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На основе подробной батиметрической карты района, построенной по результатам многолуче-
вого эхолотирования, был проведен линеаментный анализ рельефа, выделены линейные объ-
екты рельефа, измерены азимуты их простирания, построена роза-диаграмма направленности 
линеаментов района. Построены модели глубинного и приповерхностного деформационного 
поля района с выделением блоков, на которые действуют преимущественно растяжения или 
нагрузки сжатия. По линиям смены знака напряжений (границ блоков) происходят движения 
блоков. В результате сопоставления диаграмм направленности границ блоков и направленности 
линеаментов, сделан вывод об их пространственной и генетической связи. Системы направлен-
ности линейных форм рельефа, границ глубинных и приповерхностных блоков, частично соот-
ветствуют четырем главным системам глобальной дизъюнктивной сети (планетарной трещино-
ватости), что говорит о существенном влиянии последней на структурный план исследованного 
района. Перераспределение значений напряжений связано с современными геологическими 
процессами, приводящими к формированию новых черт рельефа дна и частичному разрушению 
старых поверхностей гайотов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Магеллановы горы – дугообразная цепь 
вулканических построек, протяженностью 
более 1200 км, которая разделяет Восточно-
Марианскую котловину на две впадины: север-
ную – Пигафетта и южную – Сайпан. На западе 
цепь ограничена Марианской системой желобов и 
поднятий, на юго-востоке поднятиями Больших 
Каролинских и Маршалловых островов (рис. 1).

Несмотря на то, что Магеллановы горы 
являются наиболее перспективным районом 
кобальтоносного железомарганцевого оруде-
нения коркового типа, долгое время их проис-
хождение не привлекало серьезного внимания 
российских и зарубежных исследователей. Это 
создавало определенные трудности геологам, 
занимающимся именно вопросами оруденения, 
поскольку для познания строения месторожде-
ний полезных ископаемых необходимо отчет-
ливо представлять их тектоническую позицию. 

Однако с накоплением геофизических данных, 
появлением альтиметрических карт океанов, на 
рубеже веков появились многочисленные работы, 
трактующие природу структуры Магеллановых 
гор с различных позиций (Брусиловский и др., 
1992; Седов и др., 2005; Уткин и др., 2004; Gavrilov, 
2005; Koppers et.al., 1998). 

Приверженцы концепций, близких к новой 
глобальной тектонике полагают, что подводные 
горы возникли как вулканические постройки 
в южной части Тихого океана в районе горячей 
точки SOPITA и впоследствии заняли современ-
ное положение с дрейфом плиты, на которой они 
расположены (Седов и др., 2005; Koppers et.al., 
1998). 

Иные исследователи придерживаются мне-
ния о том, что Магеллановы горы представляют 
собой широкую зону трансформного разлома (в 
этом случае, очевидно, разлома Огасавара), кото-
рая разделяет фрагменты плиты среднеюрского 
(котловина Пигафета) и позднеюрского (впадина 




