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ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ
ЗЕМНОЙ КОРЫ

проходит развитие складчатых областей
на земном шаре.

I Геология до сих пор не имеет удовлетвори¬
тельной, хорошо проверенной теории текто¬
нических деформаций и разрывов, так же
как и4 теории возникновения и движения тех
магматических расплавов, из которых воз¬
никают' изверженные породы. Многие рас¬
пространенные представления по этим во¬
просам в свете последних данных геологии
и геофизики оказываются совершенно не¬
верными. Отсутствие такой полноценной
теории взначительной мере объясняется имен¬
но тем, что сложные геологические процессы
до сих пор часто пытаются объяснить только
как механическое перемещение или смятие
слоев, не привлекая данных о физико-хими¬
ческой дифференциации вещества в недрах
Земли и об участии глубинных слоев Земли
в деформациях, происходящих у ее поверх¬
ности. Многие вопросы решаются однобоко
и неправильно потому, что геологическому
изучению была доступна только суша, тогда
как три четверти поверхности земного шара,
покрытые океанами, долго оставались не
изученными в геологическом отношении.

В геотектонике — науке о деформациях
земной коры, ее строении и развитии — су¬
ществуют различные направления иссле¬
довательской мысли, различные школы. Не¬
которые важнейшие закономерности геоло¬
гических процессов начинают выясняться

Как возникла земная кора, в каком на¬
правлении идет развитие ее геологической
структуры, как формируется то разнообра¬
зие йриродных условий (глубокие моря и
мелкоморья, низменные равнины и высо¬
кие горные хребты), которое создает воз¬
можности для возникновения и развития
жизни на Земле? Эти вопросы встают перед
каждым, кто задумывался над проблемой эво¬
люции нашей планеты.

Материалистическое представление о
непрерывном развитии лика Земли, о коли¬
чественных и качественных изменениях
в строении земной коры является важной
составной частью научного философского
мировоззрения.

Однако проблема развития земной коры
и формирования материков и океанов пред¬
ставляет и более специальный интерес.
Дело в том, что без общих данных о строении
и развитии структуры земной коры в целом
невозможно понять механизм деформации
слоев земной коры, которым определяется
локализация и форма залежей угля, нефти,
различных руд и других полезных ископа¬
емых. выяснить закономерности об¬
разования полезных ископаемых, например
в палеозойских отложениях Урала и Казах¬
стана, не зная тех стадий, через которые
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Оторванная частв
оболочки (по Пи¬
керинга)

галось, что твердая кора, возникшая путем
дифференциации такой магматической мас¬
сы, имеет небольшую толщину (50—100 км,
т. е. менее 1/50 земного радиуса) и постепен-_ но сморщивается, как оболочка высохшего
яблока, но мере уменьшения радиуса Земли.
Этим сжатием (контракцией) и объясняли
формирование складок и горных хребтов.

Сейчас, благодаря успехам геофизики,
достаточно убедительно доказано твердое
состояние оболочки Земли вплоть до границы
ядра (т. е. до глубины 2900 км). В результа¬
те исследований О. Ю. Шмидта и других

что Земля и
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Рис. 1. Различные схемы возникновения матери¬
ков. I — гипотеза отделения гранитной и базаль¬
товой оболочки при расплавленно-жидком состоянии
Земли: 1 — отрыв оболочки в области Тихого оке¬
ана при образовании Луны из приливного выступа
(по Пикерингу); 2 — первоначальный единый конти¬
нент Пангеа (по Вегенеру и др.); 3 — вариант А —
разрыв и расползание континентальных глыб (по
Вегенеру); 4 — вариант Б — растяжение конти¬
нентальных глыб (по Гутенбергу). II—гипотеза
возникновения материков путем дифференциации никогда не были расплавлены целиком.
вещества в твердой оболочке и поднятия магмы Все ЭТО противоречит ОСНОВНЫМ пред-в связи со складчатостью: 1, 2,3 — последователь- _____________ - г _____ ____ _
ные стадии формирования нодводных валов, цепей ылкам прежней теории контракци .

островов и образования целых материков. Пункти- Поэтому о. В. Ьелоусов нацело отбросил
ром указаны глубинные разломы, черным — земная
кора (толщина слоя сиаль увеличена в 30 раз по срав¬
нению с масштабом рисунка), белым — перидоти-

товая оболочка (сима), точками — ядро Земли

космогонистов выяснилось,
другие планеты сформировались как холод¬
ные твердые тела при очень низкой темпе¬
ратуре из космической пыли и газа, и лишь
в дальнейшем температура Земли постепен¬
но повысилась благодаря распаду радиоак¬
тивных элементов. Однако, как показывают
расчеты, верхние слои земной оболочки

механизм контракции и попытался дать иное
объяснение процессам горообразования и
складчатости. В формировании лика Земли
он не усматривает прямой направленности
и считает, что рост материков и тектони¬
ческих платформ, связанный с увеличением
толщины и площади так - называемого гра-

положным у разных ученых. нитного слоя «сиаль», сменился в дальней-
Один из вариантов теории развития зем- шем — в мезозойскую и кайнозойскую эры —

ной коры изложен В. В. Белоусовым1, обратным процессом уничтожения гранит-
Этот автор справедливо указывает, что со- ного слоя и образования океанических впа-
временная тектоническая наука отошла как дин на месте погрузившихся платформ.
от прежних, всем знакомых по школьным Существуют, однако, иные представле-
учебникам, примитивных вариантов так на- ния о механизме горообразования и направ-
зываемой «контракционной» теории горо- ленности развития земной коры, связанные
образования, так и от получивших широкую с идеями А. П. Карпинского, В. А. Обручева,
известность в 20-х и 30-х годах нашего А. Д. Архангельского и Н. С. Шатского.
столетия теорий горизонтального переме- Согласно этим представлениям, тангенциаль-
щения материков (гипотезы А. Вегенера, ное (т. е. боковое, обусловленное горизон-
Д. Джоли, Р. Штауба, Б. Л. Лпчкова — тальными сжимающими силами) сжатие,
см. рис. 1). Действительно, прежние вариан- которое возникает в верхних слоях твердой
ты контракционной теории горообразования оболочки вследствие уменьшения радиуса
Э. де Бомона (1828 г.), Э. Зюсса, Л. Кобера Земли, рассматривается как главная причина
(1921 г.) и других авторов основывались на крупных волнообразных деформаций земной
представлении о постепенном охлаждении коры и связанной с ними складчатости.

Г. Клоос, А. А. Полканов и другие исследо-

только в последнее время и подход к их
истолкованию оказывается подчас противо-

и соответствующем уменьшении размеров
расплавленно-жидкой плапеты. Предпола- ватели, изучавшие механизм движения маг

мы, т. е. расплавленных силикатных масс
единодушно признают, что главным факто1 См. «Природа», 1952, № 2, стр. 49—57.
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МИРОВАЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА
(аномалии силы тяжести,вычисленные в редукции Буге )i
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границы гравиметрически изученных площадей суши и моряизолинии силы тяжести„Природа', 1950



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

ром внедрения интрузий магмы являются
тангенциальное сжатие и те дополнительные
усилия на вогнутой стороне изгиба, кото¬
рые возникают при изгибании твердой коры.

Причину постоянного или периодически
повторяющегося в определенные эпохи
(пульсационного) уменьшения радиуса Зем¬
ли В. А. Обручев, М. А. Усов и ряд других
геологов-тектонистов видят в уплотне¬
нии вещества, составляющего ядро Земли.
Таким образом, вместо прежних представ¬
лений о контракции (сжатии Земли), связан¬
ной с остыванием расплавленно-жидкой
планеты, возникает новое представление
о глубинной контракции, которая непрерыв¬
но или только в отдельные эпохи приводит
к сокращению земного радиуса и сжатию
всей Земли.

Основными структурными элементами
земной коры на материках и в областях ар¬
хипелагов и неглубоких морей являются
подвижные зоны так называемых геосин-
клиналъных областей (орогепы) и сравни¬
тельно стабильные платформы. На совре¬
менных материках и в районах, занятых
архипелагами островов и неглубокими моря¬
ми, эти две важнейшие категории структур —
геосинклинальные области и платформы —отчетливо выделяются с кембрия до наших
дней, т. е. на протяжении 600 млн. лет. На
площади океанов можно различить, с одной
стороны, области геосинклипального типа,
с другой — своеобразные «океанические пли¬
ты» — стабильные области, внешне сходные
с материковыми платформами, но имеющие
совершенно иное строение земной коры.

Геосинклинальные области — это, по опре¬
делению А. Д. Архангельского, такие участ¬
ки земной коры, которым свойственна осо¬
бенно сильная и многообразная подвижность.
Колебательные вертикальные движения
в этих областях имеют относительно очень
большую скорость и амплитуду. Геосинкли-
нальная область, благодаря различию
в движениях отдельных зон, обладающих
тенденцией к поднятию или опусканию, под¬
разделяется на ряд впадин (геосинклина¬
лей) и поднятых глыб (геоантиклиналей),
чередующихся между собой. Геосинклиналь¬
ные прогибы и геоантиклинали обычно бы¬
вают вытянуты в длину и ориентированы
более или менее параллельно общему прости¬
ранию геосинклинальной области. В ре¬
зультате разнородных движений земной
3 Природа, № 4
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Рис. 2. Геосинклинальные области (черным) и плат¬
формы (белым) на площади современных материков
в различные геологические эпохи (по Н. С. Шат-
скому, 1946). 1 — конец протерозойской эры (ри-
фей); 2 — ордовик и силур; 3 — девон и карбон;

4 — нериод

коры возникает тот резко выраженный по¬
верхностный и подводный рельеф, который
типичен для геосинклинальных областей.
Особенно характерны для них тектонические

33



П. Н. К Р о п о т:к и н

чатых, метаморфизованных и изверженных
пород, образовавшихся задолго до превра¬
щения данного участка земной коры в плат¬
форму. Выступы докембрийского складчато¬
го фундамента платформ называются щита¬
ми. Вулканизм на платформах развит очень
слабо, проявляясь лишь в особые моменты
их развития. Мягкий рельеф и более спо¬
койный характер движений на платформах,
обширные участки которых то покрывались
водами неглубокого («эпиконтинеытального»)
моря, то становились сушей, невысокой рав¬
ниной, приводят к образованию менее мощ¬
ных комплексов осадочных пород, к меньше¬
му накоплению обломочного материала, чем
в геосинклиналях. Примером современных
платформ являются: Восточно-Евронейская
равнина, Центральный Казахстан, равнины

движения, обусловливающие возникновение Северной и Южной Америки.
складчатости в слоистых породах. Геосин-
клинальная область всегда является в то
же время складчатой областью того перио¬
да или цикла развития, к которому относится то неизменным. С каждой геологической
существование геосинклиналей и геоанти- эпохой контуры основных структурных
клиналей.Далее, геосинклинальным областям элементов земной коры подвергаются неко-
свойственно весьма широкое развитие вул- торому изменению. После складчатости, внед-
канизма, проявляющегося как в эффузивной рения интрузий магмы и общего поднятия
форме (лавы, вулканические туфы), так и земной коры геосинклинальные области или
в интрузивной (штоки, глубинные массивы отдельные их части утрачивают нодвижность
изверженных пород). Для геосинклиналей и переходят в платформенную фазу разви-
характерно накопление особенно мощных тия. Эти новые платформенные участки
толщ осадочных пород (до 10—15 км) в дли- присоединяются, припаиваются к более
тельно опускающихся прогибах. Обломоч- древним платформам и объединяют две или
ный материал, заполняющий эти прогибы, несколько из них в более обширные платфор-
поступает с геоантиклиналей в той же об- менные сооружения, т. е. происходит про¬
пасти и с соседних платформ. Примером цесс обрастания древних (докембрийских
современных геосинклипальных областей палеозойских) платформенных массивов по¬
являются архипелаги Индонезии, Вест- выми складчатыми поясами. Наиболее ус-
Индии, значительная часть Средиземноморья, тойчивы докембрпйские платформы, т. е.

В платформенных областях колебатель- области, испытавшие складчатость и внедре¬
ние вертикальные движения имеют относи- ние больших масс гранитной магмы уже
тельно малую скорость и амплитуду и со- в докембрии, т. е. более 600 млн. лет тому на-
здают только пологие широкие изгибы зем- зад, и представлявшие собой в последующее
ной коры. Поэтому платформенным областям время ядра континентальных массивов (ма-
свойственпы черты спокойного, ровного териков). А. Борн и А. Д. Архангельский
рельефа. Складчатость па платформах вовсе считают, что «тектоническая картина, ко¬
не образуется или проявляется обычно в торую дает земная поверхность, делает не¬
слабой форме. Залегание слоистых пород сомненным, что «континентальные глыбы»
так называемого платформенного чехла всег- или, по нашей терминологии, древние,
да бывает почти горизонтальным. Этот оса- докембрийские платформы разрастаются пу-
дочпый покров имеет весьма различную тол- тем зональных пристроек»1.
щину и лежит поверх так называемого склад- , . „ . ._____

т

__
, л 1 А. Д. Архангельский. Геологическое строениечатого фундамента платформ. Фундамент „ геологическая история СССР, Гостонтехиздат,

состоит из значительно более древних склад- 1941, стр. 348.
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Рис. 3. Кривая развития земной коры (по Н. С. Шат-
скому, 1946). Показано процентное соотношение
площадей земной коры, занятых гсосинклиыальыыми
областями и платформами. А — архей, К и R —
протерозой, Cm — кембрий, О — ордовик, S —
силур (готландий), D — девон, С — карбон, Р —
пермь, Т — триас, J — юра, Сг — меловой период,
Kz — кайнозойская эра (третичный и четвертичный
периоды). Внизу указан абсолютный возраст

/00 1 I Ш Г
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А Д. Архангельский подчеркивает тот
важнейший факт, что платформенные и гео¬
синклинальные области не являются чем-
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Сихо'эАлинЬСхема изменения контуров геосинклина¬
лей и платформ в различные этапы геоло¬
гической истории Земли показана на рис. 2.
Н. С. Шатский в следующих словах сформу¬
лировал важнейший вывод геотектоники:
«1. Площадь геосинклинальных областей
в течение геологических периодов последо¬
вательно уменьшается за счет нарастания
платформ.

2. Развитие земной коры — процесс
необратимый. Образовавшиеся платформы
не превращаются вновь в геосинклинальные
области; исключением являются, может быть,
только некоторые геосинклинали по окраи¬
нам складчатых областей; но это явление не
оказывает влияния на общую направлен¬
ность процесса»1.

На рис. 3, заимствованном у Н. С. Шат-
ского, показано, как постепенно изменялась
площадь, запятая геосинклиналями и плат¬
формами. На этой кривой учтена только пло¬
щадь современных материков и ближайших
к ним островов, как геологически наиболее
изученная. Вероятно, площадь геосинкли¬
нальных областей следовало бы увеличить
за счет некоторых частей океанов. Но это
не изменяет общего вывода о направленности
геологического развития. Развитие земной
Kopirf ведет к превращению подвижных гео¬
синклинальных областей в сравнительно
стабильные, не подвергающиеся складчато¬
сти платформы, к неуклонному нарастанию
площади платформ и увеличению толщины
гранитного слоя (сиаль), составляющего
цоколь материковых глыб.

Мы попытаемся вкратце охарактеризовать
развитие земной коры с позиций гипотезы
глубинной контракции, близкой к пульсаци-
онной теории М. А. Усова и В. А. Обручева.
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Рис. 4. Строение земного шара. На схеме строения
земного шара показано: 1 — земная кора (осадочный,
гранитный и так называемый, базальтовый, или про¬
межуточный, слои сиаль); 2— перидотитовая обо¬
лочка (сйма); 3 — границы так называемого слоя
Голицына, в котором происходит дифференциация
вещества и возникают очаги наиболее легко плавя¬
щихся силикатных смесей (так называемые магмати¬
ческие расплавы, по В. А. Магницкому и П. И. Кро¬
поткину); 4 — глубокофокусные землетрясения и
положение глубинного разлома (пунктир); 5 — яд¬
ро Земли (внешняя часть); 6 —субтядро. На
диаграмме изменения плотности, давления и тем¬
пературы от поверхности до центра Земли пока¬
зано: 7 — плотность в г/см3; 8 — давление в мил¬
лионах бар (1 бар = 0,987 атм =1,02 кг/см2);
9 — температура в вЦ (ориентировочно); 10 — тем¬

пература плавления перидотита

ото
—Ct/CieSfo-

■Ядро Земли Леридотитовая
оболочка

ную оболочку (гидросфера) и воздушную
оболочку (атмосфера)1.

Плотное ядро Земли окружено твердой
перидотитовой оболочкой, в которой сосре¬
доточено 2/3 всей массы Земли. Эту оболочку
называют также мантией Земли, слоем «сима»
или подкоровым субстратом, противопо¬
ставляя ее тонкой верхней силикатной обо-

сложенной из менее плотного мате-

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

В результате геофизических исследова¬
ний, основанных на скоростях распростра¬
нения сейсмических волн и на других дан¬
ных, установлено, что Земля от центра до
периферии разделяется на несколько так на¬
зываемых геосфер (рис. 4). Различают: яд¬
ро и субъядро; твердую оболочку перидо-
титового состава (так называемая сима),
земнуцэ кору (так называемый сиаль), вод-

Н. С. Шатский. Гипотеза Вегенера и геосин¬
клинали, «Известия Академии наук СССР», серия
геологическая, 1946, № 4, стр. 12—13.

лочке,
риала. Последняя называется слоем «сиаль»,
земной корой или литосферой.

Термины сима (Si + Mg) и сиаль (Si +
А1) введены крупнейшим геологом XIX в.
Э. Зюссом по наименованию химических
элементов, входящих в главпые (в количе¬
ственном отношении) окислы изверженных

1
1 См. В. А. Магницкий. Основы физики ЗемЛв,

Изд-во геодезической литературы, 1953.
3*
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гоо (SiOa, граниты и близкие к ним породы кислого
состава (70% Si02, 14,8% А1203, в среднем).
Обилие Si и А1 оправдывает применение
термина сиаль (Si -(- А1) ко всем перечислен¬
ным породам. Осадочные породы являются,
в конечном счете, продуктом механической
и химической переработки этих же извержен¬
ных пород и, в первую очередь, гранитов.

Масса всех пород земной коры состав¬
ляет только 1% всей массы твердой оболоч¬
ки. Остальные 99% — это металлический и
ультраосновной (перидотитовый) материал
мантии Земли, который и следует рассмат¬
ривать как первичный материал, дающий в
известных условиях небольшое количество
дифференциатов более кислого состава. Ин¬
тересно, что признаки дифференциации с
обособлением материала, обогащенного Si,
Al, Са, Na и К, можно заметить в некоторых
разностях каменных метеоритов (так назы¬
ваемых ахондритах).

Самой замечательной особенностью глав¬
ных типов изверженных пород сиалической
оболочки — основных (базальты, габбро,
диабазы), средних (андезиты и др.), кислых
(граниты, гранодиориты) и щелочных (сие¬
ниты, нефелиновые сиениты и др.)—является
то, что все они по своему химическому со¬
ставу соответствуют наиболее легко плавя¬
щимся (т. е.обладающим низкой температурой
плавления), так называемым эвтектическим
или близким к эвтектике, комбинациям глав¬
ных химических компонентов. Так, напри¬
мер, средний состав докембрийских гранитов,
составляющих важнейшую часть цоколя
материковых массивов, отвечает наиболее
легко плавящейся эвтектической комбина¬
ции породообразующих окислов, какая во¬
обще возможна для системы из семи глав¬
ных окислов, указанных на рис. 5. Д. С. Бе¬
лянкин показал, что при длительном про¬
греве твердых силикатных масс сложного
состава происходит выплавление небольших
порций силикатного расплава, по составу
соответствующего эвтектическим комбина¬
циям окислов, т. е. таким количественным
соотношениям окислов, при которых тем¬
пература плавления смеси является мини¬
мальной. В то же время силикатная масса в
целомсохраняеттвердоеагрегатное состояние.

Базальтовые, андезитовые, гранитные
и щелочные магмы, из которых сформирова¬
лись изверженные породы земной коры,
являются продуктом дифференциации ве-

Прт пород
А1203, MgO; см.
рис. 5). Слой
сима по своей

-л.-.■■■■у

JiO,80
SID, SiO, плотности и уп¬

ругим свойствам
сходен с уль-
траосновнымп
изверженными
породами (пери¬
дотитами, дуни-
тами и др.) и с
каменными ме¬
теоритами (хон-
дритами и др.,
составляющими
более 90% всех
метеоритов). По¬
этому считается
доказанным, что
земная оболоч-

310,sto,
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Рис. 5. Диаграмма химиче¬
ского состава наиболее распро¬
страненных изверженных по¬
род и метеоритов (весовые про¬
центы). Средний состав: X —хондритов, т. е. каменных ме¬
теоритов наиболее распростра¬
ненного типа, П — перидоти¬
тов, Б — базальтов, Г — гра¬
нитов. Черным — металличе¬
ское никелистое железо; прочие
обозначения — окислы, вхо¬
дящие в состав силикатов

ка имеет уль¬
траосновной со¬
став, с преобла¬
данием
(40-45%),MgO,

FeO и небольшим количеством СаО, А1203
и щелочей (К20, Na20).

В верхней части оболочки, на глубинах
от 10—70 до 800—1000 км, по скоростям
сейсмических волн обнаруживаются призна¬
ки дифференциации и неоднородности по
составу. В этом же интервале глубин сосре¬
доточены гипоцентры неглубоких (10—60 кж),
промежуточных (60—300 км) и глубоко¬
фокусных (300—800 км) землетрясений.
Здесь же, повидимому, лежат очаги тех

SiOа

магматических расплавов, которые, подни¬
маясь к поверхности Земли, образуют
разнообразные изверженные породы земной
коры. Ниже 900 км на протяжении 2000 км,
вплоть до границы ядра, не видно никаких
признаков неоднородности, а постепенное
уплотнение вещества, по Бёрчу и В. А. Маг¬
ницкому, связано только с возрастанием
давления в более глубоких слоях Земли.

Земная кора имеет толщину от 4 до 80 км
а состоит главным образом из изверженных
пород, содержащих гораздо больше кремне-
«ислоты, окисей алюминия, кальция и ще¬
лочей, чем подкоровый слой (сима). Среди
пород, слагающих земную кору, наиболее
распространены базальты (49% Si02, 15,8%
А1203), андезиты (около 60% Si02,17% А1203),
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Горная
цепЬществаперидотитовой оболочки.Повидимому,

в этой твердой оболочке при повышении тем¬
пературы обособляются отдельные очаги,
заполненные более кислыми, более легкими
по удельному весу и наиболее легко плавя¬
щимися эвтектическими смесями1. Темпе¬
ратура кристаллизации гранитного распла¬
ва равна 850°, т. е. на 600° ниже темпе¬
ратуры плавления ультраосновных пород
субстрата (1400—1500°). Тектонические им¬
пульсы, вероятно связанные со сжатием
Земли и, судя по глубокофокусным земле¬
трясениям, охватывающие земную оболоч¬
ку до глубины 800 км, приводят к выжима¬
нию этих расплавов в верхние слои Земли,
к образованию интрузий и вулканическим
извержениям. Размыв и переотложение из¬
верженного материала дают начало осадоч¬
ным породам. Постепенно из этих извержен¬
ных пород, вместе с продуктами их разру¬
шения — осадочными породами, накапли¬
вается у поверхности Земли слой силикатных
пород, составляющий земную кору (сиаль).
Его плотность (2,0—3,1 г/см3) гораздо ниже
плотности ультраосновных пород симати-
ческой оболочки (3,3 г/см3).

Данные сейсмологии и гравиметрии по¬
казывают, что строение земной коры на оке¬
анах и материках совершенно различно
(рис. 6). Земная кора (сиаль) отделена от
более плотных пород субстрата так назы¬
ваемой поверхностью Мохоровичича, ко¬
торая отчетливо устанавливается по данным
сейсмологии. В глубоких частях океана
эта поверхность лежит на 3—6 км ниже
поверхности морского дна. Сейсмозондиро¬
вание, т. е. изучение структуры коры по рас¬
пространению в ней колебаний, вызванных
взрывами, обнаруживает в таких областях
(например, в Тихом океане и в северо-запад¬
ной части Атлантического океана, между
о-вом Пуэрто-Рико и Бермудскими острова¬
ми) слой рыхлых осадочных пород, толщиною
1—2 км, а под ним — слой довольно плотных
твердых пород, вероятно базальтов, толщи¬
ною 2—4 км. Непосредственно ниже, т. е.
под поверхностью Мохоровичича, залегает
твердый перидотитовый субстрат. Никакого
слоя базальтовой магмы, равно как и ника-

1 См.' Я. Н. Кропоткин. Современные геофизи¬
ческие данные о строении Земли и проблема про¬
исхождения базальтовой и гранитной магмы, «Из¬
вестия Академии наук СССР», серия геологическая,
1953, № 1, стр. 38—62.

кого гранитного
слоя, здесь
имеется. На мате¬
риках и в некото¬
рых островных ду¬
гах (например, в
Антильской
Японской) уста-
новлен иной тип н*
строения земной
коры. Поверхность
Мохоровичича ле¬
жит здесь на глу¬
бине 25—40 км, в
низменных обла¬
стях и в области
шельфа, и на глу¬
бине 50—80 км—в
горных областях.
Верхний слой ма¬
териковой структуры состоит из осадочных
пород, средний — из гранитов и гнейсов. Этот
гранитный слой достигает толщины15—40 км
и выступает к поверхности Земли в наиболее
эродированных (т. е. наиболее глубоко сре¬
занных размывом и другими процессами
разрушения) складчатых областях, напри¬
мер на докембрийских кристаллических
щитах. Ниже гранитного слоя залегает, про¬
должаясь вплоть до поверхности Мохорови¬
чича, так называемый промежуточный слой
(10—40 км), который состоит, повидимому,
из более плотных метаморфических и базаль¬
товых пород. Во всех этих слоях и в подсти¬
лающем субстрате материал находится в
твердом состоянии. Но здесь могут существо¬
вать отдельные очаги расплавленных или раз¬
мягченных масс в наиболее глубоких частях
сиалической оболочки. Некоторые указа¬
ния о наличии таких очагов на еще большей
глубине (80—200 км) получены в области
Анд Южной Америки и в других местах.

Различие материкового и океанического
типов строения земной коры особенно от¬
четливо выявляется в аномалиях силы тяже¬
сти, высчитанных в так называемой редук¬
ции Буге. Пересчет данных маятниковых
измерений силы тяжести, произведенный
по этому методу, позволяет исключить влия¬
ние масс, лежащих в данной местности выше
уровня моря, и сравнить между собою те
значения силы тяжести, которые мы наблю¬
дали бы на поверхности геоида, соответст¬
вующей нынешнему уровню моря. Каждый

Тихий Плат-анеан формае/лт п
моря 0—Гго¬ рдг

20
-30

и Р -10

нм
Рис. 6. Схема строения зем¬
ной коры в области Тихого
океана и на материках (на
низменных платформах и в
горныхцепях;поГ.П. Горш¬
кову, 1939). у — осадоч¬
ный и гранитный слой;
Р — так называемый про¬
межуточный (базальтовый)
слой; ст — перидотитовая

оболочка (сима);
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слой вызывает на поверхности Земли при¬
тяжение, пропорциональное его толщине
и плотности. Поэтому там, где поверхность
субстрата, сложенного наиболее плотными
ультраосновными породами, поднимается
ближе всего к поверхности геоида, напряже¬
ние силы тяжести, вычисленное в редукции
Буге, оказывается максимальным. В таких
местах мы имеем наибольшие по абсолют¬
ной величине положительные аномалии силы
тяжести. Изолинии аномалий силы тяжести
в редукции Буге, в первом приближении
(с точностью примерно до 50—100 милли-
гал), соответствуют изогипсам поверхности
Мохоровичича, т. е. горизонталям нижней
поверхности земной коры. Эта поверхность,
как мы видели, разделяет слои сиаль и сима
(рис. 7). На вклейке приводится мировая
карта аномалий силы тяжести, составленная
по материалам, опубликованным А. Д. Ар¬
хангельским, В. В. Федынским, Ф. Венинг-
Мейиесом, Лежэ и другими гравиметриста¬
ми. На возвышенностях (Альпы, среднеази¬
атские хребты, Кавказ, Сиерра-Невада и
др.) , где сейсмическими методами устанав¬
ливается наибольшая (50—80 км) толщина
сиаля, наблюдаются максимальные абсолют¬
ные значения отрицательных аномалий Бу¬
ге (от —150 до —500 миллигал), тогда как
на шельфах, низменностях и невысоких рав¬
нинах, уровень которых не более чем на не¬
сколько сот метров отличается от уровня мо¬
ря, аномалии близки к нулю. Над глубина¬
ми в 4000—6000 м во всех океанах господ¬
ствуют положительные аномалии (от + 200
до±450 миллигал). Это прекрасно согласу¬
ется с данными сейсмозондирования, показы¬
вающими отсутствие гранитного слоя и не¬
глубокое залегание тяжелого ультраоснов¬
ного субстрата в тех частях Атлантического
и Тихого океанов, где глубина моря достига¬
ет 4000—6000 м.

На гипсографической кривой земной по¬
верхности отчетливо видны два пика, соот¬
ветствующие материковому и океаническо¬
му типам строения земной коры (рис. 8).
Анализ гипсографической кривой, данные
гравиметрии, исследование различий в ско¬
рости распространения поверхностных сей¬
смических волн и, наконец, прямое изучение
земной коры методами сейсморазведки —
все это позволяет сейчас с большой опреде¬
ленностью говорить о прерывистом рас¬
пространении гранитного слоя и о том, что

тихоокеанский тип строения не является
каким-то исключением. Он столь же харак¬
терен для глубоких частей Атлантического,
Индийского и Северного Ледовитого океа¬
нов. С другой стороны, гранитный слой так¬
же не является исключительной принадлеж¬
ностью крупных материковых массивов.
Имеются все переходы от крупных материков
до небольших островов, т. е. маленьких мас¬
сивов материкового типа, на которых из¬
вестно много кислых интрузий, а по скорости
сейсмических волн установлен довольно тол¬
стый гранитный слой (Новая Зеландия, Япо¬
ния, Антильские острова). Типичные гранит¬
ные и другие породы материков встречаются
на ряде островов, разбросанных среди Ат¬
лантического и Тихого океанов. Гравиметри¬
ческие данные указывают на присутствие
менее плотных пород в пределах островов
и таких подводных хребтов, как, например,
Срединный Атлантический вал.

Таким образом, островные дуги и подвод¬
ные хребты представляют собой сравнитель¬
но узкие полосы или ленты сиаля. Они про¬
тягиваются среди обширных площадей так
называемых океанических плит, т. е. глубо¬
ких бассейнов, не имеющих гранитного слоя
и отличающихся иным, океаническим типом
строения земной коры. Следовательно, вся
Земля в своих периферических частях ха¬
рактеризуется резкой неоднородностью, раз¬
деляясь на следующие области: а) матери¬
ковые и островные с толстой гранитно-оса¬
дочной оболочкой; б) области, которые охва¬
тывают глубокие части океанов и занимают
территорию, очерченную приблизительно
контуром изобаты 4000 м, т. е. почти 40%
поверхности Земли (так называемые «океа¬
нические плиты»), в) области переходного
типа, занимающие 20% поверхности Земли
(см. вклейку).

Океанические плиты, впервые выделен¬
ные на тектонической карте мира А. Д.
Архангельским, имеют средний уровень
около 5000 м -ниже нуля, соответствующий
главному максимуму на гипсографической
кривой. В них под небольшим слоем осадоч¬
ных и вулканических пород залегает, по-
видимому, почти недифференцированное
ультраосновное вещество, слагающее обо¬
лочку Земли вплоть до границы ядра. Ины¬
ми словами, вся периферия Земли делится
на области дифференцированные (материко¬
вые и островные) и почти недифференциро-
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ванные по плотности и составу (океани¬
ческие).

Прерывистое распространение гранитно¬
го слоя и наличие во впадинах Атлантиче¬
ского, Индийского и Северного Ледовитого
океанов больших участков тихоокеанского
типа, лишенных этого слоя, невозможно
объяснить с прежних позиций эволюции
расплавленно-жидкой планеты. Дифферен¬
циация в таком расплаве привела бы к отде¬
лению сплошной легкой оболочки более или
менее равномерной толщины по всему зем¬
ному шару. Напротив, с позиций современ¬
ных космогонических представлений, пред¬
полагающих первоначально-холодное твер¬
дое состояние всей Земли, эта неоднородность
становится вполне понятной, а самый процесс
формирования гранитного слоя, его увели¬
чения по площади и по толщине, представ¬
ляется важнейшей чертой развития земной
коры, t

Проблема происхождения грапитной и
базальтовой магмы и поднятия этого магма¬
тического материала к поверхности Земли
оказывается, по существу, проблемой фор¬
мирования сиалического слоя, проблемой
происхождения материков. Вместо прежних
представлений о первозданных материковых
глыбйх сиаля выдвигается новое предположе¬
ние о местных, локальных процессах диффе¬
ренциации в твердой ультраосновной обо¬
лочке Земли и о постепенном росте ма¬
териковых глыб.
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Рис. 7. Строение земной коры по гравиметрическим
данным. 1 — гидросфера; 2 — поверхность суши
и дна океанов; 3 — литосфера (гранитно-осадочный
и базальтовый слои); 4 — перидотитовый субстрат
(сима); 5 — аномалии Буге (в миллигалах) и воз¬
можное расположение поверхности раздела лито¬
сферы (с плотностью 2,7—2,9 г/см3) и субстрата (с
плотностью 3,1—3,3 г/см3); 6 — районы с положи¬
тельными аномалиями Буге, превышающими

-(- 200 миллигал

смежпых с ними геосинклиналей. Геосин-
клинальные области превращались в плат¬
формы в результате интенсивной складча¬
тости и таким образом увеличивали пло¬
щадь стабильной суши. Правда, некоторые
участки материков испытывали погружение,
но это, повидимому, не нарушало общей
закономерности процесса.

Основной геологический процесс — за¬
ложение геосинклиналей, их развитие и
превращение в результате длительной склад¬
чатости в стабильные платформенные об¬
ласти континентов — состоит не только в де¬
формациях земной коры, но и в поступлении
снизу того гранитного, андезитового и базаль¬
тового материала, из которого слагается
само вещество растущих континентальных
глыб. Вблизи поверхности этот процесс вы¬
ражается в образовании интрузий магмы,
излияний лав и накоплении вулканических
туфов. Вулканизм обычно сопровождает
горообразование и складчатость. На большей
глубине такое поступление сиалического ма¬
териала в нижнюю часть литосферы можно
предполагать в тех случаях, когда по геофи¬
зическим данным известны местные утол¬
щения земной коры — так называемые ком¬
пенсационные выступы или «корни гор»,
сложенные сравнительно легким материалом.

Нанеся на карту земного шара проявле-

РОСТ МАТЕРИКОВЫХ ГЛЫБ

Рассматривая тектоническую карту зем¬
ного шара, составленную в основном по дан¬
ным А. Д.Архангельского,мы можем убедить¬
ся, что вся поверхность материков состоит
из складчатых областей того или иного воз¬
раста, т. е. из областей докембрийской склад¬
чатости (современные платформы и кристал¬
лические щиты), окаймленных или спаян¬
ных воедино зонами палеозойской, мезозой¬
ской и кайнозойской складчатости. Среди
океанов протягиваются отдельные пояса
кайнозойской и более древней складчатости
в виде подводных валов и островных цепей.
Материковые массивы (глыбы), основу кото¬
рых составляют докембрийские кристалли¬
ческие щиты и платформы, постепенно —
с кембрия до новейшего времени — разра¬
стались путем зональных пристроек за счет
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ния магматической деятельности в докемб¬
рии, палеозое, мезозое и кайнозое, мы можем
убедиться, что процесс поступления этих
глубинных дифференциатов постепенно пе¬
ремещался к окраинам континентов. Для гра¬
нитных интрузий различного возраста кар¬
тина оказывается по существу тождественной
той картине миграции складчатости и раз¬
растания материковых глыб, которую обри¬
совали А. Д. Архангельский, Н. С. Шатский
и А. Борн.

Океанические плиты с этой точки зрения
представляют собой остатки первичной зем¬
ной коры, никогда не подвергавшиеся интен¬
сивной складчатости. Повидимому, эти об¬
ласти, занятые глубокими частями океанов,
были покрыты водой с самых ранних геоло¬
гических времен и не испытывали ни горооб¬
разования, ни поднятия, связанного со склад¬
чатостью. Палеогеографические данные го¬
ворят о том, что в Тихом океане и в северной
половине Атлантического океана морские
бассейны существовали с древнейших вре¬
мен. Трансгрессии нижнепалеозойских и
девонских морей в Западной и Центральной
Африке, в Южной Америке, в Северо-Запад¬
ной Австралии свидетельствуют о существо¬
вании палеозойского моря в южной части
Атлантического и в восточной части Индий¬
ского океанов. Изгибы и связанные с ними
расколы в твердой оболочке Земли создали те
каналы, по которым из глубины поднимались
наиболее легкие по удельному весу, наиболее
плавкие и подвижные дифференциаты. На¬
чальные стадии этого процесса можно обна¬
ружить в области Тихого океана. Зачаточной
формой образования материковых глыб яв¬
ляются узкие зоны накопления более легкого
силикатного материала (базальтового, анде¬
зитового, реже гранитного или щелочного),
которые протягиваются в виде цепочек остро¬
вов и подводных хребтов, увенчанных ряда¬
ми действующих и потухших вулканов. Эти
зоны прослеживаются среди океанов, часто
как раз вдоль активных в сейсмическом от¬
ношении глубинных разломов (например,
зона о-вов Тонга — Кермадек — Новая Зе¬
ландия в юго-западной части Тихого океана)
или по прямым линиям, отражающим пря¬
молинейность разрывов и изгибов в твердой
оболочке Земли. Глубинные разломы уста¬
навливаются здесь по расположению земле¬
трясений, центры которых сосредоточены
на глубине 150—800 км, главным образом

вблизи вулканических островных цепей.
Ряды вулканов на этих островах наглядно
демонстрируют поднятие базальтового, анде¬
зитового и более кислого магматического
материала в верхние слои Земли.

Следующий этап развития сиалической
коры — это возникновение целой системы
таких полос сиаля, составляющих цоколь
островов и полуостровов и образующих
сетку, в петлях которой еще сохраняются глу¬
бокие(до 3000—4000м)бассейны, почти лпшен¬
ные гранитного слоя. Такую стадию развития
можно видеть на примере современных гео-
синклинальных областей Антильской дуги
(вместе с Центральной Америкой), Зонд¬
ского и Филиппинского архипелагов, области
Средиземноморья и др. Глубокие части внут¬
ренних морских бассейнов, как, например,
Филиппинская котловина между Мариански¬
ми и Филиппинскими островами, Караиб¬
ское море, моря Банда и Целебесское среди
островных гирлянд Индонезии и глубокие
части Средиземного моря, по своей геофизи¬
ческой характеристике сходны с океанами
и имеют, повидимому, такое же строение зем¬
ной коры, отличаясь только несколько боль¬
шей толщиной осадочного покрова.

Позднейший, уже почти полностью кон¬
тинентальный период развития геосинкли-
нальпых областей предшествует оконча¬
тельному превращению архипелага островов
в материковую, осушенную складчатую об¬
ласть и платформу.

Весь процесс роста материковых глыб и
формирования грапитного слоя литосферы
представляет, с нашей точки зрения, суммар¬
ный результат возникновения и развития
геосинклинальных систем, миграции склад¬
чатости и вулканизма и постепенного превра¬
щения геосинклинальных областей в тектони¬
ческие платформы. Эта идея, высказанная
в 1948 г., постепенно приобретает все более
широкое признание со стороны советских
тектонистов и геофизиков, занимающихся
проблемой общей эволюции земной коры
(А. Н. Мазарович, Е. В. Павловский, В. А.
Магницкий). А. Н. Мазарович дает такой ряд
последовательных генетических типов струк¬
туры земной коры: 1 — первичные океани¬
ческие впадины с базальтово-перидотитовым
основанием; 2 — вторичные океанические
впадины; 3 — геосинклинали; 4 — молодые
платформы; 5 — платформы с докембрийским
складчатым фундаментом, в структуре кото

40



ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА ЗЕМНОГО ШАРА

о 1 8
j? 'ey §

6L % &

А*

£-\уО, >0%

жМ1ж (fed \\■ЗО/
г" №

\ VsS-90> вд лотго& до

'Ш.г-ire
.D га..' '1f \Ш£Щ10нШк& 9 ..VS-. у ло

1!!•

щ
aofe 1У ’flO' / 70по ■•/•••' ioo эо\\ по~ -2aÿ~’;i3o 'ÿhc'S',i‘soÿie

1 /kjyк
:-МШП\Ы> 4о ЖтШшЬк60 51 30т 20О О' ;яял///. к ;Ж; <е_

вЦр*У//

feL \ Ш:-у.%ЖШШ\0ft1 to.3 0,

яШШ.■■А: ш 1•тУгЛ- t;V ият fcyajlШ ив
>Sokio' 'го,

утг?: //,
/» У

£2/У

:ШЖ w.1Iли $ьР4-',/Vк-

||р1;:.у, .;
' 4,<У

Qp% %<о

МАСШТАБ
800 0 800 !600 2400 Э200 4000 ни

-1-4-1 I

<е о I? с
ф о § о

Материковые и остроаные области; поверхность литосферы располагается в интервале от 2000 м ниже уровня моря до 8000 м над уровнем
моря; толщина, литосферы (т. е. осадочного, гранитного и так называемого базальтового или промежуточного слоев сиаль) от 20 до 80 км

зоны складчатости:
ядра материковых глыб — кристаллические щиты и
платформы (области докембрийской складчатости);

в зонах мезозойской и кайнозойской
получившие стабильность в результате
или палеозойской складчатости;

С > древнепалеозойской
( каледонской );
новопалсозойскоп
(?ерцинской)\

мезозойской
( тихоокеанской ):
кайнозойской
f альпийской)

срединные массивы
складчатости,
докембрийскойс >

Области переходного типа между материковыми и океаническими областями; поверхность литосферы на 2000—4000 м, ниже уровня
'.у.'-.У-; моря; знаком вопроса отмечены области такого же типа, расположенные на 4000—4500 м ниже уровня моря

Океанические области (так называемые океанические плиты); поверхность литосферы располагается на 4000 — 10 000 м ниже уровняйЦр моря; толщина литосферы не более 5— 15 км\ гранитный слой сиаль совсем или почти отсутствует
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происхождение материков и океанов

37,5% всей площади еемшара 62,5 площади у
5{-* у * у*рых различаются выступы основания

(кристаллические щиты) и плиты — об¬
ласти фундамента, перекрытые толщами
осадочных пород. Докембрийские платформы
наиболее консолидированные, наиболее зре¬
лые структуры этого эволюционного ряда.

В. В. белоусов также признает, что
«ведущим глубинным процессом является
дифференциация глубинного вещества с
разделением его, в общем, по плотности.
Такую дифференциацию мы видим непосред¬
ственно на примере формирования гранит¬
ного слоя земной коры. Этот слой образовы¬
вался постепенно, в течение всей геологи¬
ческой истории, путем возникновения в верх¬
ней части земной коры все новых гранит¬
ных интрузий» Г Но, в отличие от вышеупо¬
мянутых авторов, он считает, что в мезозое
и кайнозое начался обратный процесс унич¬
тожения, «растворения» гранитного слоя,
погружения материковых платформ и обра¬
зования океанических впадин (Атлантиче¬
ского, Индийского и даже Тихого океанов).
С такой точкой зрения мы никак не можем
согласиться.

«Наличие под некоторыми океанически¬
ми пространствами базальтово-перидоти-
TOBorq основания,— указывает А. Н. Ма-
зарович,— кладет конец умозрительным
построениям о потонувшем материке в Тихом
океане, о соединении Африки, Индии и Ав¬
стралии в единую Гондвану. Совершенно яс¬
но, что базальтово-перидотитовое основание
никогда не выступало на поверхности суши
и было издревле покрыто водами» 2. Этот вы¬
вод он подкрепляет многими данными из
исторической геологии и геотектоники.

Как показали В. Пенк, У. Уиллис,
Ч. Шухерт и Ф. Г. Кюнен, даже небольшое
изменение глубины и емкости океанических
впадин должно было бы вызвать мировую
регрессию, т. е. отступление моря с большей
части площади материков. Местные регрес¬
сии и трансгрессии много раз чередовались
на всем протяжении геологического времени
с начала палеозоя до наших дней, но уровень
моря в общем оставался почти постоянным,
немного отклоняясь то в одну, то в другую
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Рис. 8. Гипсографическая кривая, показывающая
распределение площади земного шара по гипсомет¬
рическим ступеням (т. е. интервалам высоты суши
или глубины морского дна). По оси ординат отло¬
жен процент всей площади земного шара, прихо¬
дящейся на интервал высоты (или глубины) в 100 м

ЖО

Ниже уровня моря

сторону от средней величины. В середине
мелового периода и в нижнетретичную эпоху
имели место крупнейшие трансгрессии,
т. е. явления, как раз противоположные то¬
му эффекту, который можно было бы ожидать
по схеме В. В. Белоусова.

Гидросфера и атмосфера представляют
собой такие же продукты длительного раз¬
вития Земли, как и литосфера. По В. Раби
(Rubey), запас воды в океанах очень медлен¬
но и постепенно пополняется за счет ювениль¬
ных термальных вод и вулканических паров,
поднимающихся вместе с магмой из глубоких
недр земной оболочки. В глубоких океани¬
ческих впадинах сосредоточено около 70%
всего объема морской воды. Следуя В. В.
Белоусову, пришлось бы признать, что 70%
воды почему-то поступило из недр . Земли
за последний отрезок времени (мезозой
и кайнозой), охватывающий только 5% всего
периода геологического развития нашей пла¬
неты. Нет никаких данных, которые указы¬
вали бы на такую неравномерность про¬
цесса формирования гидросферы!

Факты, на которых основывается В. В.
Белоусов,— утрата прежних сухопутных
связей между материками Старого и Нового
Света, признаки погружения больших участ¬
ков суши, существовавших в северной части
Атлантического океана, в западной части
Индийского океана и в других местах, теперь
занятых морями, и т. и.,— могут найти себе
иное объяснение. Не вдаваясь в подробности,
здесь можно указать на такие процессы, как
компенсирующее, по отношению к поднятиям
внутри материка, опускание окраины кон-

1 В. В. Белоусов. Очередные проблемы общей гео¬
тектоники, «Советская геология», сборник 41, Гос-
геолтехиздат, 1954, стр. 20.

2 См. А. Н. Мазарович. Основы региональной
геологии материков, Изд-во Московского универ¬
ситета, ч. II, 1952, стр. 93.
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считают, что подобные «рецидивы» геосин-
клинальной
(с вулканизмом, землетрясениями и пр.) на
платформах являются какой-то принципи¬
ально новой стадией развития Земли, на¬
чавшейся с наступлением кайнозойской
эры. Скорее здесь мы имеем, так сказать, до¬
полнительный цикл активных тектонических
движений, вулканизма и роста сиалических
«корней гор» (которые обнаруживаются на
всех участках древних платформ, омоло¬
женных и высоко поднятых в результате
новейших движений). При этом платформа
временно превращается в ороген вторичного
типа. Пройдя этот новый цикл развития, с бо¬
лее слабым вулканизмом и болееслабойсклад¬
чатостью, чем в настоящем геосинклинальном
цикле, платформы, повидимому, приобре¬
тают еще большую стабильность и бблыпую
толщину сиалического слоя, чем прежде.
Таким образом, схема развития земной коры
рисуется нам в следующем виде
Океаническая

плита

тппентов, о котором свидетельствуют под-
водные долины и пр. Временное поднятие
и погружение узких перешейков, благодаря
которому в кайнозое то возобновлялась,
то утрачивалась связь между Северной
и Южной Америкой или между Австралией
и Юго-Восточной Азией, повидимому, было
связано с усилением и ослаблением тектони¬
ческих напряжений. Небольшие по своим
размерам подкоровые выступы сиаля могли
постепенно расползаться под влиянием си¬
лы тяжести в периоды тектонического по¬
коя. Вслед за тем и поверхность суши в этих
узких зонах временно погружалась под уро¬
вень моря. Доказательства больших колеба¬
ний уровня земной коры в таких зонах можно
видеть, например, в третичных отложениях
о-ва Барбадос (Антильские острова), где че¬
редуются мелководные и глубоководные
(абиссальные) отложения. Наконец, неодно¬
родность в температурном режиме субстрата,
связанная с различным характером распре¬
деления радиоактивных элементов в недиф¬
ференцированных (океанических) и диффе¬
ренцированных (материковых) областях зем¬
ной оболочки могла привести к различию
в механических свойствах этих областей и
к вертикальным перемещениям, связанным
с различной величиной теплового расшире¬
ния вещества в более нагретых и менее нагре¬
тых участках земной оболочки.

В некоторых случаях, как, например,
в кайнозойских поднятиях и прогибах, воз¬
никших на древней (палеозойской) платфор¬
ме Тянь-Шапя, Алтая и Саянских гор или
в зоне так называемых великих разломов
Восточной Африки, можно видеть, как
платформа, стабильная и мало подвижная
в течение нескольких геологических перио¬
дов, подвергается расчленению на отдель¬
ные глыбы и зоны. Эти глыбы и зоны испыты¬
вают одна по отношению к другой почти
столь же быстрые и значительные перемеще¬
ния, как и геосинклинали и геоантиклинали
геосинклинальных областей (т. е. ороге-
нов первичного типа). Такие же движения
на древних платформах можно распознать
в мезозойской истории Восточной Сибири
и Скалистых гор Северной Америки, в де¬
вонской истории некоторых докембрийскпх
платформ и т. д. Нам кажется, неправы
Н. И. Николаев и В. В. Белоусов, когда они

тектонической активности

Геосинклинальная
область ( ороген
первичного типа)

Тектоничесная
* платформа

В некоторых случаях этот процесс услож¬
нен дополнительными стадиями:

Ороген
вторич-
ного
типа

Тектони¬
ческая
плат¬
форма

Итак, несмотря на слабую еще разра¬
ботанность многих важных сторон проблемы,
мы все же можем говорить, что основным про¬
цессом развития земной коры является превра¬
щение первичнооднородной коры (типа совре¬
менных «океанических плит») в геосинкли-
налъные области и, затем, в платформы.
Преобразование этих геосинклинальных
областей в стабильные, не подвергающиеся
складчатости, платформы происходит бла¬
годаря многократным импульсам складча¬
тости и разнообразной магматической дея¬
тельности. Общий результат такой эволю¬
ции — постепенный рост платформ и мате¬
риковых массивов, рост сиалической обо¬
лочки как по площади, так и в толщину.
Этот процесс усложняется раздроблением
платформ, погружением отдельных частей
материков под уровень океана. Но такие
отклонения все же не изменяют основной
направленности развития земной коры.

Океани¬
ческая
плита

Тектони¬
ческая
плат¬
форма

Геоспнкли-
нальная
область
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