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Уникальная морфоструктура Атлантики – уступ Кабо-Верде – сочленяется с 
азимутальным несогласием с пассивными частями трансформных разломов. Она 
имеет ряд различий и сходств с уступами, обрамляющими клиновидные 
спрединговые бассейны Родригез и Галапагос, в которых уступ с азимутальным 
несогласием сочленяется со спрединговыми грядами. Это указывает на возможное 
сходство геодинамических условий, в которых возникает данный вид 
морфоструктуры, несмотря на принципиальное различие главных тектонических 
элементов, с которыми морфологически сходные уступы сочленяются.  

 
Для морфологии клиновидных спрединговых бассейнов характерно 

формирование обрамления в виде четко выраженных в рельефе 
симметричных краевых уступов. Клиновидный спрединговый бассейн 
восточной части ЮЗИХ относится к медленноспрединговым хребтам, имеет 
субширотное простирание и ограничен краевыми уступами с севера и юга. 
Уступы начинаются в районе тройного сочленения Родригес, 
протягиваются более чем на 1000 км в западном направлении, имеют четкие 
границы и крутые склоны. Относительная высота доходит до 1500 м. 
Стенки уступов (рис. 1) осложнены вертикальными выступами, которые 
согласуются с грядами, слагающими дно прилегающей абиссальной 
равнины. Однако, со спрединговыми структурами, слагающими тело клина, 
краевые уступы сопряжены с четко выраженным азимутальным 
несогласием. 

Сейсмологические данные указывают на преобладание нормальных 
сбросов, вызванных растягивающими напряжениями. Раздвиг с 
формированием новой коры, судя по всему, протекает в условиях холодной 
литосферы, оставляя четкие «срезы» на месте шовных зон. Клин, вероятнее 
всего сформировался по ослабленной зоне – зоне трансформного смещения 
с последующим раскрытием и компенсационным поворотом. 
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Рисунок 1. Южный фланг клиновидного спредингового бассейна восточной 

части ЮЗИХ. Карта оттененного рельефа 
 

 
Рисунок 2. Западная часть Галапагосской рифтовой системы. Карта 

оттененного рельефа. 
 
Галапагосская рифтовая система относится к быстроспрединговым 

хребтам – 4.2 до 7.2 см в год [1]. Галапагосский клин (рис. 2), в отличие от 
клина восточного ЮЗИХ не имеет контакта со срединным хребтом. Анализ 
рельефа показывает, что вершина рыскает, оставляя следы во вновь 
сформированном рельефе.  

Сейсмотомографией выявлена зона разуплотненной мантии, 
протягивающаяся в субширотном направлении на 90 км западнее ГСС. 
Вероятно, Галапагосский клин был заложен по ослабленной 
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разуплотненной зоне. В отличие от восточного сегмента ЮЗИХ он не 
раскрывался по ранее сформированному транформному разлому. Однако, 
не смотря на эти различия, Галапагосский клин также обрамлен с обеих 
сторон ярко выраженными краевыми структурами, которые представляют 
собой систему эшелонированных уступов. Возникновение обеих клиньев, 
вероятно, сопряжено с изменением векторов движения крупных сегментов 
литосферных плит. 

 

 
Рисунок 3. Уступ Кабо-Верде. Карта оттененного рельефа. 

 
Особый интерес представляет уступ Кабо-Верде (рис. 3), находящийся в 

Атлантичеком океане, южнее островов Зеленого мыса. Морфометрически 
он эквивалентен уступам, ограничивающим клиновидные спрединговые 
бассейны. Уступ имеет северо-западное простирание, но в отличие от 
обрамления клиновидных бассейнов срезает фланговые части 
трансформных разломов Срединно-Атлантического хребта, расположенные 
между поднятием Зеленого мыса и Сьерра-Леоне. Угловое несогласие 
составляет порядка 25 градусов. Высота уступа превышает 1000 м. Стенка 
уступа крутая, осложнена многочисленными вертикальными выступами, 
которые сопряжены с грядами на примыкающей поверхности абиссальной 
котловины Гамби. Анализ рельефа погруженной части котловины, 
включающего в себя фланги трансформных разломов, число которых в 
среднем в два раза превышает число разломов, сочлененных с САХ, и 
ограниченного уступом Кабо-Верде с севера, указывает на возможное 
преобладание напряжений растяжения. Одним из возможных механизмов 
формирования подобных морфоструктур может быть растяжение при 
сдвиговых смещениях вдоль неровной конфигурации линии разрыва. При 
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таких геодинамических условиях существование зон локального 
растяжение вполне обосновано. 

Авторы признательны экипажу НИС «Академик Николай Страхов» за 
самоотверженную работу, без которой сбор геолого-геофизических данных 
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(проект 15-05-05888), Программы фундаментальных исследований 
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Мировом океане: связь с геодинамическим состоянием коры и верхней 
мантии и новейшими движениями в океане» (государственная регистрация 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. М.: Мир, 2001. 604 с 
 
Unique morphostructre of the Atlantic Ocean – Cape-Verde scarp – has azimuthally 
unconformable junction with passive parts of transform faults. It has several differences 
and similarities with the scarps which delimit wedge-shaped spreading basins Rodriguez 
and Galapagos, where the scarps with azimuthal unconformity has the junction with 
spreading ridge crests. This probably points to similar geodynamic conditions, under 
which such morphostructres could be generated regardless the principal difference of the 
main tectonic elements, with which morphologically uniform steep have the junction. 




