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Термины “окраинное море”, “краевое море” и “задуговое море” широко применяются в современ
ной отечественной геологической литературе как синонимы, но не имеют, с точки зрения автора,
однозначного толкования. Кратко проанализировано применение термина “окраинное море”.
Проведен обзор морей тихоокеанской переходной зоны. Под окраинным морем предлагается пони
мать только такой морской бассейн, который имеет протяженность в первые тысячи километров и
связь с водами океана. В его пределах должны сосуществовать области с корой континентального и
океанического типов. Последние отражены в рельефе одной или несколькими глубоководными
котловинами, в пределах которых могут находиться фрагменты континентальной коры. Окраинное
море должно ограничиваться, как минимум, одной островной дугой.

В Соросовском журнале (http://journal.issep.rssi.
ru/), в статье В.Е. Хаина сказано, что глубокие
окраинные моря раскрываются в дальнем тылу зон
субдукции. По характеру коры и происхождению
они представляют собой как бы миниокеаны.
“Спрединг в задуговых бассейнах развивается
на отдельном обломке океанской или континен
тальной микроплиты. В пределах окраинного мо
ря происходят в малом масштабе процессы, свой
ственные осевым зонам океанов. От последних их
отличают не только размеры, но и степень депле
тированности океанической коры и верхней ман
тии. В пределах окраинных морей океаническая
литосфера максимально истощена” [4, с. 233].
“Краткий обзор характера тектонической эволю
ции и строения окраинных морей в пределах ак
тивных конвергентных окраин подтверждает ши
рокое разнообразие их форм и происхождения.
Кроме одной общей особенности – формирова
ния в тылу от зоны субдукции и вулканической
островной дуги…” (там же, с. 236).
Термин “окраинное море” (“marginal sea”) был
введен голландским геологом Ф.Х. Кюненом
(Ph.H. Kuenen) в 1950 г. [14]. Последний, в свою
очередь, опирался на термин “adjacent sea”
Х.У. Свердрупа с соавторами [88]. Он обозначал
полузамкнутые моря, которые прилегают к океа
ну и тесно с ним связаны (“semienclosed seas adja
cent to and connected with the oceans”) (цитата по
66, с. 4). Как пример приводились Северное
(North Polar Sea? – A.M.), Средиземное и Кариб
ское моря.
В 1971 г. была опубликована работа [14], на ко
торой базируются современные представления об
окраинных морях. В ней было сказано: “в тылу
систем островных дуг располагаются бассейны с
глубинами от промежуточных до нормальных
океанических, которые обычно отделяют желоба

ВВЕДЕНИЕ
Термины “окраинное море”, “краевое море” и
“задуговое море” широко применяются в совре
менной отечественной геологической литерату
ре, но не имеют, с точки зрения автора, однознач
ного толкования.
В геологическом словаре окраинное (синоним –
краевое) море определяется как море, “располо
женное между материками и океанами (на окраи
не материков), обычно отделено от океанов толь
ко островами, полуостровами или подводными
возвышенностями, что обеспечивает свободный
водообмен с океанами…” [8, с. 482]. Окраинные
моря “могут быть шельфовыми (Северное, Ба
ренцево, Карское) или котловинными (Охотское,
Берингово, Андаманское)” (там же).
В русскоязычном варианте словаря, созданно
го Американским геологическим институтом,
определяется, что окраинное море – это “полузам
кнутое море, примыкающее к континенту, дно
которого сложено погрузившимся континенталь
ным блоком” [37, с. 12] и сопровождается ком
ментарием научного редактора: “дно многих
окраинных морей подстилается корой океаниче
ского типа, и образование таких морей связыва
ется с растяжением континентальной коры, а не с
ее погружением” (там же). “Мелкое (до 300 м) мо
ре (marginal sea), например, Северное, располо
женное на континентальном шельфе предлагает
ся определять как “shelf sea – шельфовое море”
[37, с. 300].
В словаре географических понятий и терминов
под окраинным (полузамкнутым) морем понима
ется “часть океана, примыкающая к материку и
частично обособленная от открытого океана по
луостровами, островами или донными порогами,
например Японское море” [16, стр. 361].
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и вулканические дуги от континентов. Это либо
одиночные бассейны, либо группы суббассейнов,
разделенных крутосклонными подводными хреб
тами… . Для их обозначения предлагается термин
“окраинный бассейн”, в целом отвечающий по
нятию “окраинное море” Кюнена (Kuenen,
1950)” [14, с. 266). И далее: “окраинные бассейны
определяются как полуизолированные бассейны
или серии таких бассейнов, располагающиеся по
зади вулканических цепей островных дуг”.
Таким образом, очевидна неопределенность
термина “окраинное море” даже для современ
ных объектов, что, в свою очередь, приводит к
весьма его широкому толкованию при палеогео
динамических построениях. Представляется, что
этот вопрос должен специально обсуждаться на
геологических совещаниях разного ранга, кото
рые должны определить критерии выделения
древних окраинных морей. Без этого невозможно
разработать более или менее единые подходы для
террейнового анализа, картирования крупных ре
гионов, а также ориентировать металлогениче
ские построения и поиск углеводородного сырья.
Приведем только один пример для рекон
струкций геодинамической обстановки для позд
него девона Урала. “На основе изучения веще
ственного состава и распределения фаций уста
новлено, что обломочные отложения зилаирской
серии формировались в двух самостоятельных
бассейнах, разделенных кордильерой на месте со
временного массива Уралтау. Созданы модели
этих бассейнов, по своим характеристикам сопо
ставимых с окраинным морем (территория Зила
ирской синформы и Уфимского амфитеатра) и за
дуговым бассейном (Магнитогорская мегазона)
(http://www.igg.uran.ru/Lab_Lithology/). Таким обра
зом, к окраинному морю отнесены области, кото
рые подстилались древней континентальной ко
рой, а к задуговому – районы, где существовали
обстановки, близкие к современным активным
переходным зонам.
В отечественной литературе неоднократно
проводились обстоятельные обзоры строения как
отдельных окраинных морей, так и их групп [5, 7,
9, 23, 25, 29, 31, 39, 42 и др.], расположенных в
разных регионах и тектонических обстановках.
Целью настоящего обзора представляется
классификация морских бассейнов на западе Ти
хого океана, которые обычно относят к окраин
ным.
КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ МОРЕЙ СЕВЕРОВОСТОКА,
ВОСТОКА И ЮГОВОСТОКА АЗИИ
Активные окраины востока Евразии отлича
ются интенсивными магматическими (включая
современные, вулканические) метаморфически
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ми процессами и высокой сейсмичностью. В ре
льефе они представляют собой сложное сочета
ние островных дуг, горных поясов, мелководных
и глубоководных бассейнов различного возраста,
строения и развития.
Моря СевероВосточной и Восточной Азии
На севере и северозападе Тихого океана рас
положены Берингово, Охотское и Японское мо
ря, которые отделены от него островными дугами
и глубоководными желобами.
Берингово море отделено от Тихого океана цепью
Алеутских и их западным продолжением – Коман
дорскими островами (рис. 1). Общая протяжен
ность всей островной системы составляет порядка
2500 км. Вдоль Алеутской островной дуги, включая
пов Аляска, расположены (NOAA/NESDIS/Na
tional Geophysical Data Center) действующие и го
лоценовые вулканы. Командорские острова
[41, 43] сложены палеогеннеогеновыми вулка
ногенными и вулканогенноосадочными ком
плексами.
Внешний склон Алеутской островной дуги [48,
55] осложнен многочисленными уступами и терра
сами. Конвергенция плит в восточной части Алеут
ской дуги происходит со скоростями 6–7 см/год
под некоторым углом относительно ее фронта,
что обуславливает появления на островодужном
склоне как структур сжатия, так и сдвигов.
Берингово море, по геологогеофизическим
особенностям и рельефу, может быть разделено
на две области. На севере и северовостоке распо
ложен шельф с поднятиями Прибылова, Св. Лав
рентия, Нуниван и Св. Матвея [3, 47, 81]. На не
которых из них расположены вулканические со
оружения голоценового возраста. Ширина
шельфа достигает 600 км при глубинах до 200 м.
Его основание сложено [2, 13, 74] покровно
складчатыми структурами Корякского нагорья и
югозапада Аляски, а также верхнемеловыми об
разованиями ОхотскоЧукотского вулканоплу
тонического пояса. Он отделен [3] от глубоковод
ной части моря крутым склоном, ширина которо
го изменяется от 30 до 300 км. Склон осложнен
многочисленными уступами, оползнями и каньо
нами (Наваринский, Жемчуг и др.).
Глубоководная часть Берингова моря состоит
из Командорской и Алеутской глубоководных
котловин, разделенных субмеридиональным
хребтом Ширшова. Между хребтом Бауэрса и
Алеутскими овами расположена небольшая глу
боководная котловина.
Хребет Ширшова [3, 28] протягивается между
170 и 171° в.д. и имеет протяженность порядка
670 км и ширину от 100 (север и юг) до 250 (цен
тральная часть) км. Глубины вершинной поверх
ности изменяются от 200 до 1000 м. Мощность ко
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Рис. 1. Принципиальная схема расположения основных географических объектов и элементов структуры Берингова
моря с его обрамлением
1–3 – зоны Корякского нагорья: 1 – Эконайская, 2 – Алькатваамская, 3 – Великореченская; 4 – наложенные кайно
зойские впадины; 5 – Чукотский массив и его аналоги на Аляске; 6 – основные депоцентры осадконакопления; 7 –
ЦентральноКамчатская депрессия и прогиб Литке; 8–10 – зоны Камчатки: 8 – Восточных хребтов (Кумроч, Тумрок
и Валагинский), 9 – Восточных полуостровов (Озерной, Камчатский Мыс, Кроноцкий), 10 – ЗападноКамчатский
прогиб. По данным: [9], http://northeast.ginras.ru/result/. Топографическая основа: акватория – ETOPO5 Set. Global
Relief Data CD. NOAA Product # G01093CDRA0001; суша – GTOPO30 Global Digital Elevation Model. EROS Data Cen
ter. 1996 (http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html). Треугольники – действующие и активные вулканы

ры оценивается в 20 км. Хребет Ширшова сложен
триасовыми, верхнемеловымипалеоценовыми
кремнями, тектонизированными метабазитами,
амфиболитами по габброидам и туфогеннооса
дочными породами. Хребет Бауэрса простирается
на 770 км, и его максимальная ширина составляет
около 200 км. Глубины его вершинной поверхно
сти изменяются от 200 до 700 м.
В пределах Алеутской котловины мощность
коры океанического типа составляет 15–16 км. Ее
дно представляет собой субгоризонтальную рав

нину с глубинами 3800–3900 м. Командорская
котловина [3, 34, 49] имеет кору океанического
типа с мощностью 12–14 км. Ее дно представляет
собой субгоризонтальную равнину с глубинами
3800–3900 м. В ней развит осадочный чехол с
мощностью 2000–6000 м.
Мощности осадочного чехла Берингова моря
[3, 49, 74] изменяются от 1000 до 10000 м. В преде
лах внутренней части шельфа они составляют
500–1000 м. Вдоль склона шельфа Берингова мо
ря протягивается система изолированных друг от
ГЕОТЕКТОНИКА
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Рис. 2. Принципиальная схема расположения основных географических объектов и элементов структуры Охотского
моря с его обрамлением. По данным: [9, 11, 12, 36, 40]. При создании схемы использовались топографические основы:
акватория – http://topex.ucsd.edu/marine_grav/mar_grav.html; суша – GTOPO30 Global Digital Elevation Model. EROS
Data Center. 1996. (http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html)
1 – Охотский массив; 2 – продолжение ЗападноКорякской покровноскладчатой области в пределах магаданского
шельфа; 3 – БаджальскоУльбанская область развития фрагментов нижнемезозойской аккреционной призмы; 4 –
фрагменты среднепозднемеловой аккреционной призмы востока Сахалина; 5 – ВосточноКамчатский и Курильский
вулканические пояса (плейстоцен – голоцен); 6 – ЦентральноКамчатский вулканический пояс (неогенчетвертич
ный); 7 – ЦентральноКамчатская депрессия и прогиб пролива Литке; 8 – КроноцкоКомандорская палеостровная
дуга (верхний мел – олигоцен); 9 – ВетловскоГовенская аккреционная призма (эоцен–миоцен); 10 – АчайваямВа
лагинская палеоостровная дуга (верхний мел–олигоцен); 11 – ОмгоноУкэлаятские терригенные отложения подно
жия континента (верхний мел – эоцен); 12 – метаморфиты по породам ОмгоноУкэлаятского и АчайваямВалагин
ского террейнов; 13 – ЗападноКамчатский вулканический пояс (эоцен–олигоцен)

друга прогибов. В некоторых из них мощности
осадочного чехла достигают 8000–10000 м (см.
рис. 1).
Охотское море [18, 19, 21, 29, 30, 59, 65] отделено
от Тихого океана архипелагами Больших и Малых
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Курильских островов и пвом Камчатка (рис. 2). Их
среднеплиоценовые, голоценовые и действую
щие вулканы объединены (http://www.kscnet.ru/
ivs/grant/grant_05/kurily/) в КурилоКамчатскую
островную дугу, общей протяженностью более
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1400 км. Она состоит из внутренней (вулканиче
ской) и внешней (тектонической) частей, кото
рые разделены прогибом. С юговостока дуга со
пряжена, вдоль всего простирания, с Курило
Камчатским глубоководным желобом.
Малая Курильская гряда сложена, в основном,
верхнемеловыми образованиями. На ее продол
жении находится подводный хребет Витязь [20].
Прогиб между Большой и Малой Курильскими
островными дугами сложен неогеновыми и чет
вертичными туфогенноосадочными образова
ниями.
Шельф Охотского моря [27, 40] имеет ширину
от 180 до 250 км и глубины не более 200 м. Он
включает погруженные участки и две возвышен
ности (Института Океанологии, Академии Наук)
с максимальными глубинами 940 и 894 м соответ
ственно. Они разделены желобом Макарова.
Охотское море имеет кору континентального ти
па с мощностью от 10 до 40 км, за исключением
Курильской (ЮжноОхотской) котловины. Фун
дамент Охотского моря имеет гетерогенную при
роду. Граница М имеет сложный рельеф, скорости
сейсмических волн вдоль которой изменяются от
7.8 до 8.1 км/с.
Восточнее о. Сахалин расположена котловина
Дерюгина (максимальная глубина 1744 м), кото
рая имеет северозападное простирание [27,
www.copernicus.org/EGS/egsga/nice01/] и отделе
на от севера Сахалина Шмидтовским подводным
поднятием, видимо, сложенным офиолитовыми
ассоциациями мелового возраста [32, 33]. Прогиб
Дерюгина выполнен олигоценчетвертичным
комплексом осадочных пород, мощностью до
12000 м.
На юге моря расположена глубоководная Ку
рильская котловина [15, 27, 46] с максимальной
глубиной 3521 м. В рельефе она представляет со
бой абиссальную равнину. В ее югозападной ча
сти развит осадочный чехол мощностью 4000–
7000 м. Поверхность М расположена на глубинах
11–13 км. Формирование котловины в условиях
растяжения происходило с раннего олигоцена до
позднего миоцена. В раннем плиоцене началось
ее активное погружение.
На севере Охотского моря расположен так на
зываемый магаданский шельф. Его основание
сложено [35] пермотриасовыми, юрсконижне
меловыми островодужными образованиями, па
леоокеаническими и островодужными ассоциа
циями палеозойского и мезозойского возраста,

которые представляют собой древние аккрецион
ные комплексы. В раннем палеогене субпарал
лельно современному побережью Охотского мо
ря была сформирована система полуграбенов,
грабенов и горстов субширотного и северово
сточного простираний [6, 17]. В пределах аквато
рии мощность осадочного чехла составляет в
среднем 3000–5000 м, достигая в отдельных депо
центрах 8000–9000 м.
Вдоль западного побережья Камчатского по
луострова от его юга до Пенжинской губы протя
гивается огромный прогиб (его можно назвать
ЗападнокамчатскоВосточноохотским), основ
ная часть которого скрыта под водами Охотского
моря. На севере он соединяется в районе впадины
ТИНРО (максимальная глубина 993 м) с осадоч
ным бассейном примагаданского шельфа и про
должается в залив Шелихова и Пенжинскую губу.
Основание прогиба [10, 36] сложено юрско
меловыми образованиями, которые имеют по
кровноскладчатую структуру, формировавшую
ся в маастрихтдатское время. С угловым несогла
сием она перекрывается кайнозойскими туфо
терригенными отложениями, которые местами,
по данным автора, смяты в лежачие складки и
осложнены надвигами.
С запада Охотское море обрамляется покров
носкладчатыми структурами ХоккайдоСаха
линской области [12]. Тектонические зоны Цен
трального Хоккайдо, протягиваются на Южный
Сахалин, в то время как восточные считаются
уникальными либо сопоставляются с восточной
частью Центрального Сахалина. В современной
структуре окраины эти комплексы нарушены позд
немезозойскими субмеридиональными сдвиговы
ми перемещениями и кайнозойскими движениями
при раскрытии котловин окраинных морей.
Японское море отделено от Тихого океана це
пью Японских островов (рис. 3). Средняя глубина
составляет 1350 м, а максимальная – 3742 м. В ре
льефе Японского моря существуют [26] несколь
ко крупных котловин и поднятий, а также отдель
ные подводные горы и банки. В глубоководных
котловинах (Центральная, Хонсю) развита океа
ническая кора, на поднятиях – утоненная конти
нентальная.
Впадина Японского моря обрамляется струк
турами СихотэАлиньской, Сахалинской и Япон
ской покровноскладчатых областей, а также Ко
рейского щита [11, 22].

Рис. 3. Принципиальная схема расположения основных географических объектов и элементов структуры Японского
моря с его обрамлением
1–3 – зоны: 1 – Арсеньевская, 2 – ЗападноСихотэАлиньская, 3 – Прибрежная. Изобаты, м. По данным: [9, упроще
но, с добавлениями]. Топографическая основа: акватория – ETOPO5 Set. Global Relief Data CD. NOAA Product
#G01093CDRA0001; суша – GTOPO30 Global Digital Elevation Model. EROS Data Center. 1996 (http://edcwww.
cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html). Утолщенные линии – крупнейшие разломы
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В пределах Японского моря повсеместно развит
осадочный чехол, мощность которого максималь
на по периферии (до 2000–3000 м) и уменьшается
к ее внутренним частям (до 1500 м). Мощность ко
ры на юговосточной окраине Азиатского конти
нента составляет 35–40 км, в глубоководных кот
ловинах Японского моря – 12–15 км, под о. Хонсю
составляет около 35 км, а под структурами Тихого
океана, прилегающими к островной дуге, – не бо
лее 8 км.
Формирование современного Японского моря
произошло в результате отделения структур, сла
гающих современные Японские ова от материка
25–15 млн. лет назад. При этом огромную роль в
предшествующие этапы, особенно в мелу, играли
сдвиги [11].
Желтое и северная часть ВосточноКитайского
морей (39, 69, 70, 72, 80, 87] представляют собой
шельф, глубины которого около побережья Ки
тая не превышают 10 м (рис. 4). Они постепенно
увеличиваются в восточном и южном направле
ниях до 80 и 130–150 м соответственно. Шельф
подстилается структурами Китайской платфор
мы и, в частности, Корейского щита. В мезозой
скокайнозойское время здесь был сформирован
обширный осадочный бассейн. Его современный
структурный облик был определен, в значитель
ной степени, позднемеловой и раннеолигоцено
вой фазами рифтогенеза. В конце миоцена уста
новлена фаза сжатия, которая привела к форми
рованию складчатонадвиговых структур в
восточных частях региона. После этого устано
вился режим спокойного опускания и накопле
ния мощных толщ терригенных пород. В южной
части ВосточноКитайского моря, севернее ост
ровной дуги Рюкю, расположен трог Окинава. Он
представляет собой рифт позднемиоценплиоце
нового возраста.
Основание островной дуги Рюкю, протяжен
ностью примерно 1200 км, сложено метаморфи
ческими породами позднего палеозоя – раннего
кайнозоя. Вдоль всей внешней зоны островной
дуги Рюкю протягивается преддуговой хребет, ко
торый сложен образованиями аккреционного
клина, сформированного при субдукции Филип
пинской плиты со скоростью 5 см/год. От Фи
липпинской плиты островная дуга Рюкю отделе

на глубоководным желобом с глубинами, превы
шающими 6000 м (максимальная – 7881 м).
Моря ЮгоВосточной Азии
Моря ЮгоВосточной Азии и их обрамления
имеют очень сложное геологическое строение
(см. рис. 4). Это обусловлено их положением в зо
не деформаций, которая была расположена в об
ласти схождения Тихоокеанской, ИндоАвстра
лийской и Евразиатской литосферных плит.
Часть мелководных подводных равнин, кото
рые примыкают к Малаккскому пову, Индоки
таю, ову Калимантан, а также расположены на
западе Индонезии, имеют в геологической лите
ратуре собирательное название “шельф Сунда”
[64]. В его пределах глубины изменяются от пер
вых до 100 м. Уникальность этого региона опреде
ляется тем, что он обрамляется со всех сторон
коллизионными швами. На востоке расположен
ряд новообразованных впадин (ЮжноКитай
ская, Сулу, Сулавеси и др.) с корой океанического
типа, которая формировалась в кайнозое. На за
паде и северозападе простирается Гималайский
коллизионный ороген, с которым тесно связаны
крупные сдвиговые деформации.
“Тектонический каркас” (“континентальное
ядро”) шельфа Сунда (современные районы Ма
лайского пoва, Индокитая, а также овов Сумат
ра, Ява и Калимантан) включает мезозойские
офиолиты и островодужные комплексы с фраг
ментами протерозойской континентальной ко
ры, аккретированной в индосинийское время. В
пермотриасе здесь происходил интенсивный
гранитоидный магматизм.
В палеогенсреднемиоценовое время на шель
фе Сунда были сформированы многочисленные
осадочные бассейны, которые имеют разнообраз
ное происхождение и, местами, сложнейшую
структуру. Мощность кайнозойского осадочного
чехла в некоторых из них достигает 14000 м. Со
временный облик ЮгоВосточной Азии был со
здан в плейстоцене.
ЮжноКитайское море [38, 39, 51, 68, 92], (http://
www.odp.tamu.edu/publications/184_IR/, http://www.
coi.gov.cn/scs/introduction/, http://www.kscnet.ru/)

Рис. 4. Принципиальная схема расположения географических объектов и основных элементов структуры зон перехода
ЮгоВосточной Азии и севера Австралии к Тихому и Индийскому океанам, по данным [60, 70, 90]
Цифры: 1 – архипелаг Японских островов, 2 – Корейский полуостров, 3 – островная дуга Рюкю, 4 – о. Тайвань, 5 –
склоны островных дуг: Рюкю, Японской и Курильской, 6 –Филиппинский архипелаг, 7 – Марианский трог, 8 – уто
ненная континентальная кора, 9 – новообразованная океаническая кора, 10 – субдуцированная континентальная ко
ра Австралии, 11 – океаническая кора Индийского океана.
Линии: утощенные – крупнейшие разломы, штрихпунктир – современные зоны спрединга, с треугольниками – оси
глубоководных желобов, без треугольников – оси глубоководных палеожелобов, точкатире – крупнейшие надвиго
вые системы. Треугольники – действующие и активные вулканы.
При создании схемы использовались топографические основы: акватория – GEBCO, 2009; суша – GTOPO30 Global
Digital Elevation Model. EROS Data Center. 1996 (http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html)
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простирается от Тайваньского до Сингапурского
проливов почти на 2900 км.
Основную часть моря занимает глубоководная
(3700–4400 м) котловина с корой океанического
типа, которая сформировалась между ранним
олигоценом и началом среднего миоцена. Ее
мощность изменяется от 4.5 до 8.5 км. От Азиат
ского континента она отделена шельфом шири
ной от 220 до 300 км. В центральной части моря
протягивается цепь подводных поднятий, про
стирание которых меняется от западсевероза
падного на северовосточное. Здесь известно по
рядка 30 подводных гор с абсолютными высотами
более 1000 м и около 20 холмов – от 400 до 1000 м.
В восточной и южной частях ЮжноКитай
ского моря, вдоль Филиппинских островов и
о. Палаван, протягиваются глубоководные жело
ба Манила и Палаван соответственно.
Вдоль северной окраины ЮжноКитайского
моря в течение палеоцена–олигоцена в результа
те растяжения литосферы и последующего опус
кания были сформированы осадочные бассейны,
имеющие разную структуру, мощности осадочно
го чехла (от 3000 до 17000 м) и форму в плане. В
пределах северозападной части шельфа Южно
Китайского моря и на его островах, а также на
континенте (Вьетнам) установлены районы, в
пределах которых проявлялся позднемиоцено
вый–современный подводный вулканизм.
Море Сулу (http://www.doe.gov.ph/PECR2005/,
http://kalibo.tukcedo.nl/) омывает на северово
стоке и востоке ова Филиппинского архипелага
(Миндоро, Панай, Негрос и Минданао), на юго
востоке – архипелаг Сулу, на югозападе – о. Ка
лимантан, а на северозападе – о. Палаван и ряд
более мелких островов, которые венчают гряду
северовосточного простирания. В плане оно
имеет форму, близкую к прямоугольнику (500 ×
× 600 км), удлиненному в северовосточном на
правлении. Подводный хребет Кагаян, сложен
ный неогеновыми островодужными ассоциация
ми, разделяет море Сулу на две впадины – Во
сточноПалаванскую и моря Сулу. Наибольшие
глубины (до 5000 м; максимальная 5576 м) при
урочены к юговосточной части. В сторону о. Па
лаван они постепенно уменьшаются до 100 и ме
нее метров.
Основание впадины моря сложено деформи
рованными докайнозойскими офиолитами и
мелнижнеэоценовыми кремнистовулканоген
ными комплексами мощностью до 9000 м. Эти об
разования перекрыты с резким угловым несогласи
ем ритмичным чередованием песчаников и алевро
литов позднеэоценового–олигоценового возраста
(мощность – до 9000 м). Разрез надстраивают мио
ценплейстоценовые морские терригенные отло
жения (дельтовые комплексы) с многочисленными
прослоями вулканогенного материала. Структуры

ВосточноПалаванской впадины определены
фронтом надвигов северовосточного простирания
с северозападными падениями плоскостей сме
стителей, которые смещены субвертикальными
разломами субмеридионального простирания.
Она выполнена верхнемезозойскочетвертичны
ми морскими терригеннокарбонатными толща
ми, мощность которых достигает 7000 м. В осно
вании впадины установлены системы грабенов и
горстов палеогенового возраста. Мощность син
рифтовых осадочных комплексов достигает 3000 м.
Море Сулавеси расположено между островом
Калимантан и Филиппинским архипелагом. Его
протяженность составляет порядка 850 км, шири
на – около 570 км. Вдоль северной части о. Сула
веси (восток пова Минахасар) протягивается
цепь действующих вулканов, которая продолжа
ется на архипелаг Сангихе.
Море Сулавеси [71] (http://en.wikibooks.org/wiki/
The_Geology_of_Indonesia/Sulawesi_Sea) представ
ляет собой глубоководную (до 5500 м) котловину.
Она имеет крутые склоны и очень узкие шельфы.
Максимальные глубины расположены на северо
востоке моря, около о. Минданао, где достигают от
меток 5700 м (желоб Котабато). Вдоль южной части
моря протягивается желоб Северного Сулавеси, где
зафиксированы глубины до 5500 м. Максимальная
глубина в море достигает 6220 метров.
Котловина подстилается корой океанического
типа маастрихтского или палеогенового возраста.
Максимальные мощности осадочного чехла (до
4500 м) сосредоточены в юговосточной части
моря.
Море Банда [44, 45, 60] (http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/189773, http://smileplanet.ru/index/
01023) простирается от о. Сулавеси до о. Сала
танТимур более чем на 1000 км. Оно состоит из
6 котловин с глубинами более 4000 м, разделен
ных подводными поднятиями и хребтами. Мак
симальная глубина (7440 м) отмечена во впадине
Вебера.
Дуга Банда состоит из Внешней (ова Тимор,
Танимбар и Серам) и Внутренней частей, а также
впадины Вебер. Для первой характерно широкое
комплексов пород, формирование которых про
исходило в пределах пассивной окраины Австра
лии. В настоящий момент они слагают покров
ные и надвиговые структуры, основные районы
развития которых расположены севернее Тимор
ского трога, а также островов Тимор, Ветар, Фло
рес и Танимбар.
Вся упомянутая выше территория находится в
зоне повышенной сейсмичности. В юговосточ
ной части моря (впадина Вебер) и на подводном
хребте Внутренней вулканической дуги Банда
располагается порядка 400 вулканических по
строек, из которых 100 – действующие. Эта цепь
протягивается на запад вплоть до Андаманского
ГЕОТЕКТОНИКА
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моря. Южнее расположен глубоководный желоб
СундаЯва. На востоке цепь вулканов постепенно
отклоняется к северу, образуя дугу в восточной ча
сти моря Банда, изогнутую к востоку и доходящей
до южной группы Молуккских овов.
Современные исследования позволяют пред
полагать, что море Банда начало формироваться в
позднетриасовое или юрское время с отделения
ЗападноБирманского блока от Австралии. Со
временный облик был создан в результате ново
образования океанической коры в неогене.
Молуккское море [62, 63, 75, 90] расположено
между о. Сулавеси, архипелагом Сангихе на запа
де и о. Хальмахейра на востоке. Море вытянуто на
950 км по меридиану и имеет ширину на севере и
в центральной части порядка 250 км, на юге – бо
лее 800 км. Вдоль его центральной части протяги
вается подводное поднятие с глубинами порядка
1500–1600 м. К востоку и западу они увеличива
ются до 2500–3000 м, достигая максимума (более
4500 м) в юговосточной части моря. В пределах
поднятия располагается ряд островов, наиболее
крупным из которых в северной части является
о. Талауд.
Район Молуккского моря, возраст океанической
коры которого не известен, ограничен двумя зона
ми субдукции, направленными навстречу друг дру
гу – на востоке Филиппинской, на западе – Кота
бато. При этом он сам субдуцирует под островные
дуги Сангихе – северовосток о. Сулавеси и Халь
махейра. На последнем расположены активные
вулканы. Конвергенция этих дуг определяет стро
ение внутренних частей моря, которые сложены
сильно деформированными офиолитами и вулка
ногенными ассоциациями пород, перекрываю
щими по надвигам глубоководные желоба. Эти
образования обнажены на ряде островов (Талауд,
Маю, а также расположенных на юге Молуккско
го моря).
Структуры Молуккского моря ограничены на
юге системой левых сдвигов Соронг, которые
протягиваются от северозапада о. Новая Гвинея
до о. Сулавеси и отделяют островодужные ассо
циации от континентальной коры пассивной
окраины Австралийского континента.
Моря Восточной Австралии
Австралийский континент на две трети сложен
[39] комплексами древней Австралийской плат
формы, которая занимает его западную и цен
тральную части. Они продолжается на шельф
Арафурского моря и далее на север, в южную
часть о. Новая Гвинея. На востоке Австралии рас
положен палеозойский Тасманский складчато
надвиговый пояс. Он имеет субмеридиональное
простирание. Его северное продолжение установ
лено в центральной части о. Новая Гвинея, южное –
ГЕОТЕКТОНИКА
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в Антарктиде, а восточное – на западе Новой Зе
ландии.
Регион, расположенный восточнее Австралии
(рис. 5), рассматривается [67, 84, 85] как система
окраинных морей и остаточных дуг, которые бы
ли сформированы в мелчетвертичное время в ре
зультате распада Гондваны и конвергенции Тихо
океанской и ИндоАвстралийской плит. Здесь
расположены моря Коралловое, Фиджи и Тасма
ново, которые, представляют, с точки зрения ав
тора, единый бассейн с очень сложным строени
ем. Он будет в дальнейшем называться Восточно
Австралийским. Его ширина от побережья Ав
стралии до желоба Кермадек–Тонга составляет
около 2000 км, протяженность (от Соломоновых
островов до юга Австралии) – порядка 2500 км.
Наклон сейсмофокальных зон на северово
стоке ВосточноАвстралийского бассейна имеет
северовосточное падение, а в ТонгаНовозе
ландском секторе – северозападное. Это под
тверждает вывод о погружении ИндоАвстралий
ской плиты на северовосток с одной стороны и
Тихоокеанской – на северозапад с другой.
На о. Новая Британия, а также на архипелагах
островов Соломоновы, Тонга и Новая Зеландия
расположены действующие и исторические над
и подводные вулканы.
В ВосточноАвстралийском бассейне [50, 52,
54, 55, 76–78, 85, 86, 89], с запада на восток, выде
ляется система депрессий дна и поднятий субме
ридионального простирания: впадина Тасманова
моря, хребет Дампир, впадина Миддлетон, под
нятие ЛордХау, впадина и хребет Фэруэй, Ново
каледонская впадина, хребет и впадины Нор
фолк, южная впадина Лоялти и хребет с таким же
названием. Начиная с миоцена, весь регион пред
ставлял собой форланд субдукционной зоны Ва
нуату, в которой происходит конвергенция Индо
Австралийской и Тихоокеанской плит.
В южной части Тасманового моря (максималь
ная глубина – 5943 м http://stommel.tamu.edu/
~baum/) процессы рифтообразования начались в
маастрихте, а затем продвигались на север. В ре
зультате этих процессов произошло отделение
структур поднятия ЛордХау c утоненной конти
нентальной корой от австралийского континен
та, которое сопровождалось формированием бас
сейна с океанической корой. Предполагается, что
его основание сложено палеозойскими образова
ниями, перекрытыми кайнозойскими толщами
мощностью в несколько сотен метров. В последу
ющем спрединг начался в палеоцене во впадине
Кораллового моря. В целом, процессы растяже
ния завершились в среднем эоцене. С этим эта
пом связано формирование покровной структуры
о. Новая Каледония. В дальнейшем хребет посте
пенно погружался и достиг своего современного
положения с глубинами от 1000 до 3000 м.

МАЗАРОВИЧ

ïëàòî
×åñòåðôèëä

3

-Õàó

Ëîðä

êîòëîâèíà Íîðôîëê

õðåáåò Íîðôîëê

âïàäèíà Ôýðóåé

ÿòèå

Òàñ
ìàí
îâà
êîò
ëîâ
èíà

Ñåâåðî-Ôèäæèéñêîå
ïëàòî

3

ïîäí

À ÂÑÒÐÀ ËÈ ß

âïàäèíà Ìèääëåòîí
õðåáåò Äàìïèð

2

5

Êà
ëå
äî
íè
ÿ

Þæíî-Ôèäæèéñêàÿ
âïàäèíà

5

150°

155°

160°

–25°

–30°

6
–35°

ïëàòî
×åëëåíäæåð

145°

–20°

6

3

5

–15°

æè
äåê

î.
Íî
âà
ÿ

Ô èä

åð ìà

ïëàòî
Êâèíñëåíä

î- â à

åò Ê

3
à

õ ð åá

òë îâ è í

–5°
ю.ш.

–10°

ü

Êåðì
àäåê
-Òî
íãà

îâ à ÿ ê î

5

185°

Òè õ î î ê å à í ñ ê à ÿ ï ë è ò à
ëî
áÂ
èò
ÿç

äû
åáðè
ûå Ã
Íîâ
î-âà

Êî ð à ë ë

æå

180°

æåëîá

3

àâà

175°

Ëàó

1

-Äæ

6

170°

âèëë

Ñîëîìîíîâà
êîòëîâèíà
íà
î. Íîâàÿ Ãâèíåÿ
âè ê
òëîäëàð
î
ê ó
Â

èå Î
íòî
íã

165°

îâèí
à

160°

êîòë

155°
î. Íîâàÿ Áðèòàíèÿ
ïîä
íÿò

õðåáåò Ëàó-Êîë

150°

Àâ

145° в.д.

òðîã

70

165°

170°

î. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

175°
0

180°

185°
1100 км

Рис. 5. Принципиальная схема расположения основных географических объектов и элементов структуры зон перехода
от востока Австралии к Тихому океану, по данным [56, 70, 85, 89 и др.]
Цифры на схеме: 1, 2 структуры: 1 – Австралийского кратона на шельфе; 2 – Тасманского покровноскладчатого пояса
палеозойско–раннемезозойского возраста; 3 – континентальная кора в акваториях нормальная и утоненная (нерас
члененные); 4 – прогиб Таранаки; 5 – глубоководные впадины с корой океанического типа; 6 – пояса кайнозойской
аккреции с наложенными более молодыми зонами субдукции, спрединга и островными дугами.
Линии: тире – две точки – современные зоны спрединга, сплошные с треугольниками – оси глубоководных желобов, без тре
угольников – оси глубоководных палеожелобов, точка–тире – крупнейшие надвиговые системы, точки – эоценплиоцено
вые островные дуги, два тиреточка – палеоспрединговая система Тасманового моря.
Треугольники – действующие и активные вулканы.
При создании схемы использовались топографические основы: акватория – GEBCO, 2009; суша – GTOPO30 Global
Digital Elevation Model. EROS Data Center. 1996 (http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html)

Впадина Фэруэй протягивается вдоль восточ
ной части поднятия ЛордХау, отделяясь от Ново
каледонской котловины узким поднятием фунда
мента. Глубины дна изменяются от 1500 до 3000 м.
Мощность утоненной континентальной коры до
стигает 15 км. Общая мощность нижнепалеоцено
вых–голоценовых отложений превышает 4000 м.
Новокаледонская впадина с корой океаниче
ского типа была сформирована в результате риф
тинга, который происходил в меловое или в позд

немеловоепалеоценовое время. На ее севере
мощность осадочного чехла может достигать
9000 (?) м, на юге – первых сотен метров.
Остров Новая Каледония расположен на севе
ре хребта Норфолк, имеющего континентальную
кору. Он сложен автохтоном нижнепалеозойско
мезозойских вулканогенноосадочных образова
ний, аллохтоном верхнемеловых–верхнепалео
ценовых базальтов и глубоководными осадками,
которые перекрыты аллохтоном гарцбургитов–
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дунитов мощностью до 3500 м. В юговосточной
части хребта Норфолк расположена одноименная
впадина, которая имеет кору континентального
типа, а глубоководная часть была образована в
миоцене в результате задугового спрединга. Хре
бет Лоялти, расположенный к северовостоку от
о. Новая Каледония, интерпретируется как эоце
новая вулканическая дуга, которая формирова
лась при субдукции мелпалеогеновой коры Ти
хоокеанской плиты.
ЮжноФиджийская котловина (протяжен
ность порядка 1000 км) расположена между хреб
том Норфолк и одноименной впадиной на западе
и хребтом ЛауКолвилл на востоке. Ее раскрытие
произошло 23–18 млн. лет назад и сопровожда
лось формированием новообразованной океани
ческой коры. Впадина Северная Лоялти имеет
магнитные аномалии северовосточного прости
рания по которым определен возраст коры –
43.8–35.3 млн. лет. Фундамент перекрыт средне
эоценовыми и более молодыми отложениями.
Моря западной периферии Тихого океана
Филиппинское, Каролинское и север Фиджий
ского моря имеют резкие отличия от вышеописан
ных (см. рис. 4).
Филиппинское море ограничено с северозапа
да архипелагами островов Японского и Рюкю, а
также о. Тайвань; с запада – Филиппинскими
островами (протяженностью более 7000 км); с
юга и востока граница моря проходит через север
Каролинских овов, о. Гуам, архипелаги овов
Марианских, Канзава, Огасавара и Нампо. Ши
рина моря (на траверзе юга о. Кюсю) составляет
около 600 км, в средней части – около 2000 км, а
на юге – около 500 км. Протяженность моря
(между Японскими и Молуккскими овами) до
стигает почти 3800 км. Его средняя глубина со
ставляет (http://igras.ru/) 4108 м.
Филиппинское море имеет кору океанического
типа [79] мощность которой составляет 7–10 км.
Оно разделено на две глубоководных котловины
подводным субмеридиональным хребтом Кюсю
Палау. Он сложен островодужными известково
щелочными вулканитами (33–32 млн. лет), кото
рые перекрыты осадками верхнего олигоцена –
нижнего миоцена.
ЗападноФилиппинская котловина разделена
хребтом (его южное окончание расположено на
востоке примерно на 15° с.ш.) северозападного
простирания на две глубоководных впадины, с
глубинами, достигающими 6000 и более метров.
Хребет протягивается почти на 1000 км, имеет
осевую впадину, сходную по морфоструктуре с
рифтами медленноспрединговых хребтов, и рас
сматривается как ось палеоспрединга. Возраст
образования котловины по магнитным аномали
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ям представляется как палеоценэоценовый (60–
37 млн. лет). В котловине установлены структуры
мегамулльон, которые свидетельствуют о процес
сах растяжения океанического основания с выве
дением на поверхность мантийных пород.
К востоку от хр. КюсюПалау расположена Во
сточноФилиппинская котловина, которая раз
деляется поднятием северовосточного прости
рания на впадины Сикоку (северная) и Паресе
Вела (южная), глубины в которых достигают 5800 м.
По полосовым линейным аномалиям возраст ко
ры в них датируется как миоценовый и среднеоли
гоценовый–раннемиоценовый (30–18 млн. лет) со
ответственно.
ВосточноФилиппинская котловина ограни
чена с востока субмеридиональной ИдзуБонин
ской вулканической дугой [83], которая на севере
котловины ПаресеВела разделяется на две: оста
точную – ЗападноМарианский хребет, развитие
которого прекратилось в позднем миоцене, и ак
тивную Марианскую дугу. Между ними располо
жен Марианский трог с глубинами до 4000 м. Его
формирование началось в результате рифтогенеза
примерно 10 млн. лет назад, который 4–3 млн. лет
назад сменился в некоторых частях трога спредин
гом. Мощность океанической коры в Восточно
Филиппинской котловине изменяется от 6–9 (юг)
до 15 км (север).
Марианская дуга зародилась в эоцене, а в мио
цене и плиоцене–плейстоцене испытала повтор
ные импульсы вулканизма. На востоке она грани
чит с Марианским желобом, в котором отмечена
максимальная (www.gebco.net/) глубина в Миро
вом океане – впадина Челленджер – 10920 ± 10 м,
отмеченная в 1984 г. на японском НИС “Токио”.
Сейсмофокальная зона, которая к нему приуро
чена, также является и самой глубокой, просле
живаясь до глубины 660 км.
Аккреционный комплекс в желобе не установ
лен. Драгировки и бурение DSDP и ODP по во
сточному склону ИдзуБонинской дуги показали,
что он сложен разнообразными магматическими
породами, включая перидотиты, бониниты и то
леиты.
На северозападе Филиппинское море ограни
чено глубоководными желобами Рюкю (Нансей)
и Нанкай, на югозападе – Филиппинским жело
бом (максимальная глубина (http://encyclope
dia.thefreedictionary.com/) – 10540 м) и его север
ным отмершим продолжением – желобом Кве
зон, на северовостоке – желобами Идзу
Бонинским и Марианским, сопровождаемыми с
запада одноименными вулканическими дугами, а
южнее – желобами Яп и Палау (Белау).
Мощность осадочного чехла в Филиппинском
море в среднем достигает 500 м, увеличиваясь до
1400 м в районе, расположенном южнее югоза
падной части Японских островов.
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Основная часть Филиппинского архипелага
(www.mgb.gov.ph/miningportal/geology/,
http://
www.doe.gov.ph/PECR2005/petroleum/pdf/) слага
ется сложно построенными комплексами пород
меловых (или более молодых) офиолитов (палео
океанических бассейнов), островных дуг, пред и
задуговых бассейнов, а также метаморфическими
образованиями. На югозападе архипелага (север
о. Палаван, пов Буруанга на о. Панай, группа
овов Ромблон, а также на юге о. Миндоро) обна
жен метаморфический комплекс, включающий
гнейсы, слюдяные сланцы, мраморы с верхнепа
леозойской фауной, которые прорваны гранито
идами. Все эти образования перекрыты верхне
пермскоюрскими терригенными, кремнистыми
и карбонатными отложениями.
Каролинское море [45, 57] расположено север
нее о. Новая Гвинея. От Филиппинского моря и
Тихого океана его отделяют Каролинские остро
ва. По периферии моря расположены глубоко
водные желоба Яп, Палау, Новогвинейский, Мус
сау, на севере – трог Сорол. В рельефе централь
ной части моря выделяются две глубоководных
впадины, Западно и ВосточноКаролинские, ко
торые разделены поднятием Эаурипик субмери
дионального простирания.
Каролинское море расположено между Тихо
океанской, Филиппинской и ИндоАвстралий
скими плитами. Оно подстилается океанической
корой, которая формировалась в ВосточноКаро
линской впадине в результате симметричного
спрединга востоксеверовосточного простира
ния в течение кайнозойского времени, а в Запад
ной отмечен ряд перескоков осей растяжения
(хроны 12 (33.1 млн. лет), 10 (28.7 млн. лет) и 8
(26.6 млн. лет), субпараллельных вулканическому
поднятию Эаурипик. Современный центр спре
динга находится в троге Аю.
СевероФиджийская котловина (плато) [58, 84]
расположена между архипелагами Новые Гебри
ды (на западе) и Фиджи (на востоке). С севера она
ограничена желобом Витязя, с юга – поднятиями
дна дугообразной формы, которые соединяют юг
овов Вануату и Фиджи. Котловина протягивает
ся с севера на юг на 1200 км и на 700 км – в субши
ротном направлении. В ее пределах установлено
несколько спрединговых центров, наиболее изу
ченные из которых – Центральная и Южная Пан
дора. Они имеют много сходства по морфологии с
рифтовыми зонами СрединноАтлантического
хребта. Спрединг начался 3.5 млн. лет назад. Его
скорость уменьшается в северном направлении
от 83 (20°30′ ю.ш.) до 50 мм/год (17° ю.ш.).
Архипелаг Фиджи [39] сложен андезитовыми
вулканитами, которые прорываются штоками
эоценовых (50–43 млн. лет), интенсивно дефор
мированных и метаморфизованных габбро. Эти
образования несогласно перекрыты вулканоген

нообломочными островодужными комплексами
верхнего миоцена, метаморфизованными в цео
литовой фации. Плиоценовые базальты, в том
числе щелочные, и обломочные осадки залегают
уже субгоризонтально, но подняты на высоту до
1000 м. Мощность коры под архипелагом дости
гает 23–32 км.
Архипелаг Новые Гебриды состоит [73] из трех
цепей вулканов. Западная имеет позднеолигоце
новый–среднемиоценовый возраст, восточная –
миоценплиоценовый, а центральная, протяжен
ностью в 1500 км, представляет собой четвертич
ные и современные активные вулканы, сложен
ные базальтами и андезибазальтами.
С юговостока архипелаг ограничен одноимен
ным глубоководным желобом, который протяги
вается вдоль его склона [24]. Его протяженность
составляет по изобате 5500 м 1600 км, ширина, в
среднем, – 40 км. Максимальная зафиксирован
ная глубина – 9174 м.
Котловина Лау имеет хорошо выраженную
спрединговую систему субмеридионального про
стирания, протяженность которой составляет по
рядка 700 км [53, http://www.ridge2000.org/science/
info/science_plan.html]. Она состоит из цепи
крупных вулканических хребтов, которые неред
ко продвигаются навстречу друг другу (так назы
ваемый “overlapping”), на десятки км. Скорость
растяжения достигает на юге трех, а на севере –
десяти см/год. Современная фаза растяжения на
чалась 6–4 млн. лет назад в северной части котло
вины и постепенно охватывала все более южные
районы. В целом, считается, что котловина Лау
была заложена 10 млн. лет назад.
Восточнее котловины Лау [91] протягивается
активная вулканическая дуга Кермадек–Тонга и
одноименный глубоководный желоб. В основа
нии дуги залегают офиолиты, которые перекрыты
островодужными ассоциациями, формирование
которых началось в эоцене.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный выше обзор свидетельствует о
том, что под термином “окраинное море” пони
маются участки литосферы, имеющие разную
структуру и историю развития. Его однозначное
применение затрудняется тем, что географы и
геологи, применяя одни и те же слова, имеют раз
ные цели исследований. Таким образом, за тер
мином “окраинное море” не стоит какойто
определенный тектонотип, и он должен, в связи с
этим, восприниматься как термин свободного
пользования. Из вышесказанного следует, что
применение термина “окраинное море” при ре
конструкциях геологических обстановок про
шлого должно сопровождаться пояснениями, ко
торые объясняли бы, что автор работы подразу
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мевает, выделяя те или иные обстановки
прошлого.
Очевидно, что в самом общем виде существу
ют моря, которые расположены в пределах актив
ных и пассивных окраин. Первые имеют кон
трастный рельеф, с минимальными глубинами до
многих тысяч метров. Они расположены в регио
нах с проявлениями магматизма островодужного
типа и могут располагаться на океанической или
континентальной коре, а также на их сложном со
четании. Вторые расположены на коре только
континентального типа, и их глубина составляет,
как правило, 100–300 м. В их пределах могут быть
(или были) проявления магматизма, характери
стики которого резко отличаются от островодуж
ного (например, некоторые районы Баренцева
моря). Представляется, что за ними должен быть
закреплен термин, который однозначно выделял
бы их в особую категорию. Наиболее приемле
мым, с точки зрения автора, может быть “шель
фовое море”. Вместе с тем, в литературе и, осо
бенно, в Интернете (например, http://www.
geonaft.ru/glossary) этот термин применяется даже
для таких объектов как Балтийское и Белое моря.
Это является очевидной ошибкой, которую сле
дует в дальнейшем исключить. Упомянутые моря,
при ряде различий, расположены почти полно
стью на ВосточноЕвропейской платформе и
представляют, таким образом, тектонотип эпи
платформенных морей.
Активные континентальные окраины тради
ционно разделены на андийский и западнотихо
океанский типы. Согласно общепринятым моде
лям, первые характеризуются переходом от океана к
континенту по схеме: глубоководный желоб – вул
каноплутонический пояс, а вторые – глубоковод
ный желоб – островная дуга – окраинное море.
Проведенный выше анализ показывает, что
последняя схема не отражает всей сложности
природных обстановок. В зоне перехода от восто
ка и юговостока Азии к Тихому океану существу
ют два резко различных типа морей. Первые
(окраинноконтинентальные) непосредственно
связаны с континентальной корой или имеют в
своем строении ее фрагменты разного масштаба.
Вторые (окраинноокеанические) связи с ней не
имеют.
Моря на океанической коре (энсиматические,
эпиокеанические) соответствуют часто выделяе
мым микроплитам (Филиппинской, Каролин
ской, СевероФижийской). Они не связаны со
структурами континентов с одной стороны, с дру
гой – их собственные структуры дискордантны
по отношению к морфоструктурам Тихого океана
(простирания цепей подводных гор – Магеллано
вы, Каролинские и др.). В настоящий момент они
расположены по периферии запада Тихоокеан
ской плиты и отделены от нее либо активными
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(Марианский, ИдзуБонинский), либо уже от
мершими (Витязя) желобами, либо глубоковод
ными трогами. Первые сочетаются с активными
дугами, вторые – с подводными поднятиями (па
леодугами). Характерной чертой для них пред
ставляется общий режим растяжения, который
подчеркивается существованием современных
активных зон рифтогенеза или даже спрединга.
Между собой эпиокеанические моря граничат
либо по глубоководным желобам (Палау–Яп
ский), либо между ними находятся крупные под
нятия с океанической корой, которая имеет уве
личенную мощность (ОнтонгДжава) [31].
Окраинноконтинентальные моря, являясь со
ставными частями активных переходных зон, не
имеют (также как и сами зоны) единого эталона
строения, который мог бы быть приложен ко всем
объектам.
Наиболее сложный вариант перехода от океа
на к континенту представлен в юговосточно
азиатском сегменте (см. рис. 4). Здесь область пе
рехода от Тихого океана к Азиатскому континенту
(с запада на восток) состоит из глубоководных
желобов (Марианский, ИдзуБонинский) – со
временной островной дуги (ИдзуБонинской),
усложненной Марианской зоной спрединга –
сложно построенного Филиппинского моря на
океанической коре – зоны (пояса) кайнозойской
аккреции с наложенными более молодыми зона
ми субдукции, спрединга и островными дугами
(архипелаг Филиппинских островов) – зон глубо
ководных впадин с океанической корой, нало
женных на структуры юговосточной Азии.
Поясним, что зона кайнозойской аккреции
протягивается от о. Тайвань до Соломоновых ост
ровов [82]. Она сложена покровноскладчатыми
структурами, которые были сформированы в кай
нозойское время в результате коллизии Тихооке
анской, ИндоАвстралийской и Евроазиатской
плит, и включает комплексы пород отмерших
островных дуг и офиолиты. Характерной чертой
зоны представляется отсутствие фрагментов кон
тинентальной коры. Сейчас пояс ограничен либо
зонами субдукции, плоскости падения которых
направлены навстречу друг другу (восток Южно
Китайского моря), либо зонами современной или
палеосубдукций. Он не завершил своего развития
и, на кайнозойском основании, формируются ак
тивные вулканические зоны, крупные разломные
зоны различной кинематики или спрединговые
центры.
Западнее расположен ряд глубоководных впа
дин с новообразованной кайнозойской океани
ческой корой (ЮжноКитайская, Сулу, Сулавеси,
Банда), которые обрамлены утоненной конти
нентальной корой юговостока Азии. Они имеют
востоксеверовосточное простирание и, очевид
но, наследуют направления структур Альпийско
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Гималайского пояса, располагаясь резко дискор
дантно по отношению к структурам Филиппин
ского архипелага. Для всего региона характерен
современный режим сжатия, который проявлен
активными надвиговыми зонами и значительны
ми вертикальными движениями. С запада впади
ны с океанической корой обрамлены обширными
мелководными шельфами, которые имеют в сво
ем основании продолжение структур юговосточ
ной Азии. Последние не имеют фрагментов древ
них платформ [61].
Восточнее Австралии можно видеть тип пере
хода от Тихого океана к континенту, который су
щественно отличается от вышеописанного. Здесь
расположен ВосточноАвстралийский бассейн
(см. рис. 5). Он, как было показано выше, содер
жит как фрагменты континентальной коры, сло
женной структурами Тасманского палеозойско
мезозойского комплекса, так и новообразован
ные впадины с корой океанического типа. Струк
туры востока Австралии имеют, в целом, субме
ридиональное простирание, что предопределило
простирания и подводных объектов. Процесс их
отделения, как следствие рифтогенеза, начался
юговосточнее современной Австралии еще в ма
астрихте [78]. Позже, в позднем палеоцене, он,
продвигаясь на север, достиг районов современ
ного Кораллового моря. В это же время, на юге
рифтогенез перешел в спрединговую фазу. В ходе
дальнейшей эволюции в кайнозое происходила
деструкция континентального отторженца восто
ка Австралии, которая привела к формированию
новообразованных впадин с океанической корой.
Их становление происходило на фоне образования
эоценплиоценовых островных дуг (см. рис. 5).
Возможно, что море Лаптевых, расположен
ное на продолжении ультрамедленноспрединго
вого хребта Гаккеля, Красное и Лабрадорское мо
ря могут представлять собой некую модель фор
мирования бассейнов описанного типа (от
эмбриональной фазы проникновения фронта
срединноокеанического хребта к разделению ча
стей “рамы” с последующим отмиранием всей
системы). Такой тип морей, видимо, можно на
звать рифтогенным.
Третий вариант активной зоны перехода океан–
континент представлен в восточном и северово
сточном сегментах Азии: океаническая плита –
глубоководный желоб (Японский или Курило
Камчатский) – островная дуга (Японская или Ку
рильская) – морской бассейн (Японское или
Охотское моря). С континентальной стороны
островной дуги может располагаться не море, а
рифт (трог Окинава), который находится на ста
дии перехода к спредингу. В такой зоне перехода
от океана к континенту континентальная кора
развита как под обширными шельфами (напри
мер, Берингово, Желтое, ВосточноКитайское

моря), так и в виде фрагментов среди новообразо
ванной океанической коры (например, поднятие
Ямато в Японском море).
Таким образом, под окраинным морем предла
гается понимать только такой морской бассейн,
который имеет протяженность в первые тысячи
километров и связь с водами океана. В его преде
лах должны сосуществовать области с корой кон
тинентального и океанического типов. Послед
ние отражены в рельефе одной или несколькими
глубоководными котловинами, в пределах кото
рых могут находиться фрагменты континенталь
ной коры. Окраинное море должно ограничи
ваться, как минимум, одной островной дугой.
В заключение автор предлагает, вслед за Д. Ка
ригом [14], закрепить неудачный, но устоявший
ся термин “задуговой бассейн” только за объекта
ми, которые “расщепляют” островные дуги и
имеют активную спрединговую систему (Мари
анский трог, котловина Лау), не применяя его для
более крупных образований. Представляется, что
термин “краевое море” необходимо исключить из
русскоязычного тектонического “научного обо
рота” как излишний.
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Abstract—The terms marginal sea, peripheral sea, and backarc sea are widely used in the contemporary Rus
sian geological literature as synonyms but do not have, in my opinion, unequivocal treatment. The applica
tion of the term marginal sea is briefly discussed. The seas of the Pacific transitional zone are reviewed. It is
proposed to define a marginal sea as a marine basin a few thousand kilometers in extent and connected with
the open ocean. Domains underlain by crust of the continental and oceanic types must coexist therein. The
domains with oceanic crust are expressed in the topography as deepwater basins (one or several), where frag
ments of continental crust may also occur. A marginal sea must be bounded by at least one island arc.
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