
ярусз f32. Heirtzlcr et al .. 1974] . 

Обн.1ы1ые зонные форамнн11феры 11з 11нж11емелооы'< оса1ков 
точки 263 об11та.'111 11а гдуб1ша;с, 11е превышавших 100 м. Эта 
фауна б.щзка к сообщества;о.1 бе11тос11ых форамнн 11фер, отшс ан
ffЫ» в н11жне\rе:ювы-: от.11ожен11ях Болыu оrо Артсзщ1 1 1Сl\Оrо 6 ас . 

~:~~fь~c~~~~»11~a74~~11111111 r Австратш [Slit~r. Baker, 1972 r; 32, 

В ннжне\lеловых с.1оях бы.111 обнаружены т~акже остатк11 
ме.:ководны:t uефэ. .1 0110.1. Лм\lоио11.1с11 рода Prohystecerasricl1a
rds1 нзв('('Тиы в раи11С).IС.1овы:с от.~оже1111nх Южной И rui.1111, Лфри · 
!\11, ~\азагаскар а. Ан r.1 1111 11 Техаса. Расл ростра11е1ше 11редста 111 1 -
те.1 с11 этоrо ро.13 указывает 11а их \111грацню 1tдм 1• зоны Тет11с. 
Бе.1е.\11111ты (Parachibolites) описаыы в аль6с.к11х осадках Бал-
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~..а11ского полуострова, Кавказа, За11ад11оit 11 Восточ1101\ Австра-

·11111Р1~1:1~~:;<;~:Н:~1~2~~~v1~~5Ск1:.7~3 110 9кмоrн11 Сiл11зк11 к 
остракодам 11з скв . 259 11 260. 01111 об11та.~11 на срав1111тслы10 нс. 
Сiольш11х 1·лу6шн1х f32, Ocrtly. 1974) . Дно о~.:еана в pano11c то1.1-
к11 263 нс1штало за послераннемсловое время опускан11е на 
5600- 5700 м. И з 1111:( только НЮ м бы.'111 1\омпс11с11рованы осад-
1,а,1и. llc 11 с~.:лю •1 е 1ю, •1то кру11ные 011уска1111я окоон11•1ескоrо ложа 
п этой то1.1ке 11 ач а л11сь не 11ос.1е а.%6скоrо века. а з 11 вч11тс.%110 
llOlЖC - о l lЛ HOltCllC. Между КОIЩО\1 а.%ба 11 n.1иоце11ом в этом 
\tl'cre )t01·л 11 существовать субаэра.1ы1ыс ус.~овкя. 

Скв. 2 12 была 11роб}1>е11а в 11с11тре За 11адно-Австра.~11itскоА 
кот.1ов~1ны. О11 а 11JI0Шла 30-метровую П3'11'")' 11ановых 11.100 n.~но-
11е1 1 -вер хнем1tоце1юво 1·0 возраста . под ноторым11 залегают мно

uс1ю11ые 11лы. мощность коmры:с pan11a 260 м. Н1tже бы.~и 
11ск-ры п..r не содержащ11с фауну гmшы (288-318 м) и б11Оге1111ые 
смшны с rлауко1што м (31 8-402 м), датированные эоце1ю,1 . В 
111псрвалс 402--430 м 11ройдены uеотtтовые r.1ины без фауны, а 
от 430 до 482 1о1 - uсрх 11 е1о1е.1овыс биогенные 11 ,1ы. 01111 nодст11-
мются па1.1кой г.11 1111 (482-516 м), возраст которых не усюнов
.1ен. lla 1"Jlуб1шс 5 16 м об11а.руже11а позушечная .'l ава фа11ер11то
НЫ\: мета базальтав 132. Borch et а \ . , 1974) . 

Бснтосныс форам нннфсры. пр11урочс1111ые к nерх11емс.'!оnым 
ОТ.'IОЖСШ1 ям . по м11 е1оtю Б. Мак Коврана Г32, McCowr11n, 1974), 
являютсн глубоко11од11ым11 . В отлнчне от Б . М-.ак Коврана 
В. Шсйбнерова р2, Sc.heibnerova . 1974 \ с•штает это сообщество 
мсnковод11ым. Ее за клю1.1е11не nодтверд11.1 Д . Бурки [32, Burky, 
1974 J, уста11овн вш1 1 й в верх11е\lаастр 11пски:с сдоях т11n111.1но 
ме.'!ковод11ые коккол нтофор11ды (Nephrolit/шs fr equnsis). 

Возмож1ю. что мелководная обстановка (с r.'!убннамн до 
700 м) сохраня.11ась до эоцсноnоit эпохи вк.'!ю1.1нтслыю. На это 
ук.ззы~1ет 11р11сутстоне n эоuе11овых осадках r.1ауко1111та. После
маастр1tх1'с кое (ил11 н0СJ1еэоце1101.юс? ) 11оrруже1111с зсм1101i коры 

в6.'1яз11 ск11 . 212 ра 1шо 6400- 6500 м. 
Скв. 256 также расположена в 11снтре акватор1ш Западно

Лвстра.1н йсl\ой кот11001111ы . Ею nроr1дс1ю 132 м детр 11тусовых 
r.11111 н песков четвсрт11ч1юrо 11 пт1оценового возраста. На rлу-
61111е 180 м вскрыты всрх11е\lе.1ооые КОl\1\о.11повые r.~1шы с Г.'!а
укон11то\1, мощ11ость которых равна 57 м. Он11 11одстн.'1аются 
11срх1 1сальбскнм11 гл ннамн (237- 250 м) с аrr.1ютш111ро8а1111ым н 
11 нзосст~rоnымн форам111111фсрам11 11 коккот1тофор11дам11. По
слс.1 1111с образуют сообщество, 01.1 сщ, 6.'11131\ое к оп11са 11 11ому в 
1111ж11емслоо ых отложс1111ях Ве.111кобрнтан1111 {32, Tl1ierstein, 
1974}. Скuаж 111 1 а ОСТIЗIЮВ.'lена в базальтах, СХО.1Ных no хнын-
11ескому составу с океа11нческ11м11 {32. Davies et al .. 1974: 32, 
Kcmpe. 1974J . ЛбсолютныН иозраст база.'lьтов по КJЛг раве11 
92±4 млн . лет [32. Rundle ct al" 1974]. 

Нако1111ео1111е 11нж11еыс.ловы:с осадков про11с:сод11,10 выше уров

ня кар6011а1'llОЙ KOMllCllCЗЦllll rз2. Davies et al" 1974]. Пр11сут. 
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сrв11е г.'t3 у ко 1111 та 11 СХQ.:1.ство 11а1юфJ1оры с о.:щооозраст1юii м e.1 -
li.OB0.1HOii ф.1Qpo i"t 8 t'.1 1 11i.обр11та 1tн11 кnк будто указывает 11а сра о-
1111те.1ь110 мt'.11\ОВод 11ые усдов1 1 я . В n оздне)1 :-. 1 е.1у 11ро 11эош.10 
уг.1~· б.1t'юtе бассейна. Его .1оже оnусп~лось ниже уровня карбо· 
11атtюi\ /\Омnе11сац11н .• .\мn.1итуда 11ос.1еа.1ьбС/\ОГО 011уск<11шя paii
t"IH;i ТОЧКll 256. no·Bll.lllblO)(}'. ДOCTllГQCT 5000 .\1. 

Kpy n11ыii nl."рерыв, установлен ныil в р;:~зрезе скв. 256, охва
тывает весь na.1et.iгe11 11 мi1oue 11 . 1 l р нрода этого перерыва 1 1еяс 
н а, о.11tа ко не.1 ьзя 11с~.;.1юч11ть. что он бьм связан с д.1 11тель11ы
мн 110.11\ llTllH\\\I О1i.t'а1шчсского .'IOЖQ. в этом С.1учас k.рунные 
011yc 1i. 81t 11 н в ЭТ(Щ Mt'CTT' ДО.'IЖ ll Ы быть отесены к п.11юце11у. 

Скв. 257 рас110.1агаеrсн u юго-1юсто•11юit часта За1 1 адно-Лв
стра.1 1 1iiсhоii кот.1ов1111ы. 1111 аб 11сса.1ьноii равнине ПЕ"рт. Bepx111te 
57 .\t ('.10Jt>l'llЫ кокко.111rовы~111 г.11111ам11 11 11ла,111, nо-в11д11мому 
н.мсющ11шt Чt'ТВерт11ч11ый 11 nтюцсновый возраст. Этн осазюt от. 
.:1е.1ены "PYtlllЫ\1 перерывом от ка\1nа11сю1х r.11111 (85 171 \\). 
На г.1уб н 111~ 198-:?60 м вскрыты вер:о1с-сре:1.11еа.%бскне д~тр11. 
тусовыЕ." г.111ны 11 r.111 н 11сты1"1 мел. В пос.1едне.\1 содсрж ан11е кок
ко.111тофор11д до:-..о.:~1rт .:ю 56%. В 111перва.1е 260-326 \1 с~.;ва;~.,ан а 
nрош.1а nн rь .1авовы'I: 110токов, образованных луз~<nатым11 0.1 11 -

BH!tOBЫ \il ll 6аза.1ьта\1 Н. Ош1 разде.1яются то11к1L\\1 1 nрос.10н~111 
щв('Стня ков, эа.1егающ11х 11а глубн 1 1t1>; 272, 307 11 317 м. Bropon 
11 тpE"i1 tii 110тoli.11 раэrран 11ч с11ы па ч кой дстрнтусовых r.11111, срсд
нс-rрубозер1шстых nЕ"сков с галькоi! база.1ьтов н га.rrеч11ыш1 
грав11 йн11 ка \11 1. Пoc.1i." .l H 1 1 e rюл 1~остью состоят нз база.1ьто11 [32, 
Da\·ies et a l .. 1974]. 

А6со.1ют11ый возраст верхнего потока баэа.1ьтовых .1nu по 
!(;А г rостав11.1 92±7-103±8 м .rrн .• 1ст, д.'IЯ второrо-174± 10 
\1 .111 .• 1ст .• lавы четвертого nотока 11меют возраст 157 ±5 м.1 11 . 
lE"T м nятоrо --· 174±9-196±9 м.'111 .• 1ет [32, Rundle et al .. 1974] 

Так 11 )( образо\1. ос1юв1101i ву.1ка1111з\1 в районе точка~ 257 раз 
внва.1ся в тр11 этапа. Первый этап nр11хо1нтся 11а .'lcilac, вropoii 
на k Е.".1.1свей - ОКС'фор.~ и треrнi! - на ко11Е"u а,1ьба . Судя по пу
з ырчатыч Тl.'1\СТурам. ИЗ.1ИЯIШЯ 11рОИС\:Од11.111 .11160 8 Н3ЗС\!11ЫХ 
у{'.1ов11 ях . т16о в срnв 11 11те.1ыю 1rсг.1убоком .\Юре . Грубооб.10,rоч· 
ные от.1ожс1111я. разде.1яющ11е oropo11 11 третнii потоки. по-в11д1t-
1'0'")". у~.азывают на перерыв н ра1,1 ьm, затронувш11е ю.11rвш11е-' 
ся pal!N> база .'l ьты. ' 

А.1ьGс/\ 11е оса:1к 1 1 содержат \tс.1ковод1t}'Ю наноф.1ору. схvд11ую 
с ~.з.новозраст11011 ф.1аро11, on11ca111юii в Л1 1 r.11111 [32, Tl1ierslcin. 
191-IJ , На :tТО1' основании, а также уч1rтывnя nр11сутств11.- в раз
~Е" а.1ьбскщ пузырчаrых .1ав. мuж110 .:~опусппь. что r.1убн 11n 
a.1 ьt'khoru басrе1iна 11е превыша.1а 600-1000 .\!, 18. воз,южно, 
6ы.1а з1 1 ачнтс.1ьно чсиьшсй. Отс1О,.1а сум1'арныii раз\\а\ 1111с~о· 
.lRщн.х .1в11жен11 1i в райо1tс точк11 257, нач1111ая с Ol\Cфt"tp.]a 
!Зt' ,.; 3 кз..111R11 1 1н 6аэа.1ьтов 11 11\: р~3З\IЫВа, состав11т 5600 \1, а за 
ПОС-1е3 .1Ьбское ВрЕ""1Я 4600-5000 м . ' 

Сь.в. 259 .1 t'Ж 11т на восточном 1< раю а6111:сальной равщты 
ПЕ"'рт. рядо\1 с .м атЕ." р111<овым nодножнем. В нeii уста нон.1ен ы фо-
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рам1111 11фе рово-н а н оrше н .1ы 11 г.11111ы четвертнч11оrо возраста (до 
г.1уб1111ы 17.5 ~1 11.111, воз. \l ож1ю, 27 м) . Эт11 с.1011 .1ожатся со 
страт11граф1 1 •1е с к нм 11есогооснем нn н11ж11еэоuеновые ГJ1ННЫ н 
б11оrе111tыс 11л ь~. обогащенные до.10)111том . Мощность эn1х оса,.'1.· 
ков равнн 9 \1. 1! 11 же (36- 65 м) выходят верхне n а.1со11еновые 
11ано1 1.1ы 11 uоо.111товые гл1шы, часrо г 1111со 11осные. 01111 содержат 
TOl!Kll(' прОС.'1011 ою1сде1111ых же.1Е"З ll СТЫХ nopo;i. Меж.lу 65 н 
100 м обнаружены цсо.~11rовые г1111со1юсныс " фосфор11то11ос11ые 
г.111111>1. оr1 1ссе1ш ь~с к нерасч,1ене 11 ному верх1tс м у "1е.1у . В 11н
тсрва.1с 100- 160 м вскрыты ~н1 но11ы е г.11111 ы, 11.11>1 11 крнстоба.111-
тоDые гл1111ы, 11асто фосфор 11то 11осныс, с вкраш1.С1111остью до;ю
\111та . Эт11 слои датнрова11ы верх ннч 11 с р с.:х 1111м аJ1 ьбом. 01111 

подстнлаютсн 11ер сс.1а 11 вающ11 ч11ся фосфор11то11ос 1tым11 цоо.111· 
товы\111 11 кр11стоба.;~нтовы,11 1 r.11111a :.111 ( содержан 11 е кр11сто6а .111-
т3 ДОХО.111Т .10 33%} с \I ОIПМОрн.1.10 111пом, кaOЛ IHl l!TO\I 11 pe.lKO 
r.1ауко1111то,1. В от.1с.1ы1ых гор11зонта \: встрЕ"чаются стяжен1111 

.:i.o.10,111тn. \\ощ11ость этнх осадков рnв11а 145 \1. 01111 от11есе11ы к 
~аnтскО\1}" ярусу. Лnтск11е с.'10 11 .10жатсн 11а базал ьтовую брек
ч11ю (305-32! \1 ) с .:to-10.\1.llТOBbl\I Цe\I CllTO \I в п рюабойной 
части скваж1111ы за:1егают '1 асснв1tые порф 11р1 1товые баэа.1ьты 

tie~:t;i~~ 7е;1 ~i .. 6·~~;~;'32~0 R~o;i~~~~1 ,\~hftf ~~1d.c~i·;~\ т:2~ер~j~ I?;: 
ok, 1974]. 

Фор<1~1 11 111 1 фс р ы, обнаруженны е ·в а птски х с.'IОЯХ , образуют 
сообщество опрытого шельфа с г.1уб1t11ащ1 до 100 .-... Эта по
пулнrщя очсщ, бш1 .з.к а к уС11З 1юв:теш1оii в а nтсю1х от.1оженнях 
Бс.1.1ьшого Лртезна11ского басссi111а . Форач11111 1феры, о611аружен-
11ые в верх11са.11.бсы1х осnдках, указывают на обста11овку верх
ней батиа.1 1 1 с г.1уб1 1 11ам 11 .10 600 ) t [32, Schcib ncгoyз , 19i 4]. 

Острако.lы, собранные в 1111ж11С.\1.Е".'ЮВЫ .\: поро,юх, об11талн на 
ше.1ьфе 11.'! 11 на его внешне'~ краю, 110 вб.'111З 11 побережья [32. 
Oertly, 19i4}. Наконец, к аnту nр11ур0•1е 11ы остатю1 двустворча
ты х мО.1.1ЮСl\ОВ - Auceflina sp., аналогичные найденным в од1ю
воз раст111>1 :< с.'1011 '1: Бо.1ьшого Арrез 11 а11ского б acceii 1 1a дос~уа.11111.' 
1 l x п р 11сутств11е 11оэ 110.111ет счнтать, что в ттоэд 11ем еловую эпоху 

в Большо\1 Лртс.з на нском б ассейне 11 на югп-востоке современ-
1юi1 Заnад1ю-Лвстра.1 11 iiской котлов1111ы существовал а од1111ако
вая 11 а11соrеоrраф н•1ес~.ая обстаноока [32, Speden, 1974J. 

С.11.'довате.1 ы10, до конца аптс кого - 11 ача.1а а.1ьбского века 
в районе точк11 259 6ы.1а м елковод11ая ше.'lьфова я зона . Амnлн· 
туза nос.1едующю: onycкa111tii paвtta 4800 4900 м, из которых 
330 " бытt ко\111енс11роза ны оса..1ка~11 . К ко1щу ад ьбскоrо Bt"lr.a' 
т.1убш1а моря достнга.1 а 600 \! , Характер пос.'l едующш~: двн•е-
1111ii 11t·ясе11. Не.1ьэя 11ск.1 юч1пь воз\!ОЖН()Сть д."1нте.1ьныJ1: nо.з.
няп1lt в 'ЭТО\t 'IE"CTC в т-ече11 11е раннего эоцена - n.1ноuена. Это 
11рl.".11Ю.10ЖСННС' KOCBCllllO 11одтверждается прнсутствнеu 8 раз
резе верхнего 11 :~.1еоце 11а тт рос.1оев ок 11 сл {' 1111ы\: ЖЕ.".1езнстых по

род, 1юз,10ж1ю {' фоj)\t11ровавшю:ся на э а6о.1оченtюА прибреж
ной равн 1111 е. ... 



С" в 260 пробуренn на северо-востоке Ззnз ;ню·Лвстрз.'!нii
скnА кот.1ов11ны. 011.11 nрош.1а rо.1щ,у б1югенны:. 1мов 11 г.1нн 
четвертичного. п~111ош•нового 11 срс.д11с,.\111Оцс11ового ООЗ [)...1 ств. Н з 
г.1у!'i11нr 129-139 м бы.'lн вскрыты нановые 11лы и г.1 11111>1 11 е 
дрсвш•с срс.111сго о.л11гоцrна. Между 158 11 183 м зз.1еr::~ют 11.1ы 
11 г.11111ы \l аастрю:т-коньякского яруса, которые nо,1ст 1t .r~зются 

nзч"oii т.111н H('flacч.1c1te1iнoH точнее чс.1ово1i снсТС\IЫ (196-224 
м). Ннже {234-320 м) устз1юме11ы от.т1ожс.11 11я а.1ьбского яру
са - r11nсо11осныс на11овые 11.1ы . В н 11ж11сil част1 1 сквзж11ны 
(320-322 м) 1,ыьбск11с с.1011 вмещают пластовую задсж1, нвзхо
ще.1очных то.1е11товы~ база.~ьтов. неско.1ько от.111чаютц11хся 110 
X l l ~llЧC'CKO\IY СОСТ~'ВУ ОТ TllПllЧHЫX аб11сса.1ы1 ых Т()Л(•!IТОВ [32, 
HC'trlzlcr ct а! .• 1914; 32. Roblnson. \\lhitford. J974j . 
От.1?жею1я а.1ьбсl\ОГО яруса содержат остатки остр.:11.:од 

Rybsomella oЬot•afa нзвестныс 11з 1111ж11с 1.1 с.1овы х слоев Восточ 
но-Европе1iскоН п.1атформы (Куз11е11о в з, 1957 г.). Остраhоды 
указывают на 11сбо.1ьшую r.1уби11у а.1 1,бскоrо бассrйна, 110-ои.111 мо · 
му, .1ишь не1.1ноrо 60.1ьшую ше.1ьфовой [32, Oert1y. 19i4]. Бс11то . 
сныс фор.1\Оl1111феры. собранныi(' в 'Гех же осадк:~х , nредст:щ.1ены 
\lе.1ководно11 попу.1яцней. коrорая 06нтз.1а на г.1\·б1111е поря1 ка 
100 .\1 [32. Schei l>ner0\'.'1, !974J и.111 в npe..:ic..rrax те.i1,фовоrо ('К~о
на. Фауна фора\1111111ф(!р б.1нз..:а к од11опозрасп1ым сообщества м 
Бо.1ьшоm Артез11анского бассейна 11 юга Нндостзна. 

Сходство п:а.1соrеограф11чсско1i обс:та 11овю1 11 pai\011(' rкв 260 
н 11 эш11ю11тн11ентз.1ы1ых басссi!нах Uснтра.1ыюй 11 Западной 
. .\:встра.111и nодчерюшзсrся nрнсутсщнсм в 11 1 1 ж не~1с.ттовых с.1о ях 
Р.асс.1о1атр1шасмого разреза двустворчатых мо.1 .1юсков - Aucel 
l1na cf. g ryphaeoMes, широко развитых n 11еоком ·сс11оманских 
~;·;~~ен11ях бассейнов Перт, Кари.арво11 11 К.аю11шr [32. Spedcn. 

Наконец. к а.1ьбС1\11м с~1оям nрr1уроче 11ы нзходю1 мс..1ковод
н~х конко.штофорид {Braarudosphaera Ьigelo:v i, В. africana) . 
указывающю: нз прибрежную обстзнов~.;у. сущссrвовавш,·ю вб.'!li· 
зн rочки 260 в а.1ьбс1«»1 веке [32, Proto Dccima, 1974} . • 

Тзкн.,. обр.аэо1.1, су .1я по форзч 111111~рам. остр::~~.:од:з\1 11 \ю,1 . 
.1юс"ам. а.1ьбскоt море в pa fioиc точ~. и 260 бы.10 t1еr.~убокн" 11 
скорее всего эn11ко11пщента.1ьн ым. Олус ~.: ания, nо ·1Н1д11мому. н а 
ч а.111сь в вер:.1Jе!оlс.,овую зrюху . Бснтосиыс а г r.1 ют1щнрованныс 
форамн11 11 феры, встреченные 1В 11ерх11е'fе.1овых с.1оях. образуют 
два сообщесmа. 6.о1изю1с к озновозр астным а соощ1 ацням r.lубо 
КО~.1ных зон Тихого океана. В то же время в ннх почт11 1 1аце,1о 
ОТС)tствуют формы, шнроl\о р.азв11тыс в Австра.1 1111 . НовоА Зе. 
.1а ид1щ на Б.1 1 r жие.." Восrо"е. севере Африки 11 в К.рt>t\I СКО- К.ав
казс"ом регио 11 е. По занлючснню В. Л . Кращсн ющикова. зтн со
общества указывают, что 11аl\оп.1с11нс всрх11емс.1ов1>1х гл~т в 
~~~~n~i~~~~ 9~go~~;~;н.'ro на аб11сса.1ьных г.1уби~мх Г32. 

Косве11н ы_"! указа11 1 1ем на изменение n.a.n~reorpaф11чecкoil, 
обстановки в поздне.vе.~~овое время яв.1яется резкое сокращение 

с"оростн ссд11 мс 11таш111 во второй половине мс.1а по сравнеи•IО 
с .;мьбс'Кнм rвс.ком . 

С.1с,lовате.1 ы10, пос.пеа.пъбское оnускзннс 'В точке 260 разв•· 
ва.,ось ВССЬ\\а И l! iC ll CllB ll O 11 уже в П03,lHC.\IC,;10fl)'IO эпоху ox~a

llHЧ CCKOC .1ожс бы.10 опущено здесь ниже уро11ня tо:арбонатноА 
1\Ом пснсашш . Су мм.арная амn.111тудз пос.1срзннс1.1мовы'( ннс,~:о
;~ ящн, дв11 жешн'1 в точнс 260 рав 11з 5800- 5900 м. 

Пос.1<'дня я скваж1111а, распо.1аrающаяся в npeдt".1ax збке
с з.1 ьных зон {2 15) , .1сжит вне акватори~1, гран 1111 ы 1о:оторой опре
дс.1яюrся Восточ1ю-Н11диikким 11 Запздно·Австр алийск11 \1 хребtа· 
м11. Он.'! 6ы.1а пробурена на востоке Uен тра льно- Н11д11ilсhой 
l\t1т.1on1t11 ы, 11а гра ни це с Восточ110- I J11д11йскн ч хребточ. Верхние 

74 м n разрезе сквзж1ты прсдстnn.1сны п.1 110 11 с 1 1 - •1 етвсрт11чиымн 
ра,~11().1я р11сво-д н а tо.\lовым 11 11 .1 ам11 11 верхнемноценоиымн г.1и11а 

"11. 011 11 по,~ст11.1аются со стратнrрафиqеским 11ссоr.1эс нсм н11ж
ll<'Юцс11ов ы м 11 uсо.111товым11 r., 1111a!-!11 11 r.111 н~1сrо- н а новыми и.1а · 

\IИ(74 93 1.1) . Ннже за.1сгают (93- 152 м) пс-рес.1а н вающнеся 
tl:tlt~JtJ11.t Jt Г.1 111! JICTNC 11311011.'lbl, ШIОГ,':tа 0Ж('.1СЗНеН Нh/'е, С рсдк!UIИ 

n.1вcт<1\lfl \1(''.18 . д;~т11роиан11ые na.1ffiцeнoм. В и11ж11<'й ч асти раэ
рС'.1а пс-крыты дв а поwжз подушечных базз.1ьтов1.t х .~з в (152-
1 ;:; м). р.аце.1снные 11а r.1уб1111е 155 м n.1асто." оже.1ез11снного 
"1<'.1а. Эти .1ав ы б.ю1зн11 к а611сса.~ь 11 ым океан11ч!"С 11:нм баз а.1ьтам 
(32. Borch et а ! ., 1974; 32, Thompson ct зl .• 1974] . 

Обстанов h а в котороli 11акаnл11ва.тт ись nа.1еоге новые и эоuе
ноныС' оса.1ю1 точкн 215. 1 1е устзнзвл11взстся одноэюач но. По 
дз 1шым Б. Мак Коврана [32, McCowran. 1974), зтк с.1он со.1е
ржат попу.1 я1~1111 фора!о111Н11фср, в~.:лючающ11е бентосные (зrг.1ю
т~111нровз н11wс 11 н звесаовые) и nл:н 1 кrо 11ныс формы. С о.зноА 
сторон ы, сообщество форзм 11н11фср, установ.1ен11ос 'В па.1еоцено
вых от.,ожсн11ях, обнаружнвзет сходство с всрхнсмеm)ВЫ!о!Н -
раfl нсnа.1еогеновым11 111е.1ьфовым 11 а.::сониащ1ями Западноl 
.\вс'i'ра., н 11, с другой - в палеоце1ювых с.1оях отмечены nony.111-
u 1111, nочт11 .111ше1шыс nланктон111.~х фор" (нтt еОдС'ржащие кор· 
fЮ.1и ровз11н ы11 п.1анктон) 11 прсдсrав.1снные п рс 11 муществснно 
дO\t HЬl\\Jf орrа11нзмзм11 раз.1нч11ой степен и сохр анности. Эти со
общества у.-аэ ьп1ают на знач итмьную r.1убину naлooцeиolJOl'O 
бассейна в palioнc точю1 215, по-видимому, ОО.1 ьшую, qew ГАУ· 
бн н з уровня кзрбон:нноА i.:o!ol n e11ca1111н. В юцсно11ы х осал.ках 
обАаружсны ro.1ьi.:o r.ч·бо"ооо,:111ые популяции. Нанофлора а 
nа.11ео ~1е1ювых н зоцс1юsых с.~осв нс еодер ж11т ме.1ково,'1.Н ЫХ 

фор\1 r32, Gartncг. 1974 .1. 
Учитывая сказанное, можно n рсдпо.10ж нть, qто г.ч·бмн1 

0 1\ ('Э На в эточ районе уже в 11а.1еоцсне бы.'WI 6.о1изка к еовре
'1с1шоi1. Бентосные форам1t111tфсры. сходные с форма\111, иaA.D.fll· 
11 ы\lи n Ззпад1ю1i Австра-11111, Ch-Opee всего яв.1яюrся nереотю· 
ЖCJ/llblMlt. ' 

Хребты 11 плато. За п ад1ю·Л встрал юiска я котловина об· 
р а '4.,е11з е заnада Восrочн.о-/fндийскшс хребтом - npй"OJIHttei· 
нofi структуроf~ мсрид11 0 11 зJ1 ьното простирания, npo111rиaa10aaelal 



от З:1падно-Л встр а.111fiс..:ого хребта (око.'IО 30° ю . ш.) до Бсн галь
Сl\Оrо за.11 1 ва (11р 11 мер110 10° с. ш . ) . 

Н з сс 1н~ре Х'])ебта. в сю1. 217 вск рыты n.11юне1 1 - 'l еrверт 1t~1 1ше 
г.1 11 11 ы 11 1 1ю>1 общей мощностью 60 ) ! . 01111 110дстн.11а ются 1 1ерсс
.~а 1 1 зающ11м11ся г.'111113\111, на 1ю1tл1Зми 11 :.~елом ~11юце11 з (60 
210 м ) . Н юкс за.'lсгзют 1ты 11 м ел {210 -320" } вср х111.•1·0 11 с ред-
11 с1·0 о.111rоце11а . Эти породы отдс.ТJе ны переры вщ.1 от зсрх11е · 
срсд11еэоцс11овых 11.'IOB 11 мела (320-370 м} , а послсд 1ше, в сво10 
очередь .. 1ожnтся со стр ат11граф1 1 •1ескн~1 11ссог.1ас1 1ем на 11 алео. 
1tе1ю 1ше крсм1111стыс 11звест11як11 11 мел (370 420 '1). В 111пср-
11а.1е 420 -500 " уста1юв.1е 11 мс.1 (•1а ст11ч110 ра ку1ш1як11в1.1i1) \!З
<1стр11:пского яруса . Скв.а ж111 t а остано в.'lсна 11 кам11а11скнх с.'IО Я:-< 
(500- 614 м), 11редстав.1с 11нЬ1 ,'( МС.'!ОМ , кpCMl lJI CTЬIM ll llЗBCCT\111 • 

ка м 1r 11 с .1а11цам11, 11есчаннсты м11 до..1ом 11там 1 t н р акуш11~кuuы ,, мс 

.10\1 [32, Вогс!1 et а!. , 1974] . 
Пес'lан11стые до.1о м 11т1.1 11 ракушн я1' 11 . с.1 агающ11е ка\lnанск11й 

яр~·с. относятся к вcpx 11c fi фац~1 11 рнфа [32, Borch, Trueman , 
1974 j. Сходные от.1ожс111tя 01111 са111>1 в 11cp:-.1 cкoii рнфоrснноfi се
р1111 гор Г вадс.1уnс (США) н 11 а атО.'1.'!С Э111tnеток. До.10~11m1за
ш1я усТ<311оме1н1 на ряде совр с..\l е1шых .ато.1.1оn [-15. Ветпсr, 
1965; -t5. Dcffeycs et al " 1974 J. Н а,1 11 ч 11е nc..1eц11no;i,0R1д ракуш
няко в 11 до.1о м 1поз указ 1>1 nает на то, что в кам п а 11ско" веке в точ · 

ке 217 существовала r1ср н однчсск1 1 осушавшаяся лагуна. иногда 
1 1сn ытывавшая до1щ.1ыю э11ач11те 11 1.ные 11од11ят11я. Схо.:~.ная обета· 
нов ка сохра 11Я .'1 ась в р а 1шема астр 1 1 хтское время, но уже в сред -

11 е \1 м аастр 11хте она 11з м еш1.ТJ ась. В это время точ к а 217 11acno· 
• 1 а га.1 ась 11а внешнем краю шельфа. В поэднемаастрн хтское вре
мя про11зошm1 крупные опуска1ш я. 

Фау на мелководных фор ам111111фср, ассоц11 11рова1111а я с г.13у
ко111псо;~,ержащ1 1 м11 с.1оям1t , с одной стороны, оче11 ь б.1 нэка к 
вер•.:н с\1с..1 овN \1 фау11<в1 Uaccc1111on Кар11арво11 11 П апуа [32, 
Bclfo rd. 1958j , а с дpyroif - оодерж11т э.'1е\1С11ты, сб.111жающ11е се 
с од1юоозраст111.~м 1 1 сообществами !Тн.11111 11 Пакнст:н~а [32, 
Gмtлсг et а1 .. 1974 J. Фор ач111111феры 1 1з от.1оже1шй ма:tстрнхтско· 
го яруса (217) прсдс1'3в.1е11ы к ТО\1у же pn.10\\ тро1111•н.·ск~1х 11 
субтроп11чсск11х фор ч. Это обстояте.1ьствn, схnдс1 во фау11ы фо
р а'11t1111фер разреза скв. 217 с од1t0возраст11Ь1\Н! фауна\Нt Австра

л1111 н Пак11стn11 :1, де.1ает весьма со,11111п.~.1ы1ымн моб11л1 1стсю1е 
рско11струю111 11 расn.1 hша 1111я А11тз р кт11 .11~. Лnстрам111 н 1 111.1осrо
на. Так . на схе. \! ах Б. Луйендаiiка. Т. Дев11са 11 др . r32. l~uycn
dyk. DaYies, 1974; 32. Sctatcr \'ОЛ dcr Borcl1 ct al., 1974J, 80 мт1. 
.1с1 11 азад, в конце м с.'lоnого nср 1юда , Австр ат1я 11 Л11та ркт11дn 
еш(' остае а.~ 11сь сбn11жс1111 ы .\н1 ; Лnстраm1 я расло,1ага.1ась м ежду 
60 11 30" ю. ш .. тогда ка к Индоста 1 1 1 1 :1 ход11 .1с я между 10° ю. ш . н 
5° с . ш. Таю1\1 образо м, экв аrор11а .1ьш1я r10пу .'l я ц 11 я фора,111 1 111-
фер J111досrана ока зывается сход110(1 с сообщест вом 6a~c fiн:t 
Кар1н1рво11. распо.1ага вшегося n это время (в соотuстстm111 с мо
б 1t.1 11стско11 11 алеогсоrр аф11ей) между 45 1t 55° ю. 111. 

Кам11а11-маастр 11 хтс к 11е с.'10 11 в точке 2 17 содержат та кже ,, е.'1-

коnодную 11а 11оф.'10р }' (Kamptnerius magni/icus), нсчезаюЩ'JI) • 
t\OttUe среднего - 11 ача.1е позднего ма астрихта (32, Gartner, 
!974 J. 1t 06 1тьныс хорошо сохра 1швшнеся остатки наземннz 
p .1cтe1 11 ti1 {32, Нш1t , 1974] . 1 

Все с ~.. аза111юе позво.'l яст оr1реде.111ть р <1 З !t4 ах пос11ссреднемаа
стр11 хтск11х 1111 сходящ11х дв11ж1ш11й в р а i1оне rоч к н 217 равпьа1 

3600 м, 1t з которых око.~о 600 м бы.'! 11 компенсированы осадками. 
В с кв. 216 6у рс 1 111С)1 вскрыта 8О-мс11ровая пачка n.'IH011eн 

<t t' TBepт1tч1ш x 11.1ов, 11 11 ы и ме.1 м~t0цснового возраста (80-187 11) . 
всрх11е-сре.з.нео.111гоце1ювые осадк11, предста в.'lе11ные м е.1ом ( 187-
255 м ) . l·l 11жe с перерывом, соответствующим раннему о.1иrо11.еку, 
залсr:~ст ,,с.1 вер х11 е 1-о н среднего эаttена (255- 290 м). Из раз
реза вы падает 1111ж 1 н1i1 эоuсн 11 с рсднсэоцс1ювыс слон .1ожатся 11а 
11 а.~соце1юв1>1е гтшнстые с.ТJа 1щы мощ11ост1.ю 42 м Междv 332 и 
45i \t ск важ11 на 11 рош.1а серию перес.1а11вающ11хся г.1 аук0Нитовых 
г.1 111 1 , мс.1 а, Г.'lа }'КОltltТОВО-туфоге 1111ых r.11111, llCП.'IOB Ы X r.11111. ту

фов , аn аппсодержащ11х nесча1 1 11стых а.'lеврол11тов 11 нззестковнс· 
ты х п ссча1 1 11стых ар г 11.'1л 11тов оерх 11ем аастр1 1хтскоrо подъяруса. 

Под 11н м 11 бы-111 обнаружены база.'l ьтовые л.а вы (457-477 м ) ny· 
зырч атой структуры с nодушеч ноИ отдельностью. Абсо.'lютныА 
В\13f! аст ЭTllX В }'.'! КЗ Н IПОВ по КJЛ г равс11 62,9± 1,2-64,9+2 MЛll • 
. 'lет [32, ,\\cDouga\1, 1974 J. Базальты хара ктер11зуются высоким 
содержа шt е" ТЮ2 , К,0 11 сумма р11ого железа 11 резко отпиqают
ся от ос11ов11ых маrмат11тов сред11 1 111о ·окса 111111qескнх хребтов f32, 
lickinian . 1974; 32, G. Thompson ct а\., 1974; 32, Borch et al., 
1974] . 

1iol;~~}';'c'{1 K~,~~:,~;;;~:тc,~1°:;п~fi{,~:. ~o;~C:r~I~~h~:{~~:::J:д;~)-. 
Сообщество верх не~1аастр 11:пск 11х кокколнrофор 11д б,111эко к 
о.:~. новозраст 1юм у сообществу n .1ато Kc\1rtбe.1.'1 [32, Gartner. 
1974 J 11 ассоцн:ашш , уста1юв.1е1оt0й в ше.1hфовых nоэднеме.1овых 

~~:ка{R~~;1~f~;~;;е;~~о~~;-,~r~~·~)'1~~н~;;~~~~~:'~~~;~к;о·~~;~~~: 
эоце1ювы х с.1оях р азреза скв . 216 [32, Burky. 1974). 

<.:удя по 11р11сутств11ю в вер х11е,1аастр11хтск1 1 '( 11 эоценовых 

осадках 11аноф.1орь~ 11 р аков11 11 двустзорщ1тых мо.1 .1юсков. \lе.1ко

вnд11ая обста1юnка сох ра11я.1ась в точке 216 по конца эоцена. 
П ос.1 едую11111е круr~1ше 011уск а н11я 11щ'.11 1 ам1 1т1туду око.10 2300 М· 

в cpe;111eif част н Bocтoч110- l \ 11 ;111fic кoro ."<ребта бы.1а проб}~
на ск п . 214 .. 1ежаща я в его осевой зо11е. Верхи разреза .:ю r.чбн· 
11 ы 323 м с.1ожС'ю.>1 мо 1юто11 ным 11 611оrе11н ым 1 1 1 1 .1а м11 раннеэоцен
Чt.'теерт11 ч1 1ого возраста . Между 323 11 390 м эалсгают отложения 
11 11зоu ран11его эоuе11а 11 па.'IСО11с 11 а, nредста вле1111ые r.1 ауконнrо· 
вы:-.111 11л амн 11 \IС.1ом, глауко1шт· карбо1 1 атны~и а.11еврнтовЬР1 н 
11 .1 а..,1 11 11 псс ка.м11 с ра ков1t11ам 11 гастропод. Содержание r.11ауко-
11 1 1та n ncc•1a11oii фракш111 дост11 гает 72%. Н11же 366 м nояв.1яютс• 
1·.1 а уко1111товые ракушники. к а рбон ат 11 ыt>~ алевриты с прослоя ми 
1 1зпест11яко11, 11м сющ11м11 11р11мссь nнрокластнческого матернuа. 

Эт11 морск 1 1е от.1ожс1111я nодстнлаются контнне~~н~иеА. ... 



образован1101\ 11еремежающ1tм11ся 1111r1штам11 , мощ1 1ость nрос .1осв 
hОторых ко.1с6.11ется от десятков са 11тиметров до 4- 5 ,,, туфо . 

rе1111ы..\111 r.1 1111ам11 11 ла 1 1 11 11.rшевым 11 туфа ~.ш . Суммарн а я мощ1юсть 
ко11т1111ента.1ы1ьrх от.11ож ('J111 й ра внв 50 м [32. Borcl1 ct а 1 " 1974; 
32 А. С. Cook, 1974]. 

Н ко 11т11 не 1 1та .11 ьньrх образованнях обнаружены nы.1ьщ1 11 спо
ры , сnсктр 1>.оторых 1>.ор ре.111руется с 1 1ащ~(ЩС1t0вьrм11 сnо.ктра м 1 1 

Юrо- 1Зосто•111ой Лз1111, ll 1 1 дн1 1. Анстр а.11 1111 н Tpon11•1ccкor1 Лфр11 к 11 . 
М11кроф.1ора , oпi 1cai111 iн1 1 1 з тех же с110св, ук а з ы.васт 11а кл н м атн 
•н.•скую обстановку . от.~11•1ающуюся от клнмат 11•1сск11х услониir , 
сущсствовавш 11-: в это время на юго-востоке Австрал нн 11 в 
Новой Зс.1а1u ш1 . Сог.1ас110 д.а1111ьr" ~' . Харр11са. ссвер11ан •1ас1ь 
Bocroчнo- ll 1rд11ircкoro хребта в 11а.1ео11е11овую эпоху уже бы.1а 
О'!'.1е.1сн а от Л нстра.1щ 1 . 110 сохра11я,1а еще тсс11ую связь с 1 !1tш1 eil 
11 Юго-Восточ110й Аз 11 е1i [32, Harris. 1974]. 

Осадюt субаэра.1ь11оi1 ссрш1 , nо-в11д11мому, до.1жны от1юс 11ть 
ся к 111tЖHC\t)' - срс_~не~1у nалеоцс11у . OCi ЭТ0'1 св1цете.1ьстнует 
абсо.1ютный возраст .1ав, rюдсп1.1ающ11х уг.1е11ос 11 ую trачку, 
р.аuный no К/Лr (52,9- 53,9) ±0.8 м.111 .• 1ст [32, 1'1 cDoнgз ll, 
1974 1. Между 440 11 500 м 11с~рыт1• тр1111отока, разде.1е1 111 ые rо
р 11зонrам11 .1аn11.1.1новых туфов 11 туфоrен11ых г.1 1111. Лзщ~ 11 pc:t.· 
став.1е11ы nузырчатым11 11 ,\lзсснвmн111 база.11,там~ 1 . По х11,н1чес

ко"У составу 011 11 оr.111чаются от база.1ьтов сред11111ю-океан11чес· 
кю: хребтов. База.1ьтьr двух ~mжннх nото1юв, вскрытых в скв . 
2 14. llC ПОХОЖI! 1! н а OCl\OIHJble породы OKCЗ l !l!'ICCJ<l lX островов. 
ЭТ11 бззапьты 11анбо.1сс 6.11 1 зк11 no ~1tм11ческому состану к то,1еи
Тз\1 Ис.1а11;11ш [32. Jl ckinian. 1974; 32, l/юmpson et al" 1974}. 

Лавы верхнего 11оток.1 оr.111 tt1аются от 1шже.1ежаш11х база.чь
тов высокой liоrщентр:щнс ir кре~те1i1tс.1оты (54-58 %), rт~но
зема ( 15-16% ). суммарного железа (11%) 11 щс.~0·1с i1 (З-5% 
N;a 11 > 1 % К ), 11 от11оснтс.1ы10 101зю1м содерж а1111е)1 MgO 
( <3% ) , СаО {<6%) 11 Ti02 ( < 1 -5 ). 0111t 11е 11охож11 1111 н а 
океаю111ес1i11с, 1111 на остров11ые база.11.ты 11 0611аруж1шают 1ючп1 
nо.,11ую тождествс11 1юсть андез11та" Нс.панд11 1r , что 11оз110.111.10 
Р . Томсону 11 др. [32, Thompson, et а ! ., 1974; 32, l~ rey. Sung Chien 
Min, 1974] выдетпь 11х как сокеа111tчсс1>. не а1 1дез 1пы:.. Тзк11м об 
разом , м агмат11ты в то•1ке 214 no >: 1tм11 •1сском у состаиу нс rю1юж11 
на оксаническн е ; 01111 11дс 11п1111ш то.1с1повьr" база.11ьтам н андс.з 1 t · 

та м ll с.1 а11д1ш -06.1асп 1 , в пределах которой , nо-в11101мому. дО 
..:11 ."< nop сохра 1111.1ась, хотя н силь но тра 11сфор"11рова1111ан, ко11п1 -
11 еита.1ьн а я зсм11ая кора(см. r.1. 2). 

В р азрезе скв. 214 уста11ов.1с110, что ор11е11т11рооо•1110 в 1111ж
не~1 -сред11см л а.'1еоцС'11е (6о.1ее точная датиронК;З 1юка 11с1ЮЗ
м ож11 з, nос 1>.о.1 ьку возраст субаэралмшх 06раJовш1тi уста11ав· 
. 1 1rвастся тол ьhО no нх ш).rюже11ню в раз резе) средн яя •1асть 
Восточ110. J !нд 111kкого хрсбrо была 11р 1 шод1111та: здесь ра31111ва.1ся 
ОСl/081\ОЙ и с рсд н111i 13}'.'IKЗllllЗ)I , в Ср«'..1.11ем - всрх11ем па.'!ооцене 
и н ача .1е ранн<'rо юuе11 11 про11зош.11t с.1 абыс оnускання и на 
't!ССте, где 11ах од11тся сейчас точ ка 214 , возникла лmор а.11 ы1ая, а 
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затем - шельфовая зона . Бо.1ее за.\lет11ые onyc1ia11ш1, nо;видн
мому, 11а•1 ад 11сь в серед1111с. раннсэоце1ювоrо века. Общи й разм а :~r. 
rюt·.1 1сры 1 нсэсщеновы х llll CXOШIЩll'( двнжен и l\ 8 ЭТ'О..\1 р а r10нс pa
B('Jt 2100 м ll з 1111 х 300 м были ком1н~11сирова 11 ы осадкам н . 

Скв. 253 lt 254 бы.11 1 заложе11 ы 11 а юге Восточно- ll 11д11 йс.коrо 
.\рсбта. Обе 01111 расnолаrаютси 11 Cf'O npиoceнoii зо11е. 

13 скu. 253 всрх 1ше 142 м обр а зованы од11ообраз11 ьrм 11 611оrен-
11ым11 11 .1а ,111, 111югда ожел ез нс11111~ м11 . Они слагают 11еnрерьrвн ы А 
разрез в страт11rрафнчсскщ.1 ди апазоне от зоцена до четверт11ч · 
1 1 ой с1н·те\1 Ы. Эти 11.1ы 11одст11.1аются св11то~1 11рс11муществе11110 n11-
рок.1аст11чсск11х пород. за.'1егающ11х в 1tнтсрва.1е 142- 558 "'· 
\3срх11ия •1,1сть се образована nересла 1~вающ1t\1нс н hокко.,нтовым 
~ оже.1езне1111ь~м ,\IC.'IOM. туфоrе11 1tЫ.\11t детр11тусовьr"н r.11111a\11t. 
щнr11.'!тrе111:н1н туфа\111 11 стек.'!оваты)ш оу.1 кан1tt1 сск11м11 nen.1aJ.111. 
с лаш1.1.1я\111. П рсоб.'!адающая роль в этом раз резе nр1111 а,l.1еж1п 
11е1 1.1овым 11:1ко11.1с1111ям. Туфогенньrе о6разона1111я содержат 
061 1 .1ь 11 ьrе остатк11 кр111101 1дей , бр ахн оnод , 11 е.1сц11 nод, 1·астропод , 
MOJ>ChltX (';;,cJt lt \1Ша11ОК. 

Н а r.1y61t11e 218-200 м срсд 11 т1рокл астоо обнаружен мало
\1Ощ11ьrl1 лоток нуэырч.~тых б азал ьтов. Под 1111м 11 туфогекная 
СОIПЗ nредстаu.1с11а 11ск.1юч 11тел 1>11О СТСК.'IОВатым11 J1an11.'I· 
.111евы,1 1 1 nt'n.1aм11, 1111огда п р1ю6 реrоющ11м11 текстуры, сво11ствсн 

н1~с пескам. В 11cn.'lax 1111ж 11сй ча стн аннты встречаются о6ломки 
р аковин 11е.1ец11nод. остатк и кр111ю11деl1 11 мшанок. 1( отдельным 
горнзо11там 11рнурочс11ы скопдс11 1 1 н раков1111 , составляющ111t около' 
15% объе~1а породы. По богато ~ фау11е s!.!ещающнс с.пои 

~~ 1~~:т ;с~~~lд:; е~ .у ~~~~:у rП~л~~~~е~~ ~~~c~~~~Ji4 r0
r1 ;~;~::а~ 

сты н ака11.1 11оат 1 с" в 11еr.11убоком м оре np11 nо,'I во.:tных нзверже-
1111ях. П о круr111ь:м форам111111ферам (611от1•п Discocyclinids) , 
\1акс 11 ма.1ьнан г.1у61111а сред11еэоце11овоrо 6acccii11a не nрсвыша.'!а 
100- 150 м. !~ \е.~ковод11ан обста 11овк.а устанзв.'!1ш астся 11 по 
срсднеэоцснооым 1~окко.1 1tтофор 11да ~1. Формы Ziqolillms, dublus, 
Лl icf(mtfюlШ111s sp" Braur11dospl1aer a Ьigelo~· i. IJ. discu/a, Рет
та rotundш11, ZygrhaЫitl111s Ьiiuga/11s 11 др. св11дете.1ьствуют о 
11р1 1 бреж11оч мс.1ководьс. 1З вер~ н еэоценоны :~: 11 о.111rоuеновых 
осзд~;пх ов1е•1с110 ув<'юt •1е в11с •11t c.~a предста в1пе.1сй роп.ов Bra
м11dospl1acrй, Лlicrantl10Шl111s 11 Ретта, 1110 уliазываст на 11 остс-
1 1с1111 ос уг.1\Сi.1еш 1с дна 11а.1соrе 11ового м орн до 600- 800 м. По 
этой 11сн10ф.1орс установ.1с 1ю, •по в nервой 1 1 0.1ов1 1 11е кай нозоя 

то•1ка 253 .1ежа.1а в субтро11 11 •1еско i1 зо 1 1е [32. Thierstcin , 1974 ; 
32. Bl1rky. 19741. 

Такам об р азом. сумм а рная ам 11 .~ 1 t туда nослесреднеэоценовых 
1111С1СОднщ 1t х д 1111же 1t1tА 11 раl!онс то•1ю 1 253 р ав11 а 2300-2400 м . 
1 lз 1111 .:i: око.10 400 м 6 1~л11 ком11с11с 11 рова 11 ы ву.~ка 11окласткческн
'111 порода~ш . щ1ка 11 .1 1шавш 1 1 м11ся я ;е•1е 1111 е ср еднего эоцена. В 
11ерх 11 ем эо 1 1с 11 е 11 ол игоцене г.1 у6н н а м ор я лостнr1.'1 1 600-
800 м , ;а к что раз~• ах nос.~со.шrоценовых оn ус ка нн А не nреаы· 
ш :м 1300- 1500 .... . 
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В npюa6oii 11oii чзсп1 скв. 253 бы.1 11 uскрыты оп11n1111-п11кр1 1 -
тоnыс то.1с 1пы, обогащс1111ые жс.1сзом 11 характер11зующ11сс.я 

оысок1~м FcO М~О. П о cooeit гсох1 1 м1 1 ческоii ха р актсрнстнкс эт11 
база.1 ьты б.111эк 11 к породам срсд1111 1ю-океа1ш 11сск 1 1х хребтоn, 
от.111чаясь от 1шх то.1ько nо1шжс1шым содсржа1111см рсдю1-. 1е

'1 е.1ь. По заключс1ш ю Ф . Ф рея 1t Сунr Ч с11 М 1111а [32, 1=гсу. Sung 

~~~~~ь~i~~а~~:~~р~р3с3к31~1:'~~т~~:~~'. ~ ~д~~;~~~~01111~~~1~:~~:~~0~ 
п1 cp(',i. 11 пород 1!с.1а11д 11 н, Срсд1 1 нно-Лт,1а1п11 11еского хребта 11 
Га.1ае 1 аrосе ..:11 х остроnоо. 

Абсо.1ют11ыii возраст база.1ьтов нз с1.:о. 253 по K Ar равс1 1 
101±3 .... 111 .. 1ст. •по соответствует а.1ьбскому 11ску [32, Rund\c 
cl а1 .. 1974 J. Ес.111 указ:нша я uc.111111111a нс связана с экстрема.1 1.>-
110 высо..:01i потсреii аргона, то она со11детсл 1.ствует о з11ач 1 1 -
П'.1ьном 11ерсрыnе (пр11\1ерно 50 ,1.111 .. 1ст) между ю.111я1111ю1н 
.1ав 11 11 зко11.1с1111ем п11рок.1аспtЧС<'коrо матсрщ1.1а, 8 тсчс111н• 1\О· 

тороrо cunpc~1c11ныii Восточно-llнднйскн ii хре(kт n этом \tссте 
бы.1 110днят над уров11е~1 океана. Од11а~-;о 1юско.1ьку 6<1за;1 ьты 
11спыта.111 знач11тс..1ь11ос 11 з ме11с1111е , не.1ьзя 11ск:1юч1пь то, •по а6-

со.1юп1ыii возраст, nолученныi1 по l\/Ar, является 11скажс11ны\1 
[24, Seidema nn, 1977]. 

]'о!Ц;,а 254 рзсnо.1агастсн на южноii око11с.•1 1юстн Boc10•11ю
l l11..111iicм>ro хребта. Здесь nрн бype111t1t обнаружена cn1п;i 61t0-
rе11ных 11.1 ов . дат11рова111 1 ых ранннм м1юце1юм - rо.101tе1юм. 1 !а 
г.1уб1111е 167 ~1 01111 подсп1.1аются о.111rоцсновым11 б11оген 111.&\Н1 
11 .1а~111. которые. в свою очерсдь, смс11яются l 86-мстрово1"1 то.1 -
щсii nерес.1а11вающ11хся б1ю1·снных н:юв , а.1евро.~11тоu. пссчанн

стых а.1свро.111тов, 1·а.1с•111ых конг.1\О)1сратов 11 а.1\СUрнтооых 1".1\1111 . 
Тсрр11ге1111ые осадк11 содержат r.1зуко1111т. В это1i сер1111 об11а1Jу
же11ы остатки э11дсм11ч 111.~ х остракод 11 мо.1.1юсков . 11 те, 11 дру· 
r11c 11рсдстав.1с11ы ме,11ювод11 ым11 формам11. 1 lx сообщества 
б.111зю1 к од 1ювозrн1ст11ьш бноце1юзам Лфрнn.11, Сред.11сго Восто
ка 11 1111.11111. Эта фауна позво.1яет оnреде.111ть оозраст вмещаю
щ1 1 х пород в 1 1 нтсрва.1с от ра1111сго м11оцсна до эоцена. К этю1 

жс с.1оям пр11уроttены об11.1ы1ьrе хорошо сохран11вш11сся бенто

с11ые форам111111фсры. Пр11 сутствнс прсдстаuнтс.'lсii ро,10в Elplri
ditun., Q11inq11eloculina, Miliammma 11 Baggiпa указывает, ~по 
зтот 6 1юцсноз обитал н а nр 116рсж11ом ме.1коnодьс. По сраnнсн11ю 
с \t11О1~<'11овым1t в о.1 11гоuе1юnых слоях yne.'lllЧllUaeтcя •111c.'lo бе11-
тос1 1 ы.1С форм. сред11 которю; преобладают AmpJ1istegi11a, 061па в
ш11е на 11ебо.1ы1шх r.1уб1111ах. в 1/!1Жl!СМl!ОЦе1ювых OT.10ЖCJrltЯX 
бы.111 обнаружены также м1юrо•111С.'Те1111ыс чс.1ково;~,11ые кокко.111-
тоф~р11.1ы - Braar11dospl1aeгa higelo;i)i. 

L.рсд11стрет11•11Jые осад~-;11 110дст11.1аются па•1~-;ой nерсмсжаю
щнхся а.1tвро.11повых r.1101. г.1111111стых 11сскоо. гюноrстых а.1с

вро.1нтоо н nесков (257-30 1 м). Вер).tШС гор11зо1пы с1н~тьr со;~,ср
·ат сообщество мс.1ково;1,110-лр1tбреж11ых форам 111111фер, 11дс11-
1tчнос Onll<.'311110\I}' в OTЛOЖClllHIX !11/ЖНСГО м1юцет1 эоце11а. в 

т1ж111 1 х 0611аружс11ы пыльца 11 споры ваземной расппс.1ыюст 1t , 

" 

б.1 11 зкоit 110 составу к 11алеоrеновым флорам Аnстралии и НоеоА 
Зсл а11д1111 н 11м сюще i1 мало общего с однонозраст11ыми флорами 
Дссама 11 Лндама нскнх остроnов. П о З3К.'1Ючс1111ю Э Ke.w.n (32. 
Kemp, 197·1). эти р 3ст11те .1 ы1ые остатю1 снидетепьствуют о иа
коп.'IСН!l\1 1111ж1 111 х rор11зонтоо террнrенноr1 серин в .'Таrу1 1 11ых ус
ло1ншх. l la r:1 уб1111е около 280 " террнгстшс от,1\оже1111я вме
шают r11а.1оофитовыс. базаJtьтовыс д3ВЫ . l !11жс. м ежду 301 и 
313 м, т;~n.же вс~-;рыт ы базальты , вверху - 11 узырчатые , с~.1сща
ющ11со1 111111з брсn. ч11ров а1111ы м 11. Эти породы 110 х11\11J11еском.у со
СТ<НJ\' 6.11111<11 к база.%Там океа11 11•1 ес ких островов {32. Da\11cs et 
al., i974; 32, Kcmpc 1974 ; 32, Гrеу, Sung Chicn Мiп, 1974}. А6- ~ 
со.,ют11 ый возраст :н11х .13в равен 49±5 мт1 .. '! СТ [32. Rundle et 
а!" 1974]. а потому тсрр111·с1111ая сср1~я. залсr<1ющая о. основании 
осадочной толщ11 точка 25.i. \tожст быть от11сее 11 а к эо11с11у. 

По разрезу скн. 254 уста11аn.111вается, что на юге Восто•1но
I [111щ1iско1·0 хребта в те•1е1111е о.'l н rоце 11 а 11 эоцена существовало 

11t•1·.1убокое (до 200 м) морс. Поя.менис в разрезе не.расчленен-. 
ны:1. срсд11етреп1'1ны>: от.1оже111 1 й мо.1.1юсков родов Dentalium н, 
Ли.си/а, 11 р 11уро•1ен11ых к 1 111тсрuа.1у 228:-235 м. св11дсте.1ьствует 
о том, что ЩJеМСJ1ам1 1 ложе э1·01·0 ба ссен на 1ю1·ружа.1ос ь до rлу· 
61111 оср).11е 1•1 бат11ал11. К концу o.111rot1c11 a - 11 ачал у pa1111ero мко
t1с 11а участок в районе то•1к 11 254 011усп 1 .1ся 11 а 500- 600 м. су"
м ар11ыii размах 11ос.1ео.111rоцс 1юных н11 сходящ1 1 х двнжс1111й юж-_ 
1юii част11 Bocтo•1110 - l l нд1 1 iicкoro хребта равен 1300- 1400 м. 

Н а с\·бш 11ропюм Западно-Австрал иliском хребте бы.1а nро
бурс11а Скв. 255. О11а 11рош.1а 61югсн11ые 11ано -форам11н11феровые 
11.·1 1.i 1юзд11смноце1 1-четосртнчноrо нозр<~ста, н11же которых на 

1·лубннс б l м за.1еrают со страт11граф11'1ссК1tN 11ссоr.1ас 11см срс.11.-
11сэоце1юuыс грав11й с об11.1ы1ым 11 об .'lомк а м11 раков1111 мо.1.1юсков 

11 фораминифср н глауко1111тсоде ржащ11й ме.1 (61-70 ~1). Эти 
слщt .1ожатся с у1·:10вым 11 страт11граф11чес кнм 11есог.1ас11ем иа 
Cbl!TOllCl\ILC крсм11 11стые С.1а1щы 11 ll З BCCТllЯK ll с l".'ТЗ}'KO llllTOM . в 
1tз11сстняках 11стречс11 ы 11 е.1ещ1 поды (/11 oceram us ). _ Вскрытая 
~1ощносп. вер.~ 11 емс.1овых осадков р авн а 38 м [32. Da\'1es et al. , 
197','/Р"С}~°""'· 0 ''°'""""·'°'ых <ЮродЗ> '·">"О""'"- об.,омков 
кр1111011дсй 11 раковин мо.11.,юсков доказыв ает форм11ров<11111е эт11х 
11ород u 11ср11тозоi1 зон е. По1 1 у.'Тн щ 1 я rrла 11кто1нн.~х форам~11111фер. 
ur111са11щ1я 11 з тех же с.'lоев, ук аз ывает 11 а обстановку 11er.iyбoкu-
1·0 OTl\jH>IТUГO МОj)Я [32, J-lerb, 1974]. 

l(uкко:11пофор1tды, об 11 а р уже 1111ые u са нто11ском я_rу~е. содер
жат \1CJJl\OB0;1.1 1 ыe фор\lы (Braarudosp/1 aera b1g clow1. l\.ampln.er 
ius mag11i/icus). Сообщество са1по11ск11х кок~-;о.11пофор11д (ска. 
255) с;.;0 11110 с всрх11еме.1овым 11 11оn ул ящ1ям11 подвод1юrо плато 
l l атура.111 ста н 6асссiш<1 Перт. 06 11т;ннн 1м11 113 11 ебо.11ьших r.1у6и-
11;1\ р2, Tl1ierstein 1974]. 

l}UJ\IOЖllO, что между ко нцо " nоэд11с. о ме.'Т а и средннw эоце
ном хрс,бст 11 с 111.~ты вал 11од11я т11е " в его преде.11ах располагалась 
06.1асть размыва. Име111ю такой точюt зрения n рндержнваетеа 
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П. Кевт {32. Кевt . 1974 ). Он объ11 еюt J1 11р 11 роду несоглt1с1ti1, }'СТ 8 · 
новленны х 8 точке 255. по;щяпн.• м 11 эроз11 еii. Опуск а111111 возобно· 
внл 11 сь в среднем эоцене. Пр11 сутств11е в разре.эе этого яруса ра· 
1шн11 11 ~.ао.1.1кх::ков, г.1зу1юн11та 11 грубообломоч1шх пород у~.::.азы · 
васт 11а то. что сред11еюценовая ссд11мс11тац11я 11ро 1 1сход11 .1а в 

Dреде.111'\ ше.1Ьфз . 
l ак11м обр:~ зом. в сред11сn част11 За11ад110-Австра.1нйского 

хрфта кру1111ые опускания 11ача.1 1 1сь 11 е ра11ьше ко11ца среднею· 

ценового 8ei.:a . ll x обuшй размах состао11л 1000- 11 00 ,1, 
В снв. 258, расr10.1ожсн110 1i на nАато Натуралиста. вскрыта 

1 9·мNровая пачка четоерт11ч11ы х форам111111ферово·коккоднто11 ых 
" кокко.11повых 11.1ов. Между ·17 11 57 м уста110н.1ены г.1ауко111п· 
содержnщн t' б11оге11ные 11 .1ы 11.1111ще11ового возраста, а на 1·:1уб 11 · 
не 85- 95 м 11озднем1ю1щ11ооые 11.1 1.i с гдауконитом. В ннтср· 
вал~ 95-123 м керн не отб 11ра.1ся. Ниже (123-240 м) за.~е 1·ают 
са нто1нiо11ы1ксю1е от.1оже1111я , 11редстав.~енщо1е нрем1 1 11м11 с 

остатка \111 пе.1сш111од (/noceramus). мц..10 ~1 11 окремне.11.~\111 ювс· 
стняка-..11 . Он111юдст11.1аются кокко.111rовым ~1е.1ом (240-263 м ) , 
дап1рова1111ым туроном. Се11ома11сю1i1 ярус (263-272 м) вред
стзв.1е11 Г.1 1tHa\l ll, ожс.1ез11е1111ы~1 КОККО.111ТОВЬIМ МС.10.'.1. с 11кр;111 · 

.'1ен11остью 1тир1па; сред1щ й 11 всрхн11й аль6-11рс11мущсс1ш.1J1110 

ожс.1еэ11е11ным11 г.1ау~.:01111тсодержащ11м11 гтнн1щ1 с rюд•11111с11·' 
ны м11 лрос.1оям~ 1 детр 111усовых би огенны х гт111 (282- 444 м ). 
::tтн с.1011 .1ожатся на юtж неме.ювые оже.1Р.зне 1111ые г.11111ы с до· 
.'юмнrом 11 г.1ауко1111то~t. В гл и нах отмечс 11 ы товюtе п.1 асты гл ау· 
КОllНТОВЫ.'\ r1ссков rз2 , Davics ct al" 1974] .. 

l l .1анкто11ные 11 бс1пос11ые форам111111фсры нз 1111 ж 11ем с.10R1н 
с.~ое.в Cl\ B. 258 указывают на з11ач11те.1 1.ную г.1убнн у ра11нсме.10· 
иоrо океана. Его .1оже расло.1ага.1ось 1111же уров11я карбонатной 
ком 11с11сащ111 , т е. 11а:1:од11.1ось 11.з г.1у61111е б.1нзкой к сонрсм снноii 

t32. Herb. 19i4J. В а.1 ьбско'1 ве~.:~ нача.111сь nод11ятня. Альбск1 1с 
кок1ю.111тофор11ды. 11о·внд11.1.1ому, 061па.111 в от/\рыточ морс. бо· 
лее г.1убо~.:о ч, Ч Р\1 ш~1ьфовое \lopc Псртского за.1 нва . В 11озд11е· 
м еловую эпоч в районе точк1t 258 уста1ю1111.1ась мс.1ководлая 
оОСтановli.а. Верх11е}1е.1овая на1юф.1ора 11з с1ш. 258 б.111зка к ф.10-
ра м Тсп1с 11 бассейна Перт. 

Кру1111ы1l персрыв. ф11кc1tpyc,tыli в разрсзе, скв. 258 (м{'жду 
верх 1щ" М{'.10 \1 11 верх1111" м11оuс11ом). может быть с11яз::rн .11160 
со зн ач1пе.1 1.1 1ы,1 лос.1евсрх 11см с.1011 1>1м onycкa111te}1 n.1ато !!ату. 

ралнста 1t подводным размшю\!, .1 1160 с под11япtС\1 11 суб::rэµ1мь· 
ным размывом. Б. Лylie,идalli.: lt т. Дев11с [32. LU\'Cl1dyk. oa,·ies. 
1974) объясняют этот перерыв дсятс.1ы1остью шipi.:y,tno.1яp1t0гo 
подводного течен11я в эпо:<у, когда Антаркпща 11 Австра.111я бы· 
11 н сдв11нуты . Однако в этом объяснс111111 явно 11ерепута11н п ри · 
чина 11 с.1едствне, поскОJt ьку былая с6.1 нженность эт11 '\ .-онпшсн
тов нс очев 11дн а 11 требу~т спецна.1ьного 06ос110ва1111я. В то же 
врем я с.1сдует обрат11ть в н нма 1 1 1t с на с 11шсро1111ость страт1tграф1t· 
"lеских перерывов в точке 258 11 npor116e Перт Западной Австра· 
паи [32, Veevers, Johnstonc,, 1974]. которая может св 1щсте11ьство · 

'" 

вать о 11р нн аддсж1юст 11 бассеiш а П ерт 11 1 1лато Н атур алиста к 
ед н11 оii эn 1t ко 1 1 т111 1 е 11 та.1ыюf1 зо не, 11сrrьrт1.о1вавшеn в позднем м езо· 
зое 11 каl1 1юзое од 1юврсм е1111 ыс, н од 1ю11 а ttравде1111ые верп1 каль· 
l! Ые ДВllЖеlШН. 

Дру1'0/1 ф:1ктор, танже указывающ1нi 11 в возм ожную связь 
пa.1eore11·cpeд !I C \lllOUe11oвoro перерыва с /IOд lt HTllЯMll вб.111з11 ТОЧ· 

к11 25:8.-11~11сутств 1~ е в ~ерх1Щ.\lllОЦС 11Ооых с.1оя х Braarudospha
era b1geloш1 132, Th1erste111, \ 974 J - фор).lы, 06 1tтавше il в 11ер нто
воi1зо11с11 ocpx11ci1 бапt а.~ н . 

А\1 11.111туда 11ос.11сра11 н еме.1ооо r·о поднятия nл ато НатураJ1 11 ста 
в то•~кс 258 опреде.л н етсн о пределах 2200- 2300 м. Пос.1 сверх не· 
мелов~..rс (11.111 11ослсм 1юttс1юв1.~е) 11 1tсходнщ11 с д ни жен 1 rя оцс11нва 
ются r1pюtep110 той же 11c.1 1tt1 111 юli. 

Вторая Cli.1J:J ж111r;1, проi1дс1шая на 11.1ато Н атуралиста (264), 
ха.рактерюуетсн разрс.зом, верх11яя часть которого близка х 
ус1анnв.1с111юму 11 снв. 258. Здееь вскрыты 'IСтве,рт 11 ч 1 r ыс, пл но· 
ценовые 11 верх11ем1tо11е11овые биогенные 11л1.о1 сум\1ар1юй м ощ11о· 
стью 32 м. 01111 задсгают со страп1 граф 11ч~к11м несог.1аснем на 
эоце1ювых 11а11овых 11.1ах, сме.няющн хся в1111 з 11а 1 1овы}1 ме11011 
(32-165 м). l l11жe уста11ов.1с1ш сред11е r1 а.1соцс 11овые от.1оже;1н sr , 
11рсдстаR:1е1111ые г.1 111111сты м мелом (1 65- 168 м ) . Эта ма.1омощ· 
11.зя na•ri.:a отделена перерывом от пород кампа11с кого (11.111 сан: 
тонского?) я р уса - ме.1а 11 лежащих вод 1 111м ко11 г.1омератов. 
Конгломераты образованы хорошо окататюli гал ькой (разме· 
ром от 0.3 до G,O см ) базальтов, баз а.1~.то11ы х стекол, 1111троф11ро
вых а~1дсз1по о, дащ1тов . раодщ~11тоо 11 р 1ю.1 11тов. Заполнителем 
яв.1ястся rpy6oз{'pJlllCТIJЙ песок (1 65- 19(1 м ). В пр11забой 1юА 
•~аст11 скважи н ы , между 196 11 21 5,5 м . обн а руже1ш перемежаю· 
щ11еся лодушсч 11ьrе база .1ьтовые .1.З8 ЬI н л росло 1 1 конг.1оме.ратов, 
га.1ька которых представ.1ена 11сключ нтеды10 б аза.1 ьтам11 r32. 
Hayes ct al" 1975; 32, Ford, 1975] . 

Бе1по1юс11ые фора),lнннферы. собр а 1111ые tt з верх 11еме.'l о вы:~~: 
слоев, указы нают 11а обста новку открытого моря . Уое.111ченне 
чнс.~а донных форм в эоценовых осадках связа но с некоторым 
уме11ьшс1111 е~1 глубтш бассей 11а [32, Haye,s et aJ" 1975]. 

l lредrто.'IОЖ1 1 те.тrь 11 ая амп.1 нтуда 1111 сходя11щ .:< пос.1еэоце11овы:~~: 
~g~;c~r.11il в то•~ке 264 может быть 011ределс11а 11 преде.~ ах 1500-

В ы в од ы. 1. На н боле.с дреон ае осадк11, вскрытые п рн г.1убо· 
ководном 6уре111111 u северо·восто•111ой ч аст 1 1 ll 11д11ilcкoгo океа на 
110 с 1юс/i фаu11 а.1 1>1юй лрш1ад.1сж 11осп1 (г.1у61111е формнрова ннsr)' 
с:<од 111>1 с от.1оже1шям 11 северо·залада окса 1111ческой акватории . 

к . r1ероой, нсоrен·четве,рт 11чноli, возр аст11ой гру1111е относнтся 
то.1ько то •1ка 262 . . ~ежащая на д не Т11 морскоrо жс:юба . В неА 
11.111oue1t 11редста в.1ен ме.1ковод1юй фацне i1 , с в11дете.1 ьствующеll 

~ак1:-~~11~с~\'1~~1~др~~~I! жс.1оба, раздсл нющсго А встра.1 11 ю 11 ·остро-
Но второi~, л1меогс11ово li , возрастноn группе находится nnь 

точек. uасnо.1оже 1шьrх в Кокосовой (213) и Цектрально·ИНАИI· 

••• 



(~~: . ~~h5 !, 2~;)1_ов•1.:~т~расхт~,~~'~, ;1(2 ~3.c~~~~,~~j'::~~~)or:~;g~~~~ 
новые 11.1н эоце11оnыс, от.1ожс111tя формнровал11сь ю1бо 11а шел ь· 
фс. ,1 1 16о 8 открытом морс с r.1уб 1111 ам 11 , не nревыша11111101н 600-
1000 м. То.1ько 8 точке 215 nа:1еоrсновые осадки нака11.111вал нсь 

11 а r.1\·бинах б.1нзк 11 х к совре1>1с1111ыч. Хараt'терно. что nос.1сдш1я 
точка· .1сжит за 11рсдсдам11 зо111.о1. rраннцы котороii опрсде.'!яются 
совре»с1111ым11 Восточ11о· l l11 д11iiск11м 11 За п ад11о·Австра.111ftск им 

хре~т~;~~ыr1 возрастиоn rpy1111c от1юсят~я 12 скваж1111. 01111 до· 
ст11r.1 11 вер1'НС· m1жнемс.1овых от.1оже111111. за.1сrающнх .111бо в 
nрсдс.1ах 11ь111с,ш1111х а611сса.1ьных ~-;от.1001111 (2 11 . 212, 256. 257, 
259, 260, 263) , .1 11бо 11а хребтах 11 nодвод1юм n.1ато Нат~·р:1.1111ста 
(216. 2li, 255. 258, 26-1). Почп1 во всех скваж11 11ах. за 11ск.1ючс· 

~~~~о~~~ •• ~~;. дф~~~~~~~~11~88~~~~~;б.~ 11~~-~~~:~11;Р~11;.~;,с~~~--~~~~ 
скис с.10 11 с.1аrаютс11 nородам 11 , наl\аn.111каn1ш1щ1ся на r.1y61111 ax 
бл11зю1 х к сонрем('lllШМ. Вверх 110 разрезу он и CMCllllIOTCfl МС.НЮ· 
60!1.HЫMll фaЦltЯMll llQЗДltCMCJIOl:IOГO време1111. 

Четвертая возраст11зя гру11nа прс.дстав.1ена точкой 261. В нeit 
0611зружс1r1.о1 к11мср11дЖ·ТНТОllСЮ I С М('.1ководные 11 Г.1)'бокоnn;111ые 
QT.'IOЖCll llЯ , l\OTOPl.f(' СМ('llЯ ЮТСЯ осадкам~t иа.131 1 ЖНIНI, 11ака1Т.'1 Н· 

вавшю.111ся а М(',11\Оводноii обспшовl\е. Так11м образоч. p01iio11 
точкн 261. лсжзщнii t1 11рсдсJ1ах Ссверо-Лвстрал н йскоit ко·r,1011 11· 
ны, как 11 у 11асток uбл1tз11 то•1ск 258 11 264, расrюложснны11 на 
плато Натура.1 11ста, 11сn ыта1111 дnукр атное погруже1111е 11а океа-

11нческ11е r.'!уб1ш ы. Н11сходящ11е дu11жс1111я в этнх трех то•1 ках бы · 
. '111 раз;~с.1ены llOД ll ЯТllЯM ll , ЩHtXVДЯЩllMllCЯ n TO'IKC. 261 113 KO ll {:Ц 
nозднеit юры - нсоком, а n 258 11 264 - 11 <1 rюзд111tit ~1сл и ш1.'!ео 
rе11. Разрезы скn. 258. 261 н 264 указывают на то, что форм 11 ро · 
ванн(' oкca нllЧ('CkllX структур 11(' nccrдa 11ро11сход11т npямo.11t11ei1· 
но 11 од11она11раn.1с11 11 0. В щ:11отuрых с.1учаях этот r1ро1щсс ста· 

11овнтся nрср1.rн11стыч, ос.1ож11ястся кру1111ым11 восходящ~t\111. 

двшк('11111111111. Jl p11po;ia та~-;11х отк.1011с1111!1 пока Н(' выяс11('11а 
!-J ас11р('де.1с1шс Ы('.1коnод11ых от.1ожс1111ii, nс~-.рытых скr1<1ж11-

11 аw11 8 CCBt'pO·f\HCT011HOii Ч3СТ11 ll11д11ncкoro окса11а, no во.1раст
!1Ы)I rруш1ам nокаэыва<>.т. что крупщ.rе 011уска11ня зсм1юii коры 
u 3TOf1 част11 C08p('MCEll!Oft l)l-,('31Ш'ICCKOli 31.;uап.р1111 11р1юбре.1 11 
р('г1юна.1ышi1 харанер u серсд1111е nа.1еогс1юооrо nср11ода. Это 
сб.1 11 жает сеисро-восток 11 се.всро-заnад океана. Очевидно. мож· 
110 с1111тзть. что осн се.вер11ая 1ю.~оnт1а l111д11 itcкoro окс11щ1 поз· 
1111к.1а 11р11мер110 во второй по.10111111е 11а,1еоrена. 

i. Во ясех скваж 1 111 ах, pacпoлOЖ('ttflЬIX r.1ак 11 ым образом 11а 
востоке coвp('MCHllЬIX С('вt>,ро·Л11стра.111iiской 11 Запзд11о·Лвстра· 
JIHЙCKOfi KOTЛOllllH, был 11 вскрыты .111T0.10Гll'I CCl\lt OДllOTl \ 111\ll(' се

рин , 11peдcтaonc1t1thle в OCHODllOM rл1 11111 сты м 11 nopOД:.IMlt. в ТО'!· 
ках 212, 256. 257. 259, 260, 26 1 11 263 эт11 от.1ож:е1111я 11меют воз
раст от вepx 11 cft юры до эoiteнn , 110 11ре11м уще,сr11е1шое 11ако11.'lе· 

нме rл11 н 11ро11сход1мо о ра111н.•. 11 позд11смслооую эп ох11 . 
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1 .1 11111tc1ыii состав мслоных" рз 1111('кнlшозоiiск11х осадков а 
сuврсмс1111ых r.1убокооодных кот.1ов1111ах, по мисн1110 П . Робннсо-
110 11 дpyr1t1' 11 сс.1едо11ате.1е r1 (32, Roblnson e.t. а\., 19Nj, св11детс11ь· 
стоуст, •но к з;шал.у от Лuстра.11111 ужс о ран11смс.11овую эпох у 
сущсстnоnа,1 r.чбо1юво.:111ыi1 о~.;еан. Б1t011енозы ме.1ководных 
форам11н11ф1.:р , 11р11уроченные " зп1w от.,ожсн11ям, П . Робинсон 
11 ero мм.1СJ'11 сч1пают, коnрею1 зак.1юче1111ю В. Шсi1611еровоА, 

r1t·рrот.10жс1111ым11 . 

Од1111ко ~111('111н• П . Ро61111со1 1 а и др nроп1ворс•шт ряду фактов 
11 мuж1..7 быть оспорено. Во-первы х. якобы а.цохтощшс бснто· 

~~~11~f:1~~~1~1~з~;:~ ~~";:.~,~о~~~ ~~-~~:~6;не~~J~~:~;.~~,:~--
"'1е к од1~овозрасп1ым nопу.'!яцнмм, о6нтав11111м в эаведоwо 1ri1eл
кouo.1111.ix бассей11ах. расnолаrавшяхся в Заnа..-1110А Лвстрал11н, а 
остатк11 форам11 1111фср от.111 11 аются хорошей сохра1111остью. Во· 
пторtн, эт11 фора'4 111111фсры ассо111111рованы с макрофауной (ra· 
сrrю1ю,'щ, nc~1c111inoд1.i , остракоды) 11 с ме.1коаод1юil на1 1оф.1ороА, 
а11:1:ю11t111шм 11 развнтым в ме.1овых 11 ран11('кзrшозойск~1х nporн· 

ба'< Лвстра.11111. В·Тр('ть11х. к rор11зо11там с мс.1конод1юi1 фау11ой 
н ф.1tJpoit пр11урОЧ(' 11Ы прос.1011 r.11ау~.;01111то 1юсных ~юрод. В·чет
nсртых, 11 о~то, 11ожа.1уй, на11более наж1ю- ме.11ководн ая фауна, 
ф.1ора 11 1.1ау~.;0 1111т но всех точках без нск.11юче1111я за н11,аают 

t"lJIOп1 ощ1сдс.1е 111ю(', стратиrрафнчсское положе1н1 е 11 нс 11рохо: 
;1ят 111.>1Шt' зоце 11а (в точке 260 - от1гщtс11а) . l lx оrра1шчеш1ое 
верп11-.а.1ьное расnростра11е1шс невозможно объяс1111ть, приняв 
точку Jрс11ня П . Po6111tco11a 11 др. о глубокоuод1юii природе rл н 
н11..:п.r>.: от.1оже,1111ii. Особ('1шо это оп1ос 1пся к точкам 259, 260 • 
261 11 263 .. 1('Ж311111М )' ЛO.:t!IOЖ llR соnре мен11оrо JIOl!T llll CllT3.'lbHOГ0 
ск.~т1а, т. с. u rюз1щш1, совершенно 11ск.'lючающсii 11рекраще11н е. 
с 1юса \1ан•р1tа.1а с ше.1ьфа в 1~р11.1егающ11е к нсчу аб11сса.1ьныЕ( 
зоны. В-пяпн, np11 nо11сково.ч буре111t11, nровод1ш111емся 11а шель· 

фе Сснсро-За11ад1юй t\остра.11111, уста11ов.1с1ю, что в бо.1ьutи11стае 
скваж1111 мс.11овыс 11 ран неnа.1ооrеновые от.1ожс111111 представле-

11ы , ка~-. 11 в со111>см('1111ы х аб11сса.11ьных зонах, nрс11мущсственко 
r:11001c11.rм11 осадка м11, а н некоторых скваж1111аi\: образованы 
111>111 11aue.10 [47. i\\art ison. McDougall, Кауе, 1973). 

Поэтому 11ОЗ.'1.l!(')tезозойско· раннекзitнозойск11е r.1111111стые ОТ· 
:юж<>,1111 11 11ы11('ш1111х аб1 1сса.1ьн ых 1\ От.10 1:11111 не.1ьзя сч 1пать r.1убо
ко11о;~ныщ1. Рсrко11а.1ьное нзкоn.1ен11(' в ме.1у 11 ра11нем na.1eore· 
11е то 11кооб.1омочны.х терр111·е11ных от.1оже1111ii, 11 0-011ди мому, nро-
11сход11 .10 в о6u111р 1ю~1 эr11 1 ко11п111е11та.1ыю'1 море, рзс110.1аrаа· 

111смсн и 11ред('~1ах совреме1111ых акватор 11й КокосовоА, Ceaepo
Ancтpaм11icкoit 11 За11ад11о·Австра.11 11iiскоi1 кот.'!00 1111 np11 весьма' 
с.1з6ых rюдннт11ях 11р11 .1егающеii суш11. 

Вывод о м(',1ковод1юм rе1 1езисс то11 коо6.1омо•шых лозднемело-
вых 11 1~:1мо1·сноuых отложснаi\ точск 257, 258, 259, 260. 261 JI 
263 сов11адаст с за к.1 ю•1е,1111см Ю. М. П ущаровскоrо и П . Л. Dtэ
pyкona [10], которые сч 11тал11, что эт11 с11важ11 11ы находятс• 8 
11 редс.1ах ноооо6разова 1111ых nозднем сзозойск 11 х - раннекаАно3 

". 



CkH '( r.1)'6оководных кот.1ов 11 11. сфор~.щровавши:о:ся на месте мед· 
коеоJ..ны>.: юн . а отчаст11 . возможно. 11 11n мес•е дpe1meii сущ 11. 

J. \k.tKOBol.1H3Я фtl) IHI 11 фдорв, )'CTШIOll.1C tlttbll.', о бо.1ы1111нст· 
ке С!\Ва ... 1111 северо·ВОСТОЧНОii ЧЗСПI l !11д11i1Cli.OГO океа1н1. uб11npy · 
)li.11831\)t JН8Чltте.1ьное 00,'1,СТВО с ОДНОВОJрасп1ым11 фaytt3Mll 11 
ф.щраы11 зоны Те1 1 1с, ll ндос;анn, Северной Лфр1ttш 11 Юго-Во· 
сточно1l .\J1ш. Пр1 1 зrо\1 11а11бо.1~ от•1ст.111во уста11а1м1111ается 
oбUНIC'lcтt. поззнем('.эозоiiскоit 11 рмше..:вii 1 1 озо11ско i1 фаун it ф.1ор 
зт 11 х t'б.1аст('i1. тоrл.:~ 1\ак 11озд11екаi1нозойсtше об1 1 аруж1 1 вnют э11n 
ч111('.1ы1ые раз..111ч11я. 

:::Jт11 соотиошен1tя пряwо 11ропtВОПО.'ТОЖllЬ1 тем, K8KllC можно 
uн-.н..1ать, осиовыкаясь 11а w0611.111стско11 11а.1соrеографш1, т:'lк ка к 
ок.:1J1.о1вается. что в э11оч·. м1гл.а Австр а.1ня бы.1а сдо11нута с A1t · 
тар1о;т11доit 11 от.~е.1е11а от зоны Тетке ш11рок11м 11 г.'lубок11м океа-
1ю\1 . \lе.1ково.~11ая фауна tt ф.1ора, об1 1тавш11е о омывавш11х ('С с 
за паза водах. кah11\l·To обр:вом сообща.11н·ь с од1ювозрас1 ным н 
м е.1"овод1шм11 б11оцс 1 1озам 11 .lО11ы Теrнс. Korд.:i же Лостра.1ш1 от· 
де.111.1ась от Антаркп1.:~ы 11 прнб.111з11.1ась к Евраз1111, связ11 ao
cтpa.111i1cкufl н аз11атскоit фау11 11 ф.1ор ес.111 нс 11ару111а.111tь 110,1· 
ш.>стыо. то чрезвычайно ос.1абе.111. 

t;х • .цспю л.рсв1111:"1: фау11 11 ф.1ор Австра.11111, ceвepo-вocro•11t0i1 
ч асти 1 1 11.1.нitcкoro 01щана 11 зоны Теп1с указывает на нереат.,· 
нnсть моб11.111стсh11>.: р('КО 1 1струкцнii 11 11одтuсрждаст суще<:тuоnа· 
нне в прош.1оw в акватор11 11 ссuеро·оосто._а Jl11щ1iicкoro 1'м'ан;1 
11er.1y(Xжoro обш11рноrо ЭП 1t KO l l TIШ CHT3JIЫIOГO моря. 

4. Тропнческвн 11 субrроннчсская ш111оф.1ора. 01шса1111ая 11 
wноценовых от.1ожеш1я>.: точк11 254. рас110.1оженной 11а краf1нем 
юге 8осточно·l fн.~111iс1о;о 1·0 хребта, сог.1ас1ю моб11.111стск11м реко11-
струкш1яw. до.1жна б1.о1.1а об1пать между 45 11 50" ю. ш" 11р11мер
но 11а шнро~ совреме1111оrо о-ва Kepre.1e11. Такое гсограф11•1('Ск0<' 
nо.,оже 1111е м1юце1юво11 тро1111ческой н а1t0ф.1оры также нс сОГJ13· 
суется с мобн.1 11стскоf1 11aJ1COreorpaф11('1i. 

5. Скв. 211, 213 11 260, .'lежащ11е н преде.1ах Кокосовой 11 За · 
11 ад 1ю-Австра~ 1t йской котлощш, л.ост11гт1 магмап1чесю1 х 1юрnд. 
в тoii 11.111 11 11011 степе . .1111 от.'l11чающ11хся от база,1ьтов сред11111ю
океа 11 11 чес..:и ."1; хребтов. Особе.нпо не похожи на сред111111 0-о~-:еа 1111 · 
чоскн е база."ьты амфн6ом1товые база.1ьты (11т1 маrмат11-
ческкс амф11бо.1нты?) точк11211. Высокоще.10•1ные бвза.1ьты :rо
чек 213 11 260 не похожи н на породы сред111шо·океа11нчсск~1 х 
хребтов . 

Еще бо.1 е,е резко от.1 11чаются от окса1шчесю1х база.1ьток мnr· 
м атнты, вскрытые 11а Bocтo•111 o· ll 11д11iicкo~1 хребте в скв 214 а 
2 16. В 11ервоi1 б ы.1 1 1 обнаруже11ы основные породы, бт1зк11~ к то
.11ентовы,,. база.1ьтаw l lс.1андни 11 Фарсрс..:11х островов 11 11есопо· 
~авнмые с база.1ьтамн среди нных хребтов по содержа1111ю Fc, 
Т1 , К . Ва. Сц, Sr. Zr (боле,е высокому) 11 Са, Mg, Cr 11 :\'i (бодеё 
нюкому) . Эти породы 11е похожи также на wагwатнты океаннче· 
сккх островов. Кром е того, в точке 214 был11 вскрыты андсэ11ты 
(по Р. Том 11сону- сокеа ннq ескн е а нл.ез11ты» ) . 

". 

llак<шец. в точке 2М . н а п.1ато ll атура.1 нста , бы.1 11 ус;аноа · 
.1с111~ 1i.амnа11ск11с (11.111 са 11то11сю1е ) ко11г.'1омераты, обраэов а н 11ые 
ra.1ьli.3\t11 баз;1.1ьтовых стеко.'1, баэа.1 ьтов. а11.1езнтов, дацнrов. 
рно.11.вцнтов 11 р но.11пов. 

Как 11оказ1•вnет этот перечень, о а кuатор1ш всех кру 1шых под· 
водных стру ктур северо-востока ll 11д 1 1iicкoro океа н а нередк~1 м а г
\tаt11•1r,ск11е uбразоьа111tя, в то11 11.1 11 1 1 1юi1 мере от.1 11ч вющ11есм от 
оli.Са1111чесю1х бnJn.1ьтоь. Кроме того . здесь же 11стре•1 е 11 ы ~юроды 
(а\tф11бо.111ты. а11деэ 11ты, р110-111ты 11 дащ1ты ), кpnii11e 11сх а ра ктер · 
11ые д.111 океа11 1tческнх вкваторнit. 

8<:<' э1·0 110эоо.1яет 1111едпо.1ож11ть, •по н сеаеро-носточ11о ii 11астн 
l l н,iнiicкoro океана процесс преобраэооа н11я ко1п111t еиталыюй 
hOpt• в 01-.ca1111Чt't;h)IO эаверш11,1ся сравн 1tте.1 ы10 11едав 110, а 11 а 

хребтах 11 11одвод1ш .>.: 1 1 .1ато, возмо;+.110, еще 11е око 11 ч 11 .1 ся 11 к 11а 
стояuщму ореме1111. Порол.ы, от.1 11чающ11сся по с воем у составу от 
т111111 111~о о..:еа111 1ч сск 1 tх, 110-к1щ11мому, сu 11 дете.1 ьствуют о б ы.1ом 

разо11п111 в акаатор 1нt се веро-востока H1щ11 itcкoro океа н а ко11тн -
1н~нта.1ыюi\ коры. 

i. 1 u;1е1повы(' база.1Ьты. андеэ11ты 11 амфибо.1 1t т ы, от.1 11 •1 аю-

11111ссм от поро;~ сред111111 0-о..:еа 1шчсrк11 х хре,бтоu . на северо ·восто~ 

ке ll11;i.11itcкoro 01-.еа11а сосезста)ЮТ с wаrмат11та\1 11, 11 rот.1нчнм ы
м11 от база.1ьтов средш111о·океан11•1еск 11 х хребтов. Породы этих 
двух r ру1щ всrре•1аюtсм в nреде.1ах од 111 1 х 11 те:о: же структур -
11а 1ю.11юз11ых хр('.бта.>.: 11 на аб11ссаль11ых р а в 1шн ах. 

3то oбC10ЯT('.'l t.CTllO, 11озмож 1ю , у ..: аз 1~ нает 1 1 а ГС l! СПtч ес кое 

родспю р11ф1овы.'I': 11 безр11фтовых стр уктур 11 11а блнэость Г.1Уб11и -
11ы>.: пронсссов, которые rе.нераруют под 1111 м11 ыа гиу . 

К.роме ;ого, nр1 1су1ств11е 11а безрифтовом Восточно- JlнднА-
1.:1\\)\1 хрсб1е маr\1ат1пов. 11еот.1ич 11 и ы х от база.1ьтов океаннч~
к11.>.: р11фтов, 110-к1 1д11\tОМ)'. указывает 11 а то. чrо свмзь nос.1ед н их 
со сред1111110-окса 111 1 11еск11 .\111 хребтам н от 1 1 юдь не обмэатеJ1ьн а .' 
Так назы ваемые с rоря•111е точки:., яli.обы расnо.1 аrающнеся под 
.11посферной п.11поi1 м1tгр11р)·ющей от 11орожл.ающеrо се срсд и 11 · 
1t0-океа 1111ческого рнфта, не объяс н яют сов местное 11ахожденне 
о пр('ДС.1ах одних 11 тех же стру~-:тур океа1111 ческ 11 х баэа .1ьтов. 
а11дсэ11 тоu 11 а\tф11бо.111тон. 

М l la 11.1ато l l атура.111ста бы.111 вс1о;рыты вср'l': 11 е \1 (',1Оаые коиг-' 
.1омсраты с га.1ькоn к11с.1ых " ср('л.1111>.: 11ород. Эт11 ха р актерные 
л..1я rеос1111..:.11111а.1ы1ы:о: зон и остров11 1>1х дуг м n гм атнты в 11 ре

де.1ах Западной ЛостраJ11t1 1 отсутстнуют. В раiюне Бе 11бер 11 ( 11 ро-' 
гнб Гlерт) 11 звсст111>1 баэа.1ьты. б.111З1i.1tе к 11одст 11 .'1.з ющ11\1 верх· 
lt('M('~10llhlC 0Т.1ОЖ('НIВI в ск о. 264, lt{) Кl t CJ11• c 11 с редtнt е ву.1 ка 11и · 
tы там 11с uстре•1('IШ. П р11 бурс10111 11 бncc('ii 11 e Перт обна ружены 
щс.1оч11ые магмат11ты 11еустаноu.1ен11ого возраста, резко от.111ча

ющ11сся от об1 1 аруже111шх в точке 264. 
К11с.1ы(', 11 сред1111с эффр11вы ме.1овоrо возраста п.'lато Нату

ра.111ста не имеют ана.1оrов н в А 11та р..:п1де. Н а n.~ато Уилкса 
уста11ов.1ены Ц(' 1 1 тр ы ка йноэоi'!с ~-:оrо ма rматнэм а. но ~-: н с,1ых " 
средних пород м е.'lовоrо возраста в раА0 11е нет .' 

". 



Стр1: мясь объяс11 1 1ть пр 11сутст1н1е 11а 11 .1ато ll атура.1111ста 101с· 
.,1нн. \1Зl'МЗТ1t1 08 , А. Форд l 32, Ford. 1975] 11р1о::од 1п к сом 1 111· 
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\971 J. Cor.1ac1t0 1 10строс1нн1 м М . Р1t дда, 1 1 .1ато Нзтура:111с1а ~ 
i.o iшc ыс3озом 11 рс.'lста о .1 н .10 часть J l 11донсз11йской (IC.rpn11110 11 
дуп1 , 1 10;ixo;i 11 вшcii к 11 с ,1 у с северо-за11а;J.а так11'1 nбра.ю~. ЧН) 
с 1U го-За 11 адн о ii Л остр а.111сii окззыва.1 11сь сб.111жс1111ымн CQspe
Mt'IШЫt' острова Т11 мор 11 Ф:юре.с. Сто.11> 11ео61.1•111ая нa.1t'Orcoipa· 

~~1 'k~-~:::~~t1~~ 1~3 ~~61~:~~~;1 11~i~~:c1.~1~~ll~Я:0~1~~~ к~~?1:\'11:~, ~~·~~:.~.'.-
l tЗ ка .1.1а га ii11 , т. с. перекрЫВЗ('Т З:шад11ую Аuстра:111ю 110чr11 на 
1000 а м с заr1а.1а 1Ja востоn 11 на 1200 км с ю1·а на ~-~щ·р. О:~11ако 

~:~к~ri:~:l~~t~~~~i~о~е~~с~~~о~~ь~ч1:~~1С:Зсяя ~б~~~-~/;,1~~11пr;1:1:.;~~~-. 
s11 e на п.1ато Натура.1иста сред1111х 11 к11с.1ых ма1·\lаппо11, 1ю· 
('1ю.1ьh\' разрезы, уста 1ю0.1е 111tые 11 его liрРделах, с~н1детсльст· 
оуют. •iто в н6озр11мом rео.1ог 1 1че,:~-;ом 11рош.1О\1 остроsоду,к11ых 
стру ктур на 110двод1юм п.1ато нс бы.10 11 быть нс мог.10. 

J"акже 6('эдоказате.1ы1а 11 рсконструкш1 н Д. Вввсрса 11 др. 
Н а 11ей соврсчен~1ое западное nо6ережье. Австрал~т сдвш1уто с 
восточным ll 11доста 1юм, а между 1111~111 с севера на юг це110•11юr1 
распо:нн·аютсн 0-11 11lр1t-Л <нн':1 11 n.1:.1то !l11турат1ста. ll C' {J6· 
.с ут.зан ;~ета.1сй этоii па.·1СQГ\.'Р!'раф11 •1еско11 схемы, отмет11м, ЧTfJ 
сов\fеще1ше 8 од11 у структуру Шр11-Ла11101 н n.1ато Натура.1 нста 
t1 e объяс ня ет гсн(',.'Нtса к 11 с.1ых ну.1ка1111чсск11х ~юрод 11 пре

дс.1 ах пос.1ед 11 е,rо. 

Н з конец , 11 а реко11струкu111t Р. Д1щз 11 Дж. Хо:щена [40, 
DieLz, Holden, \9i0] южный кpari Аостра:нш сдн 1ш ут с ~смл~ii 
Уи.'1.кса Анта рктиды, а за11ад1шii - 1·ра1111ч1tт с сдревнс11 Oht'J· 
1 1н ческоil корой~. якобы распо.r1агм1ш ейся в акватор1ш соире· 
1o1 e1111ofi Западно-Австра,rшitекоii котлов1111ы. На это ii реконст-
1>укu1111 вер х 11ем е.1овые кнс.11ые н сред11не вулканиты п.1ато l la 
тура .111ста можно б ы.110 бы отнест11 к гратще ко11т1111е11та 11 океа
н а , есл и бы такая гра ница существовала в 11рошлом. Од11ако ЛJШ 
rлубоковод1юм бурс,~111 11 , п роведе11 11ом н акватор11 11 сснеро-носточ

ноА ч асти И 11д 11й ско1·0 океа11 а, у1..-та1101мс1ю, •1то Ссверо-Лвстра
п нiiскан Кокосовая 11 Запад110-Аuстрат11iская котлоиин1;1 я1мн· 
ются оч~нь молодыми структурам11 . М.ногоч11С.1енные 11рнз1 1 ак 1 1 
св11дете.1ьствуют, что н а северо- востоке И ндн йскоrо океа н а еще 
сравн11те.11ьно 11еда в 1t0 существоu ал 1 1 злико11тине11тальныс м ор я, 

110 нет 11 11 одного факт а , который 6ы точ1t0 указына.1 на щн~сут

ствнс в этоn акватор 1111 древнсА океа 1111ческой коры. Эт11 заме
ч а 1111 я в ра вно й мере относятся н к реконстр укц1tям А\ . Рвдда, 
Д. Внвсрса 11 др.' 

9. В центр е абнссалыюn р авнины Псрт (точ к а 257) глу60-
кооод11з я скважина дост11гла базальтовых лав, с а6со:1юп1ым 
возр астом 157±5-174±9 1о1 л 11 . м.т, что соответст вует стр ат11 · 
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1 pa ф1t'1t'cn<н1 y 11нтсрва.,у 01 тоара до оксфорда. Эти поро.sы иэ · 

.1 1ш а.1 11сь в 11 азсм111..~х ус.10 11 11ях. 

Uтмстш.1. •по зт 1t .1а11ы EIO своему возр асту 6пнзк11 к диабазам 
Антарктиды (1 47- 163 мт1 .• 1ет) 11 Тасмаш111 ( 167 м.1 11 . лет) 
135. ,". \cDouga ll, J963J. Есю1 учесть, что во всех скваж11н ах маг· 
мап1•1сск 1 1е 11ороды. развитые 11а северо-востоке ll 11;i 11 ii cкoro 
оке<111а, 110дсп1.1ают М €'.1ководные осадк11, можно сч 1пать , что 

~-рунны(', 011уска 1111 я зсм1юй кopt.i воз1 11t к<1.1 11 только пос.1е 8 11 С.1 · 

рс11ю1 11.111 11J.1ю11111я основной магмы. Эп1 1111сходящне дви жения 
11aч1111 a.11tch нс сразу 1юс:1с завершс11ня 1-1а rмат11 ческой деяте.11 ь · 

1 щс·r11, а с некоторым з а позда 11 н ем. 

Н{• 11ск.,ю•1с,J10, что юрские маrматнты раз 011ты в это it части 
l l11д11i1cкo1·0 океа н а достато•шо ш 11роnо. В част11ост11, м ожно 
11редпо:1Ож11ть их nр11сутств11е в то•1ках 26 1 ( С(\Веро-А встр ал ий
ская кот.1ов1111а) 11 258 (11.1 ато Натуратtста ) , 1 1сnытавш 11't зна 
•111т('.11,ныс опуска 1111 я в поздн сюрскую эпоху ( перв ая) и в н ео· 
ком~ (вторая ) . Этн 0 1 1 уск<1 111 1 я , возмож но, связаны с р ан11еюр· 
CKllM магщ1т1tЗМО\\ в Севсро-Австра.111йской КОТ.108 111/е 11 ЛОЗ.1· 
11еюрск1t\1 1ta r 1 .1ато Натурал и сrа. ' 

Од11ако освовноii ма rматизм юрского врсм еи 11 нс пр нве,.1 к 
110.111oii деструкш1н конпшснтальноii коры в 11реде.1ах этих струк 

тур. Позднее 01111 11сn ытал11 кру~шое по.'111ятнС', а окон ч ательное 
r101·pyжC>111tc 11 х с формнроnа шt ем океа 11 11че,ской коры 11 ро113ош.10 

1 1а 11.1ато Н атуралнста после эоцена, n Севсро-,\ встр а .1нiiской 
кот.101щ11е в конце мела. ' 

10. /1\ 1ю 1·очнс.~е 11 11ыf', косве1111 ыс данные , указывающн с на су

ществование в п рош.1ом в предел ах северо- восточной ч асти Ин
днйскnrо океа н а обш11р 110rо региона с корой контн не11та.1 ьного 
н.111 субко11 т11нс 11та .~ ыюrо т 1щ а , п одтверждаются пр11сутств11сw' 
тзкоf1 коры под З аnад110 -Австр ат1йс ..:11 м хребтом. 

Пр11 сейсм ическом зонд11 ров а 11и 11 вдо.11 ь субширотного nро
ф11.1н от За 11адно-Австра.111йского хребта до плато Н атурал11ста 
uыяnлС',1ю, что под Заладно-Австр а.11 н Аск11м хребтом находится 
кора м ощностью око.'lо 21 к:1о1 [35, Francis, Rail t, 1967}. Скорост
ноii разрез зтой ..:ор ы а 1 1 злоr 11 ч с 11 скоростн ым раз резам ко11тн-
1 1 ен тальных обл а стеА. Под осадкамн, характер 11зующ111о111с я ско· 
ростям11 распростра нсн н н nре.1омле 1111ых во.111 2,3 11 4,7 км/с , 
1 1 а г.~уб111 1е около 5 км з :1 ,1егает сл ой с rра1шч110 1'1 скоростью 
5.8 км/с. Он подстнл а стся гор н зонтам 11 с гра 1111чн ым 11 скоростя
м 1 1 6, 1 11 6,4 км/с. Суммар 11 а я м ощность эт11 х с.11оев . х арактери· 
зующ 11хся сеliсм 1!'1есюt м 11 скоростям11 , т1111нчнымн д.~ я граннто
п1е йсоnоrо rор 113онта ко11т н11с 11талы1о ii коры, равна 10 км. В 
осноnа1111 11 разреза ,'l.е ж11т c.~o i\ с гра 11 нчноi\ с коростью 7,2 км/с. 
в пол н е соr1остав11 иоi1 со скоростями rр а 11ул11то-б аз 1~товоrо c.'IOR. 
Его м ощность р а в 1 1 а 6 к м . 

Судя 110 б ат11м етр11ческ11м к артам 11 сейсмическим данным 
15, 19, М. Ew in g, Eittreim et al" 1969; 32, Markl, 1973] , ЗаnаА· 
1t0 -А11страл 11йсю1 i! хребет представляет собой обширное по.а...: 
ВОДl!ОС плато - с воего рода ГНГЗ НТСК)'Ю куэсту, ПО.10ГО ВОЭJIЫ-
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М8ЮЩ)' ЮСЯ в IOЖllOM 11 81!p38JI Cllllll , n ЗОТt',1.1 обр ы вающуюся 2-4· 
ю1 .10"8 строным уст)• 11ом к г.11 убоковод11ому жс.'lобу 0611. про· 
ТЯГllВ:lЮЩСЫ)'С Я Вд0.1Ь его ПОД!IОЖ ll Я. 

В рсзрьт:lтс ссliсм оп роф11 .'1 111юва 11ш1 н а гребне это ii мо110-
k .1 11 11э.1ыюii м орфостр}'1пуры 11 пос.11сдующсrо бурс111tя в то•1кс 
255 установ.1с110, что разв 11 ты с эдесь вс,рхн ем е.1овыс осадк11 11а· 

к.10 11с11ы н э север 11 срезэ 1~ы , э 11 11 1111 х с уг.1овым 11 ссог.1ас 11ем н 

раз ... ыво~ нэ.1егают :юцсновыс. с.101 1 . Та 1ше соот11ошс 1 11 tя у казы
вают, что u 1 1р ('.!LЭОценовос время гребень хребта .1сжа.1 1 1 ад 
уров11ем моря 11 размыва .1с я . Сопостав.1яя р азрез ы скв. 212, 
255 11 256. \IОЖНО дО11 )'СТ1tть. что всрх 1 1еме.101:11>1е (11.111 ;:ювсрх 11с
... с.10вы('? ) база .1 ьты (212) 11 а.1ьбск11е база.1ьты (256) 11ерек ры
вают осз..:~оч11ую то.1щу, страт11 граф 11 чес 1ше а 11а.1ог11 hOTopori в 
тОЧhс 255 .~ежат 1111жс разреза, 11pofi:t.c1111oro сква ж111юi1. Это 
пр('.11\О.1ожс1111с кзк будто подтверждается данныт1 сеfiс мон ро· 
фк.111рова 11н я ... сжду точка ... 11 255 11 256 [32, Luycndyk, 1974]. 
На nроф 11 .1с прос.1сж11взстся дв о осадочны х гор l!Зоtпа, которые 
могут быть 11дс 11п1ф1щ11рова11ы с верх 11 емс.'lовым11 ( вс кр1.пым 1 1 
с к в . 255) 11 бо.'lее древннм н осадк ам11 . П охоже, что ба за.-11, r с кв. 
256 33.'lегаст между ЭТ l! Ыi! осадОЧ !I Ы М ll с 11 11там 11, 11 тогда !HI Жl! Slfl 
может быть ус.100110 отнесена к ра1111сму мс"1у. Н екотора я нс· 
у оерс 1нюсть это r·о за к;1ючс1111я обусловлена тем , что н епосрсдст

ве 1 1110 П ('рсд точкоli 256 1н~ с nоложс11з зо 11 а разл ома, котора я нс
к.1юча ст nоэможносп, 1 1рослсднт 1 . обе осадоч11ы е сu11ты до раз
реза ChB. 256. 

Ес.~ 11 это n ред1ю.1ожс11 11 с nодтвсрд 1пся, то прндстся 11рнэ11ат1" 
•но раннс- 11 nозд11 смс.1овыс б азальты , широко р азв1пыс в пре
.I.е.1ах За11ад11о·Л встрэ.1 11 йской котлов 11 ны. п редстав.1яют собоi1 
н с верхний состав.1яющ1111 океашt ческой коры. а ко.1осса.~ы 1 ыii 
покров, сход11 ыn с 1 1.1атобазал ьтовым. Этот 110кров , за.1егающ1н1 
н а доверх 11 е \1 е.1овых от.1 ожс 111 1нх. мог фор м 11роваться в прсде
.1ах древн его 11 ы 11е опущсн 11ого ко11п1 1 1ента . 

11. Пр11 г.~убоководном бу рс 1 11111 на северо·оостоке И11д 1 1 А· 
с кого океа на вы яс 11е110, что 11ерехоа от '1 сл ковод1юй обста11011к 1 1 
к г.ч·боковод1юй в бо.1ьш11 11стве с.1 учасв быд 0•1с11 ь резк н ~t н за· 
11 11\lз.1 11ебо.1 ьш11 е в гео.1ог11чес ко\1 оп1оше11 111t отрезl\11 npe\te 11 11. 
Оставаясь перед зп1м в те•1с11 1 1с деся тков м11лл1ю1юв .1ет np11· 
110.111ятыv , .1оже океа1 1 з 11с11ыты11з.10 затс~1 оче11ь быст рое опу
ска1ше. Возможно, такие 1ште11с111111ые 11 крупноа,ш.1 11т у.з,11ыс 
оn у("к а1111я BOЗ llll K.11 1 T0.1bl\0 11ос.1е того, как KOl!ТllHCllТ3.1Ы l :IЯ КО· 

ра досп1rа.1а 11екоторого кр1 1п 1 •1сского \"роп11я 1 1 асыще 1 111 я oc110n· 
НЫ\1 \l а lfп1 й 11ым м атер11а.1ом . · 

12. В разрез:lх 217, 214 11 216, расОО.'IОЖеш1ы .'[ 11 ссuс риой 
част11 Восто•11ю· ll нд 11йского хребтз , по да нным Э. П 1t\JМ1J 11 .з.ру· 
г11х 11сс.1едовате.~ей [24, Pimm el эl . , 1974] , отмеч е110 з ако rюмер 
ное о•ю.1оже1ше фа~нtй nрн дв1 1 жс111111 с севера на юг. В точ ке 
217 р11 фоге1111ые лзгу111шс 11 м е.1ковод 11ые от.~ожешtя 11 акаnт1 · 
ва.1 11 сь в ка мп а не - м аа стр н хте. !Ож 11 ее ме,11коnод ныс фашш 
датируются nа.1еоцс1юм. В точ ке 2 14 л итора.nь ныс от.1оже1111 н 
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11 меют па.11соцс 11 ~эоце 11овыii возраст. В этой же точ ке 8 основа· 
1111 11 ра зрез а nскр ыты конт1111е11та.11ы1ые отложен~~я. в соответ. 
CTl!IШ с OMOJIOЖC l! l! eM M CJI KO l!OДllЫX осадков 8 11а 11 равленн 

~~·:1~i~ 1~ 11~ ~i~;'~~ ~~ ~1~1~~e=.~~~~1~:.t возр аст база .1ьтов, оnр
11

ед~ 
Вс~ это с1111дете..1 ьст 11~ет о том , что круn~1ые опускания 8 

11рсдс.1ах Восто•11ю· ll11д 1111ского х ребта воз 1111 к.1 11 прежде всего 
( еще_ n маастр 11 хтс) на севере его . В nос.1едующем 1111 сходящне 
~~1111;:~.~1:11 ~~~nростра 1111л 11 сь постеnе11 110 В.!LО.1ь хребта 8 южном 
ю1·0. uосто •111дя 'I ЛСТЬ ИНДllАСКОГО ОКЕАНА 

В ~inii •1 астн окса 11 а буре1111 с провод 11 .nось во врем я 28 ·го н 29-го 

g~~~0:0~~~~~~~~a~~;~;1 (~~:_,~r;;: Р~ '~-с1;1;~1с которого было пробу· 
Т •6л " 11.11 22 

~~~~·:а ГJ1y6o 110 11u.11. н oro бур!'1t 11 11 • амаатор"" ~оrо-.осто•1но~ част11 Инa•AcllOro 

КоорАниаты 

дnстрало·А 11тn р1('1'и•1ес кое r10.11 11яти ~ 

265 1 5.3°32' ro. ш" 109~56 11. JI.. 1 358 1 1 4G2 1 Cpeд1111 il 1о1и о це н 

Авсrр;мо·А ит арктическая к 01.,оt1 11н а 

~1 1 ~~ri ю~ ш~: 11~~ 1\ 11· • 1 :~~ 1 Ш 1 fi~~~::Aм:~: клм ран · 
1111/1 оли гоце 11 

268 6.1"56 ю. щ., 105 09 в. JI , 3529 474 CpeJ.H Mil ол м rоцем 
2fi.) 61 40 • • , 14004 • 1 4282 958 То же 

Ю>1Сно-А11СТр11.1иАская хот.101нна 

280 1 45°57 ю. ш. , 147"14 в . д. 141761 5241 Раи1111А ооцеи 
281 4759 • •. 147 50 • • 1591 169 Поэ;щнil юцен 
282 42 14 • 1 , 14329 1 1 4202 31 0.5 То же 

С кв . 265 расположена на южном фланге Австра..tо-Антар.с
тического поднятия - крупного по.~огоrо свода, ширина кото
рого около мер11днана 110" в. д. достигает 1000 км. Это ПОАВ•· 
тис, входящее в г.11оба .1 ы1ую снстему средннно·океаиически:к 
.х р ебтов , соедн11яет Центра.11ыю·ИкднАск11А хребет и Тнхоо1tе· 
;шско·А1па рктическое nод11ятне. На фнзноrрафнчесхоА карте 
И 11д 11 йского океа на, составле11110А В . Х11зеном н М. Тарп f24, 
l lccze11, Tharp, 1964] , в п ределах этого поднятия показана от· 
чет.n 111ю выражен11ая р11фтовая до.11н11а. Од11ако на более ПОЗА· 
11 cri бат11м стр11ч ескоfi ка рте юго-востока ИнднАсхого океана rзо: 
1 laycs, Conolly, 1971] на Австрало·Антархтическои nо4нятив 
р 11 фто11ая доюша выделяется не очень отчетливо. 

Раз рез, вскрытый в ска. 265, представлен nпноцеи-четаер· 
т11ч11ым 11 д11атомовым11 нлаwн {370 м) , под которыми .nежат 
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верх11е-с ред11N1 но1 Lсн6в1.~ l' на 110-

1t .11>1 11 ме.1 (75 \ 1 ) . Jl a r.1y61111c 
..о• 445 " с кв аж1111а .1ост 11r.1 а т1 в 

м11кропорф1 1 р11то в 1.~ х 6а.3а.1ьтов 

(4 45-462 \!) С 1 10.1. У IШ.' ЧIЮЙ ОТ· 
де.1ыюстью. Эп1 .1а вы uт.1 11 ча
юrся от 11ород С J1 l',1 11 1шо-океа-

11 1 1чсск11х хребтов rюu ы1 1 1 c 11111 .i " 
содсрж а 1шем К~О- Пщр:н.:т ба-
за.1ьrон, 1ю n а .1t<нн1r111 1тн 1>1 \1 

.:~а1шым. раве 1 1 12- 15 \!.111 . . 1ст 
f32. ll aycs ct a l., 1975; 32 Ford , 
1975; 32. Lo\\1 ric, Н ауе:-.. 1975) __ 

[с.1 11 л р 1шять эту .1ап 1 ровк у 

д .-111. база.1ьтов, .1ежащю: n н рt -

дс.rа'< с рсд 11111юго nо.111нт11я . 11 
с<J1tтать. что ско рость раздu11-

же1111я ,.\ 1паркпцы 11 ;-\встр а 
Р11с. :2. Точкн r11убоноаодноrо бурс· .111н с МО\lента llX раскал ыва -
нии в I0[(HJOCTOЧllOi1 ЧIС1 1! !lнд lil't · ШIЯ 6ы.1а nостоян ноir , то Д.'I Я 

дост11;.1н:11ня 11~111 совремс1r11оrо 

rюло;.1н• 111tя нотрсбоuа.ю(.:ь 61.i 
120- 135 м.1 н . . 1ет. Между тем на м нопt х реконструкция х, в том 
ч.нс.1е 11 11а 0 1 1уб.11 1 кова н11 ых н е~а~ню схемах Б. Л уiiенда iiка 11 
;\. Ре1 11 111 ка [24, Luycndyk, Rcnmck, 1977J. начало раска.1ы1ш1 11 н 
ЭТl l Х \! 3Терн ков OTtlOC IПCЯ к !JЩH!O.ly 53 -- 32 млн. ."1(.'Т 11 аза_1 
(cpe.1 Н1t1i эоцен - 110Jд1111й от1гоце11). 

Так11 \t обр аJом, абсо:1ют11 а я 11 родо.1ж 11тс.1ыюсr1. рас 11 .1ы11ан1 t я 
А11та ркп1ды 11 Лвстра.11111. ра сс <JНТЗ1 1 ная по возр асту ба з альтов 
то;,к11 265, который, 11 сною очере,1ь, бы.1 олрС"де.11.'11 ло лшrС' ii -
1 ю11 м а r~11пноr1 a1t0~1 a,1 1111. 11 время 11 a<J a.1a раздв11жс111 t я тех же 
1\О 1п1шентов. уста11ав.11шае,юс 110 11екн1ра\1 ocтaro<J1юii 11ащ1г1111 -

<J С111юсп1, оказы ваются реЗl\О р аз.1 11 ч 11ыщ1. Этот фе110 \l с1 1 м ожст 
быть нсто.1кова н r10-раз11ом у. 

Во-первы '<. \IOЖ llO прс.з. 1ю.1ож11ть, <Jто скорость раздв11жс1111я 
Л встра.1 1 111 н Л11таркт1 1ды не бы.1а постоянной. Она 6ы.1а з11ач 1 1 -
те.1ыю ii в досредн см 1юце1 1овос время 11 рез ко умсньш11.1ась, н а
чина я со среднего м 1юцс1 1а. Это как будто подтверждается дат 11-
ров..:амн база.1ьтов 11з с ..:в. 266 (25- 27 мл 11 .. 11ет) 11 2fi7 (-1 l \1.1 11 . 
. 1~т) . Однако с.1сдует лодчеркнуп" что эп1 uифры 1ю.1уче11ы по 
по.1осовым мап111пш м а11ома.111ям, а не прям ы,1 опрсде .'1 с1111 см 
абсо.1ют1юrо r~оз р аста б азадьтов. Эт1 1 ве.1 11 чины 11 с.1ь:н1 сч11тать 
до 1-: аза н11ым11 , пос ко.1ьку м аr11нп1 ые а нома.11111 часто да т11руются 

.11160 н а основа 111111 оп рсдслс 1111 я а бсолютного воз р а ста база .1ь· 
тов , т16о по возрасту осадко в , nер скры 11 а ющ11х б аз альты . 

Во-вторых, может быть , что возра ст м а r1111тно ii а11омал 1111 в 
точке 265, а с.1едова тс,11ы1 0 , 11 ба зальтов был ол редс.1е 11 с 0•1е 11ь 
Ч>о.'lьшоii погрешностью. 1 

Наконец, в·третьнх. не н сключено , что п а.1еоrеоrр аф11•1 есю1е 

". 

c:>:C \IЬI 11 . 11а .1 еQтсктон1111есю t е рс,ко11стр р:ц~ш, баз11 рующнеся на 

~:;;1~~~t~i 
1

1
1

/'~~Ь1о~р~~~:;х,06яс~:~1~;~~ ~t~~Ki~C:rв0~ 11110 сконструиро-
То•1ка 2?6 .1еж 1п в п рсдс.1ах Аострало-Антархтичесli.ой кот..tо

вины. В 11с 1 1 установ.1ен ы птюцен--<Jетвс.ртн<J1ше д11 ато\lовыс 111 ы 
11 1.1 11111•, смс11я ющ11сся 11 а r.ч б11 1 1е 148 " перес.1анвающ~t м ~ся 
IНll l Oll .1::t \l l t , ,. Г.1 1 1НЗ\\ 11, Дlla TO\I QHЫM ll 1 1.1ащ 1 11 .1,ltапщовым 11 Г.1 К· 
нa \t lf обще11 мощностью 105 м __ Этн с.10 11 дат11ронш1ы nозд~щм и 
c peд111t\I \11tоцс1ю \1, Ниже .1ежат б11оге1111ыс 11.1ы. ме,.1 11 а.1евро-

'(21~~.:_~~~~~}'.н~е1 1 ~;~;~~~~сс3;g~3s4м:о~~:;~~~111с~=-~Jв:;~:~н}: 
р1ю.1 1 1тuвые база.1 ьты. Эт11 породы от.1 11ча ются от база.1ьтов 
с 1~сд 11111ю -океа 1 1 11 ческ 11х хребтов повышс1 1 11ым содсржан11ем К2О, 
Т102 11 Fe 11 nо1111жет1ым СаО, J\\gO, Р205 11 Na 20, что, по \l t1t:· 

1111 ю А . Форда, обус.1ов.1е1ю втор11<J 11 ы м11 nроцессам 11 nа.1 аrонн
тнзац~щ __ Возраст эт1 1 .х пород опред{'~1е 11 rю r 10.1осовым !dar 11 нт-
~2.мr~;~:1a]~~~'J . 11 ра вен 25-27 м.1 11 . лет [32, Hayes et а!, 19;5; 

Фауна 11 ф.юра, соб ран ные в с кв. 265 11 266. показывают, 
чru океа 1111чсское .10.же в прсдс.1ах Лвстра.10-Анта р кт11•1еского 
IЮДШПIН! н .1ежащс 11 к ю r·у ОТ 11 cr·o OДllOJtM('fШOЙ k.OTJIOB JlllЫ 

p;1c110.1 ara.,oc1, с ш1оце 11 а н а rлуб1111ах бтtзюt х к соврем енным. 
С к в. 267 была забуре на в центрn.r~ыюii •1асп1 А нстра.110- ,\ 11 -

таркт11чсско ir кот.1ов11ны __ Она прошла 4 м nтюцс11 -чствсртнч-
11ых Ар ас 1 н.~х r.1 1111, а \1 ежду 42 н 99 м вскры.1а м иоценовы е г;ш-

11ы . с r.1 уб н 11 ы 127- 137 м былн ПОДl!ЯТl,J HЗllOHJIЫ ll H Ж llCГO MllO· 
!Lt',1ta i!{'px н cro о.1 11 rоце 11 а, а со 165- 175 м - ме.1 средн еэоце-
1/О Н('IГО возраста __ В 1штср 11 nлс 313- 323 м нскрыты верхнеэоцсно
вы е 11 з вест11 я юt , содержащие ~111oro1111cлe11111.ic n.1анкто11ные н м с· 

11{'с 0611.1ы1ыс бе 1пос 1 1щ.• фора м 11 1111фер1.~ . Срt;щ noc.1e.:i.111tx от · 
\1 1.' Ч е 11ы крупные фор " ы (Lenticul ina) . Бе1посные форам11 1111феры 
11 остракоды , а та кже резкое nреоб.1ада 1ше 11.1 а11кто1111 ы'< фора· 
м~t 1111 фер , соста 11.1я ющ11х 95% 11 х \! асс ы, у~а1з ыва ют, <JTO н позд-
1 1ем эоцене в точ ке 267 окса1111•1ее кос .1ожс рас 110.1аrа.1ось выше 

у ров 11 я к а рбон атно й ком пе 1 1с ац~111. Судя по лр11сутств11ю остра· 
код. г.1уб 1ша nоздн еэоценоного океа на в то•tке 267 не r1ревыw а.1а 
1000- 1500 м [32. Perch -;-.J ielscn . 19721. Отсюда амп.1нтуда 
rюс.1еэо11с1101нн llllCX0.1.Я UЩ X .1BJ1ЖCll1tll 8 этоii TO'IKC .10.1ЖН3 
р а 1111ятьс я 3200- 3500 м . 

Всрх 11с'Jоцс 1ювые 11 звссп1 я к 11 вмеща ют 2- \tстровыi~ п.1 аст 
л:нш базал ьтового соста в а , кров .1 я которого .1сж 1п на r.1уб11н {' 

319 м [32, Ha yes et al., 1975; 32, Ford 1975] --
Ск в . 268 расnо.1ожс11 а южнее зб11ссал 11 Австрало·Антарк· 

т11 • 1 ес ко ii котловины, 1 1 а конт1111с11т<1.1ыюм ск.1011с А1паркт нды. 
1З н cii было про йдено 37 м д11атомовых 11 .'!ОВ 11 г.111 11 четвертич 
ного 11озра ста, а на rлy61t11e 56 м вскрыты 11л11оце1ювые г.1 нны __ 
Между 113 11 294 м уста 1юв.1е11ы псресла нвающ11ес я г.1ины, со

держащие эррап1 <Jеск 1 1 i1 матсрн ал. н аноилы н r.11 нннстые а:1свро· 
т1ты пл иоцена. Между 303-360 м залегают ннжнемноцен·верХ· ... 



нео.111гоuе11овые 1·.1нны. 11ног.:~а а.1евр11товые. С "lс11 яющ11еся 10· 
wетрuвоН na11i.:oй nсрtt.1а11вающ11хся а.1евр 11товы х г.11щ 11 

i.pc ... нcii. от11ессш11.1х 1.: nuзд11 е)1 ~ о.1 11rtщен у_ Онн 110.:~хт11.1аюн: я 
ca11тoil r.11 111 с прос.щямн i;.p cмнefi, возраст i;.oтopoil ус.1ов110 оп· 
ре.1е.1ен сре.'!.нео.111гоцеиовыw. 

Фораwнн11феры. обн аруже11ные в о.1 11гоце 11овы>: uca.:ii;.ax. ука
зывают на то. что r.iy61tнa форм11рова1111я эти х от.1ожс1111 Н 6ы.1а 
меньше совре.мен110Н. 0.iн a i.o в .~юбом с.1учас 011 а р ас1ю.1аrа.1ас ь 
11 11же уров11я карбонатной ~;.ом пенсашш. С 11екоторым до1 1 уще· 
ниеu wожно пр1111ять . что океа ническое .1ожс в точке 268 оста · 
ва.1ось стаби.1ьны1о1 в тече1111е всего пос.1е.,ра 11н ео.т111rоцrновоrо 
временн [32, Hayes et al., 1975] . 

Сt<в. 269 про6уре11а в восточноН частн \встра.10-.\нтаркт11· 
чect<oii 1о.от.1овнны. В ней уста нов.1ены четвсрт11 чные ;~.натоwовые 
н.1ы, ne.c:i;.11 11 N1Нн11стые а.1евро.1 11ты (0-4 м ) , а.1евр11тов~.~е г.1 11-
ны п.1ноцt%1 (46- 100 м) , подстн.1аеиые иощ1101i (850 м) то.1 · 
шeii ~.t11оцен-сре.~нео.1нrощ•новых (н.1 н 6о.1ес древн11х) r.11111 н 
а.1свр1п0Аы х r.111 11 с npoc.1oяw11 тонкозернистых песков. Пе-см1 
СО.1Цlжат (~ ) око.10 36 с.1 юд, 7 х.1орнта, 29 кварца 11 J-;- по· 
.1евоrо цщата . Фор а миннферы , об11аружен 1 1 ы е в о.111rо1tе11"вы х 
оса.~ках, с11есе11ы в точку 269 с шс.11..фа 11.111 мтп111снта.11,".,,о 
ск.1она. Г.ч·бнна океана в точке 269, по-в 1ц11и0Nу, остава.1ась 
стаби.1ъноi1 со среднего o.111 roneн a . Опуска нае оке.ани ческfJrо 
.1ожа компенснроеа.1ось на 1.:оп .1ен 1t сw осадоч11оой сери н nочп1 
к11.1ометровой м ощности f3 2, Hayes el al" 1975] . 

Три скважины (280-282) пробурены в восточ11оii части Ю.'1/С· 
ио·АбСтраАиUс"ои котловШiы вб.1 н зи нонтннента.1 ь11оrо ск.1она 
Тасwаннн, у по.~ножня и н а поверхносm подводного ш1 ато .1\\н .1.1. 

Первая нз них, распо.1оже11ная южнее п.1ато М11.1.1, проw.1з 
wа:1оuощ11ые (1 м) n.'leHcroue11oвыe а.1евр11тов1.1с r.111111.1. поз 
которыми .'!ежат г.111ны 11 11.1 ы п .1 ноцен-поздн ем11оценовоrо нозра· 

ста. По .~анным Дж. Кеннетта и др. (32, Келл еt1 et а ! " 1975] . ОТ· 
.10ження sерхнего миоцена подсти.1аются за.'1еrающ11 м н со стра · 

тнграфнческиu несог.~асие.м перfО'С.'lан вающнмнся 11.1ам 11, r.'layкo· 

н11товымн детритусоеыuн г.1 нннстым н алевро.11пам 11 (содержа· 
щнми око.'lо 15~ г.1аукон11та) н г.1ауконн тсодержащ11 м н диато
мовыuи н.1амн (38-101 u) ннжнеrо о.1и rоuена. По;~. ним 11 (101-
I П w) обнаружены ннжнео.1н гоцен-верхнеэоцсновыс д11ато"о· 
вые детрнтусовые r.1нны с r.т~аукон 11rом , 11зв«тнмки. г.11ауко1111то

в ые, r.1 н ии стые алсвро.1иты, r.'lауконитовые а рrн.'l .11 нты. А\ежду 
196 II 5 19 мв скважине вскрыты верхне- средн еэоценовt.~е r.1 и11 ы , 

арrн:t..1нты. г.1ию1стые а.1евро."1кты . песчанистые а.1евро.1 нты 11 
песчани ки. бо.'lьшеJi частью г.1аукоиитовые. В прнзабоi!11о ii чзст1t 
р азреза ,1сжат три ш1астовые за.1ежн (н.1н апофизы бо.11е,е круп· 
нога си.1.1 а ) субофнрового серленrи11нзирова11ного лабр а,11.орнто
воrо база.1ьта, раэдс.'lепные с.1юдяно·кварцевыми арrн .1.111там н 

н с.1юдино·кварцевыN11 песчаннстыwн а.1евро.111тами. База.1ьты 
содержат ксеио.1 11ты осадочных пород того же состава . П о хн м и-

ческому составу эт11 база.1ьты 6.111.зки к nopoдa!ll сревнно-оu.
t111чес~.11х хр<'бтов (32. SchiШng. R1dley, 19i5] . 

По ю1:1естковой 11 а 11оф.1оре перерыв в разрезе в скв . 280 nр•
хо.~н тся н а п.1ноцен 11 noз.iниii - средниil м иоцен [32. Edwards. 
Pcгch - ~ iclsc11, 1975]. а накоn.1ен не эоцс1ювых и о.1игоuеныsьп 
оса.11.:ов nронсхо.~н.10 на г.~уби нах wек ьшю:. чеw г.ч·бнны ~·рuвн• 
к арбонатнui1 ~;.омпенсац1111 [32. Ed\\·ards. Pe;ch-~ielsen. J9i5) . 
ОСi и:1 ы 1 ыН r.1ауl\оннт в nа .1еогснов ы :о; с.1оях у~.азывает на то, что 
в pa 1ttteч Аай1юзое r.1y611 11a мор я в точl\е 280 бы.1а зиачите.,ьно 
м1:ньwсй г.1убшш уровня карбо11ат11ой коw пенсаuнн. По ;~.ан ным 
С. '\ apro..1 11ca [32 .. \\argolis. 19i5] , терри генныс от.1оженю1 раз
реза 280 формарова.1 11 с ~. в преде.1 ах но11тннекта.1ьного ск.1он а . 
1н•да.1еко от об.1асп1 размыва. Сузя по г.1ауконнту. г.~убн11а :ю
uенпооПJ \!Оря в точ~;. е 280 не 11ревыша.1а первых сотен wетров 
[38. Porrcn(:a. 19i6 ) Это означает. что за пос.1еэоценовое вреw • 
в этоr1 точке 1 1 роюош.1 11 опускани я прнuерно на 4000-4200 111. 

Л.1ьтернапtвн0<' решение, бы.~о пред.1ожено ~·. да..L1н н С. 
·' \ арго.1нсом (32. Dudley. Margolis. 1975]. которые пред110.1ож:в · 
.111, что г.1ауконнт 11з разреза с кв. 280 не я в.1яется аутиrенны:м. а 
воз11ик в ре.зу.1ыате 11реобразова 1111я терригенноrо 6нотнта. 
Это предпо.1ожен11с трс.бусr с 11 ец11а .1ьного обсуждения {cw. з.а· 
~;._1юч11те.1ыtую часть разде.1а ) . 

Л6сn.1ютный возраст г.1аукон 11та нз эоценовых от.1ожениl 
точки 280 110 К}Аг соответствует 15.i±0.7- 17,7±0.8 w.1 н . . 1ет 
[32. Ada ms, 1975) . Таннм обр аэом, возраст г.1ауконита оказа.1с• 
1о1!'11ъw11м nозраста В\lешаюших ос адков. что. по wнен ню А..э.амса, 
св11.зе1е.1ьств}·ет об о мо.1оже11 11и г.1ауконнта. 

Скв. 281 бы.1а за.1оже11а на 11 .1 ато ,\ \ 11.1.1 . Она пpoUL1 a 17 м 
11:1eiicтotteJшвы>: 61шrенных 11 .'т ов , з а.1егающ10:. с переры воu на' 
н11жнсп.11шценовых 11.1ах (1 7-36 w). Поз н11ин (36-117 w) ycra· 
11ов.1ены 6ноrе11ные 11.1ы. в основании которых появ.1яютс• npo
c.1{11t r.1ау ~.:0 1111товы,; и.1ов и дстр 11Т)· совы :о: песков . Эти оса;~.ки от·. 
носятся к м11оце11'" а г.1а,·кон итсозерж ащне rор11зоиты -к инж· 
нему м ноце11у. Он'н по.~стИ.1аются со стр атнrрафнчески1о1 11tt0r.1a-' 
снем о.1нгоценовыми r.1ауконитовы.1~1 н ;~.етрнтусовыw и П{'(_J:ЭМ• 

( lli- 121 м). Лбсо.1 ютиый возраст г.1 а)1СО11нта 11 з эти ::о: с.1оr.в -. 

20.2± J .О м.1н . . 1ет - совпадает с его стратнграф 11чески u nо.1оже
н11см [32. Adams, 1975]. 

'\ежду 121 11 157 мв точ ке 281 6ы.1н вснрыты nepec.11•• •· 
ющ11сся r.1аукон11товые песча1111кн. г.1нны. детрнтусовые a.1Np• · 
то в1.1е 11.1ы с r.1ауконнтом. а.1еврнто·з 1 1а тоиовые н .,ы и we..1 . .131'11· 
рова11ные поздним эоценом. Н а r.ч·бнне 157 1о1 он и сwепюта:. 
6p('i.1111ci1. обраэованноА об.10)1кам 11 с..1Ю.!Я НЫ 'I: с.1а нцев (65~ ). 
ж11 .1 ы1ого );:Варца 11 кварцита (16% ) . r.1ауконнтового песча11•к• 
(5%) 1t нзрезка граН11та . Цемен т эro i'! брекч11и, ямяюшеrк.. DO 
:.111ен 11ю Дж. К.е11нетта " др уги х }·че11 ы::о: [32. Kennett et aJ_, 1975), 
верхне.эоценово !'! корой выветривания . обогащен r.11 &)"К0881'0JI 
(.:io 15~ ) . Этот э.1юв11 ii за.1егает на кварц·w )·сковнт-х.юр11ТО81В 
с.1 анцах (159- 169 м) . испытавших ннзкотемnературныl • n&llO-' ,., 
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~;~,,~~;:~~~Ф.~~,1~)~~:~р;;:.f"~~~ы~т ',';~ К/:\0~ Р•~=ен '~g~~ 
S J\)':"±S '1.111 •• 1er ( З~. O\·e11:;h111e et а\, 19i5 1 .• \. Т .. \в11шнн 11 
\'1\' ... \\.] 1('111 С\ ... nостаВ.'\ЯЮТ "Тll \il"T3\l{\~lф11Tbl (" !1\\3Дllt'.'t•IM~\1бp1 1i'I· 

l.'i..1tщt 11знне11з.1 1.'11.k.IА•~..нм11 nl)ро.з.зщ1 1ру1111ы Робертснн !Jt' й 
з~·\1 11 B11H(lp1111 (.\нt.tp"т1t.'t:I). 0\HOl:l<Jl11t('\1 Д.'111 там1ii коррt'.1 Я· 
uн11 он11 ,·•111r;.1:1н о:~.ннам11:1ую стеnснь ме,гащ.1rф111\t<1 11 11 а.1 1111 11 е 
l'\<Цllbl\: \Ч'.lllKT08hl'( l\."l>tl'П l'lt'CKИX crpy ... r~·p 8 11.1н1рщ· 11) обрЭ.Ф· 

вз1r1tА 11.1ато \\11.1.1 н , \ 1наркп1ды. З11ач~11е.11>1юс раl·хождt'1111е 
»• Jp;i,·1;111<-rю.з. 11.1aro \\11 .1.1 (305-308±8 \!.tH •• 1ет) 11 Зt\1.111 В11к
Т\.ФНИ (4:!(1-НО '1 .1Н, .1ет) !Hll }'Ч('l\bl(' (J6ЪЯ\'llЯЮТ 0\10.1\)№.t'HllE' \I 
'1ета'1,1р~11н1в 1в rочк11 ~.sl 11 резу.1ьтат''• внедrс1шя 1юс.1ео •. 1ад-
'13ТЫ\ 1·рз н1пов l\(J:\ДHE'Д('IIO!Jl'KOГO Cpl'.'lllt"Ka\ICHHO\"Г0.1ы1oro 

В'Щ':!П;I (375-335 \J.1H .'ll'T). . 
Прнсутrт11не в pitЗPl':IC Cl\B. 281 В('(1\Н1''10Щ'JЮIЮЙ корw вьtв('т-· 

р111J;1нш1 СВl\.1ете.1ьrтвует, что 40--45 м,111 ;1r,т на.~ад 11тно \\11.1.'1 
бы.l\1 n<1:t,11ято вышР уро11ня оке-а на. П1!t'.1t·11ующt-с rюrp\ ~1·11щ' 
;;irofi T\\Ч ... lt IOJt".10 раЗ\18.Х ОКО.'Ю 1800 \1 

Тuчка :!8:? раr110.1оже11:1 к зana,J.)· от Тасманн11 у nодно>t..н~ Ре 
КОМТ1111l'НТЗ.1ЫЮГО rк.1щ1а. Гlр11 бурРнtlИ З,'1.t'СЬ бы.10 вскры-: ) 6 \1 

rt1\"1kТ1.)Цt'новы" а.1t•11р1повых r.11ш с \JWaн"a,111. ~п1 (•1·.1ож1·1111 я 
r flt'f'l\'PNR•l\I .1ожатrн ва нерхНР\11юuе)JОВЫl' н.1ы {б 9 м). 11 ,,с. 
.1t'.111H\', таl\Ж{' с 11ерРрЬ18()\I, за.1е-гаю1 на 111\ЖHC\lllOЦ('ll(llJ]>I'( \'.:]\"• 
!\он н товых н форамнн11феро1.1ы'\ и.1а'(, r.111укон11rовы'( :1.1rвр111·(1-
ВЫ'\ r.11111зх н детр1пусовых 1·,11шiix (9 .. 55 \1). Эп1 осадк11 or:i.~
. 1t>ны nt-..рерыво\1 от 1ю.:~.сп1:1зющ11х cpt>дHt'· 11нжнео.1111·о~1е11овы'( 

r.1ауконнтоны х дl'tр1пусово-з:1с11р11rовы'( 1·.11111, r.1ау1ю1111тщJ1>1\ 

нзн1щ.10,в. r.1зу1.:он11товы'( в.1еврнтов н r.1111111стых а.1евро.111ю11 
(5.5-123 \J). Ннжt' (123 197 м) .1('жат г:1н1tы 11 з.1свр11rовые 
г.111ны, С()Держэщис око.10 5% г.1ауко1111та. Эти с.1011 6ы·1н дати
рованы и11ж1111~1 о.1нгощ•1ю\1. Под ни'ш \lеЖд\• 197 н 294 м \'ст.~· 
ное.1е11ы верхнеэоцсновы~ а.1t>вр11тоиыt' r.1111 1iы· н r.н1н11ст1.>1r 11.11.'· 
вро.1нты, иногда содержащие об:юмкн ву.~1каничссю1х стеко.1 . В 
прюабодноА частн скважи11ы (294-310 ' •) uскрыты экrтр)'.JИ6· 
ные r.1эбоrер11ентнннзнрованныс 6а.J:1.1ьты, б.111зкне rю свое"}' 
составу !\ 6аэа.1ьта.\1 сре.::~ннно·океакнчеrкю: '(ребтов [32, l\en.nett' 
et al .. 1975; 32, Schilling, Rid!ey, 19751. 

В вс1ннеэ<щеновы:оt 11 ннжнео.1нrоuе11овых от.1ожt'11шtх rоч к 11 
28.2 наАдс11ы нРр11товы<' 11.1вестковые кокко.11 нrофор11ды Transvп· 
sopontis. Discoilthina, Braarudosphaera [32. Ed\\ards. Pcrrh -~iel · 
sen, 1975] . По \I Нt"нню Дж Кt'1шетта н др., нз ф:юра скор('(' 
всего 11 сроот.10жена. Одкако ('(' ассоцнатнв1юсть с г:1ауконнто11О· 
сным~1 1юрода \111 св11дете.1ьсти\·ет n ротнв 11редnо.:1оже11ня Дж. 

t\t'нн~тта, правда, то.1ько в то~1 с.ччаt>, С<'.111 не сч11тать, вr.1('з. 
за У. Да..t.111 и С. Mapro.1нcou [32. Dudley, \\ argotis, 1975 f . что 
этот r.1зу1юннт образова.11rя no биотит)'. 

В соответствии с эТН\1 r.1убина no.lll,11Noщ•1iouoro -p1111 11e-o.1 н· 
roueнoвoro моря в точке 282 \Южет быть 11р1111нта 6.111з"оi\ "200 м. 

228 

?r~сию~~1 :,;~~;'11~6&: ~~~~с:~11х 1111t'\О.\11щмх АЬ•t1181 ..,.,.,;i 

L (<'ll~~-~~т~~o~~~~~~~ 8~~~~~~р11Р~~;а8а. ~~:·=с~~=~а~~= 
~111.~~~·t·~L;~A1 ~~.~;~ ~o~;~~~~:i:'\3~~ ~~~~~~но,~~~ н19;;J~r;::; 
282 осад"11, rодсржащ11с '1 ша11 1ш , быщ1 nepe\JtЩtны а рnум.• 
Tl' щщtю.що10 шю.11за н н я. 

Н ы 80 '1. ы. 1. Чf1CJIO с1< важ11н. 11роr>\рсн11ых ка 1Оrо-ВОС'!М8 
Н 1 1 :щli.:'1\ОГО OK('<ll/a, Ht'Bt'.IHKO; буре1 111е- 8 1\0.Jl)BHll\' M.l HMJ. ем. 
O\'TalIOli.1\"tlO в llCOl'('llODЫ\ Of.,OЖl'll И lt 'I;, а -'РУГИ(' Ht' выw.,м 11&)0· 
.1l'Orc11ouьix осад ... 011. Вес это 11с :i.ac·r во нн:~жности ана.1111нро.-аn. 
pac11peJ.t>.1eннt> ые:1ководны'( О\'ад 1<ов 110 8н.1растныv rpynua111 • 
('011{М.."Т3В.Н1ТЬ llO.'\YЧ Cllllbl(' rезу.1ьтаТЬ1 С ДllHHbl\IH, OftlOC•ЩllllllCll 

"дру rи'~ часп1м llнднllr1<0 1-o океа на. 
ТакоЕ) ЗаК.1Ю'!С1 111(' 11раtю\1Ср110. НСС\JОТРЯ на то что ас. •"'8pt 

с"важ11 1ш (267, 280 282) . достн гшне эоценовы'( cж'lta, tк1tpw./UI 
.11100 \tf'.1"онодныс ('l('адкн , :11100 осад""· нaкan.,н8aawltff:a н 

~;~~~~ф~:~~~~1"~~~~~Р~~:~.n~=~~н2s~~82.Р;~~1~~,=~=~а8:.: 
rюсрt'.;J.стнс11110'1 соседстве t Тасма1111еА и ка 11.ttaтo .\ \L'\.1. О.СМ.. 
HllЧ\'\'li.llit pa!JJ(') 11рсдстаа..11е 11 ТО..!J ЬКО OJ.HOA ТO\tii.OA. Е~ 
чrо 1111 JHl!IHJ..ll', LIO"l)'lt'llllЪll.' !!О 0.1,H<l il С l\ва жннt. нн ре-эу.11"татw 
6~ \){'HllH, проводнвtuNОСЯ вб.11ю11 1\ОНТННСНТ8.1JЬНОГО ПОД81111'18t. 
11е.1ь1я рае11роt·1ран 11ть н а всю акваторию юrо-восточноА 'lac1'8 

\ \11д11ikMH'O ОК(',3 1\а . 
2. В реч:1ьтате глубоководноrо буренки на n.1ато .\ \aJu Cllua 

f!б11app+"et1;J 1\О11Т1111N1тал ьна н 1\Ора. Это застав11.10 Д:~к. Кемаетrа 
11 .1P)l li'\ 11rc.1eдoвaтt'.1eii [32, l\e11nctl et al .. 19751 откаэаnа~ or 
рt•конструl\ц1tн ~'. С11ро.ца 11 Р . Днца рО, Sproll, D1etz. 1969). 

::~~~~;~~}~\~ 1 ~\:~:р::::~~~в:~ра~11~~- ~~f.'~~o в:t"""Д~. ~!.= 
11 ero соавторы нсnользова.1111 модс.,ь, 11ред11ожN1ную Д. Xtkoм 
н P1111r11Co\\ [40, Hayt>S. ~ingis, 19731. 

Gы.1u11 общ11ость Лвсrраднн н Актарктнды. •кобw <:)'IМIC180' 
еавwая до н а ча.1а юцt>новой эпохи, обосноеыеае-тt"• С'1.Ql:С!М8М 
мета\Jорфнческнх образований п.~ато 1'\к.1.1 м Зеv.111 В.lt!Of8. 
составом тер р н rе 11110А фракцнн :юценоаы't 11 o.111roцf'II08WJ. ОС81'" 
"ов, 011рсдс.1сння111н 11алеоте11111ератур и conocтaLW.Иlit ~ 
цнj\ лн11офлаrеллат 11] TO'IKH 28 1, Лнтарl\ТНДЫ 11 ю.ноа Аме-рак& 
Эта аргуме11т1щш1 эаслужнваt>т сnеuналыюrо ра3бора. 

Как уже от111 еч а.1ось. метаморфмч('('kllе обра:юааuа Ua'tO 
~\\11 .~д 6.1кзк н к 1юрода'll rpynnы Робертrон &-1 Зе111.11• laDClfll8 
~~~~;~ь~;;:r~~c[~ro,,~;sh~~; 11c~111a~.•\в;f5j~ ri~111:;8.:X" u: 
ств а мста\lорфнтов ЭТНJ( о6.11астеВ , t·.,e.:iyeт DО.l~ркн~......,. 
ность прнз11а ков д.~я нх коррм11ц11м. Иrnо.'IЬЗУ., ltX, 111О1О1О с М 
~1сньшн \I успехом сб.•1нзнть 11.1ато ~\\ М.'1.'1 с .111ОбоА C'LtU••'JOI • 
ной Земм1 , а не ·rо.11ько с Актарктu.ой, IIO(KOll'-КJ • ",.._. 

• 



h.зж.зоii ('h..1 а.з.чато i\ Jоны н нс з:1 в11 (' ll)l ()С Т11 от се возраста 11 roo· 
графНЧ\.'('h.ОГО no.1 11Ж,('H ll Я шнро l\•) p33Bll TЫ обраэованш1 ННЗ l\0· 
n:\IПCp3T) J'IHOЙ ЗС.1\' llОС.13 1/Ц('ВОЙ фзu1111, з 8 T('PP lll'('JllJL.IX 1 1оро· 

13\. учасп1ующ1t\ в стр()(' 1111 11 этн х 3ОН , в тех С.'t уч з н х ( всс ьм11 
nбычных) . 1\ОГ.13 01111 11 сnыта.11t ('1\.1 3ДЧ3ТОСТЬ, .'IСГКО обt13р)'Ж 11113 · 
k)Tl.'R 1\.181.'~HЧf'Ch. l lC CTJ'IYHYJ'Ы. 8 Ч3СТ110СТ11 , u6рЗЗОВ3 11Н Н фац11 11 
J ~'. lCHЫ X С.13Н Цt'8 11 Пt>fЮ.1Ы С l\.lЗCT ltЧ{'l:"l\ll!o& H CTp}'l'l}'p:'IMll ШНJЮКО 

11r t·зстзв.1t· 11 ы в состз11с .1Оt.ем бр 11 н Ю1·о· Восточ ноii А11ст1Jа.1 1111 11 
ТЗ('\lз111111 { З J . 

К эн• ч у с.1с.:~уст ;J,11бав11ть. что корре.1яц11я мстаморф11чf'С1ш х 
n•Ф(\1 n.1;но \\11.1.1 11 31:\1.111 8 11пор11 1 1 , nред,1з 1·зс \I ЗН Дж. KcJI· 
tH'ТТIJ \I , \ Т. А1111ш11111)!.I 11 зр. [ 32. Kcn11ctt ct з \ " 1975; 32, Ovc11-
!il1i nc t'I aJ .. 19iS) . nровсзен з нсазнрзя на з 113чнтс.1ыюе: расхо· 
Ж..1t' 1!Н (' 11\ абсо.1ют11оrо впзрзста, зосп1rающс,е 100- 115 мл 11 . 
.1 ст. Эт 11,,. 11f'СООтветств 11 с\1 мuж 110 11рс11сбречь, f'C.~ 11 nр1ш нть ом о
.1ожсннt" 11 с1роз 11.1ато ,\\11.1.1 nос.1N'к.1адч3ты ш1 гра н 11т3 м11. Одна· 
ко 11 !tt o1 3 p ry .wc 1п 1 н~.1 ьзя сч1пать безуr1рс.ч1шм . Воз1111 кзст 80· 
npt)I,_'. nоЧС\1 ~' эп1 rр3 1111ты ( ~.:статн , 11ока что 113 n.'laтo :\\ндл ш11 1 
не уt"tа нов.1сны) ООус.1ов11 .111 реювснаш1ю 11ород в то•1кс 28 1, 
хоти те ЖI' rран 11 т 1" в Лост р u.1 1111 н Л 11тар ~.:т 11дс (где нх 11р11сут
ств11 f' З IJJ<illЗЗ HO (\.1 l lOЗ11 n•1 110 ) . l'BI\ 11р3811 .10, 11(' IJ hlЗЫ BaJOт OИOJIO · 

Ж.t'ННИ 8\I C.Щa!OЩll X пороз 8111' Эl\JO l\OHTak.ГOB l• X зо 11 ? T 3IO!l' СО· 
1 1 тношсн11м уk.азывзют 113 r1роб.1си3т11чность 1ра ктов1ш возр аста 
\lt'T3J.10pфкчcc" 1I:\ о6разова11 11ii n.~ато М а.'Т.'1 , 11ред11 3 r:1смой Дж. 
Кеннеrто~ 11 др. 

Факт11чссkи ii \lатер1 1 а .1, бсзус.1оа110 . св11дстt'л ьствует о l'C'(lllO-' 
rнчec ti:ow е.~11нствс n.1aro Мн.1.1, Тасма 111111 11 Лвсrра.1 1111 , 110 11с 
rозерж11т 11 азеж11 ых y ti: a.ы 111111 на 11ре;ы1юю сб;нtже1111ост 1 . 11'( с 
ЛнтзрктндоА . 

Другое зокззате.1ьство. 11сnо.1ьЗ}СМ()(' сторо1111нк а м11 моб11л 11 ·' 
CTCl\Oii n a.1corcorpaфl111 , вк.1ючает да1шые 110 м1tнсралыюму со-' 
ставу терр11 rснны >:. пороз в точках 280-28 1. По м11с1111ю В. Го
ст r1на 11 К. \\ор11 арп1 f32. Gostin, ,\\nг i a rty, 1975 ) . м усковит, ка
.1 11r.вы11 no.1eвo li шпат 11 "L1ор11т. об11зруже1111ые и эоцс11овых гли
н ах точек 2 О 11 28 1. 11 \l сют с1ю11м 11сточ 1шком Антзркп1ду, а као· 
,1 1 11111 т 113 Т<'Х же 1·.1 1111 nосту11а.1 11з Л встр а.1 1111 . В ра111н!м 011111·0· 
11t·11c. i.:orзa Л нта р~.: т11да 11с11ыта.1а о.1с.Iе11с 11 ие, 11риток nблоwоч-' 
1юrо \1 3tCp 11 3.13 с ЭТОГО KOllТltHC l!T3 резко со"ратН.'IСЯ . в это в 1>с 
\tЯ он 11остав.1я.1си в точ l\11 280- 282 11з Австра.'1 11 11 . 

Эта аргу \lент:~ц 11 я н с. предста в.1яется убед1пслы10Н , поско.'lь·' 
i.:y нет OCll(J83 Hl111 СЧIПЗТЬ , ЧТО l fCT()'IHllKO\I M}"Ck0811T3, кап 11своrо" 
no.1eooro шпата 11 "L1ор 1пз в юцене wor.1a быть тол ько А1пэ р"111-
зз. lla юrе Лвстра.1 111111 в Тас \l а и11н широко раз виты м ста м орф 11 -
•1f'Сю1с 11 nу.1ка1111•1сск11с ~юроды , содсржащ11 е муско1111т, кад11-' 
евыii ло.1евоА шпат н ж.1ор11 т. llx рЗЗ \IЫВ мог обе-.слечнть и , нс· 
соw ненно. обесnечнва.1 nосту11.1сн11е :ню; м1111сралов в то•1к11, ле
жащ11с в 11слосрс.lст11с1шоii б.111зостн от Тасма1111н. Pa1111ena11eo-' 
геиовые, хо11тнне.ита.1ьные уг.1еносные и )Юрскн с карбо11атно-тср-' 
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рнrен11ые. осадк11 ш11 роко разв11ты в nреде.1а:< 6ассе11 нов Отуэl, 

Mri~~~p;~,~~1~~11~~~·1:~~ т~рк;~е 11 11 оrо ~3тср11з.1n в ра 1111 ео.1 н rо· 
цсноnос up{'~\l н 11ео6нзате.1ы 10 свюынать с о.1С.1СНr 1111 е м Л 1па рк· 
тнды . О1ю )IОГ.10 быть вызва 1ю одноii 113 i.:pyn11ыx perp~c 11A , ие
од ~юl\рапю захватывавш11х во второit 11 0.1овнне па.1соген а юrо-
801-точныс обл3ст11 Л встр1м 101 11 Тас \l з 1 н1ю. В рсзу.1ьтатс тn1;,о\1 
р сГ\)Ссс 1111 в обш11р11о it зоне . ссютвстстоующсi1 терр1пор1111 бзс
С('Й l lОВ Ю~.:.1 а, Сснт-В1111се 11т, ,\\арр11, ОтуэА 11 Бассова. моr.111 
001 11 1111:.н уть ш11рокая 11рнбрсж11 ая 1шз 11 11 3, 11р111111)1ЗВШ 3Я террк -
1с1111ыit мзтсрн а.~. с 11ос11вш11iiсн 11 з 11р 1 1110з11ятых внутре111111х раА
щщu hOllTllllCl!Ta. 

Т:~ы ~ м образом , м11иера:1ьныА состав зоце 110 11ы:<_ 11 о.1 11rоце,а10· 
оы х 1•11111 ю скв. 280-2 2 св11;1.ете.1ьствует о тк110 11 связ к n.1ато 
\ \ 11•1•1 с Лnстр3.111ей, в 11 редс.1а :< которой в Tt' Ч C111te зоцена нак аn 
.1 10111т1с 1. ка рбо11 ап1ыс 11 терр 11 ге 1111 ыt', породы . сме 1111вшиеся во 
ВТ(~рой 1ю.1ош111е 1юзд11его эоцс11а nренмущес1ве11но кар6о11атны · 
м it осздкзмн. эз форм 11 рова 11 1 1 С !>I которых nос.1едова.13 ранноо.1н-
1"fщс~ювзн рсгрссс11н. В то же вре~~я м1111ерапышii состав террн· 
гс1111 ых ~юрод 0 точк:~х 280 282 11с nоэво.1нет кадсжно 06ос110 -
uап. nреж 11юю сбл 11 жекность Лвстрал1111 11 Антзрктиды. 

Опреде.1с 11 11 е па.1сотNшератур по 11зотоn а м 1SO 11С13 11з остат · 
ti:oв бентос ш.~х и nла 11ктою1ы:< форам 111111фер, собра1111ы :< в n a.1eo· 
нсновых , ЭОЦСllОВЫ:<, ОЛ\I ГОЦСНОЕ11.1Х 11 ~111оценовы!_с.'1ОЯ.'{ разр~зо~ 
с кв . 277. 279Л н 281 (32, Sl1ackleton, K l'nnett . \ ~1:>} , да.10 рез).1ь_ 
таты пр 1tвсдс1111ые 11 3 р11с, 13. Этот rр:~фнк показывает. ч10 те" 
11 сра~ур а 110uср:< ~1осн1ых нод б1ма ма1'Сl!Ма.1ьно i1 в р а 1111 см эоце· 
11 с ( +20"С ) . Постс1щ11110 с111 1 жаясь в тс•1е:н 11 е зоцс11 з . он а yii a.1a 

к 11 ачалу ол11rоцена до + 10"С, 
а к серед1111с раннего одиrоцена 

+ь.s0с. Этот мн11 11 w уw. по ~не· 

11 11 ю 11. Шсклто1 1 а н Дж. Кс н -
11стrа, был обуслов..~с11 о.111rо
цс~~овым олсдене1111еw Лнтарк
т 11ды . l-l a r1ротнжс111111 u.111ro· 
нс 1ш -rем11ср:~тура 11р11 1101:1ерх-
1юст11 ы х оод колебалась 1:1 пре-
делах + 6-+7,5°С. Она до-
ст~~ гпа 1\ОИОГО M3KCllM)'\13 
(+ 10°С) 1J ра1111см мноцс11е, а 

Рж:. 13. Памоn.•IМ'ратуры nоир:s.
кост11ых м AOIUIWJ: всu. оn~'И'11НЫt 
по н:ютоn:s.м"О м •ас "' OCПITKOll 
~MTOCIШ:t и ttmШKTOHtll':t фopa~ll!Htl• 
~р Ю pa3pe3011CICll 277 М 279\pt 
крхнего nамоне 11а - чtт11ертмч11оrо 
Пt'pHO"a•KJllO'I HТt'JlbHO (32,Shac:klt'ton. 
KenJW:tl, 197S) 
/ ••-•r"-yYpw-p•llOМ'llW•.0,1,; 
1 ••.нotr 11иp•~niwapuOo11мwx.o,I( 
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с сре.з. 1 1 11ы ср1.'д 11 СГО \lllOЦCF13 щ1•1а:н1 неуклон110 Cllll it;:I T !.C Я 1О 
+0.5 l"C в 11.111оце 11е 11 rт.1eiicтuцe11e 

Кр11вnя. хnрn11н'р11Зующаясн 11з \lе 11с11 1 1 см температуры 11р 11 . 
;~111111ы"< воз. mжазывает то жr. pacn pe.11.c.1c1111c м акс1t\lумов 11 
J.1 1t11нму1.1 ов . ll a1160.1ee высок~1с п•м псратуры r 1 p11дoi 11 11.1."< nод , 
б.1 11з111 1 с "' + 1 i"C, устаномены д.1я pa1111cro - с рсд 11сrо юuс11п. 
К u.111r1111e11y u11 11 пон11з 1 1.1 11 сь до +9~С. а к ссрсдннс ра1111еот1 -
ruцr,нового врсыенн - до +5°С. О•1сред 11о i1 м а кс 1 1 м ум . ка~. 11 дл я 
1швср.'l:щн,_·т н ы х во.:~, 11р 11хu.~1пся 11а нзч ::~.10 \l llOltCll3 ( -i 7"С). В 
IIOC.1C.1~kJЩ('\I ТС \11 1Срат~р3 11p 11 .10llllЬI\ DОД 1 1:~да.1а, доет11r11уn Mll· 
l/ l\)la.1ыщru з 11а•1ен11я ( ..,- -4 .5°) в на •1ал с r r .• r e Ji cтoцcн a l !щюс rю
nышс1щс се rrpol!ЗOШ.'10 в 1\ОIЩС 1 1 .'ICiiCTUЩ): ll:.t (до - 1 °С). 

По 1111с 1111ю 11. Шс1;..по 1 1а , Дж. Кс11н етта 11 друп1х нсс.'IС'дова · 
тс.1е~1 (32. Shackl cton, Kcnnclt, 1975 ; 32, Кс.ппеtt ct 111 .. 1975] . 
llJ\lf.'HCllllC ТС\IПСратур пuвepX llOCТllЫ."< 11 1ip 11 /\0111/bl;( uo;1 1.1 ПОС· 
.1ез1111е 55 ,1 .1н .. 1ет с1тзетс.1ьствует о сб.'1 11 жс1111осп1 А11е1р11.11111 11 
А1паркт11ды о щ1.~ео11ене 11 6.1 1 1 з ~.ом рuспо;южешш эт1r х ко11т 11 · 
11 е 11 тов о эоц('Jlс 11 о.111 rоцене. 

Это ззк.1~очс11н с кзжстся очень сом 111пс;1ы1ым. EcJ111 сч11тать 
вс.1с:t за сторо111ш ка~11 1 м об1 1.1 11 стс 1;.о ii ко1щс1щ1111 . •1то 11 раннем 
o.111rouc11c п.1ато .\111.1.1 рас nо.1ага.1ось о ко.10 62" io. ш, 1111 рзс· 
стоя111111 300 11.м от Анта рктиды, 11 п рсдслах которой р а:ш1ш<1.1ось 
11 011.ровное 0:1еде 11 с н11 е. па.1еотемr1ер атуры 11р11 пооерх1 1ост 11ы\ 11 
до1111ы .\ вод (+б.5"С 11 +s0c соответствс 1шо) н ол нrоцсне c.ra· 
новятся 11еобъясн н мым11. Особс 111ю oт 1r e r;r 11 вo это ныяв;1яется 
11р11 conocraв.1 c 111111 р а 11нео.1 11rоцс 1юны 'I: 11 11.1 сi1стоцс110 111"" rе.м· 
11ератур. рассч1t т а1111ы:.: .1.1Я TOЧK ll 281. в ll .'I СЙстоце11 е, т. ~. !! 

эnо.ху. 11. о гда 11.1ато Л\11 .1.1 б 1~ .1и удаJ1 ено от А11та ркп1ды 1.а 
1800 2000 м, ТС\ШСратуры 1юверх 11остн ых 11 донных над раu
ня.1нсь + o.s l ,0°C. 0 1111 01;.аэываются 11 3 порядок llllЖC 1СМ
лера тур , 1;.отор ыс, устана вт1 ваются дм1 э 110х11 ра1111 еот1 rоце110· 
воrо о.1сдсне1111я . 

Та 11.11м обра.юм. па.1еотс1.111срат)'РЫ 1м 1 1 rо11е 1ювого нремс11 11 
не то.1ь~.;о 1 1 с подтвсржзают бы.1ую сСl.11 11же111юсть Австр аJ1 н11 11 
Антарктщ~ ы. но 11 оп ровергают 11одоб11ую щ1лсоrеограф 11 ю. Этот 
Н ЬIВО.1, В<'рСн lt n том с.ччас. сс.111 до11уст 11т 1 " ЧТО pat!ll C'Q.'lllГO· 
ценовое О.'1 <'ДС1!СН 11 е Л1па ркт11ды э 11 ач 11те.11 ыt0 уступ ало IJ() CDOll M 
\1 3Сшта6а ~1 п.1 11 011ен ·четверт11 •111о м у. 

lf a1;.011e11, с1 0.11 ство сообщества дн 11офл а гс.1л ат 11 з эouc1t0n ыx 
от.1ожсн111t разреза с кв. 280 с од 1ювоэраспшм11 accou11a1t11я~111 . 
устанuв.1с1111ыы 1 1 в Антар1;.-т 11 дt>, 11 н а юге Юж 1юН Лмер 11 к 1 1 f32 , 
ll askcll. \\" il soл , 1975J , 11 ОТС}-Тств 11е бл 11 эк11."< 110 составу IIOП)" 
.1 яu11ii в pa11нeкafi11oзo ii cк11.'I: осадках Австра.1 1111 н Новой Зе.1а 11 · 
.11111 указивзют 11 а 11реж11юю с6.111жс1111ость 11лuто М11.1.1 с А 11 · 
та р 1;.п1:tоi1 нс бо.1 ьwс, чем 11а 11зоJ111ров а 111юсть этого плато от 
Лвстра.1 нн . 

Все с"а3а 11нос 0 11ровсрrзет nа.1согсо1·ра ф1 1• 1 сск 11с схемы. ос· 
llOB:.tllllblC н а моб 11.1 11стском TOЛKOBJllH ll 111.IJICOM:JГHHT/IЫJC Д3 11 · 

Ссрьсз 11ые 11 роп1 оореч 11 я косвс11110 указывают на ооэы ож· 
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1 1 ость 0 1 11116ок . до 11 ус к асмых np1t 111перnретац~111 па.1оомаrккт· 
н ы х 11 зм срс 1 111Ji. 

3. Сю1. 280- 282 вскры.1 11 щюгоч11слс1111ые r.1ауконмтсо.1ер· 
жащнс rор11зо11ты . Их возраст R тnчкс 280 ограничен юuеном 
11 р а 11 111 1м о.1 нrо11с 1юм . а в точка х 281 11 282 эоценом - ранним 
,1 1юцс 1юм 81.rше эт11х страп1rрафнчсс1шх уровне /\ r.1 ауконнт не 

BCTbCбl1~.~·~~:- rr 1 ·рауко1111т C ll ltДCTC.1 bCT DYCT , 1/ТО В TeЧCllHC ПЗ .'100-
ГС ll З 11 ра111 1его мнtщ(',113 pa lio11 точек 280 282 р асло.1 а га.1с11 а 

~<'~~7~:ау_ Д~~д~~tо:.о~ . з"~·~~~o~;;~~~~p [1;;,11~:~1 cy:~1ac:~~]·is:1~975): 
отр~ща<>т \Н·.1конодныii rсн <>.з 11 с по кр ай н ей мсрс част и r.1ауконн· 

та Эт 11 11сс.1<'rюнатс.1 11 нсрну.1 11сь к то •1~; е 1 рс 1 1 11я Э. С. Дана и 
K~.1J1ЬC'IНI (Э. С. Да 11 а, 1937 r.) f2-I . Ca ll ilier, 1935J. н соответ
стн1111 с котороii г.1а1 кан1п может воэ 1 111 кат 1. н рсзу.1ьтате тра11с· 
фор\131!11!1 об;щмоч 1юrо б11от 11 та. протскающеl\ во всем д11апа10· 
Н<'. 01\~llHll'ICCK ll "< Г.'lуб 1111 . 

По \lllCllHЮ У. Дад,щ н С. Ч а рго.1 1 1 са , 11 аря .1.у с аут11генны1~1 
Г.13\"l'OHllТOM 11родуктом 11 змен е111tя ':11\C Kpe \IC llТOB MC.H i l!X 
~t0Рс1ш'( ор1·а1111зw ов, сущсствуст об.10 )10ч ный г.1ауко11нт (rпау· 
"ш 1 1п1п). ра:ш11 вающн ilся no 61ют11 ту. Эт11 учс1 1 ые сч 11т3ют. что а 
ра 1p<'JJX сю1. 280 11 28 1 rrр11 сутствует об .1ом оч11 ая р азно 11 11д1юсть 

r.'lafl~~:~~~~~c iш я У. Дадт1 11 С . Mapro.1 11ca требуют nровсркн 
l"(',нез 11са rл ау ко1111та по кpaiiн c i1 \! ере ю разрезов скв. 280 н 

1Н 1 06разоu а 1111 е глауко111 1 та 113 тсрр 11 rс11 11 ого б 11от11та протнао· 
рг•11п стр ат 11 граф1111еском у 110.1оже1111ю r.1а)' КО1111та 11 бнотнта а 
тr 11 _"< разрезах . К.ак уже. отмеча.1ось, 11ервыr1 n р11урочен к па.11ео· 

~1~1~~'l:в~-~u ~~a':.~,1~11~~d~~~:~:~~~ с:т~1~~-.1~ о~;~~ ~·~р;;г~~11~тЙ1~~~ 
т1 1 т OT\I C•1e11 ка к в па.1еоrен · н11жне.м11оцс 11овых . та к 11 в бо.~'ее 
\I0.10ДI~ ,'(. Cp<'Дl l C \l llOUCJl"I C.TBCpTll ЧHЬI;( осnдках. 

Ta кi t \t обр азом . ес.1 11 считать. что гла у конит в раэреэа 1 скв. 
280 11 281 сфор \1 11роnался в ре1рьт:нс тр а 1 1сфор~а111111 б11отнта: 
то 1 1 р 11 ход11тся 11р 11 з 11 11т1._ что она по к 11 ю1м -то при вшам n р:кра е 

т 11 •111сь 11 ко~щс pa 1111 e м11011ct1oooro npc"11~ 1111. Этот фс11о~е М к. 

;~-~ ~~~ 111~0м~ж~;я~~я~1111~1~~с~~~~;0~.?о~еД~~с~~1~~~~~1о ~ 1 сс:1н 1ы 
r.'I ~ • кo ;Jltт 113 разрезов скв . 280- 282 образовывался по 611отнту. 
го ;iplЩC('C его формнрова1111 я \IОГ 11 до.1же11 бы.1 nродо.1жаться 
f,I'~~~~'-' "~~~:;:~~~е 1::~u~~м 11 p:i1~~J1~~:~~~~ ::,'~ie~~:~ox;~~::: 
1 11 ем с я щн~оносе тсрр 11 rс 11 ного 61ютнта СR11дсте.1~тоуст о том, 
•по rлау~юн ~t т эдесь 11е 06ломоч11ый, а а уr11rсн11ы11 . 

OKPAHllllЫt: М ОРЯ СЕВЕРНОА ЧАСТ И ИНДИАСl<ОГО ОКЕАНА 

в ко~щс 22-ro рейса с: Гломар Чс.11.1снджсра:. в Бе.нrальс~м0~:; .111Rc был а r1po6ypc11 a скв. 218, расположенная к востоку о 
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lll p11-Лaш"a Во 8рсмя 11сс.1сдован11i1 в Арав11йском морс (рейс 
23А ) бы.10 npoitдc110 ше,сть скважин (таб.1. 23. см. р11с . 1 !) . 

Т 11r;л и11 11 23 

Точ•м r.11)-бо •о1ИUмо го б)pl'li ll H а бснп.л~с•о" ~а..1 11к м Лp;i1 11 iic •o" sюр • 

1~1 "," .... " .... """ 1 Ан о ~абон <>1110 ... ~нм~ 

Б(' Н Г8.1Ы:КН Й 38.1Н8 

:!18 1 08"00 о. щ, li n. J. 1 3759 1 173 1 Cp('."l!t н ii мно1t1·н 

J\pnn нllc кoe мope 

219 

1°'°' '· ш . 
7

.

253

' , . 1""' 1 "' 1 1\оц""' ""'~'"" 220 06 31 • • . iO 59 • • 4036 350 P.1н;tнit ЭР~сен 
221 Oi bl • >. f\В N • • 4650 270 C.pr;щнii кщ('н 
222 2005 > >. t) J 31 • О 354fi 1300 l ]OJ,\llHll '1HUЦNt 
223 18 45 • J . (,Q (18 О > 31'33 203 ,7 l11llJ1,ll ~ i1 " "•1tUIJ('>J 
224 l t> З.1 ••• [ 942 • • 2500 30 Рn1111н 11 Cp('ДJtHit J()il('H 

Нз юго-западе Бенгальского залива скв. 218 132, Borcl1 ct 
al. 1974] nрош.1а 193 м 11.11с11стоцснов1.~х б1юrс111шх 11лоu, 11с рс· 
с.1а 11 вающ11'Сся с r.1 1 1111tстым11 11 J1амн, алсвр1tтоnым11 гл111 1 а м 1 1, 

г.111нисt1:н111 11 nесча1111стым11 а.1 со1н1 там11 11 а.1евр1 1тош.~ми 11сс· 

ка~ш. Н а г.~убиие 260~307 м вскрыты ниж11с1 1тt0цсJюн1.~с осад
""· представлен11ые 11з1ю11,1амн, алевр11 rовыми 1·юшам11, гли11 11-

стым~1 н а.1евр11товы~t11 11ескам11. 01111 подст1tлаются мощ1ю1i 
то.1щеii 11ре11мущественио терр11ге1111ы 1• отложений - • 1 зсто r1 ерс
t'.1аивающ1ш11ся з.1е.nр11тов1нt11 11ескам11. r.1 111111сп.~ м11 11ес кам11 . 

песками. а.1евр11та~111. песч1111нстым11 t1.1 сRр1па м11 11 rл 11 11а мн, со· 

дсржащ11м11 прос.10 11 61101·снных 11лов. Эти породы датнрова1ш 
noз.:i.н11t,t 11 среднн\\ }t1ю11ено м. l lx установ.1еннзя мощность до
стигает 437 }1 (336-773 ы). ' 

В npюa6oii1юii часп1 разреза (763- 773 м) скn. 218 в слоях 
срс;щсго м~юцс1;з щ1iiдеиы HCM!IOГOЧllCЛC,111/l>IC М СЛ КОВОДllЫС бен
ТОСltЫС форамн1111фсры (Ammonia beccar ii, Pse11dorofal ia ан. 
schroczeria11a, ClpJ1idium). Г.чбо~.;оводные бе1пос~н.~с форам111111-
фсры в эт1t'С от.1ожен11ях отсутствуют, так же как 11 r1ла 11кто11-
11ыс, формы. П.1а11кто1нше форам11шtферы краiiне редк~1 11 в 1щ-
111с.1ежащн'I: с.1оях (763-470 м). до 1шзов всрх11его м1юцсш1 
вк.1юч11тс.1ьно. 

Обстановку. в котороf1 форм11рова.111сь сред11ем11оцс1ювые 
осазк~1 R paiioнe то•1к1 1 218. нею.эя нстолкоuать од1юз 11а•1 1 1О, 
Отсутств11е в nр11эабой1юй част11 разреза r1 .1а11 кто1111ы х форам 11 -
н11фер скорс.е всего указ 1.~вает 11а г.1у611Ну срсд 11е ч11оцс1юного 
бассеiiиз в этом месте, 6.111зкую к соврем енной. Мс.r~коnод1шс 
донные ф!'рам111111феры, 0611аруже1111ые между 763 н 773 м, rю -· 
вн:щмому, nереот.1ожсJ1ы. Послед11ее тем бo.riee вероятно, что 
в указа111ю~1 111нероа.'lе r.iy61111 осадки имеют градац1101111ую 
С.10i!СТОСТЬ . 

Сl\в . 2 19 расnо.1оже11 а n Аравийском море 11 occnoii зо11 е 

М а.'lьд11uского х ребта, между Лаккад11вск 11м11 и Ма .1ьд11вск11мн 
остроuвми. ' 

11 i11~ik~: ~~;~ ~ш~r~t cдI~ 11 [ ~2~e\V~~i~~~~~s l~e~tp 1~~-}:C~~~1e 1 :.~~;~01~ 1~~~ 
•тстисрт11•111ого 1юзраста (30 м ) , n.1 11oue 11oo ыe 1tа 110 1 1 ,1 ы 11 r,1 11 11ы 
(37 м), детр11тусоu1.~е гм1н ы. 6 1юге1111ые ил ы 11 мел 
нерх 11 с1·0 . сред 1 1с1·0 и ннж 11 сго миоцена. Н а глу611ие 

145 м н11ж11см ноцс 11овые слон отде.1е 1ш р азмывом от 
11одс.1 11м1 ющ11х фора м1 t н1 1феровых 11 .'IOB 11 мел а oni1 roцe-
11ou1>ro воз раста мощностью 30 м. Между 175 11 265 м вскры
п• эощ• 1юuыс осадюt - 1н1110 11 .1ы, мс.1, крем н н 11 гд а укотповые 

11з11ссп1ню1 . В ос1ющ1111111 ра зреза (265 -4 11 м) за.1егает толща 
n срссла 11вающ11хся •1е,~н.ы'С 11 зс:rеных г.1ау ~.;он1повых 1 1 звесп1я· 

коs. r:1ауко111повы х 11ссчаннкоо 11 а.1свро.1итов 11оз.111еrо па,1ео· 

нс11<1 . 0 1111 содержат 0611,1ы1ую фау1 1у 6ситос111~х фор ам 1ш11фер, 
мш а 1 юк, 1н'.'I СЦ1t1~од, остракод 11 морских ежей. Эта тро1111• rеская 
ассшо~;щия обнтал а в нернтовоi1 зоне. Донные форам 111111феры 
указывают н а обстановку открытого моря. г.1уб 1н1а которого ис 
11 pc1шui a.1 <1 100 м [32. Nigri r1i ct al., 1974] . По11у.1яш1 я 6е11тос· 
иых форам н1111фср н з nалсоцс1ю111~х слоев скв. 219 б.111 э ка к 
сообществ у, уста11011ле11 1 ю~.tу u 11алсо1 1 е 1ювоi1 форм а1111 1 1 Пон· 
д11111ср 11 Восто•шого И11доста11а. В част 11 ост11 . 11 в точ ке, 2 19. 11 
11 а востоке субко11тн11е1па ш и роко р аз u1t т вид Discocyclina rama
r aoi S а m а n t а . 

Ост ракод 1.1 11з нсрх11епа,1еоцс ноных 11 н н жне.эоценовы .'1: oт
.1oжc1t11ii точки 2 19 св11дете.1ьствуют о 11 а,111ч 1111 11 ер11товой зоны 
не тnлt.ко в 11алсо1 tс11с. Она со:<ра11я.1ась также в тече1111е 6o"1ь
шl' ii част 1 1 ра нн его эшtс11 а. N1 е.~ ко1юдносrь r 1озд11е11алеоце11ово· 
го - рз 1111еэоце11ового бассей11а в этом месте уст а 11ант1вается 1щ 

тОJ1ько 180 фау11 с. О 11еИ свидетельствуют, кроме того, вкрап.1е11 -
11осп, 1·лауко1шт~ 11 11 алнч11с rpy6oi1 кocoii с.10 11стосп1 в пссча-
111tка:<. 

О11уска1111 11 морского д11 а ус 11 .111.1 11 сь 11 а гр а 111ще ран11с.rо 11 
среднего эоцена. Резкое уне.111че1111е г.1у611111~ 6ассеА11 а в это 
время отразилось на скорост11 накоn.1е11и я осадков . В nа .,еоце· 
11{' OIJЗ ра1111ялась 36 м/м:~н. ,,(',Т, 3 в ко1ще эоцс11а тод ько 2-
3 м/млн. лет. ' 

По IJpCMCllН ~Tll ДB ltЖClll!H совпалн с 11ача.10\1 ltllT ('!L CllBllOГO 
поднятш1 Г11ма.~асв [501. Судя 1ю пр11срств11 ю в 1111ж11со.1нrо-
1tС1t011Ых слоях 8 то•1ке 2 19 мс.~ководных коl\ кою1 тофор11д (Bra
ar11dosp lш.cra rosa, 8 . blgclowl), г.'lуб 1t11Ь1 в это время 11е прt',Вы· 

~1:,:1:~~с~:0~~~~ Во~~У~~еа~~~ 1:,;: i~ ~;~:~' 3~~~с~:е"~~,~~1~д'21ОО·
1

~ 
1 32r,e~~~~~~;~~s~;, 11 ~1~7'U;1дocтa iia в п алеоцен е 61.~л а зна•111те,11ыю 
6:rю+:е к то•1ке 219, че~1 в 11астоящее время. Это nодтверж~~~~ 
раэ 11итнем н разрезе палсо1tе 11 з мо11тмор11.мои11та. связам 
р азм ывом тра nноu Деккан а [32, \Veseг. 19741 . 

Скв. 220 рас~ю.rюж.ена 11а юго-востоке Арав11АскоА котлови· 
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ны, н r..i:1.1ei.:o от t\\ в.1ьд 11 осюJrо хребта. В 11ей вск рыты •1ствср
тнч н ыr 11 n.1 110 11 с 1ювыс дrтрн тусовыс r.1 1111 ы 11 нлн мощ1юстыо 

30 N , 11 0 .1. ноrоры~.щ .1еж ат дС'тр11тусоuые r11 1111ы , 61 tо1·с1ншс 11 •1 ы 
н Ne.1 .!illlOUCllOBOro ОТДС.1 8. ll \ \I ОЩНОСТЬ равна 60 м. в 1 111те,р
ва.1е 90-180 м за.1rrв 1От 11 .1ы 11 мс.1 o.111 roue11a, а между 180 11 
330 м - ЭОЦСl!ОВ ЬIС ОТ.10Ж('tнt Н, 11рсдста11.1с1111ьщ 11а11011 .1ам 11 с 
n poc.1oяw 1t В)".1ка 1111 че<: 11.11 :< nеп .1ов. кpc1t111 ('1i 11 мс.1а. Н11жс сква
)tо. l1 н а npoш.1 n 20 ы пуз 1~1 р•1 атых баэа.1ыоных .1ав, содсржащн х 
то~1 ы1е щюс.10 11 :\Н'.13 f32. \\'hitmarsl1 et al" \\'ith Colcman and 
ll amilton. 19i4} 

Пр 11сутств 11е в разрезе точк11 220 пузыр•1аты:< 1111ж11сэоttе110 · 
ВЫ'( (5 1 м.1 11 .• 1ст) .1ав )'J..азыва('т на то. что r.чб1tна Ji.topя в 3110• 
'У "' нз.1 11янш1 11с nрсвыша.1а 600-1000 м. Г.т~убина раю1см 1ю 
u~иовоrо OJ..C<111a може,т быть 011р('дс.1с11 а 11р11бл 11 женно в 1500-
3500 w н а основа111111 разв1 1т11я сред11 осадков 11 11ж11сrо мщщ('на 
011.нс.1еи н ы'< ~юрод (32. \\'eser. 19i4. 110 У. СтаккJ11,берrуl. От
сюза 06щ11 ii pnЗ.llllX 11ос.1Е"ран11еэоце 1ювых 1111с.ходнщ1t :< дe11Ж{'Jf llii 
Of..ea 1111 чeci.:orn .1ожа 11 это,1 месте раве11 :JЗОО-3600 \1. л~.1!1.11tТ\'
да пос.1('ра 11 11еын('ще1ю11 ы х 0 11усканнi1 может состав1пь шнpoh iiil 
1шп•.рвад - от 500 до 2500 м [32, \\'cser. 197•11. 

Скорость осадко1н1 ко11.1е1111н о районе точ к 11 220 н р.11111еэо -
11еиовое врем я дocп1 ra.r1:i 40 м/м.1 11 . • 1ст. в сред11ем э<щсне 
р.1сньш11.1ась дn 19 м/м.1 1 1. ,1(',Т н резко сократ11лась в ртшем 
о.11Н'ОЦС tl(' до 6 м/м.1 11 .. 1ст. Та кое замсд.1е11не с~.:оросп1 ссд11-
мснтащ111 ~IOJ+..HO сн изать с удаJ1с1нrсм 11сто 1111 1 1 ка сноса облnмо•1 -
11оrо матер 11 а.1а. с "руn11ым11 1югружс 1111 нN11 океа 1111 ческоrо дщ1 
11.111 с TC)I 11 д.руп1м. Г.1аn111н1 обстонте.1ьст1юм , замед.111вш1t\1 
осад~.:011 акоп:1е1111е о pot1011e. 110 - в11д1 1 мому. было поrруже1111с 
\\а.1 ьз н вскоrо хребта. 11а•1авшсеся в сред11('.\f эо 1tене. Оно np11 -
IМ.'.10. к уда.1е111t1О то•1н11 220 от об.1аст11 размыва. 

Ка к 11 Cf..11. 220. скв. 221 .1сж11т 11а востоке Лрав11йской 11: от· 
.1ов1111ы, но уза.1сщ1 от ,\ \a.1ъд11ncl\oro хребта 11а з11а•111тслы10 
бо.1 ьшЕ"f', рассто1111 11 е, чем точка 220. 

При бурен1ш в точке 221 вскрыто 110 м n.1eiicтo1t('tювыx 
карбонатно-детр11тусовы:с: r.11111, песков 11 J..а р6011ат11ы:с: пе<:l\О В. 

01111 nодстн.1аt0тся 11('рас•1.1с11е1111ы1.111 11л 11оцс11-м 11ош.•,1ювым11 осад-
11: а \111 - дt"Тр11тусовы)111 r.1 1 1нa.ll1t с прос.1онм11 11есков_ Г.11111 ы . 

с::таrающ11е нюы .этой 60-)1етровоi1 па11к11. ок 11с.1е11ы. Мсжд} 
110 11 240 м установ.1ены 11.1ы 11 ме.1 о.111rощ•ла. сме11яющ11сся 
вню нановы \1 ые.1ом нерасч.1е11('11иоrо .эо1~еJ1а (240 -261 м ) . 
Н11;+о.е СkВаА\11 на вош.1а в .1авы то.1е 1повы:с: базальтов. •1nст1Ршо 
пузырчаты('. а част11•11ю масс11в11ые с диабазовой структуроА 
{261 - 270 .\1 ) . В 11утр 11 база.1ьтов встречен 11.1аст окремн('.10ГО 
НЗW ('Не1111щ-о 11зоест11 я~.:а (32, \\.'hit111arsl1 ct al .• v.rit/1 Co lcn1:1n а пd 
H arniltoл . 1974) . 

ll o.i.1 11ч 11e nрырчаты х .1ав в ос11ова111 11 r р азр еза Cf..R. 22 1 
)"f..а з ываст на то , ч то 11 ра1шс.,1 эоце не rлуб111 1 а океа н а 11 это \1 
nуиктс рав н я.1 ась 650- 1000 м , •1то позводяет о.r1реде.11пь a \t· 
п.111 т)' д}' пос.1еду 1Ощеrо nогружс111 1 я в 3900-4250 .ч . l l а кш1.1с 1111 с 
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о~.: 11 с.1с 1111 ых r.11111 ра 1111с.ч1юценовоrо возраста npoиcxoAWJJu 88 
r.1y61111 ax между 1500 11 3500 м (по У. Вергеру r40, Berrer, 1972], 
-11 а Г.'1}'6 1 1н с . не 11ревышающсr1 2700 м) , откуда размах nосле-
ра1111 ('~\t 1 юц(' 1ювых 1111сходящ11х дв11же1111А точкн 221 будет раин 
3 100 2200 ( 1400} м f32, \Ves('r. 1974 ] . 

Г.1уG1111а 11.'1еi1стоце 11овоrо о ~.: сана вб.1ю11 точl\н 22 1, nо-вкд11 · 
\IOi.ty, бы.1а б .1нэка ~ совремсш101i. Бентос11ые форамнн нферы, 
06 11аружеJ1 ные в 11.1с 1 1стоценоных слоя'(, а .1 .1охтонные f32. flei 
o;l1cг. 19i4]. Р(',ЭJ..ОС ув е.:1 ичен11е скоросп1 С('д11.wе11таnии в <1етир
т1 1 •111ом 11ер11оде связано с ус 11.1ен11см с 11оса об.1омоч 11ого мате
JН1а.1а с 1111доста11а 11, r.1 а вн ы:.t образом. с выносом его Пранн 
дt>.\1, 

Сkв. 222- 224 распо.1ожены в северо-за1тадноА части АравкА· 
ско1·0 '.юрн. n зоне paз.10.lla Оуэн. То•1ка 222 J1('Жнт неско.1ько 
IOЖllCC IОГО·JU11ад1юА оконечност11 ПОДВОДllОГО х ребта Мерре•. 
о rрабс11с, сш1рово;юtа1Още.м раз.10N Оуэ 11. Эта скваж1111 а. на кбо
.1сс г.1убо~.:ая 113 nроб~·ренных в акваторн11 Лра 1111Аскоrо мор•. 
11ршu.1а 1300 м осадоч н ы~ пород. не вый;~я np 11 этои нз вер'(неrо 
'шrme11:i. Разрез скв. 222 11ач 1tн астсн дстр 1пусои ым11 11 н ако·А~ 
тр11тусоиы,111 r.11111ам11 11 611oreJlllЫ:\t l1 11.1а\111 n.1е i1стоценовоrо воэ
р:~сг:~ (80 м), nод J..Отор ым~ 1 за.1еrаст мощ 11 а н (615 ы) то.1ща 
11:11LО11е11Qвых карбо11ап1 ы х 11 детрнтусоных r.1 1111, содсржащкz 
pt·:iкиt· нрос.10 1 1 neci.:oв. l la г.'1у 61111 с 695 .)1 онн nодстнлаютс11 
верх11см1юце11овым11 от.1оже11 11я м11 , .1 1t то.1оr11 ч(',С к11 очень б.1нз ~.: н

м~1 к •)~·11.1кам 11.1 1 t0ц('на. Вс~.:рыта я м ощность вср ;шеrо м ноu('на 
р:~нна 601) \1 [32. \\'l1itma rsl1 et al" v.•itl1 ll amilton. 19i4) . 

Бо.1се r.1y6oю t e части этого р а зреза . 110 мнсJ111ю О. )'эсера 
(32. \\'cscr. 1974] , могут быть предста в.1е 11 ы r.1 1111awн н n е<: камв 
срсднего 11 111 1 жиеrо миоцен а (1300- 2000 Jr.1), о.111rоце.ttо1ымн 
детр11т}·совым 11 r.1 1111зм 1 1 с пpOC .'IOЯM ll IJCCKO B, сме11яющнмнс~r 

в1111з буры:\1 11 г.11 111ам 11 (2000- 2240 Jr.1 ) . Нюы этого гн11отеткчес
""го раJр('за с.1оже11ы r.1 а вным образом к арбон атными поро1.а· 
\!11. 0 1111 ус.1ов1ю от1 1есе11ы к зоuе,н-11а.1соuе 11 у 11 вер'(ЗМ noз.tкero 
}1('.1а. l lx мощность 11е nревышзет 260 ~1 . Общая мощность оса· 
зоч ноit то.1 щ11 оnр('де.1ен а в соответствии с д а 1111ымн сеАсмозон· 

д 11 рова 1шя 11 ра в11а 2500 м PJ. 
П рос.101 1 песков . встрече.~шыс среди rлнн 11 .1ноцековоrо в 

1юзднс м11оцс1ювоrо возраста , nо-в 11д11моы у . 11 рннесены мутье-

111н111 nотокам 11 . Бентос ныс фора.ll 11 ннферы, естре<1а1О1Qнес11 в 
1т11~ п.1аста:<, яв.1яются nероот.1ожен ныы11 [32. Fleisher. 1974: 
32, Кidd , 1974) . Однако пр11сутств 11 (' в р азрезе окнс.1ен11ы:< no
P•J.1 св11дсте.1ьетвует. что r.1убн н а мор я в ПОЭАНtм миоцене • 
11.11ю11С'11(' моr.1а быть ~H'J 1 ыue соврем с111юН на 800- 2000 w. Вкь
м.1 .111а•111ТС.'IЫJ ЫС C l\OpOCТl l сед 11 ме 11тtщ11н, установ.1е 11 н ые а ТОЧ· 

м· 222. nбус.101ме111~1 ус11 .1еи ным выносо).1 06.10Jr.1oч11oro материма 
П р;11111до \1 в э rюху 1штс11 с 11811оrо 11однятня Гнмала~ (50] . 

Скв. 223 рn с110.1о же11 а н а хребте 0)'зн . Ею nроААено 140 11 
11.1е1iстоце 11овых от.1ожс 1111 й, nредстав.1енных r.nннамн, бlfOfelto 
11ы \111 11 .1ам 1t 11 ка р6011ат11ым 11 nескамн , под которыми 31.11-
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490· '~!{'Тровая п ач t-.а Д{'т р 11тусовых г.11111. а.1евро.'1 11тов 11 '1 С.1а . Н а 
г.,~t\нне 550 w эт11 от.1ожен 11 я nодстн.1аются средне· нижнеэоце· 
HURbl\\11 в .1cвp 1t ТORhlM I ! Г.111 Н3N 11 , ме.1ом 11 ap ritЛJl lJ TЗM 11 (550-
645 J.1) . Н а кон такте верх11сэоuеновы'( н сре.1нс· ннжнеэоас.новых 
n«азков установ.1ен а поверхность размыва. Н нжюп1 эоцен за· 
.1ег1с.т rог.1 зсно на NОНтмор11 .1.1оннтовых аргн.1.11 нтах верхнего 

п а.1<чшена (б-15-7 1 7 м ). В основан11 11 ра зреза вскрыта r11a .10 -

к.1acтнqt'Ct-.8R брекчия база.1 ьтовоrо состава , N Ощность котороА 
r авна 10 \1 . Эта брекчи я. по- внд11ыоыу. обра:юва.1ась в резу.1ь· 
та;~: RЗJ"IЫВН <)ГО 11ЗВ{'рЖени 11 8 9131\ОЙ м агмы. 0 1111 перек р ынает 
.1звы тр:н116аза.1 ьтов. П узырq а тая тексrура эт1 1х .тав ук 11з 1~яает 
н з 11 з.1ня н11 {' на r.1уб111 1а>.: nоря.:~.ка 600-1000 ы. •по позво.1Я{'Т 
оnреде.111ть амп.1ктуду nос.1едующ11 х опусканий в презе.1ах 
3300- 3650 \1. нз которых око.10 700 м бы.1 11 компснс11рояаны 
•")(:аt~.:амн [32. \\"hitmaгsh et а\" v.·i\h Co1eman алd H amilton. 
1g;.i 1. 

Р. ~·aii'rw apш 11 друп1е 11 сс..1еловатс..111 не 11ск.1ючают. что 
тра \нбаза.1ьты нз скв . 223 нз.1 11ва.1нсь в н азеNных ус.1ов11ях . 
однакQ сч 11 тзют бо.1 се вероятной субаква.1 ьную обста новку. 

До ко1ша среднего :ЭQ ll (' IJa з 11 а ч11 те.1 hНhlС ч асп1 COB IJ ГM('llHO l't 
з кваторни Арзв 11Ас~.:оrо моря, по·вндн мом у. 11 ме.111 оrнос11тс..'IЬ · 
но небо.1ьшке r.1убн11ы . 110 вся ком с.1учае з 11 а чнrе.1ьно мс11ьшне 

rовременных. В nо.1ьзу этого говорят обн.1 ьна я и аноф.юра, nрн· 
с\rствующая в от.1ожен и ях nа.1еоце1 1 а, нижнего 11 среднего 

Э.Оцен а". н хорошая сохранность многочнс.1енны х форам 111111фс,р 
Рсз1.:ое roft.paшe11н e видового состава наиоф.1оры совn адаl':т с 
nерерыВ< • \1 н а rра н1щс среднего 11 верх11сто эоuс11 а. Р . Уаfi1марш 
н .1р. предпо.1аrают та кже кр а ткий nepcphlи между нсрх 11 11 м 
эоuс,ном и ннж1111м О.'!llгоцсном. Этот перерыв. по их мнению, 
обус.1ов.1ен поднятие~ .х р . Оуэ 11 , возможно связа нныN с однов· 
pe)ICHRЫMll ВOCX0.!1.ЯWllNll .1ВН жениямн 11 ск.1ад.ч а тостью в гор ах 

Оr.1ана rн. \\ .ilsoп . 1969] 11 н ачзвwnмся 11CCl\0.1bKO ран м11е ВОЗ· 
.:~. ыма1111см Гнма.1 аев. 

Пос.1е этого перерыва ::1.!<'СЬ наqа.1нсь крупные, '1n~·ск зння . 

пр«.10.1жав 11111еся в rечен11с RCt'ГO о.111гоцен а 11 бо..1ьшrii часrи 

раннего м 1~оцс,на. 

В кон це ра11 неrо мноuе11а 11 11сходящ11 е дв11 жен11я внон1, смен11· 

.111сь вос.ходsrщнм н . П рокзош.10 з11ач1пс..'!ьное поАняrm• хр Оу:э 11 . 
1 мn.1 1птза которого оnредел яется в 1000 м (32. \\'hitmars.h. 
1974] . Эти .18Нження сонnа.111 с 1ювой фа::~о1"1 с.-.1адчатосп1 в гора 'С 
Ом а на [47, \\' i1 son , 1969]. 1пopoii фазой 11 нте11с11вных поднятнА 
Г11 w: а.1 аев н обшврной регресс 11rй в nредс.1зх ll 1 1достзнз rsol. в 
также с фор:wнрова1111ем А.з.е11ского за.1 1183 r-t4. Laщz/Jlon. \\"hi t · 
maгsh, Jones. 1970) . В разрезе. скв . 223 эти з.1щжен11 я отражены 
nе.рерывом, раздс..~ яющнм 11 11 жне· 11 среднем 1ю11сн 11вые с.1он. 
Пос.1едующес опуска ние приве.10 к 8оз 1m li. н ове11 11ю в этом p aiio11e 
г.1убокоеодноrо моря. Этн погружения фн кснруются изменением 
соста ва бt-нтосных 11 yc.1osн:i1 растворе1111я п.1анктонных форам и · 
ннфер. 

'"' 

Оуз~1~вВ 2н2е4f; :~=р~в:'::с~д~~::р;~:: =~ r:C:: 
а.1евр11то 1ше 11а1ювые н.1 ы (50 w), }(Оtорые..,ожатс=а с верер ..... 
на бноген11ые. 11.1 ы 11 ые.1 позднего н cpeJJ.вero •llOIК'Ra (SO.-: 
260 м) . Эти с..10 11 отдс..1ены перерывом от HBЖlte.tiliЮllettoBЫI от.10-' 
жс11нй , представленных детрн;усовыwи г.1wи••• • ар.........,... 

(260-325 м). Ниже .11ежат детрнтусовые, г.1нны . apra.uan.,; 
nескн 11 з.~С8рол 11 1·ы олнго11е 11з общей NОШ!IОСТЬЮ OKOJIO 400 • • 
Между 710 и 787 м скважина nрош.1а :эоuено8~и. CJIOR. о6рuо
ва1111ые вверху г.1 н11а!>!н и аргн .1.~нтам н:. с•еняJОщ••.а. ваn и

рес.1а 118ающнмися r.1ннамн. а ргн.1.1 нтзм н и косос.101КТЫ•• Dt!C• 
~.: ам11 с гтшнсты м и окатыш ами . Псам N11товая фракuн• nearo. 
nрс.1стамена (%): ква рцем 27. ка.1 невю1 по.1е.8ым шna'l'Olll 9, 
с.1 юз.амн 5. :i.:.1op11TON 2. 1' 03., Н НОМ 10, 1L1 агнок.1аэом 9. ПUЫ· 
горскнтом 1 1. 1 

Осадочная то.1ща в скв . 224 на r.1убнне 787 м вмещаf'Т ca.u 
11.111 д:нiку .1ампроф 11ра. Р . Уа йтмарш и З.р)ТМе ученыt> отм"аur, 
что прнсутствl!{.' .1амnрофнра крайне необычно А.1• ра.Ьа. 
распо.1агавшеrося nсрвонача.1ъно на cpe.a.ннн()o()JieaнJPlt(.KO• хреб
те . 0 1111 отме-чзют тв кже. что :эти поро.~ы не имеют aн&llOf'08 

среди мзrмзппов островны х дуг. П е;роrр8фнqоское и tn5ТJI01"
p aфи'l l'CK()(' 11зуче1 1 11е .1амп рофнра нз тоqкн 224 nо1r.аза.ю, '1ТО 
зта пороза Н!!<:войстве1111а и океанн qесli.ой акваторни. 

Ннж11е- срсднt:юuсновые осад~.: 11 8 этой акватории на1.аuв
на.1нсь в м е.1ковО.1 11О ii обстановке, н а r.~убннах, нс пре.вышаlОllJВ 
r1ервых СОТС'Н метров. нсда.1еко or зоны размыва. l<po•e tmtOI 
с.1онстосп1 nf'сков. r.1 1111я ных окатыщrJi и высокоrо созер•• ... 
м1шера.1О8. 11<' 11ыдерж11вающнх ;~.1 11 тс.1ьноrо переноса. ~ 
11111с глу61111 ы р анн е· н сред1нзоuе1ювоrо бас~Ана око.10 ТOllfU 
224 уста11а8.шваются по 0611 .~ъной н хорошо сожран...-. 
фауне форзм11н~1фе.р [32. Fleisher. 19741 и изв~тковоl ваво+.ао
рс. Крупные опускания х ребта Оуэн 86днзн точки 224 •••UllCll 
11 позд11 е\1 9оце11е н бы.1 11 прерваны в конце раннеrо 11iюas1, 
1\{1rда хре6ет 11сn ыт8.1 быстрое поз.пятне, синхронное ТSТО118" 
ческим .з.в11же11ня м 8 гора х Омана {47. \\' i\son. 1969]. А•n.пту.1•. 
пос.~ераннем1юце1ювых ВОСХО.!1.llШНХ Jl.ВНженнА 8 точке 224 рана 
11~;"' ~3?р 1112J~4~~змах пос.1есред 1!еэоuеновых опускани~~ 
сыатрив всмо).1 nу11кте достигает 2500- 3000 к. нз хотор 

800 Вчыб:~~ :ом1пе~~1~~::1~,~~ ,;:11~:~~:· скважин. npo6)-peDМS ~ 
Gе н rа1ьском ~8 !1~t 8e 11 Арав11Аском морс. иск.•ю<1ает803М~ 
ре~.;он~тру11рова~ь nа .1~rеогрэфi1ческую обст•нов:,,•llС!f 5 саа-
11\" а1'.nатор11 й в раннеu каi\нозое. Одкако отмf'Т11М , 
ж 1111 !!О С'Тltrающне n a.~eore 1ю8oi1 снст('мы. IК.'"1"Ы8810:о= 
фор~ 1;rншав ш11еся на r.1убн на х, значите.тьио ме•:_ ра!-

~~~е:',~·;о~1::.~о~~~~:':~ иое~~~~::1эо::~~:.'1:.~--:.; С:: 
li.Отор1н 'с.1учаях (скв. Z24) н cpeJ1.иero эоцена ве sa 
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,1 11Жt' tНIЯ сю1nж1111 в стррпуре д11 n Лр n 11 н i1 скоrо моря. 1'\сл ко8011 • 
IШt' ocnдt.11 uстрсчс 11 ы кn к на 110двод 111J " ЧJСбтах, так 11 n аliва
тор11н г,1 ,·б<11iово.:t 1 10А A pa ви iiclio ii кот.10011111J . 

Это сВ11дете,, 1,ствуст, что 11аб.1юд11емое 1щ11с морфоструктур. 
ное расч.1еи f.'1t11 е д 1 111 Арав 11 i1ского ~.еоря возн11к.10 в процессе ero 
1ipyriн 1н onyci.:a н11 n. нач а вш11хся в конце рз1111сго 11.111 на гра 1шut 
ср('ДН('ГО 11 IIO:'IД ll C ГO ЭОЦ('J[11 . в 1 111 •1 11.1с nа.1оогсщ1, no д11 11 1t t-lW 
О. ~·-кrра 132, \\'1..'.~cr, 1974) . в гра111111u" соорс'1с11110А ак111пор1111 
д р ав 111kкого моря сущсспюва.1 11 круn111~с '1с.1КС180,111ыс зоны . 

Возщ)J+.н о дnжс, •1то pa1111c11a.1eorf.',11onoc Ap a naiic кoc 1.Фре расnо
.1зrа.1ось цc.11t KO)I n предс.1 а:< нонп1 1 1с 1 1тадыю1·0 111е.1ьфа 

2. Pacn pr.:tc.1c11111.• в осадка\: A pt1 1111iic кor11 моря гт1111н.:пн 
\I J!l! C fJЗ .108 rюказ t~IНН!Т , •по по MCHЫJl (',11 ~1ерс с r10.1д11его 113.~еоцс-
1111 н1 1 щ111с rн1 .1ы поступа.111 n 6accci111 Лраш1f1сtюrо "оря с 11р 11 . 
.1 t'гающ11'( тсрр11тор11n Афр11к 1 1, Л рав11Аrкого по.1уострова 11 llн · 
доста 11:а 

Пп .:tан 11ы " О. ~'эсера [32, \\'сsег. 1974). 11сто•ш11ком п а ,1 ы. 
mрс"'1та 6 1~.111 п·ов Co\la.111 11 южнан часть .\рав11iiского no.1y. 
островз. l l.м 1 1т 11 .~.1ор 11 т иы11ос11.111ru l lpa111110\t, а мо1пмор11 .1 -
.1m1 11т 11осту11 а .1 с J l 11 достанского субко11п1111·1;: а. Таю1)1 обр азом , 
,·;м• в рв ш1см ка А11озое а~.:ватор11 н Лрани r1гt."гп \Юf)Я обр ам.111 · 

."1 ась . ~.:ак 11 н шrс. rто.1уостровами CO\ta.111 11 Лр:шнi!ск111.1 на з апад~ 
11 J l 11 .tоста 1юм 1 1а востоке. Такое рас110.1оже1111с paн11cn a .1oorl': · 
11oooro Л ра~111 /! сноrо б асссrt н а 11 окружаю11ш\ его конт1111с~па.1ь· 
н ых мnсс 111ют 11 оор с •1 1t т м об11.1 11 стс к11 м 11a.1t'l1r·ecн11aф11•1crк 11 ,\L ре 
конструющнм, 11 а1 111 11 мср 11острос1шям Ю. Мак К:тз 11, Дж. Вн· 
перса 11 д ругих 11cc.1cдonaтe.1cli [25. Л l cKcr11ic, Sс1а!ег . 1971; 40, 
\ '('('\'сгъ ct a l , 197 1 11 др . } , лоско.1ьку rтри таких реконструкциях 
11ск.1ючастся 11оетуп.1е1ше об.'101.еочноrо мат<'р11ала с севера, нэ 
бarceii11a Пра 1111д а . Соr.1ас1ю мо6111 11 стск11 \1 11оэзрс 111 1 ям, н 1 1 t1 • 1 мС: 
rта.1rоге11а 11 а м есте этого бассеА11а C)'111ecтnona.1 окс.1111 Тетнс 

П р11 то.1кn8а1111 1t с лоз111111А моб11 .1 11с тсf\оi\ ко1щепшш na.1oore:1· 
графни pal1011a уста 11 ав.111вастся яn1 1ое 11рот 11 ьоре•1 11е также одному 
11J г.1ав 1 1еnш11.t nосту.1атов г1шотсзы дрсnфа. сог.1асно которо)lу 
rо1'GОбразова1111с - резу.1ьтат сто.1ююnс1111 я д1шжущ11:<ся нав· 
стр('•tу ,,нтосфсрныt 11.11tт К ак 1111стпуст 111 С'(См Ю. ,\\ ак Кэ 11 э 11 
н Д Ск.1эйт<'ра [25. s\\cKcnzie. Sc l;it{'r, 1971 j. та~.:ос сто.11шовr· 
1111!.' 11рt1юо 111 .10 тn.1ько пос.1с ра1111сго о.1111·ощ·11:1, 11, с.1едщ1nтс.1 ь· 

но, JOllt' llOBOC 1юц 1..о111<111нс Г11м а.1nсn с 1111м 11 <' rояз:1 1 1О. 
l l 11н'11с1шныn пр 11 внос тсрр1tr('1111ого \l,1t{·p1ra.111 ф11ю: 1 1 руетсм 

в ~щсщ181н от.1оже11 11ях точек 21911 220. Пнт1, шестых его объема 
rюста 11.1 11.'I ОСЬ река м 11 . в 11ервую очередь П rn1111до\1. дре111tровае· 
шш.1 80.).:tЫvаошнС'СЯ Г11 .w а.1ан (3/6 общего ьбъе"а .wатерна.1 а ), 
11 рекам и ll11доста 11ского суб1ю11п11н•11тn. pi1 J\11~0:1вш 11~111 траппы 

~оенк:н~:~~.т~l /~~~~~~!~~~~-1 ~~~о~:м~~а{3'2.~~~:\~~ 7~f.11 11 ос 11 .1ась с 
Эп1 да11 11 ые св11дете.1Ьсп1уют, •~то 11 эш~с tюnую эпоху АраенА· 

с кое море яn.1я.,ось 6а з11сом эро:н111 дм1 обш11 р 110А тсрр11торм11 

Восточ1юn Афр1tю1, Лра811 ii ского 110.1уострооа, З аnад 11 ы:< Гн)ll· 
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лnrв 11 1 ! 1111оста 11а . з а1111м авш11х по от11ошснню к не:"у позвЦ111 
в11:~ .10г11•111ые rовре"4 енны.w . 

3. ll p11 6ур~н1111 11 гсоф1tз 11 ческ 11х 11 сс.1едо11в1н1мх 8 npe-"~•J. 
M 11.1 uд 1 1 нcf\oro \:рсбта установ.1е 11 а ero теснам структурна11 c1asa. 
(' ll tt.:tOCTlllllJ~I 

К ак pt.:c ОТ \lеч а.1ос ь, вскрытые на хребте всрхнеП1МООuено•wt 
11 llll ЖllE":ЮllC ll UBЫe ОС3,'1, К1 1 110 .'111ТО.10ГНН б.111 З f\1t Од1101Ю3растнЬl11 
от.,ожс1111 я\1 с)·бко11т1111е 1 1та. Ф ау11а форам111111фер, о611 аруженна• 
11 ра1111с11 а.1rогс11овых с.1он х М n.1 ьд1tвс кого хребта . идентична 
ф nу11 е J l 11дoc1a11a. l! а~.:о нец, обе эти о6.1аст11 хпрактернзоаа.1мсь 
с11 11,..ро1111Ы\t разв11т11С\1 од 11 0 11 аn р а 8.1е1111ых оертик ады1ых двнже· 

11 11ii . 11 М:~л~,д.1111скнn х ребет, н ll 11доста1111с rщтывал~rв11a.1eoue· 
не 110.з.1111п1я , с,1е1111в11шесн н ра нне"4 эоuсне оnус ка1111я.wн . 

llo д111111ы~1 сеА0111чесю1х 11 сс..1едован11n . проведенных на 
,\\ а,1ь.11tnо:ом \ребтс (35, Fraлc is , Shor, 1966] , установ.,ено. что 
Зс'411ая кора no:t 1шч по строе1111ю - 11ереход 11 а я от контнне11· 

та.1ьноit li океа1111ческоit. 
На ccilc\111•1cci.:0'1 проф11.1е , 11ройде11 11ом на 11оrружсн110А части 

"ребта . которая .1е:ж 1 1т между Jl акка.~нвск 11 1>111 11 \\ а.1ь.~ 11вскн
' lll остроnам11, nep.x1111n гор изонт норы характеризуетс я скоростью 
J, 85 J\\t ic. Его 1о1ощ 11ость унс.1 11 ч 11вается с зап ада 11 а восток, no 
11в11 р ав.1е1шю к 1!1щоста 11у от 1,5 до 2.0 км. Ниже за.1 егает с.10А 
со скоростью 5 ~.:м/с, мощностью 3 км. а non 1111.w - горизонт со 
сliоростью 6,8-1 км/с. 0 11 11 мсет м ощность около 10 км. Суммар· 
11 ая мощ1юсть коры 11 а этом 11роф 1те б.1 11 зка к 16 кw, скорость 
llOД pllЗ.'tC,,O\\ м равщ1. 7, 97 К~• /С . 

Второn nроф1 1 ль, р ас 1 1оложе1шыi'1 11а западном фланге хребта 
против ссверноn конеч11ост 11 Ма.1ьднвскнх островов, свидсте.1ь· 
стаует о резком сокраще11ш1 м ощности коры (с 16 до 5--6 км) 
11 р1 1 дв 11 жеш111 от 1\\ а.1ьд 1 1 вского хребта в сторон у АраеиАскоl 
мн .1овн11 ы Это сокращен11е обус.1ов.1ено выпадением rорвю•
тn с сеАс"ичесноА скоростью 3.85 км/с. )Ме11ьшен 11 еы мощносnr 
с.1оя со cкopOt'TH'lll cen~ \l\t ЧCCf\HX 80.111 5.0 5.4 К \1 1С ДО 0.7-
0.8 кы. nо.1ныч нык.111н 11ва11 11 еJ.1 его на заnв;~,ном кон1~е nроф11.11. 
11, 11аконсu. эаметш~ \1 сокр1ш1е111tем м ощ11осп1 1111жнего rори:юн~ 

т:~ ~.:оры tc 10 до 3-5 ~;м) . 
В Лрi1011Аскоi1 кот.1001111 е, no двнныw Ю. П . Неnрочноеа к ар. 

(10. 11 . Нс11роч11оu lt др" 1969 г. ), no.'I. ос11дкам1t МОЩllОСТЫО 
1,5·- 2.0 "" об11 аруже1 1 слоn со с ~.:оростью 6,5 ки/с, а раэ.11t.11 М 
113 .~(JД!IТСЯ 113 r.1уб1111е 8 км . 

Tpeпt n проф11.1ь . оы nn.1 11 е1111ыА К. Фрэ11снсом н Ж. Шорам, 
.1сж 1п в осевоn зоне .\ \ а,1ь.з.118С f\ОГС1 х ребта , иежд)' Ma.1•AHKD111• 
остров а ~111 11 ap\:1111!':..1aro.w Чагос. По.:t c.1ocw ос а.,,ков мощкоеn.D 
около 1 нм здесь эвлеrает гор11Зонт с сеАсмнчесхоl схороаыо 
6.13 li\l /c. Ero мощность соста8.'lяет 5 к" . Ниже: расnо.11оме11 е.о1 
со скоростью рас11ростра11е1111 я nрслом .'lе1111ых сеАсмическм1. 80.I• 
7, 11 ~.:м /с. Ра здел М 11 n этом nрофн.~е ие устаномен. 

По нес~.:о.1ьк11м проф11 .'lнм , отработанным 11 apxнnuare Ча· 
гос, r1од осадк ами (2. 15 км /с ) ф11кснруется CJtOll со c•opotТWO 

". 



3.01 k\I ·с н 1~аощностью 1 1\М . 0 11 nодст11 .1аетс я гор 11зо 11том . оха
р11~...1t'рнзо1н11оtым сс ilс.-.шчсско ~1 скоростью 4, 7G км/с. Его мощ-' 
11 ость .~осп1rзст 5-6 К\1 . Ннже .1сжнт зо1 1 а .::о скоростью 6.79 км/с . 
Повер'<11ость ;\\ под эрхиr1е.1агом Чагос не об11 аружен а. 

Тан11 ы обрв эом. np11 дв 1 1 жсн111 1 вдо.1 ь Мапьднвского хребта с 
«'вtра нз юг. от И1цостn11а к Чаrосу, н а б.1юдастсн r10с.1едова
п.1ы1ая тр а11сформ а1111я зем ноii коры. 1 la севере, нс11ода.11ску от 
l lнзост а.на. кора 1\\ а.1t.д 1 1 в с кого хребта 11 мест мнкс11ма.1 ы1ую 
\11)ш11остъ ( 16 км ). о~ строе111111 уч аствуют гор 11 эо 11 т111 с ceilc\Ш· 
ЧC-CkH\llt скоростям11 5.0-5.4 км /с. которые можно со110ставп ять 
с тратювоi\ то.1щеii Декка 11 а. Лсжа щ11ii ннже cnoii со Сl\оростью 
6.13- 6.36 км/с мо}l;.ет быть гра 1111тоrнейсовым . В юж 11ом нанрав
.1с1111 11 этот c.1oil выh.1н11нвается , замещаясь гор11эшпом. хзракте

рюующю.~с я скоростью 4,76 li. м/c, котор ыii , по-в 11днмому, обра-: 
зова 11 OCHOBH ЫMll вy.1кa111tT3\llt. в это~· же н anpaв.'ICl/111 1 ·llС-'!езает 

r азз('.1 ,\\ " с11ача.1а под грзн11тоrнеikовым споем, а ю_ж11ес под, 
ву.1ка11оrе 11 иым rор11зоитом 1юяв.1яется так 11 азЬ:'вае~1шt оксаt111· 

ЧC'CKJtii c.1on со с коростя м 11 6,79-7.11 li.M/c. 
Свяэь .\\ а.11ь.з.11вс коrо хребта с субконт1111ентом Индоста11а под

чсрhнв <1ется также его продопже1111е•1 113 север , к npor116y Кара· 
1111 р б. N a r aiп et а 1 .. 1968] . , 

В uе.1ом все эт 11 данные подтверждают сущсствова1ш е круп-

11 оtt г.1уб11нноn мер 11д 1 ю11а.1ьноi1 Jl ндо-Пам и рской эо11ы, nротя-; 
r11вающе1kя поперек дуги Г11ндукуша - Па м11 ра - Каракору ма, 
через с 11 11таксис Г11 )1 ;1,1аев, западную часть l l11дocт:111c_кoii 11.1ат -' 
фор\IЫ 11 за.1се на юг в.10.1ь Ма.1ь:111вс1шrо хребта J .1уб1шн а я 
11 11зо·П :'lм 11 рская зон а бы.1а 1н1ервые выделе н а Б. Л. Пструшев-' 
('tшы [9}. которыn 110каза.1. по р.1зв11т11с этоi1 гсоструктуры. ско. 
рее всего за.1ож 11 вшейся еще в докембр1111, оказа.10 опредс.1я ю· 
щее воздеНств11е 1 1 а те li.тон11•1ескую 11стор 11 ю rтр1 1лсгающ11х об
.1астеl1 . Позднее он установ 11.1. что Индо-Па~1нрсю1ii .1ннсамс11т
восточ11ое ограннче1t11е Срсдизс,1номорского .1.1ьnнйского ск.1ад · 
ч атого пояс.1 (Б. А . П етрушевсli.нй, 1970 г. ) . 

4. Особого вн11ма 1111 я зас.1уж 11вают каitнозоi'tск11е дв11же11ия 11 
~ а гм атнзм хр. Оуэн. Пр 11 г.1убоковод11ом бурении в приосевоi"t 
зоне хребта 11 в грзбене, обра\1.1яющсм его с востока, выявлен 
с.1ож11 ы 1i хара ктер всрп1ка.1ьн ых текто1111 ческ11х двюкенн1i этой 
юны в па.1еогене 11 неоrене. Хребет 11спыта.1 подшп11я 11а границе 
эоuен а н о.111 гоuе11а 11 в конuе pa1111ero м1юцс11 а. Дв11жс1111я про
яв11.1 11с ь 0.1110Рремен но с дRрlЯ OCHOBH ЫMll фазам11 UОЗДЫ\IПl/llЯ 
Г 11 !-е а.1аt>в. Он 11 бы.111 также синхронны по.:~11ят11ям 1·ор Омана, 
С1>Провождаошнw ся с к.1адчатостью. 

В севсро·восточвом 11аправ.1t>111111 лр. Оуэ11 переход11т по 
простиранию в поо:111е\/~езозоiiско-kаii11оюНскую Бс.1удж11ста 11-
СХ) ю г~н11к.111на .1ь. Текто11 11ческан обш1юсть эт11 х зо 1 t уста11а11л 11 · 
вае-тся. ка к 11 в гора х Ом а11 а, од11от 11 1111 Ы\1 характером н nос.1едо-
11ате.1ьностью верт11к а.1ьных дв11же1111 i1. По да11 11 ым Б. А. Соко· 
.1ова н Э. Б. Мовшов1 1 ч (1968 r. ) . Ю. С. Перф1t.1 ьf'ва 11 др. [4], 
проrнбання, ннте11снв110 разв11вавш11 еся в n pe;i.e.1зx rеос1111к.1 н11ам1 

11 н••1(' 1111с ме.1оuо1·0 nер11ода , за метно ос.1абе.1111 в па.1еоцене. В 

ющ•11 с " 11рсде.1ах Бе.1 удж11ст а11с коr1 гсосн 11кл 1111 а.1 11 1111сходящке 
д"11 жс111 1 н 111н1кт 1 1чсск11 11рек рап1л 11 с ь . Мощность 9оце1ювоrо 
отдl.'.'НI 1 1с превышает 100 м. В ко1ще поэднеrо юце11а зд~ь. как 
11 11 хр. Оуэн, 11ро 11 эош.111 кратковрем е1111ь~е под1tяt1 1 я, сме1швщне· 
с н 11 0:1 11го1~ен е 1 11пенс11n 1 1 1.~м1t поrруже1111ям11 . Новая no,111a вое: · 
ло;нrщнх д1шжсн 11 11 в обеих структурных зонах 11р11хо.:~.11тся на. 
р анн11i1 м 11оuен - 1 1 а •1апо cpeд 1t cro м1юце11а. В Белуджнста11скоА 
rс()с11нк.11111а.1 1 t эт 11 nод11я п1я обуслош1пи реэкое сокращение 
\1()Щ1юстсii pa1111c11eore 11onы:< осадков . 

Структурна я связь хр. Оуэн 11 Белуд.ж 11 ст а 11 с ко1'1 rеоси11-
кл111 1 ал11, с 11нхрон11ость nерт 11 ка .1ышх д1шже1шi! в нх nредс.1ах 

1юдтверж;~.ают то 11 ~.:у зрс1111н ка 11а.:1.ск1 1 х гео.11оrов \4 1]. расс ... ат 
р11ваош11х хребет в 1\ачествс состав 1ю i'i част11 субмер11д110 1 1а.11ь
н оfl rcoc11111u11 111<1.111 Це1пра.%ного П а к11ста11 а. В 11елом же хребет. 
Оу311 11р('дста в.1яет coбoii погруженное зве 110 Ома11ско-Бе.11удж 11 · 
ста11скоii reoc1 1 11 K.'lllHЗ.1Ы10i1 CllCTCMЬI . 

П р 111нщлежность этого х ребта к aл ьn11i1cкo ii геос11 и клина.1и 
подтверждается соста ва~• ма г м ат 1t •1ес к11х пород . об11аруже11ных 

(с~~~ 2fз\1~;,~,~~:;~~Ф~i~~~б(~~:~~2~) -6~g;~;:~ в\fe~;~~a,::~~тli~ 
стn('н 11 ыс срС'д1t1t110·01\са н11ческ 11 м хребта м 11.1111 океа11нческому .10· 
жу. В то же вре11 я 11 трах 11база11ьты , 11 .1 а м 11роф11ры 11меют до· 
статочно ш11рокое раз витие н а матер ика х 11, в •1аст1юсп1, иэве
стны в r~рсделах Белуджиста нской геосю1 кл1111апн . 

1>[З)'ЛЬТдТ IJ! ГJJ)'БОК080Д tt0ГО БУРЕН И Я 

В lt l t}J.ИП CKOM OKEAll E 

J. В акватории Индийского океана пробурено 56 скважю1 . 
глав 11 ым образо м в его северно й части . Скnажииы вскрыпн от.10· 
женин 11 стр ат11rраф11чсском д11ап азо11е от пл иоцена до верхнеА 

~~о~е~~~~~: 1~1~~~~~м~~~1~=~~а ~ .1~1ас1;,"а 1:'1~е~~:оаn~та~=~::;. в;:~ 
от.1оже11 11н нака11ю1ва .1 11сь 11 а раз.1 11 1111ых rп уб11нах . от 11кторапь· 

·1 ыхр~~nарб~~~~а~~1~:~ы~~ибо.'1ее древ1111 х о т.'l0Же1111i1 , об 11аруже1шых 
11 р 11 г.1убоковод1юм бу рен1111 , по возр асту 11 rлубнне форwнрова-
1111 11 с vчстом фащ1 а.1 ыюй пр1шаддежност11 11ерекрывающих осад
ков , Которые nоэвопяют уста новить посп сдvватсльность верти· 
капы~ых дв11же 1 111 й в п унктах бурения, прнведе110 в таб;~. 24. 1'1 
да 11 н ые табл . 24 показынают , что ропь меп ководных фаuб. 

нсукпо111ю возрастает в зав11 симостн от древ11остн осад1ов. О 
paЗOB;'\JtltH мe.'IKOBOДllЬI X 11 OTllOC llTCЛЫIO МС.'IКО80д 1 1ЬI Х (11ернто
ВЬI Х ,; бат11а.1 ь 11 ых ) эо 11 состамяют 38,9 % среди отпо~:•:. 
о n и rоце 11 - 11 етверт1tч1юrо возраста. от 87,5 до IOOlli в осаде · 
lt~ 11 a 11 т~леоце 11 а Н t1конеu, 11ре;щапеоце1ювые (ме.~овые и верх-
11 еюрсю1 с) 11ако11~е1111я содержат во всех рззреззх wелково::ые 
фашш. 1ю од11овреме11но с 11нмн в точке 26 1 встречены rny ко-. 
вод11 ые обрззовання поэд11еюрскоrо возраста. 
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Та!<Н'\1 uбразо)I, по относнте.1ьно'lll: у 1начен11ю 111ед~ 
.ра 11н i1 осад~.:н Ннднlkкоrо о~.еан а позраздt.1•mсs •а .11М..,,.. 
11 ы -n.1нrоuен-ttnверт•чну10. в IШТОРQА npeo6.1a.1al01' r~ 
юзмые от.1ожсннJ1. и вер:tне~орсхо-эоuеиовую, IЮТОра• °'.....,. 
чк lri 11 !!•>У1Ш•\."ТЫQ обра :ювана .111 е.1ково.~ны.111н м.111 откос~ 
Jон•.1 1ювод11ы 'lll:н от.1оженRJ1.11Н . Из ТО'lех. отиос•шх:<с• 11О .,. 
pm1 rpynnt:, то.1ыш в l ·R (215) установ.1еиы r.1убо110110.~ныеос.,... 
na .1eor1t'IИ1Юro еозраста. С.1е.1ует nодчерuутъ.. что JTa а-. 
.1 н 11 не rо..1ь11:0 не нарушает отwеqени)10 эаконо'lll:tрв<'КТЬ.. • fll 
SI Llll("ТCR re11 мск..110ченке:1t нз 11равк.1а , которое e:ro поз;тмр....= 
ет Де.и и Tu)I, чтu точка 215 распо.10А1ена вне ак11атt1рнit С1'8r
р о>-з аnазк•1й и севщю-востоqноА частd. Ии~нйсаnrо океава. tt 
KOT(lp bl'lt Пf'IН)"роЧСН•) ПО.138.lЯIОЩее ЧНС.10 СК113Ж:llВ С lft.lll08Ql.

lfbl\IH от.1оменн я\.\ н . Оиа .1еж.мт в пре.:хе.1:1:1: Uентра.1ыюi1 1.01',... 
вн~tы. rl oc..1e.:i11яя ;t,.", по - ви,lюt0Jо1у, и.:nьrra."f a опусJ(аRме paa.
we, че 1о1 юны, п р1t.1еrающие r.: Африке и Австра.1мн 

C '!'r a"l'l! rp:iфичecкoe распре.:хе.1ение ~.t е.1 1tовозны' отдоаt'8111 
cв11 .J.~rc м:тв~е r. чт\Jо значите..~.ьные )-Ч3СТU .1" м:~ в граи• ... 
ceвt>p ilOИ 111а.:ти И и.з11 Искоrо океана еще срааннте.1ьно нuааао. • 
\1 е~ЮНР)! nepнo;ic. п а.1е'(щеие н эоuене . бы .1и эанаты иег,1убо8-
)1•1рм "'11 f ~ГOf('Hlle JTH'.: бассеifнов К \t 3TepHiri•J8 blJol Jol3CC.llaJI 

\фrнкн и .-\11.:т ра.1 1111 позво.1яет сч итать эти :i.i opн wе.1ьфое ..... 
'11111 k•1 11 1 н11еита.1ъным н . 

Кр)' ltные опускания. нач :~вшиеси 11 от.~е.1ьньu ТОСIКЗ :'I:, 11• а
верu-1 ападr и северо·ВОС'ТОl\е океана в раине· н.1и поз.~ис•еао

вую эло:>;у в э10 uремя еще не за хватыва.1и здесь значнтелыоо: 

nюща з,ей. В то же 11рем1: не иск.1ючено, что позз.неJо1 еэоэоiа&8е 
11m-р}Жс11ия ло.1учи.1 11 широкое р аэ в11тие 11 цен1'ре cestpнol 111КТ8 
H11.'l. н i1c fl.uro океана. 

Крупиоа3оlп.1итудные нис.хо.~яшие ;~11нжени• :Je)IHOA: 5npW • 
его сеВ('р1юй акватории nриобре.1и реrнона.1 ьиыi1: хара1пер "JO.llo

~·1 и нача.1е Q.1и ruueнa_ С этоrо вре..w~ени ооускан11я СТ3Н•J8~ 

ззесь .10W ltHHp)ЮtUHWИ. . 
llебо"1ьшое чис.10 скважи н на юге океана не позю.1яет cy.un'li> 

о тектu11и•1ескн1 звнжениа-.: океан нчес11:оrо .10111.з :лоi акваrор-. 
"1 При бурении устаиоL1ено. что НИ.1.нАскмА: о еан. no.io68D 

Лт.1 а1пнческ0Jо1у и сре.~иземиы:w морЯ'I. расшн ря.1са в ~ 
по 1.111e ro ... езоэоя и каiiноэоя в резу.1ьтате крупмоа'IП.11П)'UМJ: 
•'lбр) Шен11 К значнте.1ьных участков зе11ной коры. l(ак 8 Ат.1..n:· 
i.:e и сре.1нзсм11ы:< моря.х . эти опускания развн11а.1ись интемсD
мо 11 rсчс11ие u -1 ень небо.1 ьши х в reo.1orнчec1:0 Jo1 отноwени11 отро-
1.: •JВ времени. 

Такн\1 обра юм. \ЮЖНО утвер&,.!атъ, что чре:rвычаiiна• арат· 
коерсм еииnсть о6рущеиия коры 11 пре.~е.13:'1 океаническм.х. а...,: 
торнК - яв.1ение r.1о6а.1ьн0(". СВ<!Аствеиное не то.1ыю Ат.1а•тwм!' 
и ее срс;.tн !С \\ НЫ \1 моря\\ , но 11 На.:~.ийскuч } океану 

Вес Сkаза ниое не означает, 011иако , что формирование ~ 
нt"JB :~т.1античес1.:оrо тн п а r1резстав.1яет со6оА о.~ноактиыА .а.
м n непродо.1жителы1ый процесс. Можно дf}lать. что зало~ 

" 



н рзсш11 рен11 с океа 11ов ат.1з нт 11 ческоrо тн nn - npouecc достато•
!tо д.1 1пе.1ы1ыii, проrекающ11 1\ по м e1 1 hшeil мере в течение м но
гнх дttяткоа 11 перuых сотен 1о1 ш1л~ 10 11ов .1ст. В то же 8рем 11 мор . 
фолоrнчесt\:ое офорw.1ен11е отде.1ы1ы~ стру ктур окса1111чес коrо ло. 
жа. 11о· в11.з. 1t )IО \1. )", 11ро 11 сход 11т 11 р11 это м гораздо быстрее , u rtpo. 
должс1111е сотен тыс м'J 11 нервы х м 11л .11ю1 1ов лет. т. е. в геолог 11че. 

C K0 /11 1\C Чll C.l etl llll l lp:tKТllЧCCКll M ГllOBe tlllO. 

1 l e ll CK.1Ю'ICIIO, 'ITO эта крnтковрсмен 110СТh - C .1t'ДC TIJ ll C ДЛ И ·' 
тслы1ы х подготов 11тс.1 ы1ы:< п роцессов. ра1n11 взющн-:сн 11 .111тос

фере н 1ю.1.111тосфер 1юii м а1m1 11 . Говоря 1 1 11 :1 11е , эта крnп:о11ре· 
м ен1юсть 11е своii ст ве 1111 з прсо6разован~ 1 я!>1 в коре 11 мn11т11н , 
11редшествующ11м о6рушс11ню коры. n 11 рнсущз обрззова 11ню· 
11р11 понерхностны х w орфоструктур океан 11 ческого .1ожа. ' 

З. Обрззова н11с в 11nJ1.11 1 1 ы 11 11дн йскоrо океана в ре1у.1ьта те 06-
руше1 111 я зем1t0 1i kоры фнкс 11 рр~тс 11 не ТО.%1\О 1ю ме.11\ово;щым ОТ· 
.'!Оже 1 11111м , устзнов.1е 1111 ым в бо.1 ы111111стве г.1у601ювод1 1 ых сква· 
ж1111 . Рса.1ьность этого 11ро11есса 0611аруж 11вастся 1акжс н строе· 

ннн ы атср111\овых Оkран11, 11есущ11х следы 11t'J.Звн11 ."< г.1ыбовы х об· 
рущен11n . 

В резу.1ьт зте nоискоаого бурения u n рсде.1ах конт11 нентал ь· 

11 ы х окр а 1111 уста11ов.'1е110, что шмьф111 1о1атер111\ОD 11меют г.1 ыбо
вос строс1111 е, 1 1 рн чсм отде.1 ьные б.1ою1 11с11ыта.1н пч fiолы11ес 
опуск:11ше , чем бл н жс он а к в 11сш не!>• У краю ше.1ьфа. l lcкo1op 1.1 e 
рсзу.1ьтзты буре1111я были обобщены П . Кс11То!>1 [34, Ке.л t . 1977], 
11 з статьи которого эа 11м ствова11ы два 11роф11лн, rтр11веден 1ш с 11з 

pнcn~:~ыit 111 нн х расnо.1ожен 11 а северо-западе Австрал 1111, В 
p:iR011e зат1 вn Эксм ут. 1 la нем в11дны крупные бжн.:н. в с.1о жс1111 11 

"""'' 
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Р8С.. 14 C1poene we.1 i.ф a Ceиpo·Зlnl;tHoii Лас1р1.,м11 , РО Г1 f<t HT)' 134, 
l(ent, 1977] . 
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которых 11 а восто111t0" берегу залива участвуют породы докем4 
ljp11 м , средн его 11 всрх 11сго палеозоя, а nбл наи западного ~ 
рсжья осзз1ш 11epw11, тр11 аса 11 юры. В с кваж1111с . nробуренноl 

11 а о·нс Хоуп, nоз.ошва отложеннli трнасовоR с11стемы обнару•е· 
~н1 н з г.'! у 61111с 1,2 - 1,5 к м , 1 1од за л ивом Эксмут она опускаетс11 
до 4,2 ·5.7 км . Скваж1111а Ke ii 11- Pc l\1 1дж, рзсnопожс1111аи эаn•А· 
llCC 'Hl.1 11 83 , была ОСТ ЗНО ВЛСl!З нз глуб1111е около 4,5 км в ЮрСКИ J: 
от.1ожс 1111 и х. Кро вли т ри аса п ред1ю;10ж11тсль110 110каза11 а здкь 

wсжду 5.0 и 5.5 к~.1 . В tt e.10 ~ от о· ва Хоу11 к Кейп-Рсй ндж 11040-
швп от.1оже1ш ii тр 1 еас а погружается бoJl ee че м 1еа 6 К'4 

l lo ;~,1111 11 ы м П Ке 11 t в, 6.1оков ыс движе1111я датируются юроА -
llCQl\Q\tOM l l a11бo..'leC 1111 те нс нвно 011 11 п ро 11 вн .1 нсь в течсн~1е юр· 

ского 11ep11o;i,a, в 11еокоме тe.wn 6.'IОКОВЫХ 11 0.з.внжек резко уwснь· 
Ш ll Л\11, :1 в ко 11 11е 11еоком:~ OH lt llOJl llOCT l>IO r1рекрат11л11с ~.. Апт
СhИ(' с.11011, тр :111сrресс 11в110 переkрынающ11е бо.1ее древ1111е осад
кн, не затрон уты разломам1t, которые разграи11ч 11вают 611оки;, 
с.1ожс1111 ые породам11 докембрии - 11сокомз . 

Bтopoii проф н .11 ь ( см. рис. 14) ха рз ктерюует строен~1е верх: 
ню; 1·uр11.юнтоu коры r10:1. шел ьфом 11 ко11п111е1пз.1ы1ым склоном, 
носто•1ной част11 Бо.'l ьв10го Лвстр а.1 нйскоrо эа.1 нва . nрн.1ег11ющм· 
м11 к бассейну Отуэ l\ . По П . Кенту f34 , Ke.nt. 1977]. 1 1знбо.1ее кн· 
тс 11 с 11 вныс г.1 ыбовыс дв11жс1111я , соnровождавшиеси образовзни· 
см м 1t0rоч11с.1е 11 1 1ых круnных 11 мс.1 кнх грабенов, продольн ыж от-
11оснте.1 ы10 ко 1 1 т 11 11 снта.11 ьноli окра11ны, nронсходи,111 11 3 юго-во· 
стоке Лвстра.1 1111 в ра н 11с м с.1овую эпоху . В отл 1111 не от северо· 
за11зд1юl\ nер11фер 1ш конт1шс11та в басссr111е Отуэr1 обрушеиwе 
n po.'J.n.iмa.10 ра.1ш1ва т ~.с 11 11 осл з6ле111юй форме в тс<1е1111е nо'Jд11 е
го мел а , 1 1а.1еоге 11з , а в некоторы х ра йо11ах 11 раннего миоцена. В 
резу.1ьтате эти х двнже 1111й 1 1 одошва н11жне11е.1овых от.1ожеккl 
под шс.1ьфом. при мы кающ11м к 6acceft 11y Отузй. рас110.1в гаетс.11 
1 1 а глу61111е 1,5 2,0 KN , nод ко11т1111е1пальным CK.~OllOM доходит 
до г.1убшtы 14 км, з под глу6оковод1шм ложем Бо.1 ьшого Ав· 
страл 111iс кого затtва - до 7,0-8,0 ки . 
Мезозоi1с к11е г.1 ыбовые дв11же1111я 11рояв11.11 11 сь 11е тодько по 

окр а1111зм Австра.111 11 . По данным П . Ке11та, в позд11сй юре 11 ра н· 

К~1:\'~~}1].'1 Б.~;:::~~-~~17:С:~~1~ол~~~.~:11~::~о~t;;'о;::~11~тJ;~ 
110 nер11фер1ш Восточ 110 1i Африки . В Кен11н 01111 контро.'111рова11и 
н зко1 1 .1t' 1111с осадков n 11озд неюрскую н ран11еме.1овую эnохн и 
11 родо.1жа.1 11 сь в треп11111ос время. В Та11 за1ш11 круп11ые двкже· 
11ш1 rю раз.1ю1 а м про 1 1 сход11л11 во uремя форм 11рова 1111 и отложе· 
н 11 r1 с 11стемы Карру , в доrгере, ыальwе 11 нача.1е ~ан11его мела. 
Юж11ее . в ,\\озамб11 ке. нача.10 r.1 ыбовых движении щноснтс~t 1С 
11еокому . 01111 11ро 11 с:<од11лн здесь R те•1ен11с всей nоэд11е'4е.1оеоl 
3 110

~
1

~-к~t м обр азом, рзска.1ыван 11е 11 обрушение ко1пннен та.1ьноl 
коры в 11 µедс.11зх соврсмен11ых окра1ш И11д11i\ского океана 11ача· 
.'10Ch n бо.11 ьш1111ст ве о6.1астсй в юрское вреwи, в некоторыж -8 
11еокоие 11 продо., жа.11ось местзм 11 до 11 ачала м ноце 11 а. Этн А811· 
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:~кен ня оо:" н1tк.1111 ра н ьше kруnных 011уска11 111"t эещюli коры в а к· 
иаторн 11 1 111д 111'\с1'О1'0 нм•ана н 1:1 оттtч11с от них 11овсемест110 11 
аtоJшостыо kО)t Ш."11сн1ювd.1 11 сь осадками. Можво Щ'\'.1.llО.1ож 1пь. 
что он н 110.1ож 1 1 .111 111t•1в,rю фазе ~1аэв11тня океа111 1 •1ес1юii котлов11· 
ны , х а р а 11.т('р 11зо8а8U1\'nся ус11.1е111 1 е\1 текто1111•1ескоn 110д1шж11ост 11 
эеw ноН 11.оры в~ щ1сде.1а х . Эт11 дв11жt'ння обус.1ов11.111 1111rе11с1н1· 
нос дроб.1еннс 11:с~11ы, noд1'UTOD11.11t 11ос.1сдующее круnноr Oll)'C KB · 
н К;С ее, начавшесся в 11.01щс м<'.1окого 11ернода 11 1ю.ч•111вшее 

wнро11нй раэ!\Са' со атороА 110.1ов1t11ы na.1eoreнa. 
4. Пt1 да1шы\1 6у1)с1111я 1:1 ai.tsaтop1111 1 lнднikкоrо 01.:t'tшa со· 

сrав..1ека nа.1еоте11.то н11чt'Ская cxr ,1 a rro сев{'р1юй част11 1','1Я ~.;он · 
ца м ею.:юя нача.1а 11а11110J11ч_ Этн да1111ые 1ю.пверждам.п t·~ щt>
стоованнr в мс,1оио\t 11t.•p110.'1.t' в r{'1:1ер1ю-эаnадноii 11 северu-во
сточноА чаt·rях C\)Bp{'\1t11нoro t1К1:ана дВ)''< крупных nр11nо].НЯТЫ\ 

зон, за11яtЫ\ э1 111t-.011r1111снта.1ы1ы\\и 'IOPЯ'11t. Ссверо-заnа.111ая 
зона 11rопt1 11 ва.1ась 01' 1:1~ч:то•111оrо 11"берсжья Лфр11кн до Cr{'.'J.1111 · 
110- ll нд('l(1м•aнct-.ur\1 'рсбта, о'ватывам tHI Maдaract-.ap, /1\ ада1ас· 
карс11.11А. /1\о.з а\\611~.;('11;1111 11 Mtн'kape11ct-.11il хрrбты. юж11 ую ча\'ТЬ 
Co).ta.1иik1<.oil кот.1ои1шы . А'1 нра1пскую, ,\\ас~.:ар<'нскую 11 б11.1ь· 
шую часть \\ а l&ract-.apcкon кот.1111шн 11 северную 1ю.1ов1tН) \\.1-
эам биксt-.оil 1<.от.1ов 1111ь~ . CC'8t'po · Borтo•111a11 э1111ко11т1111с 1 1таль111:1я 
зо11а зан11\lа.1а t•щс м~ьшую площадь. Ее эа11адt1 м1 1·11а1нща 
сои11ада.111 r со1:1рсмr11н1>1м Восточ1ю- ll11днйск 11м хрrб1·ом. юж-
11ая - с За11ад110-Лвс1· р а.r1 11il с~..11 '1 -.:р<'бТО\1 н ш1 ато ll атура.111ста, 
а севеJk>·ВtХ'Точная с Зондскоil ос1ро1нюii дyroil (р11с. 15) 

В ceвt>ptюi\ часп1 Co ,1 am1 i\cкoi\ кот.101111ны t'ЩС в 11алt'О1е11<' 

С)'Щсствова.1 морt'кой {'iac('cliн с г.ч611нащ1 600-НЮО м . По да11-
ным Э. В1ш~11т .'1.руг11х 1t\'.:.'ll'I01:1aн•.1t'li (32, \ 'i 11c<'nl 1:t а\" 197iJ, 
Афро-.\\ адзгаскарско-Маскар(.Чlrк а я ~н-.1ководная зона, щ):нюж
но, вр..1тяг 11ва.1 аС'ь на сr1:1<'рО·В1'1Сто11; от \\аскаренскоrо щ1кро1<.он· 

т мпента до roвpc\lrн1юro ap\1111('.1ara Чагос. 
Er.111 мс.1ко1:1,1д11ая .юна, 11а~1('чс1111ая Э. В1111се1п 11 ее соавто· 

рами ме;+.;ду \\ ac11.ap('llC1'll\I 11 \\ а.1ьднщ:11.н\1 ч1р6та\111. дrilств11 
те.1ьно rущrствова.1а, uна .10.1ж11а бы.1а СОf',\111111ть r\ фро- \\аска· 
11('Нск11i\ _jJ111 конт1111ента.1ьныi\ бat'CE'ftн с ше.1ьфо11ым морем, рас
nо..1агзвш11,1 0~ .J.O Сt'р('дuны 11а.1 ... •оr,•на 1:1 преде.1ах \\а.1ь;.ниr1о;о· 

1-0 хр('бта 11 \Н'Жд~ эпвt 'Рrбнн1 11 ll1t.'tocтa 1ю~1. Так~1\1 oбpa:"t•\t, 
11е 11rк.1юч{'1tt1, чт() в noз.'1,t1r'1 м<' ю·юе 11 rtt>pвoA 110.111в11не 11а.1№rе
на ые.111.овод111)1.' \IOpe зан11\lа.10 всю с{'веро-э<J11зд11ую •1асrь со

време111югu l l 11днi\ского оt-.rз11з, ра<·110.1а1·аясь \IСЖду Лфр11коА 
н ЗаnадноА ll н.:i.11t>A . 

Cnr.:i.yf'f nодцt'р11.11уть, что -нот вывод Ht>i.)JHtr1111a,1c11. Бы.1ое 
существован11r обш 11р1101t ко11тнне11та.1ыt0й 06.1аст11 11 эа11ад1юА 
части 1 1 11.:щAci.;oro океаt1а, вре\tс 11 а'ш nокрыва1:1шеАся нr-r.11 y60· 
ким морем . б ы.10 отмсче 1ю 1:1r 1ервые ('ЩС в серед1111r нрош.1оrо 

столет н я. Срав1щт('.'1Ыt0 недав1ю, рассматр11вая до11;азопr.1ьст 1:1а 
относнте.1ь но i\ МО.'IОДОСТ Н Н ('КОТОрых 01\CUHll'ICCK llX в11ад1111 1111 · 
АНАско1·0 онеа н а, Г. Б . ~'д 111щс~; н А . Л. Я11ш1ш ш1са.r1 и, что с 
AA.lil уста1юв.1ен 11 я ы ододост11 l lнд11Аского океана важное з н ач(" 

•'к~ 15 11а.11мтt~.токк'lео~а11 c\e\la сеаерноА 'l&c'"1u ll н-' к ik" IN'O 011е~иа ~. 
11окца ",.Ju.1"11 11а'1з.1а кailкQIOll 

~~!::~~~~;~~~~~~~;:F;fJ~~~§E~~;~~~ 
~·-:.~·:.,"',"'.'.~~~=~~·•::.:..:..J."..a~•<>•w••:::_:.";":.d ... ~~·~o ---;::::.:.:::=. .~·~.:: ' 
'" ",~ -. •• и~~~~.~~ '!?.;"'.:~'ic~11 ~ ~М:.IJ~~:;.:~. 1;~"::;;, ~\~' •"'; .--;.::_ 

1 "' с • '""' w.. Н Н·'°"..а• r~-11,• 

11не нм<'lот r 1:1rде ння о сходствt> фауны \\ a:ta rarkapa. llelJIOaa. 
l !11д1111, Лвстрамш 11 Лнтарктнды. О н11 r в11дстс.1ьств)·10т о ~у.., 
спюва11нн и мсэоЗО<' на r.ic<'тe эа 11 ад1юА ча('пt 011.са на .1,pe8ltel'O 
\t11н•р 11ка. 11азва н f1Оrо 6110.1оrащ1 Ле).fурнеА по фауне ,1{'1ty,... 
ВмN·тr с Т('\1 ОТС\'ТСТ 1:111 с сходства отяоr11 1 елыю )10.'IОЗ Ы'С i..o"80-
11r1пt11:1 фа)·11ы \\ Здаrас~.;ара 11 Лфр111<. 11 говорит о весьw а д~ан. 
~iб p <t юва 111111 /1\оэа м б н ~.;с ~.; ого 1 1 ро..1нва 11 разруwен 11н 6ы.1ых с ... 
Зt' ll М ада1 aci.;apa с Афрн коА. Этн с1:1 яэ 1 1 nодп~ерждают<'я там.•е 
nр11t·утст1:111('\\ 11а од11ноч11ы х острова ' заnад1юА частн Ннд.нk1.о
п1 Oh.<'111111 г11rа11тсю1\ cyxo11yт11i..tx чере11 ах, очrн ь б.11 нэкмх к .... 
д~н1 , !.'\Щ('rт1:1ова1:1 ш 11 м 11еко 1·да в Афр11t-. с 11 в ы \l ершн\1 таw • 1Ю111' 
Ц(' Мt'.;а. Ta11.1t\1 образом , судя 110 да tнlЫ \1 6ноrt>оrрафнн. titaтepн 
JIC' 'l )'P ILlt. с вя з ы1:1авш 11i1 восд1шо Мада rасна1), одн11011ныt" on,.. 
ва 011.сана ( Сеliше.1ьск11 е 11 др. } . о· в Цс А .1он 11 НнднlО, бw.t ,_. 
рушсt1 и кон це меэоэоя• [ 11 , с. 387) . • '"Ч • r.t 



Это. 80·nер вtн , свн.1,ете.1ьствуст о том , что n а.1rоб11оrеоrрафн 
чесt.не заннш• cur.1a.:) ютси с вывозо~. по.1учсииым 113 а 11а.1юа 

матtрн 1.1ов r.l) бoM)IO;i,нoгo б)·ре1111я. о существова111111 в по.1з 11см 
мсщ_1, ~е н а ссвсро·заnаде l l ll.\ 11 il(t.:Oгo oi.:ea11a обш11р110го \1 3Т<'РН · 
ка и . В<>· вторы't , .1 иш11ий раз nо.'J,тверж:~,ам. что na.1co611orroгpa· 
фн•L~""" данные, ~.:оторые нспо.1ьJуют ceilчac сторо11н111i 1 1 моб11 · 
• 1 мстт1rооi1 t.OHU\'lltl l!H .1.111 обосНОВ3Н\1 Я 11pe>tшen cб., ll ЖCH l l<KTll 
Лфрнt.и . \\ .11.1аг.11с~.:ара. 1111.\llH , Л11тар"IН.1Ы н Л1Ктр а.1 н11 11:о~1-т 
быть та 1о. "'е нсn.1.1ьэuваны д.111 обоснова11ня пре.1ста в.1ен11 n д11а · 
111етр в.1 ыщ противоnо.1ожиых мo611.111ctc l\ 1t .\I. 

в Н3СТОllЩСС вр..-1о1:11 ГHllOТ'r33, а.1ьтер!1311! 8113 11 'lloбl!.111• t("Jo.(J ii, 

может быть no.i"pen.1e11a да11ным11 г.1убQ1,оно.1 1юго бур\•1111 11 11 
l I КAH iiCh<>Jot oi.:e:111e. 0 1111 прсд<Х:Т3В.1ИЮТ 1 1а .\! llOllhlЙ 11 6о.1се U.'J.HO· 
эна• ио и11терпр..-tнр}С!о1:Ыli чан·р11 а.1. пшu.о.1 я~ощ 11й no:if1i1ri1 к 
рсwенню про6.1с1о1:ы образования ом~а н11чес ,.; ой вrтазнны в С('оер
иой часrн llндиl'kкого о"еана. 
Широ1о.ое ра.Jв1пие в севсро-западноА 11 северо-впсточ 1юli ч а

ст• х Jf 11.1 1 11icкoгo oheaiш м е.11ково.1 11ых ос :~д,.;он позз11 е \lещюi1 -
с"ОN н раннс~.:зАно.эоikкого возраста nоказыв3ст, что вплоть до 
сt':реди н ы па.1еогена современные Африка , 1 l ндостан 11 Лнстра

.11 11• раззе.1а.1нсь обш11 рны м 11 нег.1 убокнмн эп 11ко1пннента .1 ы11.1 м н 
моря ми. занн'llав1ш1,_. н 2 З п.1оща.:~11 совре,.. еш10 1i а кватор1111 се-
1'1Ср1•• •Й Пl).1овины l I H.1Hlicкoгo океа 11 а. J-1 а.111чне 'З П11 ,.;о н п1не 11 т •.11>· 
н ы х бассейнов 11С".1ЮЧ3СТ ВОЗМОЖllОСТЬ npC )+;IH.' ГO 11епосредстnен
ноrо сб.1 н жения эт 11 1 м атери ковых )1 асс11вов. 

5 . Во.Jннкает вопрос . в какоn мере указа нное обстояте.11.ство 
противоречит моб11.111стским реконструкц н н ,.. . Де.10 к ТО\1 , 'IТО 
стороннн "н мобн .1нстскоii коиuеnuн11 могут сос..1 з тьси 11 з то. 
onu ме.1ково.'J.ныс осад1.н, обиаруженные океан11чес"н 1оt бурt·ш1е"8 , 
фор1оtирова.1нсь не i n sit u, а в преде.1а:< лрнnод11нто ii пр 11uсевой 
зоны сред11ииого 1ре6та , откуда бы.1н пере\lсще11ы позднее нме· 
~ е новообраэованной .11 итос.фероА. двнгавше1kя от р11фтовой 
зоны к материка» . 

Это о6ЪJ1сиен ме не может быть принито по ризу прнч щ1 
Во-первых. ес.1 11 сq м:тать, qто осью спрезнигв в Нн .!111Нском 

океане бы.1 рифтовый Средн нно- Нн11оокеанс1шn 1ре6ет, пос.1едо
uте.1ьность вtртнка.1ьны..1 двнжениА питосферноА п.1нты . дви га в · 
weikи н а вос:ток от него , не сог.11 асуется с модс.1 ью текто 11 11ки 
ru:нт; сог.1асио иеА. п.1нта испытывает п.~авное опускан 1 1е, а мrт .-1 н 
ту.1а которого растет по мере отп11 ываиня новообраэова и иой 
.111ТОtфер ы от оси спредннга . 

Ес.1 н пре.-~.по.1ожнть, что н а месте совре),j ен110А Це11трап ьной 
1ЮТ.1tовины в конuе ме.эозои н н ачале ка ilнозон существова,1а 
•ел ководн ая ЭОН3 , то ока жется , что .1 нтосфер 11а я пл 11тn персме
•алась н а тысичн ~.: н .1о~ етров н а восток от осн сп резнн гз, rтр ак

'IW'IККИ ке испытыааа за111етноrо погр}-жени я . Изучение разрезов 
'tlUI. 212. 255, 258 показа.10 . что в течен ие ~.tногнх десятков мн.-1· 
;81ЮНО8 пет. от конца ра ннем~1овоli эпохи до начада чл и сt"реди· 
811 lf1toD.l!'BB, эта ьлата остааал ась nри под 11ятоА. -

Ес.111 же доп уст 11 ть , что в акватории н ынешней Цеитра.1ь" 
кот.1овнны в ме.1овое врсчи .1ежа..1а г.ч·боковоз.наи зона, то nр•

детси выб11р 3ть нз двух В3 р нантов : •1Ибо п.1ита до.1жна бы.аа 
опус~-:,:~тьси под современный Восточио- Ниди Ас"и А хребет (ко
торы11 11 это\\ с.1учас, сог.1асио ново l'i г.1оба.1ьноА тск-тоикке. 
нr·рает ро.1 ь ко11п1не 1па.1 ыюi1 окра11ны ) , .1 116о она с 11а •1 а.1а опус· 
ка.1ась о npeдe.1a.t Це 11тра .1ьиоli кот.1овнн ы, а затем восточнее • 
н а мер 11 .lнаие 90". нспыта.1 а поднятие н в тако 1оt по.1оженн 11 пере · 
МСЩ3.1 /l( Ь к BU.: JOI\}', 8П.10Т Ь до KO l lT ltll eнтa ,1ьнoro СК.10113 . \встра 
Л ll!t То.1 ько .J.lecь про 11сtодило ее обрушение. 

Во - вторы:"С, разм ещение точек с м е.'t КОВО.1ны1оt11 от.1оженними 
,\Сt'.1о вого , 110.1еоге 11 ового н 1 1 еогс11ового возраста в n реде.,а.1 се

нср1юi1 ч асп1 l l идн iic,.;oro океа на ре.эка от.1 нчаетс11 от того. какое 
следОВ3.10 бы ОЖН113ТЬ, ес.1 к HC.'tOAHTb Н3 rеотектоническо i\ JotOAe
.1 11 1ювоii г.1Мiа.1ъной тектон и ки . 

О•1евндН<), ес.111 бы .111тосферн ые п.1 иты форJо~1нро1а.1ксь а 
отн ,кн11:.1 ы1 •) \1е.1~.ово:t,нщi рифтовой зоне н затем OTO.ll! llГa.1иcь 
от 11~. ме.1 "01юдные осадк11 распола га.1 нсь бы тем дальше от 

Jlltфтa , ч ем он11 древнее. В расс \С атрн ваемо \С с.1учае иа иаиболь
шем р асстоя11111t от средшнюго хребта н а:"Содн .1 нсь бы ме.1 ково.11.-
11ые и а "оп .1е 1111я ме.1овоrо возраста, 11 11леоrеновые .'t СЖа.1н бы 
б.1 иж<' к ср<'.11ШНО '11}" 1ре6ту, 3 на нбо.'tее ~о.1о~ые - иеогеио-
1но1е 111 1щм а.1 11 бы 1юзн11нн . ... аксима .1ьно nрнб.1иженные к рмф
тоно й 3011(', 

Раз"11ещеш1е ~1 е.1ководных осадков разного возраста 11 а се
В('ре l l 1 1.111iicкoro океа и а не подтвержда ет ох ара"rеризова ннуJО 
схему осад~.;онаtюn.~ен н и ( см . рнс . 15) . На северо-востоке океана 
11а1tбо.1се fi.1 11Jl\O " средин нf) .,. ~ хребч .1ежат :wе.11.овu,:~ные от.110-
же1111н ме.1ового возраста. встрече11 ные в п ред~1а :"С обшнр иоil ак· 
11аторн11 , COOTB<'TCT ll }"IOЩC A совреме1~н ым Кокосовой, Северо-Ав· 
стра .111 йской 11 Заnадно·Австрал иi\скоА кот,1овниа !оl . Ме.1ково.11.· 
1шс фа11н1t па.1еоген а рас r1 ространеиы в тоn же а кватории. что и. 
м ('.1 ,.; онозные осазюt ие.1 а (33nадио-Л встра.1н Аск ая кот,1овина). 
.11160 у .1:1.,('НЫ от зоны rпре.J.ннга на б6.1ьшее расстои1111е. На ко-
110.:u, \IL'Огенt~вые Ч ('.1КОВОJ.НЫе Н3КОП.1('ННИ приурочены к аквато

ри и . н а ибо.1ее удале11но i\ от Cpe,:i111111o· l l 11.looкea11r l\OГO хребта. 
ll a северо-запа.1е l l11д 1ti't c кoro океана точки , r,ie устанав.111вают
ся ме.1 ково~ные опrожс111111 ме.1овоi\ С llСТСМЫ, .1еж ~п 11 неrтпсрел.· 
стве1шоit б.1 н3ОСт 1 1 к сре.l1111иому 1ребту, тогда как однотипн ые 
оса~м1 11rогена vда.1е ны от него на Н('('КО.1ь"о сот кн.1ометро• 

(см . рис. 15) . • 
Taкl t ).I oбp3.JO:w. ра311: ещенне 1оtе.1коВОJ.НЫ:"С от.1ожен нй »е.'Ю

ной , n а.1<'t~геновой и неогеновой снсте:w и а севере l l н.:t.нilcкoгo 
оьеа11а 11 е тu.1ыш не соответствует г 1шотезе о 110стеnе 1шо\С 1югру· 

же111111 .1 итосферных rт.111т по мере "' уд:1 .1ен н я от осн спре;~ннга . 
но 11 пря wо опровергает('('. l l аб.1юдаеиыс соотнош('КНИ р:а.Jыаа· 
m 113 то. •1то нз заnа;щоi\ н восточ110А окра н11а:< северноА qаста 
И ндийского о"еаиа по х ра i\неА 11: ере с конnа ранне1оtе.1овоА эnож.• 
п роксхО.111.111 крупные обрушении ранее по~и ятой кор ы. раз•-
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в~вш11~я от в 11 утрс 1111сй зоны океана к cro nернфср 1111м. в рс
Э}-1ьт:~тс МС.1 1\ ОВО.1 1 1 11 Н обста 1 ЮВ1i.3 с11;1•1 а;13 r1Cp('<:T:i .·1;1 С)'Щt'СТПо
аать во Bll )"TJl ('Hlllt 'I: •1а<:т11х окса 11 а, 110 д.111тс.1ыrо сочн11rн.1ас 1. в 
3КВ3Т1>р н я.'1:, 11 рю.1 ыкав11111'1: к KOllTllllCllT3 M. 

_Эт1t факты св11д('Т('.1ьствуют, •по в 110З.'1llC\1 м езозое 11 раннсм 
IHIHЩJ.10C 11 3 <:('BCIIO·J31111ДC 11 C('B('pO-BOCTOl\C l l 11д 11 l1cкoro окса а а 
C}"Wt't'TB••:.,1.111 ll('Г,1~6"kJtC :11111кu11т1111е11r,"1ы:1~с \.IС'>ря_ .\\,,11,1н1u.:~.-
1 1 ыс 11т.10жс111 1 н ~•с.10. na.1corcш1 и 11согсна. вскрыты(' 1 1р 11 бурс -
111111 11 Ct>IН' JIH Oll •1астн 1 !ндшiского окса11:1, 11а1i.а1Т.'11ша .111с1> 11 н11.х 
э 1 1н м~нтшн•11та.1ьны\ басссд11ах в тех же пу111i.ТЗ\, где 01111 рзсr10-
.1 о:н.1·11ы в нзстоящсс вре)fЯ, 1 l ет ос11ов1111111i rовор11ть 0 ш·рсмсще-
1111 11 )Т11\ осадкоо от 11ос1пс.1ы 10 срсд11111ю-окса 1шчссюt'I: "Р<'бтов 
н.111 Юl li.l l X-.111бo .'lP)Tll:I: оссд ГllПOTCTll'ICCKOГO с11рсд1шrа. 

6. о 111·• llЗ 83ЖIН llШI\:\ c.1~.'tCTBllii l!~"k}t'CTat·1111щ:т11. llP•·ll ,,1(1.1 1>

l lOC Тll 11остросн н й ко 1щс111t1111 11000(1 г.1оба:1ь11оii тс1<то11111i.11 зак:1ю
ч зстс11 n том. что невозможно, сс.111 ей с.1е.'lовать. р аJр36•адть 
.1001 •111ую к1111rм:1п1чсскую схему дв11же1111я .1нтосфсрны\ 11.1 11 т. 
Это опt>т.1_1шо 11ыя11.1яется, в •1астносп1, 11а nр11мере npc.1no.1ara 
cм1>1x дв11жс1шir 11тп в зar1a.1нoir часпс ll11д11ii cli.oro ою"·ана. 
дm!)СПl\1, 11С.1СД Ja CTOJl01ftlltl\3Щ I ГlllЮТСЗЫ ТСНТОIЩКI! 11.111т . 

что 11('1, (·npc.1~rнra в cc11cpнoii •1асп1 oi.;ea н:i совnадает с р11фто -
11ым Apa11111ic1>0- J l нд111kю1м хрсбто.1о1. вк.1ючающ1tм хр('бты Кар.1-
сбе~r 11 Uе11тра.1ы1ыii. П.111та (11.111 п.111ты) .• 1сжащан к запа.'1\' от 
ЭТОI! р11фтовой ЗOl/N, судн 110 .11r11ci111Ы\! \tilГllll Tll hlM <1110М11.1ШН !, 
псрсм t•щзется от хр. Кзрлсберr" Coмз.111iic1i.Ol1 11 от Jtе1пра.1ь-
1юго :1:рсбта к ,\\ адагаскарсной ~.;от.1ов1ш:1м с ссвсро·пt)стока 11а 
юго-запад f32 , Schtich, 19i<I: 32. Schlich et :il .. 1974]. 

П р11 свосм дв11жс111щ от ос11 спрс;шнrа .1нтосфср11зя n.1 1па 
долж 1 1 а ув.1екать за coбoii м11кроконпшс11т \ \ ;1c1i.apc11c1iorn ч1е6 · 
та. Н з рис. 16, за11мствова111ю\.1 111 статыr r Ш.11 1 ха /32. Scl11ic11. 

1974 J. пока1а1ю 11еско.1ько 
трансфорr.~11ых рззломов 
юrо-за r1 адноii орие1п1~ро11 к 11, 
смещающ11х на 200-350 н м 
За8'арт11рова1111ые в nреде.1ах 

Л\ада 1·ас1>арской 1\От.1ощ1 11ы :111-
нс д н ыс маr 11нт1 1 ые а1юмал 1111 . 
К:1зз.1ось бы, эт 11 раз.10.чы, от
четл~1ао вытяг1 1 нающ1 1еся в сто

ро 11 у Маска рс 11сного хребта, 
до.,ж11ы смещать 11 а сотн н кн -

Ркс. 16. Трансформ1шс рпломь~ н 
no.1oco11t.1e маrнн r11ь~е 1но J11 1,11111 с1>, 
acpo-зan1A110/i ~асrи ll 11.111ltcмoro о~е-
1111, по Р. ШJ111жу f32, S~-hlich. 19H J 
С АОПО.111<'1!Н~)IН 

~ tf:F~~:?:~S:E~~гf~I L-------""-- - ---J 8JIO Ю8J ~D8llOJO;t:pte\TI 

ло~1<:тр11в 11с tо.1ько маr111tт ныс а 1ш~з.1 11н , 11О 11 от.1е.1ьные 0.10-

кн 1\\ ас8'а рс 1 1 с кого хребт:1. Одн;.~но сдn11rовыс дсфори ацнн , суше
сtвова1111е 1<оторы х можно 11ред110.1ож1 1ть в 11реде.1ах 11ос.1еднсrо, 

<J1i.ззываютс11 1 1 ря\!о 1 1 рот11во110.1ож1 1 ым11 по своеn ор11снт11 ровхе 

<:Мf.'1щ• 1 11нt\1 \tа п 1 1п 11 Lо1х о но м и .11111. Так, 11зn рнмср. од 11 11 н з трак
сформны'I: 11 азломоn М. адn гзск а рскоli нот.1ов111 1 ы, будучи nродо.1·' 
ж(·1t11ы•1 в сс.всро-восто•111о м 11 а11рав.1с111н1, nоnад11ст 11а юго-во· 

сто•11юс 01·р а 1111ч с 1111 с 6а 111о:11 С:1 я -дс-М а.1Ьм . l lo этому разлому 
lia1111:a Сзя-.1е-,\ \ а.11.н он;~зывастся C.'1R lt11yтo ii относ 11тс.1 ыю 
fiaнi.:11 1\азарt:т 11а севсро· восток (11 .1 11 ба нка Назарет см ещена 
на юrо-за r1ад no опюше1111ю к Са я-де -Ма.1 ьн). В то же врем я 
юго- 1а11ад1 1сс .11111е r111ые а 1ю~1 а .1 ш1 , .1 еж 11щ11с в предела'\: тех же 
б.1,:м)в, 11сnыта.111 обр атные 1 1ерсмсщсн11м : 6.1ок. соответствую· 

щ1111 б.1оку Сая-де-.\\ а.1 ья сдвlШ)-Т 1ia юго-з а пад оп1ос11те.~ь110 C()
cc.'111l·rr1, в 11рсдс.1ах которого разисщаетсн ба 11ка Назарет. С дру· 
г11м тра11сфор\tнЫ~1 раз.1омо'>I , 11дуuщм в110.1ь юrо-восточноА окn-
11 с11 1юст11 Мадагаскара , 11 nреде.1ах М ас каре 11 скоrо хребта nn.. 
11ep1'<11r1.ie сдв11rо1:1ьrе деформа111111 11 е свм ззны . 

l I JHl\0.111TCЯ lШl }'СТIП Ь, •по сдвн говыс 11аруШ(' 11J!Я B.'l!Mb трзнг 
фор'>!IШ~ pa.J.10\100. смсщающн х 11одосов ые \1 агюп1шс а 11ома 

.11111 .\ \ зд.агаскарско i1 котловmщ, 11р11 11 р11б.11tжс11ш1 разломов к 

.\\ас1<::~ренс1>ому м11кроно 11т 1111 е 11ту .1 11бо 11змсняют свою ор11снти 
rовl\у 11з nр<н11во~10.1ож 11 ую , J1Нбо вообще затухают н вновь появ· 
.11111нс11 11а другой стороне его, в рнфтовоr1 зоне хребтов Карп· 
сбсрr 11 Uснтрз.1ыщд, Тn1шс соот11ошс11 н н кажутся С:О)fннтсп ьны· 
'111. Воз1шк:~ст вопрос , 11 аскол ьli.О реа.1 ыtы тра11сформ11ыс сдви ги . 
дсфор~1 11рующ11с магнитные 111юма1111 11 н не nроя вп яющнеся • 
стр\·ктурс окса 1111 чссноrо .10жа? 

Указанное прот 1 1 вореч11 с нс ЯВ.111СТСR CДllllCTBCH HЫ.W. УЧНТN· 
uая р:~с1ю.1оже11 11 с юrо-за пад11од око 11счност 11 М аскаре11схоrо 
хребт:1 око.10 28-n 110.1осовой a нoi.ia.111 11 [32, Schlicl1, 1974; 32. 

~~~~~~,се~п а ~; · дlp~7tJS. ы~:~1~1~:с:," :f.~т~~j~дч~11з />f::кна~~нс:~:А 
\lllkроконп111с11т 11 конце nозднемсловой эпох н до.1жен был на
ход 11 т~.с 11 в прсдс.1 ах р 1 1фта. Такая пози ция мннроконткнента 
в11утр1t зо1tы акт111нюrо фор1.н1 рова н 11 н м ощно~'\ {60-80 к м) но
воi1 .1 1посферы, 6езусло111ю, должн а была ск азаться. н а строении 

коры в его пределах. Одш1ко в дсАствнтельностн этого не наблJО
да стся 11 1юд ~111кроконт1111снтом до с 11 х 11ор сохра н яется либо 1'11· 
1111 111ю конт1 111 снта.1 ы1а11, .111бо в той 11 J1 11 11110А степени трансфор
мирова нная. кора, переходная от контннснта.1ьноl1 к океаниче

ской. Этот фа нт такжс 11лохо согласуетс:и с мобнпнстскоR реков
стру кц11сй. 

7. Результаты глубоководного бурения 1 n рсАелах Атnа8Т11· 
чесноrо 11 J1 11д11Аскоrо океа11ов 1юказывают . что форМИро811Пt 
оке<1 1н1чсск11х нотлов 1 111 11 ро 11сходит в процессе обрушеяи• круп· 
ных уч астков земной коры . В це.1ом этот процесс: •u•етс• 0&80-
11 а 11рамснным. Он характеризуется nрогресс:наным nоrрr
зсм11од коры, по-в11д11моw у р аз внвающ11мся АО тех пор, пока ве 
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пронсходнт восст:~ новленн с 11зостат1tческого р аu 1t овес 11я, наруw• 
ем.ого 8 эпоху обруше1111я . Суд11 110 макс 1t мал ь11ы~ rлуб1шам оке. 
ак~~чсск 11 х кот.1ов 11н, состоя н11 е 1 1 зостап1чсско 11 ура в~ювешfl. 

ностн дост11 гастся 1111ооь 11 то 1.1рсм 11, когда н х .1оже оказываещ 

опущенным 11 а 5- 6 км. 
Буд}'Ч ll о цс.1ом одно11а nра иде1111ьrм , nроц~сс обр ушс 1 1 н я ЗCll · 

н oli коры в nреде.1ах оке а 1 111ч еск 11 х акоатор1111 в отде.1ы11>1х с.•у· 

чаях, nо-в1 1д11мому, протекает од1 ю11ремс111ю со нстрс•тым 11 дан. 
жен11ям11, ос.1ож11яющ 11м11 погруже111!я 11 11р1 1дающ11м11 ::..т 11 м дщ"1. 

1111 рующнм дп11 же1111ям 11рерын 11сты11 характер. 

i\\o;+;110 прсдло.1ож 1т" •по 1юднмт~н1, осдож1111ющ11е крупные 

опуска н11 я ЗCM l lOli коры , ПO·DllД ll M O•t)', бы.111 ЛJHIC)'Щ I! на ч а .1 ы1оt 
стад1111 форм11рова1111м океа 1 1 11ческ11х в11ад1111. 

8. Со11остаме1ше результатов rлубшщвr,дноrо б)'рен1 1 я 8 дт . 
• 1 <1 нтнческом н ll нд11йско•1 оке<1 11 ах 1юка зы1н1ст, •1 то 11х р азвитие 
р тече1111е r1осмд1111 х 120- 150 млн .• 1ет хар:tkте р 1 1 З )'Стся рядом 
общнх nрюнаков : 

А . Ат.11 а11тнчсс к111i океа н 11 1t сс;1едовмшая севср11ая часть Нн
днliсноrо 11р11мер110 од1ю1юз р аст н1;1. IЗ обоих окса 11а х кр)' l 11tоаwп
.1 итудные 11ском11с11с 11рова11ные онусканн я 1ю.11111кл 1 1 о нредпоздне· 

юрское время, а 11олу •1н J111 з ам ет 11 ос ра з 111 11 1 1с, 11<1•r н1н~н с rюзд~tе· 

меловой эnох 11 . 

Б. в обонх океа н ах l!OCJJC JJOЗ Hlt K llQUCНIHI HCKOMJJCllC1tpoвa1t· 
иых 11orpyжe1111 ii отде.1ь11ых, хотя 11 кру 1н1ых. 1ю огра1111'1ен ных по 
л.1ощад11 , б.1оков земной коры дJ11пе;1ьн ое BJH'\tЯ сохранкт1с ь об· 
шир11ыс ме.1ковод11 ые зоны , котор111с 61.i.1 11 111 н11уп>1 11 011уска нн 11 
значитслыю позже, 11 1rозд11 смс.10 1юе 11.111 ри н11 ска ii11озоnск0t 

врсм11. Таю1м образом, обруш с1ш с эсм1юii /\OJH~ в 11редс.11 n .'( этих 
океа1юв раз1111на.1ось 11 збщнпе;1ыю. 

В . П родо.1ж11тс.1ыюст 1, фо 1)Аt11роnа11ш1 Лт:1а1m1 чсс коrо 11 11н
диliского океа110 11 соста в.1 яет 2- 3 сот1111 м11.1.11юно 11 .1ет. ll n •1a.1ь· 
иа я стадия его характер11зова1н1сь репю11и.11.1 11 ~1м дроб.1е11нем 

земио11 кор ы n 11реде.1ах буду щ11 х oкca1111••~'ch 1 tx ак взторн/1 . На 
этоli стад1111 раздробдеи11 е коры 11е сощювожда:юсь ее 11е1юм· 
nе11с11рованн 111м 111юr11ба111н.~ м . 1Jлоко11111с д 1111жс1111я 1 1а ~это n фа3f. 
возможно обуслов.1Jе 1111ые 11од1 1 ят 11 см бо:1 ыш1 х масс разогрето
го матсрlli3.1З ма11т1111, в CIJO IO 0•1СрС.1Ь, 06{'C IJ ('Чlt11a .11 11 ll03WO•· 
ность реr1ю1 1 а.1ыщх в11 сдр сн н ii н 11 зл1 1шш i1 ос 11овноi1 м агww. 
Кру1111ые 11ском11с11с11рона1111ы с 11 0 1· р ужс11 1 1 я кор ы 1юз 1111ка.11 
то.1 ько после се 1н1с 111 щс1111 я б азnльта м11 . 

Г. 8 OCiOll X ОКСiЗЩ!Х ll CKOM lle !IC ll JIOШШlll>IC l llt CXOДЯ Щll C ДU• 
ження, начавш11с 1" как JIJHIDlt .'IO, pei3JЩ.\Oll Шl3ЛltC I. ч рсЗ llЬIЧЭАIО 
быстро. По- внднмому, достато•шо было нервых м н:r :11t0 1 1 ов леr 
мя того, чтобы кора окз зам1с1, он ущс1шо ii 1111 3- 5 км. Так111 
образом , в ГCOJIOJ'll llecкoм ЛC1'0 Jt C ЧIH' JI CIJ ll!I Э11t O ГI YC l( UllltЯ llWe.11 
характер WГHOBCll ll ЫX oбp y111e 1111ii . 

д. В Ат.'1а 1пнческом 11 И11 д 1 1 ii с ком океа 1 1nх кру 1111111с не~ 
пенснрованные оnуска 1111я р азшнн1л 1 1 с 1. от 1.1.е 11тр а к 11ср нфtр& 
06 этом свидетельствует нростра 11 стn енн ое размеще1 11 1 е ull"JlllOo 

ш 

оод 1 1111х осадков. К нс11тральным частям океанов тяготtlОТ ОТ· 
110с1не:11,1ю древни е (мсзозоi1ск 11 е и раннека АнозоАскне} от· 
.'t0женю1, а 110 11 ер 11 фер111 t наряду с 11нмн распространены мел~ 
ковод111Ае накопле1111 я неоге 1ювой системы. Такая .11окаnн3ацв1 
ме.1ко1юд11111х осадков раз.1 11чноrо возра ста 11с1U1ючает постелен· 

нос 1ю1 руже1111 с .1 11тосфер11ых окез1111чески х п.1ит а процессе их 
отr1.1ш1ат111 от oce rs сnредю1 rа (с ред11н 1 1 0 -океан11•1сrк11х хреб· 
тов). 



ЗАК.1ЮЧЕllИЕ 

1 РЕ"з~·.1ьтаты бурс1111я в океанах ат.1анп1чl"i:коrо т1шз nо.:пверж
.~а~от ЩНI J.tерн ую од11овозр зст11ость 11 од11от 111шость тскто1т

Ч{'1.'М>ГО p33B llTHЯ ЭТllХ rеостр)'КТУР· 

Вторая nо.1ов11на 1.!('ЮЮЯ 11 каr1Нозоi1 д.тя Лт.1анп1 чt-скоrо и 
lf11 .:i 11Acкoro ol\caнou характср 11эуются nостс111.:1111ым .1ат<'рал ь· 
HЫJ.t разраста1111«.'\оt нх ana;i,1111, направденныы от це1пра.11.ны' зон 
к nсрнфср1111 Это расш11ре-1111е, nо-в11д 11 моJ.1у, 11роисход11.10 в ре
зу.1ьтате 111.'ком11с11с11ровв1111ых oбp)·шc111tit крупных участков 
з ревнсА .11пuсферы. нci.;urдa С} ществовавшсй, ес.111 11с на всей 
11.1,1ща.~ 11 сuвр('NС11ных о~.:санов, то в 11х нраевых частях. 

2. Мат ... р11а.1ы r.1у6оководноrо б}'рс1111я nока еще 1tc дают воз
v11ж1~ость су.щть о тскто1шческоii эво.1юцн11 цс11тра.1ьных эо 11 

о~..еа1шв. тиrотеющ11х к 11ынсшннu сред111111ыи рнфтов1>1'1 хреб
там. Соо6раже1111и, которые \о!Огут быть высказаны 1ю этому 
вопросу. в 111ач11те.1ь11од степснн nрезnо.1ож1пе.1ьны. 

С о:~.ной сторо1ш. отчет.111во выраже1111ос 1tс11тробежное 
р азраст:1н 11 е океа 1tн•1сс~..11.'( впад.1111 как будто ук:~эывnет. что 
н а116о.1ес зрсвнне структуры океанического .1ожа до.1ж11ы быть 
приурочены к uснтра.1ьнш.1 частим океа11ов. с другой - север
ная часть \т.1антнческого океана свнзете.1ьствум- о мо.1о;t,(1СТ11 
р11фта средннно-океа11нчес~..ого хребта н, г.1авное. об отсрств1111 
связ11 ме .... ;~,у npo11cccaмit р11фтоrенсэ:1 и форм11р0Rа1шн r.1убо~ 
~..ово1ных кот.1ов11н. обра~1.1яющ11х р11фтовыд хребет. 

Это протнвпречне, ВОJ)оlожно, с.1рtшт косвенным указа1111ем 
11а раэнnвре1о1ен11ость за.1оже1111я отде.1ьнhlх звс11ьсв ~шроного 

ср~1н11но-окс:1н11ческого хребта 11 11а 11х раз.111чнhlе структурно
п·1н.•т1Рн.>с~..нс связи с nр11мынающ111о111 к 1111\1 r.1у6оноводным11 
!l(·lta)oll!. 

П•,..внзнw1Jw~-. отде.1ы1ые участки г.1оба.1ьной сиен~ 1ы оке
аничl'Сt..Н.'1( р11фrовых :хребтов воэ11нк.111 недавно, в то вре\lя как 
друг11с 1JТ1tос:1пс.1ьно до.1го;к11 вущне структуры. 

Отсутствне связ11 \lеЖ.!1.}" рнфтогс11сзо111 , за.1ожсн 11 е~1 11 paз
fllH ltc\I 01н~а1111чес1юi1 RП3;J,l!llЫ, JСЗН ед 1 1 1 юii CTp}"!П}'Pl>I. OTMC'IC!I· 
н11е fl Северной Ат.1анп1Jее, 1юка не рассматр11ваетея на~.. у1111вер
са.1ьныИ nрн нз~.:. о6язатс.1ы1ыn .1-1Я вceii снсте1~1ы сре1ннных 
хребтов. ' 

В настоящее время могут быть nред.1оже11ы как воЗ\IОiКные 

з ве C:XC)olbl разв11тня сре.111нных хребтов. 

Эта г.1оба.1ьная стру~..1ура в основ11ом 1~1ог.1а вознн~.:нуть на 
раннн,;: "тапах развития о~.еанов ат.1а нтnческого т11па н.111 н а 

ста.дни . n резшествовавшеН морфострунур11ому оформ.1(·11 11ю 11х 

ВП8АНН. ' 

П р11 этом в uс11тра.1ьныж эонах современны~ oaeall08., а 
месте 11ы11сш1111х сред1111ных хребтов мог.1н расщмагатъс• .1llCSo 
эо111.~ 1 1онышеииоr1 11рои1щаемост11 достаточно 4ре11неrо эа.ао.е-. 
н11 я .. '1 116о у•1асткн относ1пс.1ьно стабн.1ьноА н мощиоА &раиd 
.11посферы. 

В первом с.1уч ае зоны nоsышенноli проннцаекОСТJI до.1"11 
(i ы.111 о6.1сгчать внедрс1111с в кору н 11Э.1н1нне ма nоверхносn. 
бu.1ыш1х объемов вещества мант~ш. Эт11 в11едренни н H3.1K•au 
l!f1.111остью nсрерабатыва.1 11 древ1111И субстрат. Прн этом CВOAO
Hut' ПО;]НЯПIС центрз.1 ы1о r1 п ро111щаемоА зоны, ВОЭWОiКИО, 803Qk• 

.1 о з1tач1пс.1ыю 110здисс. •1cu 11ач 1111 а.1ась 111tтенс:нвная мlnl&Тll • 

'll'Ская .lентс.'lыtость н то.1 ь~.:о пос.1е того, как маrwатнты •• 
вpc'IR з;э..1еч1ша.111 11ро111щаеыыii шов. r1регражда 1 11уть к Пl)-

11ерхност11 ноuым nор11 11я " г.1у6111111ого матерна.1а. Эта локрыwка 

обус.10011.1:1 форынрова н11е кр)·nного ма11тнАного днал11р1 u• 
сер1111 та~.11'( .11.11апнров. р азвитие которых 11ослужи.10 причн•оl 

1юнв.1е1 1 11я своза. 1 l з зак.1юч1пс.1ы1од стадии сводоВQе noд•I· 
пtс бы.10 ос.1ож11е1ю 11родо.1ьным11 рнфтовым 11 до.1ннамн. Таким 
образом. в рассматрннае м ом вар11а11ге основиоА магматнзм а 
цt11тра.1ы1ы.,. 1онах с:оврем е11ных океанов атпантнческого 1•аа 

МQГ воэ1111к11}'1'ь достато"11ю давно. тогда как г.1авные морфо

струнтуры 1111'< зон - срединные хребты 11 рнфты-по1ви.111С1t 
от1tос1пr.'1ыю 11едав110 11 эиач1t те.1 ьно позднее. '!ем наqа.1 рu-

в11uаться н111щиа.1ьныn м а rмат11зм в преде.1ах древних пронвцае--
111ых зон. 

Во втором с.~учас развитие цснтра.1ьню~: зон нынешних <Жеа· 
нов ат.'!а11Т11'\('С:НОго т11nп до.1ж110 бы.'!о иачн11аться не IHe.IP'C'" 
1111я~1 н 11 1t з.1 11нн 11н м11 rлуб11 1111ого вещества, а формированием 
с: иача.1з свозового поднятия средин ного хребта, а затем ero 
р11фтовых .10.1 11н, В этом с.ч·час магматн•1еская деите.1ыюсть 
•юг.13 воз1t11t..11)'Ть в цеитра.1ы1ых зонах океанов то.1ько rюс:ае 

офорw.1г111tя г.1авн ых м орфострукту р. в процессе станоuаrа 

ногорых растягнвающ1tе 11аnряження дроб11п н первоначu•ао 
мо110.1 11т1шЛ 11 с.1абопро11нuасмыН древ1111д субстрат. Не llt
li..1Ючeнo. •по 11р н та коn тектонн'lесхой эво.1ю11Кн oceawx -
сQвре.ме1111ых океанов атла1пн'lес ного типа а npe.11.e.1ax )f8J: 30lf 

могут сохран яться непереработанные и.111 сравнительно с.1а6о
тра 11сфорщ1рован1ше 6.1ок11 древнеn .'lитосферы. norpfбenмe 
под мощ11ым 11 вулна11оrе1шо-осадочныwн накоп.1еннямв. 

Отмt"ченнос ранее центробежное разрастание вnа.акя Ат.1&• 
Tll'tecкuro 11 l !11днi1ского океанов не дает ос1юваннli. n~~ 

~~~-~~;: ~':t>~c~;e~%~:;c~:e с.~~::~а:;~~;:·нt~с°::~е::"~ 
в то,1 . •1 то раэраста11 11е океанических впадин от центр~ ~ 
ме1шых ак ваторий к их онраннам и фор••рова•R срuмва: 
хребтов 11 1 1х рнфтов могут быть ра3.'111ЧННМ:8 toP•••• ,..... 
древн с i1 т1тосферы, когда-то сущесnоваашеА 11 rp8JlllllU _. 
ременных океанов, на единыА rлобuьнwl DpolLICC-..----



щ1ю 11 11одъем к 11оверх11остн кpy1111eiiu111x объемов мант11А ~щх 
выn.1авок. 

С этоii точк11 зрения важ11еЛш11е стру1пуры океа 1111ческого .10. 
жа сред111111ые хребты, 11х р11фты 11 коцов11ны - м огут об· 
разоnывnть гомо:юг11цеск~ 1 Н ряд, отде.11ы1ые •1.1е11ы которого воз· 
1 111к .1 11 1юд возде11ств11ем г.11обn.1ы 1ого oc11oв1ioro магмnтнзма, 1io 
свюаны с ним раэ.1нц11ым образом. 

Все с1о:азп1шое свндетет.ствует о чрез1н.1 11аi!1юir CЛOЖIIOCTll 
11роб.1емы форм 11 рова11 11я 11е11трn.11ы1ых зон океанов ат.11 в 11пt чсс· 
._oro т1tлn. П о·в 11д11мому, 11редnо.11оже11 1t я сохра11ятся до тех 

~~f6о~~1ке
3 ~~в~~~~~~х срсдннных хрсбто1J не будут 11роl!де 11 ы 

3. К рпссматр11ваемоii проб.1сме мож1ю лодойп1 11 110·1шому. 
Кnк 11зоестно. np11 буре111111 на юrо·востокс Аран11i1ского мо· 

ря, нб.1 11э11 Мадагаскара 11 Юж110А Лфр11к11 вскрыты бnэа.1ьты, 
по абсо.11юп1ому возрасту б.111зк11е к n.1атобазат.там Дt'кк:ша 
11 с11стеJ.1Ь1 Карру. 

1 lзо~ро1шость конпн1е11та.1ы1ых 11 окса1111•1еск~1х база,1ьтов 1н1· 
вод11т 11а мыс.'lь о тождсстnс1111ост11 ~н1гмап1•1 есюс"< nро1~сссов. 
разщ1вnвш11~ся н мезозое 11 ка1i1юзое в окра 111шых зо11ах сонре· 
!оlеюнн м11тер11ков 11 11 а 11р11:1еrnющ11х к ни11 11.ющадях, которые 
эо11яты 11 настоящее время океащ1м 11 . 

Од11ако это 11еобход 11мо rr poвep1tт1,, rюcli0.1ЫiY отож.1сст11.~~ 1111 t' 
п.1атобаэальтов н од11овозраст111.1х с 1111 .\111 Olieaim•iccюix ба· 
за.1ьтов, ПO·П llДltMOMy, ltCKJllOl!('fl() llЗ·За paЗJIJt<IШi llX rео:о1~111·н.·· 
Cli11x характер11ст11к, а таl\жс r1отому, что 'Нll\I мафнтам ciюiiL"T· 
BCHllЬI резко отл11•111ые TCKTOllll'ICCKllC 1103 111111\t. Од1111 (11.11атоба 
эа.1ьты) .'IОЖатся на мощную дреннюю конт1ше11талы 1 ую кору 
~рактнческ11 11с 11спытавшую 11среработк11, а другие (окемш•~«:~ 

~;;0~,~~=.11~т0~~д~с~t~ак~~ Нll~=~1~~сс;~·:ы. сс11 11ю. }"•аствующую 11 

данные д.'IЯ утоцнсн11я могут быть 1юлучс111.~ 11 э а11ал 11 эа рс
зу.1ьтатов глубоковrщного буре1111н Так. r1p11 бурсшш уст111100 • 
.,е1ю налн•щ е некомпснс11рова1111ых обру111е1ш/'t, эахват11 в111 11 х 80 
птороА 11олоп1111с мезозоя 11 в каЛ1юзое nер11фср 11 чссю1 е зо 1 1 ы 
Лт.11а11т11чсского 11 И11д111!ского оксмrоu. 1 ! ст сом11с1 111 и. что -эт 11 
круn11ыс 011уска 1111я повсе м естно возннк1м11 вс.11ед за завсршс· 
1111!м массовых внедре1шn 11 11 з.1111я111tl't базальтов, так что oc 11on· 
11011 магмат11з м можно рассматр1шать как 11 аца,1 ьную стадию 
~:~с;са. поJ}готам11вавшсrо рсалнзац11ю nос.1едующнх обру· 

Так11с СООТНОШСIШЯ, возможно, св11дсте.11ьствуют о тоw, что 
наб.11юдаеwое сейчас несходство геохнw нческ11 х характер11ст 1 1 к 
11 тектон 11чесхнх nоз11ц11й материковых н окса 1111ческ11х б11 за.1ьтов 
n ро11Эвод11ые л11бо раз.'l11ч1юrо nрояв.11еш1я одного 11 того же r1po· 
цесса в несходных текто11нцеск1tх обстаноflк11х, либо раз 11омnс· 
штабного 11 раз11огпу61111 11ого м11г•1ат11эма, Отме•1енные р.:tзл 1 1 ,111 я 
wогт1 быть обусловлены раз.11 11ч11ым11 раэдроб.1е1шостью 11 11 ро· 
11 нцаемостью древ11 сго субстрата в nредслах соврсме111 1 ых м а· 
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тер 11 ко 11 11 океnt1 1 1цсс к11~ в кватор111i 11 р азными уровнями мо611.1• · 
ЗllШlll мaTCJIЩIJ!ll MIШTllll f\ОД л1посфсроА !tTHX областеА. Haxo
llCU, эт1 1 рnэ.11 11•111я мог.1 11 возн11хнуть в результате совме:стJ:оrо 
е.1 11 ян11я 06о11х факторов . 

J! ет сом11е1111я в том , •1то ос1юв11 01i магматизw 11 nреде.,ах 
соврсме1111 ы"< океа 1111•1еск 11 х nростра 11сtв 6ы.1 э11ачите.1 ьно мощнtе 
юoxpoitttoro ему 11м1тобаза11ьтового магматнзма кра('вых часrсА 
м <1т('р1 1 ко11 Раз11омnсштnбност~. 11рояме1111я ыагмапtч«коА Atl· 
те.1ы1осп1 \Юг.111 б1ль 11ызв;111 а р аз.111ц1юй сте11енью раздро6.1си· 
1юст11 н 11ро~11щасмост11 дрен11е ii л итосферы n гр11 111щах 1мощадсА, 
соот11стст11оn11uш1 1 .'( совреме11111~м океанам 11 ко11п111ента~.. mt6o 
связа11а с рnз.111ч11ым 11ростра 11 стве11 11ым 110Jюже11 нем Olica ннчec

littX 6аэа .1ьтоt1 н 11латобаза.111.тон н 11ред('.1111х г.1обаль11ых магма· 
то 1·е1111ых :~рса:юи. В nос.1ед11ем сдуц а е 11 разномасwтабность маr· 
..,;апtзмn 11 11~схо.1стно гсох 11м11чсо"11 х хар :~ kтср11ст11к его прозр~· 

то11 . 11ОЗ \l ож1ю. б1~.1111 обус.11ов.11сны тем, что сущестновал н ue фа· 
Ultlt од1t0го н того же маг1о1ат 11 •1 « кого цикла. Оксаннчесхне ба· 
эа.1ьты - это nрсдстав 11 те.1 11 це1пра.1ыюn, nо.11ностью раз11нтоА. 
фащ111. 11.1атоri:~з11.1~.ты же ха р а ктеризу ют краевую, недоразвитую 

фа1111ю. 
Так11м образпм. мож 110 сдс.11ат~. 1швод о rомо.1ог11чностн n.1ато-

6аэа.1~.тоr1 м:1·r· с1111ков н окса111tческ 11 х бвза.1ьтов, об их вознн&-
11 оне111111 нр11 1н1зв11т111 1 од1 1ого г.1оба.1ыюrо маг1о1ати•1сскоrо uнкла, 
но в от.111чпющ11хсн ст р уктурно-тскто1111чсск11х обста11овках. 

Гомо.111 1· 11ч11ост1, oc11oв 1t0ro ко 11т1111ент11ль11оrо 11 сннхрониоrо 
е'•У 01.l.'011111•1сского ма гм ат113ма косвенно nодтверЖJ1.аетс11 на· 

.1ич 11Nt ~юрод, 111.'реход1ш х от 11лптобазальтов н океа ническим 
база.1ьта\1, :1 Т31\Же уста 11ов.11сн1~ым в отде.1 ы1ых о6.'lаста:с nро-
11 11 кновrн11с\1 r1.1атобаза.1 ьтов в оkеан11чесtшс акватории. Нан· 
бо.1сс J111ю1ii r 1р11мср та1шх об.1астсn - Север н ая Апвнтика. АНО 
котороil на 111а•11пс.1ы1ыt п.1ощадм~ выстм,,ается баэа.1ьтамк . 
нl.'от.111•111\ш м11 от 11.1атобаэа.11 ьтов l l p.1n1 1 д11 11 . Шот,1а нднн, Фа· 
рсрск11~ ос1ро1юв 11 Грl.'11.1а 11д 1111 11 11 зох ро1111 ым11 нw. 

l l э.1оже1111ос сн11дсте.1ьствует о том, что Северна• Ат.1анти· 
кn с 1.'С n :~ атоб11з11.1 1,та м11 1 1 е м ожет быть вклю•1е 11 а в собственно 
океа 1 111ч rсl\ую ак11аторню , n дС1лж 11 а р асс м 11тр 111щтьсм как круп· 
111.1ii оnущс1111ый 11 то.1ько ч аст 1 1'111О nсрсработанныn б.1ок кои· 
тннс 1п11.1ь11оi! коры. 

4. П р11 г.чбоководном бурс111ш н Север11оn Ат.1антнке об••· 
руже11ы 11 др)т11е nрнз11вк1t, у ... аз ывающ11 е 11 0 возможность сущ~ 
ствовш111я а 11сдаn11ем nрош.1ом ко 11 т 1111 е11тальноn коры no,11 Фа· 
p('pCKO· l lc.1a1tДCl>:llM 1\ Грен.1а 11дско· llс.1а 11дск11w 1юроrамк. не.11" 
зм 11 ск.1ю1111т1,, •по в настоящее врrм н в n рсдс.1ах эт11х ПОАВОАМЫ"I 
11од11ят111\ рnзв1па .11 1 1ш ь •1аст 1t •1 110 11ереработан11 аа контмнен· 
Т3.1Ы111Н IIOJl!t. , 

В этом с.1 у•1ас Е11раз 11 н 11 Ссвср 11 а я Амери ка оказываютt• сnа
я1111ым11 8 сд 1шыil суnер конт11н е1п не только • fiepннrolOM мо
рс, но 11 в ссвср11оn цаст11 Атл а11т11ческоrо океана. В реэуJ11отm 
11 Сс11ср ном 110.1уша р 1ш м ежду 60 к 700 wнроты yct11aun181'C8 

• 



1 t11р~.:у,1п,1анстар11ыii пояс с11лош11ого разо11тня конп111снтальной 
~.оры. 11ск.1ю•1ающ11ii воз.1.1ожность относ11те.~ы1ы:< горнзонта.1ь
НЬ1\ перо.:мсщсннii Евразии 11 Северной Америки. Этот nр1в1ер 
110~.азываст степень обоснов11111юстн мобнлнстскнх рско11струк 
щ1ii 11, в •1астносп1 , характсрюует достоверность построе11нii, ко
торые «подтверждают~ раскрыти е Северноf1 Лтда11тнк1t, яко
бы nро11сшедшt'с о тече111 1е последних 120-50 м.1 н .. '!ст. 

5. Фai.:тit•1ecк11ii матерна.1, 11з.1оже1шы1' в настоящсii работе, 
11u~.:азывает, что в течен11е пос.1ед11их 160 м.111 .• 1ет в r1реде..1а..; 

Ат.1а1пнqескоrо 11 Ннд11йского океанов про11сходи.ю акт11в1юе 
расш11ре1111е 11 да.1ы1ейшее уг.1ублеиие абасса.'lьиых зон. 

П р11 г.1у6оковод11ом бурешш в океаннческоil акватории уста-
11ов.1е110, что по меньшей мере с поздне1i юры океаны 11сnыта.111 
значнтс.1ьное расшнрен11е. Разрастание океа11 11 •1еск11:~; впад1111 про
зо.1жа.1ось в позднем мезозое н кайнозое 11, всроят~~о. происходит 
в настояшее вре\lя. 06 этом св11детс..1ьствует, в •1аст11ост1t, \Ю· 
.10,1псть бо.1ьш11нства краевых 1t 111е.1ьфовых мopeil всех трех 
01>еа1юu. Эти моря зало;ю1т1 сь в теqе1111е каiiвозпя. Еще (щ.1ее 
'-'О.10.1ы .\11t оказа.rшсь средиземные моря, 0Gpaзona1111e которых 
от11ос11тся к миоцену 11 л1 1 nл11оце11у. 

С.1езует подчеркнуть. •1то расширение 11 уг,1уб.1е111tе окса-
1111ческ 1 1х впад11н, уста11ав.111вае1-1ое по рсзу.1ьтflтам г.1убоковоз

ного бурения, 11е подтверждает реальность процессов нх «1Jас
~:~е11;~н~е~~~1~~лен11я~. предлагае\1ых сторо11ннкам11 моб11.'111ст-

.\ \ ногоч11с.1е1111ые пр11з11акн , подробно рассмотренные pf111ce, 
не то.1ько не подтверждают. но 11 исключают 11 з •шсла возмож-

11ы:~; 11 круп11ые rор 11зонталы1ЫС' 11ере.)!еще1шн КОIJТ!Шеитоu l! Л1l llX 
частеii. 11 формнрова1111е в предс.1ах океанов с1ювоii» ,111тосферы. 
пос.1едующее отп.1ыва1ше ее от р11фтовы:1: зо11 , опусканне 11 в ко-
11еч11ом счете затяг11ва1111е под краевые зоны .\1 атер11ков. 

Важней ш11м11 113 них являются закономерная простра1 rствен 
на я групп1~ровка \lе.1ковод11ых осадков разл 11'1ноrо возраста, 

ясно обнаруживающаяся в акваториях Атла нт11чсскоrо 11 Ии 
з11йс1шго океанов, 11 характер вертикальных двнжен11 i1 отделы1ых 
точек океа1111ческого лож а. Раз\1ещен11е мсл ководн1~х осм1.ков 
опровергает реальность сновоА» л итосф еры. якобы расплываю· 
щеfiся от рифтовых зон сред11н110-океан11ческ 11 х :1:ребтон. Пос.1е: 
дователь11ость вертнка.1ьных дв11же1111i1. уста11ав.1нвасмая 11 ряде 
точек г.1убоководного бурен11я, 11 е 11меет 1 111чего общего с тем и 
11деа.111зирован11ым11 плавным1t кр11вым 1 1 , которые построе11ы в 

СООТВСТСТВ\111 с ко1111епцней llOИOli глоба ,1ь110!1 тектонннн. 

П р11 глубоководном бурении установ.1е1~о, что обширны е уча
стк11 совреме111 10А океа нической акватор н11 , в том ч11слt те, в 

nред е..1ах которых океа ннчt:ское .~оже раснолагается сейчас на 
г.1уб1шах 4-б км. в срав1111те.,ьно недав11ее вреыя, в ко1ще м е· 
зозоя 11 первой по.1ов1ше каii 1~озоя, распо.~н1 гат1сь вб.'1 11 311 д11ев
ноli nоверхност11 . Их опускание nроисходи .10 весьма 11 нтс11с11 в-

110 и те•1с 11 11е 1н:.бол ьш нх отрезков времен 11. 
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б. Знач11тель нос. место в работе было уде.1еио nроб.и,.е Do 
не~ nт 1 1к11 д1шже11 11 11 л 11тосферных п.1нт. Бы.10 покаэаао, .,_ 
крупные гор11зонтады1ые 11ерсмещен11я 31ИХ п.1ит ие сваз .... 8 

~д:~:fою н~11~:~~~~·~~~те:а ас~~евк~ ~:~~~~ьтннок:. те~о":С'°:юз~ 
обычно рnссматр11ваются дв11 же11 нн одно ii п.1нты 11 .111 в .l)"IWN 
с.1}·час группы соседствующих п.1 нт. При зтоw прочие п.1ит111 
о"азываются как бы отсутствующ1н111 , tu: движения не расе•.,.. 
рнва ютсн. Это о6стонтельство 1н•.1ьзя признать с.ч-чай.ным . таs. 
как .1юбан попытка то.1кова1111я законш1. срностей двна~•d 
бo.%1~oii группы лл~т пр иводит к неустранимым 11ротнворt-1и•м, 
тем бо.1ьш1ш, чем бо.%шее чнс.10 п.~ нт вов,1екастсн в расе.мот~ 
Hl!e. 

По.1оже1111е усугуб.1яетса тем, что в пр11ро.:~е тпосфер•wе 
п.111н..1 располагаются 11е на п.1оскостн , а ка сфере. В резу.•та
тс воз1111 каст своеобразная снстеыа: с одиой стороны. жестко .ае
тершш11рова1111ая, а с другой - Я В..'IЯ Юща яся, б.1 аrодарн своеl 
дстС'р ~1111111рuванност 11, apeнoii разв11т 11н с.1учаi111ы.'(, н enpeJ1.C:1t1.· 
З\'е~iЫХ .'1Bl!Жe1111ii. 
- В са\11').1.1 дс.1е, даже 11езнач нте.1 ьные rоризонта.1ы1ые ПОА· 

в11ж к11 хотя Gы oд110li 1м11ты до:1 жны 11еизtХ-жно сопровожда~ 
см('ще1111я м~t других плит, образующих сферу. QqевИАВО, .оаае-
ннн пос.1едн11х будут случа ilнымн, не зависящими от мествоl rе

о.1оп1•1('ской структуры. 

В так1t'( ус.1ов11ях вероятность объедн иеиня одновозраста~.а 
lt од11ореж11.\lllЫ'( тскто11 11ческ11х зон, раСПО.'IОЖСННЫХ 8 граu
цах р аз.111ч11ых п:шт, в единые пояса чрезвычайно низка . Е.е. 
.1.1е 11ыuе вероятность д.'l нтел ьного сохранения таких CИМ).JDll. 
зон. Особешюсти nлa 11eтap11o it снстеыы горизонтально пере1111е

щающ11хся тпосфер н ых шшт таковы, что подобные сtаЮЭаые. 
структуры могут воз1111кать л 11 шь в нск.11ючнте.11ьных случаи • 
этн структуры 11 е иогут быть до.1rоживущны11. Между тем в пркро
де сквозные структуры встречаются оче11ь часто. ДостаТО'llно 
BCПOMlll\Тb COOTllOШCШIR п алсозонд и мезозон.1. северо-востока Еа
р азн11 11 северо-запада Ссвер1юi1 Ам ер11к11, ка.11.".1оннд ГремаНА11• 
и Св а.'!ьбарда, 11ерсход Ь1 ал ышйсRI!:< сооруже1111А СевсриоА Аф-_ 
р 11к11 н а П11ренеitскн i\ пол уостров 11 в Сицилию или, ва&ОВеа. 
11р11раз.11омные структуры. общие д.1я .1ожа Экваторкальаоl • 
Юго·Восточной Лтла нт11ю1 и Центра.1ьной и Юro-Зana.allOI_ 
Афр11101 (ка йнозойская вул кан и ческая зона островов Аавабов.; 
Сан-Томе. Прн11сиn 11 11 Фернандо-По. Камеруна н Нкrер11. 
110зднсм еэозоi1ск н й пояс К1повоrо хребта, прод.о.1жающвЬ 
в п ределы А11rолы Нам нбн н н За11ра ) . Другим примером таuх 
структур являете; н 11 м ече1111 ая Б. А. Петрушевским Иuо-~а
t.щрская глуб111111 ая зо11а, n родОJ1 жен не tо1 котороА в Пре.Ае.1П •· 
д11ilского океа1 1 а служ11т Ма.11ьднвскнА хребет. 

мно1г11~х 11~~~~~~~~11~~:11~~~~~т~~/(~1~:0::З.~ос.r~е:тв~~~ к= 
хребт~. Л11rол ы 11 Намибии) , другие - первые сотни (пuЮ308• 

" 



Н• [пра з 1 111 11 Ce nep 1юi1 А мер11ю1) 11 даже м 1юп1 е rот1ш \11t .n .1111-

011 11к .1~ ( ll11дн· Гl а м11ро-Мальд11вск а н зо 11 а ) . Стол ~, д.t111тсл ы1~ 
рз J 1шп1t> ~Тlt \ сююз 11 111.~ ст ру"тур. рас nо.1оже11 1 1 ых 11 11 редел а х 

cмt' J+..111 .i :>. т1тосфr- р111.н 11.11н , 1 1 с 11ыт ь~ 11ающ11 х 11еn ре1н11 щше от1ю
с 1 1 1с.11>11 1.~ t> 1·щн1 з111п:мьн 1.~е 11С')Н'МС'ЩС' 1111 н, соверше111ю нсобъяс 

Hl l\to с r1 оз1щ11 1'1 1tun(JI'\ r.1oбn.1ыюli тe l\TOllll Kll. Поско.1ьку сущсст

О1)н а 1111 е Cl\1:103111.i x структур 11е 11ыз1.~ вает сомне 1111я, то 11ео6ходн-' 
)1 1} 1 1О.1 Т8{'рД11ТI . 1Jеа.1ы1осп. l<l>}' llllЬIX rор 1 1 зо1па.1ышх ДО ll ЖСll ИЙ 

.11посфер 11 ы_\: r1.11п. а 1юзмп;1то. н са м1 1 х r 1miт , но нсн ном слу
•1ае, u TON н 1ще, в каком 01111 11 редnолп rаютсн соr.11.1с 1ю 1ювnй 

1.rоба .1ыюй TCl\TO ll !t KC. 
ПOЛЬITl\ l t 061.HC l l llТb сущсст1юпа 1111е Cl\BOЗIJ ЫX ДO.'IГOЖ li llY

Щll\ Т(' l\ТО IШЧ«юr х 3011 с IIOl>IOUH>IO Cll('llll3!1 Ы IO 1юдобра11 11ых в 
ка ждом c.1y•1ne 110дтверждr-11 11 Гt 11с укре11.1яют 11 оз11111 1 11 1.:0 111 ~е.11 -
111111 п• кто1111 h1t n .· 11п, так l\al\ оче1111;що, •но rнrют('Зз щ· может 

rтро11п.сн 1111 H C'llp('pЬIBl!ЫX 11 с к.1ю 11 е 1111 ях. 

7. Ш 1t рокос ра1в 1п11с 110эд 11 е м езозоfiск 1 1х 11 каii1юзо 1'1скн х 
\lе.1ковод11ьrх OC3.1hOB u r 1 peдc.'tax соврсмс11н1>1х :J бнссз.11>1шх ·юв. 
11>: ., 11то.1оrо-фац 11 а.1ы 1 ан од1 t от 11 n 1юсть с одновозраст 11ьrм1 1 от..: 
.1ожс 11ннм11 , 1 1р11сутствую11щм 11 11 онра111111ых области:< ко11ти-
11с 11 то 11, бсз ус.~0 1111 0, сшtдетсл ьств уют, •1то гран11ц1>1 nпслсд11нх· 
('Щ(' CpПRllllTC.'I ЫIO IH'MI JНIO p acnoл arП.l]J t C I> ЗЩl'I LIТeJIЫIO мо р 1 1стее 

CORpCM('fllll.olX. Р11с. 5 (стр. ! 19) l!Л JI IOCTp 1tpyeт это 110.'!0ЖC llll C_ 
Н з 11Nt в11д1ю, 11 :н1 р11 мср, •tто r1н111 1щы мr.1ковоюшх зо11 в ак ..: 
натор 1 111 \l e.1oвofi Л т.1а 11т 11 к 1 1 :тсжа.11 1 rора1д() бт1же к цс 11тру 
окrан а, че)1 coi1pc1>1(' 11 1iыc краевые зоны кш1т11 1 1('11тnв. Лвто1) 11с 
ск.1011с 1r лр111111с 1.~ вап, rpa 1111r111\1, 1101<аз1111111.о1\1 на р11 с. 5, r1 aJl(.'0-
1·('Qrp11ф 1 t •1 ccк11Л cм 1irJ1 11 трnкто в ать н х каl\ бl'реrовьr (' зо11ьr лозд-
11е\lезозоi1ского Лтлп 11т11 •1 rско1 о Ol(ea 1 rз. 1 lсп 1 11 1 1{){' 11 олnжс1111с эт11 х 
зо11 1101\а 11 е уст 1ш ов.1е 1ю; для этоr·о 1 1 е..)бход1t \10 доrю.1 111псл ыtоС 

буг~с 1111 е. llзp1N111 t• рис. 5 110казывает то.'11,ко, что 11дс11тнфнка: 
1111я соор('М Сt1111н 1<riaeoыx ЗOll Лт.1а 11п1•1ескоrn ОК('311а с к рае
оы м 11 зnнам 1t м с.10 11 оr1 Ат.1<111Т1tк 1t невозможна. 

Мож 110 утнс1>ждат1" что 1<раеr1ыс 30111.о1 Лт.~а 1п11чегМJГ<J о кса-
1 1 а n Ч('.1О1Ю\1 11 ('р1юде в бо:1 ы111шствс случ;1е11 1н1сно.1ага.11нсь н 

уда.1с11111 1 от со 11реМ('Ш!ЪI Х, а нх ко11ф 1 1 rуращо1 нс nсrгда 1100:' 
торя.1а 0•1срта 111 1 я 1 1 ы 11с 1 1 1 1 111 х ко11т 1111 с 1 1та.1ы1ь~х ск1щ11111. Ска
за 111юе ло.1 1юстью оп1ос 11 тсн к ссвср воir 1ю.1ов1111с l l 1tд1 1 iic кorO 
о кс:нн1. 

О·гсюд а 1штекает, ч то н а м об11 .1 1 1 стск1 1 х реко1 1 с·rрующях· 
r.1едона.10 бьr rдnнrап, ко1п1111с 11 т1.о1 1 1с н 1 1 х соврсмс1шых rра

шщах, а дрсв11 11с кo1п111t (' llтt.I с 0•1с рта 1щ нм 11, замст110 от.11 1 •1ао: 
1111111111ся от 11 ы нешш1 х. 

В ссвср но fi •1 nст11 Атла11т1t ч сск.:~го о кс а1н1 та 1<ос сбл 11жс 11ие" 
11с11озможно нз·за с r 1.1ошноrо р.взn 11тин здсс 1 . мслковод11ы.1 , 

осадко 11 мслоноrо 11 rr алсоге новоrо 1юзраста н весьм а 11сроят1ю

го 11p11cyTCTRllЯ R ЭТОЙ ЗК118Т0р1111 KOHTlllJ CHTЗ!I ЫI O ii КОр Ы. 8 . 
Юж110Гt Ама1m1кс сдв11 rа 1ше Лфр11ю1 11 Южной Ам ср 11к н не 

исключено 110.~ н ост 1.ю, 110 0110 11 е даст хорошеА схоммосn п 

кр ас111>1х 3011, 11собход11м ой np 11 моби.111стс коn рекокструкцнн. 
1-f з севере И 11д 11 йскоrо окса 11 а 11р 11сутств11с в nозднем ме

:ююс 11 1нш 11 ем ка1'111оэос обш 11 р 1шх матср 11ко\Ь1 :t м асс вблизи 
Bocтo • 111 oii Лфр 1tк~ 1 11 З:н1ад 1юr1 А11стр ад н11, а также нaмeitaJO• 
щcccit соед1111 ен 1 1е Аф ро-Мада 1·аск аро-Маска ренскоrо cynep· 
l\Ol l 1' 1t tt eнтa с Н11доста 11ом делают мобнл нстскую реt<окструк· 
1 ~11 ю 11есьма 11роблемат11ч1 10fi. Отчлеве 1ше tl ндоста11а от Афро
Мада 1·аскаро-Маскаренско1·0 су11ерко1mше11т а не сnасает nоло· 
жс1111 н. В этом сл у чае дл я обеслече 1111 я гн nотстнческого дрейфа 
И~щостана от А11тар кп11ш к его современ 11о fi позиция требу· 
е.тсн ll p('.'11tO.'IOЖ 1 t т 1>, что мезозоr1сю 1 й 11ндн liс к11i1 океа н бЫ.11 

31 1 3 о 1 нте.'lьно ш нрс соврсмс1 1 1ю 1 0. И 11ач е го11ор и, np11 сохра11е1tии 
со11рсм('111шх р азмсров севср ноfi лоловщш океана Индостан ве 
смоr бы с:1 1 рот11с 11уться» между ко11п111 с11т а .'l ьнымн м ассива· 

м 11 , р зсnо.1а 1·а нш 11м11с я в 1 1 рош.r1ом 11а северо-за п аде к северо·. 

1юсто t<с мсзn.1ойскоrо И11д11fiскоrо океан а . а 1 1 ынс опущенными. 

l l pcдrюJJOЖ~шt c же о ш11р11 11е ме3озоli скоrо океа на, б6льwеА 
сu~~рсменнnй, оз11 ач ает, •по н а •1а11ш еесн 1юзд11се расnлывание 
Jr 11 тосфср111>1х n.'lltт от сред11 1 1 1ю-океа 11 11ческоrо хребта почему· 
то со 1 11ювождалось в И 11д11йском 01<еане не его рас крытием , а 

за к1J 1.о1 т 11ем. 
8. Матсрнал, 110л y •1 e11 111>1fi пр и бурени и в с редюемных морях.. 

1юказал. что я 11 х гр ашщах еще ср ав1111тел ьно недавно сущест- , 
вокала конпшс11тал ьн ан кора. Это ста в11т nод сомв екие то, что 
с:оксщ1 11ческан» кора, ф11кс1tрусм ая в 11х а1<ватор к нх rеофиэи-. 
•~сск 11 м 11 мстода м11. деАстн 1пелыю такова . Эти результаты ока
зались настолько з11ач 11тслы1ы м11, что 11о6уднл н некоторых СТО· 
rю~ти ков м обилюм а nр11з11:1ть , что в сред11 зем11ых морях кон· 
" ~11 1 с 1 1та11 ы 1 ан кора тра 11сформ 11ровалась в океаниqескую. 

ll pit бу рс 1 11 11 1 в акваториях сред11 зем ных мореА обиаружено 
шн~юкос paз iiitт ll e 8 11х 11 реде.~ах молодых 11е1<омnекснровакt1ЫХ 
ш~уска н1~I!, •~ то сб.'l llЖЗ СТ эт11 бассей ны с океа камн. 

в то же врем я 8 результате бурен 11н уста нов.'lекы прнэнаu, 
oтл it•i aющit e тектоническое р аэ в11т11с 11н утренн 11~е м~~е=н~~;: 
~штня океа но в атла11т1 1 •1сс1<оrо тнла . Важ11с il:ш А nре.1елах' 
•~стлн ва я n р1tу роче1111ость 11к сходящих :в~:Л,~~~кА ~ скла.1.qа-
·~:::11~ 11 г~6с~~:1::~1'11~"хяхм~1ре:,.. 1':к.=~~~:но с.'l абое развитие ба-
знтшюrо ыаrматнзм а. 

... 
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3jJ-(AEc, Б. 42. 7, 151-141. 145. 

146, 159 
374- fAEc. -. 42. 7, 15)- 141 . 

146 148 
3i5- (АЕс.. -. 42, 7, 15) - 141. 149, 

150. 159 
376- (АЕс, -. 42. 7, 15)- 14 1, 149. 

150 
ЗП-(Лt::с.-,42, 7. 15)-141. 147, 

1-48, 159 
378 - (дЕс, -. 42, 7, 15)-5, 141, 

150. 158 
3i9- (АЕс, -, 42. 7, 15) - 141 , 150 
380- (АЕс, -, .f2, 7. 15) - Ш, 150 
381- (АЕс. -, 42. 7, 15)-141, 151 
382- (А, Б?. 43, J, 6) - 23, 25, 36. 

37. 39, 40, 45, 46, 11 9 

383- (А. -. -43, 1, 6) -23. 25 
38'1- (А . G. -43, 1, 6) - 23. 25, 39, 

45,-46 
-(А, Б, 43, 1, 6)-23, 25, 26. 

39, '4 0, 47 
3&1-(А. Б, 43, 1, 6) - 24 25, 27. 

39, 40, 47 
387-(А. Б. 43, 1. 6)- 24. 26. 27, 

38--40, 45--47 
388-(Л, -. 44, 1. 6)- 23, 29, 30 
389- (А. -. -4-4 , 1. 6)-23, 32, Э6. 

37, 42, 48 

390-(А, -. 44, 1. 6) - 23, 33. 39, 

" 39 1-(А,-,44. 1, 6)- 23. ЭО, :М-
37, 39, 41, 43, 47, 120 

392- (А . - . 44, 1, 6)-23, 33, :И, 
39, 41 

393 _ (Л, - . 4-4 , 1, 6)-23. 35, 37 
З94 - (А, - . 44, 1. 6)-23, 30, 35-

395 - ~~.\ , Б, 45, 1. 5) - 12. IS. lt -



396-(А, Б, 46, 1. 5)-12, 15, 19, 
20, 42 

39i-(A, -. 47, 1. 7)-48, 6 1-66, 
68-70, 11 9 

398- (А. -. 47, 1. 7) - 48, 55, 56, 
10 

399-(А. -. 48. 1. 7)-52 
400 - (А. -, 48. 1, 7) - 48, 52, 53, 

10, il 
401 - (А, -. 48, 1. 7) - 48, 52-54, 

69--il 
402 -(А. -. -18. 1. 7)-47, 48, 52-

5-4.69-Н 

Набор За~,; 95 стр 9 Бабамкна 15 В 
103 - (А.-. 48, 1. i) - "7, 4 

69 
4<Н-(А, -. 48, 1, 7)-47-51 
405-(А. -. 48. J, 7)-47-51 
406-(А, -, 48, 1, 7)-47-51 
407 - (А , Б. 49, 1, 6) - n, 23, 36, 

38,44-46 
408 - {А. Б , <1 9, 1, 5)- 11, 12. 17, 

18 
409- (А, Б, 49, 1, 5) - 10. 12, 17, 

18 
410- (А, Б. <1 9, 1, 5)- 12, 13, 18 
411- (А, Б. 49, 1. 5) -12-14, 19 
412 - (А , Б , 49, 1. 5) -12-14, 19 

413 - (А. Б. 49, 1, 5) - 12- 14, 19 
414-
415 - (А, -. 50, !, 7) - 48, 60 6 1, 

68, 70, 72, 76 
416-(А, -. 50. J, 7)-48. 57-60, 

68-70. 76 
417- (А, Б, 51--53, 1. 6) -26--29. 

•• 
418-(А, Б, 51-53, 1, 6)- 24. 26. 

28, 29,40 
50'2- (Ас, -. 68, 6. 13/-127, 132 
51 1 - (А. -, 71, З. 9) -83, 9J. ~ 

116 
512-(А, -. 71, 3. 9J-83, 971. 9-1 , 

116 
513-(А. Б. 71 , 3, 9)-83, 9 1, 94, 

116 

51-1 (А, -, 71, 3, 9) - , 91, 94, 
116 

~15-(А, -. 72. 3, 9) -83, 55, 9-1 , 
116 

516-(Л, Б, 72, 3, 9) -83, 8G, 87, 
9~. 116 

517- {Л, -. 12, 3. 9) - 83, 87, 9--1. 
116 

518-(А, -, 72. 3, 9)-83, 87, 94, 
11 6 
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