ЭПИРОГЕНЕЗИС И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ'
Проф. Б. Л. ДИЧКОВ
Современная эпоха является эпохой создали на материках высоты гор в
создания путём движений земной ко- 6—8 км, а в океанах глубины в 4—5
ры новогр рельефа, который возник и даже 8 10 км) была значительной,
в основном за последние 700 тысяч
тем не менее не было и не могло
1 миллион лет [ 3-14].
быть такого положения, чтобы раз
Из этого вытекают очень важные создавшееся в земной коре напряже¬
следствия. Хотя, как видно, скорость ние, приводившее к определённому
движений земной коры (поскольку за движению, сразу получало в форме
столь короткий срок эти движения движения полное разрешение до кон¬
ца. Наоборот, такое разрешение до¬
1 Землетрясения, как вырази.
стигалось очень постепенно и с этой
ель движений
современного рельефа.
•
точки зрения земная кора в аспекте
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—

№ 3

Эпирогенезис и землетрясения

происходящих в ней движений в
тех полосах, где эти движения бы¬
ли сосредоточены, проявляла длитель¬
ное нарушение стационарного равно¬
весия, последнее находило очень посте¬
пенное разрешение лишь на про¬
тяжение весьма долгих промежутков
времени. Объяснение этого обстоя¬
тельства кроется в следующем. Даже

в вязко-твёрдой земной коре, подко¬
ровой магме, обладающей конечной
прочностью и известной долей пла¬
стичности, всякого рода напряжения
могут претворяться в движения только
с некоторой медленностью и плавной
постепенностью, ибо среда не тако«а,
чтобы движение распространялось в
ней быстро. Когда же импульс дви¬
жения доходит из этого подкоро¬
вого субстрата до твёрдых сред, но
уже не 'вязких, а более или менее
упругих, имеющихся в земной коре
в виде горных пород её, то скорость
его должна уменьшиться и должен
вместе с этим измениться характер
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время от плиоцена до наших дней, и
происходил он в это время в изве¬
стной части среды, где развивались
движения медленно, но плавно (в под¬
коровой магме), а в другой части
той же среды (в горных породах зем¬
ной коры) тоже медленно, но рез¬

—

кими толчками.
Если эпирогенические движения, о
которых мы говорили, продолжают¬
ся и в наши дни, то, очевидно, мы
должны не только постигать резуль¬
таты этих движений в виде уже по¬

лучившихся изменений рельефа, но
должны вместе с тем,' так сказать,
осязать эти самые движения, схваты¬
вать их в процессе их свершения или,
как говорят, in statu nascend’i. Где же
они и в чем они проявляются?
Не трудно доказать, что они про¬
являются в том, что принято назы¬
вать землетрясениями, которые и
представляют собой толчки, являю¬
щиеся неизбежным спутником движе¬
ния при переходе импульса движения
движения.
в упругую среду. Что действительно
Большая инерция массы твёрдых в землетрясениях находит своё вы¬
пород, обладающих хотя бы некото¬ ражение совершающийся эпирогене¬
рой упругостью, иногда надолго за¬ зис, в этом совершенно твёрдо убет
держивает передачу ймпульсов дви¬ ждают два обстоятельства: 1) когда со¬
жения: породы приходят % напряжён¬ вершаются землетрясения, их спутни¬
ное состояние, однако, напряжённость ками, если не всегда, то весьма ча¬
эта всегда оказывается недостаточной сто, являются эпирогенические движе¬
для немедленного преодоления инер¬ ния и 2) зоны распространения эпиции и всё остаётся надолго в преж¬ рогенических движений и зоны рас¬
нем положении, пока не будет из это¬ пространения землетрясений совпа¬
го положения выведено резким толч¬ дают территориально.
Остановимся, на обоих этих момепком, в результате накопления новых
усилий, которые инерцию преодолеют. тах.
Указанный только что толчок, оче¬
В отношении первого момента ха¬
видно, должен возникнуть тогда, ко-/ рактерны такие выразительные фак¬
гда на известном участке превзойде¬ ты. 18 апреля 1906 года произошло
на прочность, после чего напряжение землетрясение, уничтожившее г. Санздесь разрешится и церейдёт на но¬ Франциско, и, как спутник этой ката¬
вый участок.
строфы, одновременно создался гран¬
Естественным следствием таких диозный. прямолинейный сбросо-сдвиг,
обстоятельств, т. е. медленной пере¬ образовавшийся параллельно берегу
дачи движения, а в некоторых слу¬ Тихого океана на протяжении 350 км.
чаях передачи её толчками после Величины перемещения этого разло¬
стояния на месте, является то, что ма составляли 7 м по горизонтали и
нарушенные равновесия в земной ко¬ 1,3 м по вертикали. Поучительно, что
ре выравниваются лишь на протяже¬ этот сбросо-сдвиг по направлению
нии тысячелетий. Так именно дело совпал с подлинной сбросовой сейсмо¬
происходило при развитии эпироге- тектонической линией, которая выра¬
незиса последней геологической фа¬ жена на поверхности рядом парал¬
зы. Этот эпирогенезис растянулся на лельных длинных, узких грабенов.
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При землетрясении 1887 г. в Со-1
норе около северной границы Мексики поднялась между двумя создавшимися сбросами целая сеть холмов
Сиерра Террас, причем поднятие достигло 7 м. Сбросы опоясывали
подножье горной цепи[4].
'
Джильбертом давно уже были опи¬
саны возникшие после землетрясения
1872 г. в речке долины (Звена (Большой Бассейн) ступенчатые сбросы,
Длина главного из них доходила почти до 80 км при вертикальной высоте 5 6 м[3].
В 1897 г. при землетрясении Ассама в Индии создались длинные трещины, параллельные горам. В числе
их было три больших сброса. Длина
самого большого была 22 км при
вертикальном смещении 12 м[24].
В 1896 г. в японской провинции
Хоншу (Ниппон) создались во время
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землетрясения две больших рассели-

ны вдоль склона горного хребта. По
линии разлома в одном месте про-

изошёл надвиг в два метра. Сброс
имел вид резкого уступа, а местами
вала; длина его была 15 км. В другом
параллельном сбросе, имевшем длину
в 25 км, величина смещения была
равна 3 м[4].
Наконец, в 1911. г. при большом
Семиреченском землетрясении в области хребтов Заилийского Алатау и
Кунгей Алатау создались 4 января
крупные тектонические подвижки,
именно разломы длиною более 100
километров, они образовались на южном склоне Заилийского Алатау и
северном склоне Кунгей Алатау и
имели широтное направление [*].
Думается, что приведённых фактов
(а число их без труда можно было
увеличить) достаточно для того, чтобы сделать ясный и определённый
вывод о том, что землетрясения в
горных цепях имели своим спутником
сбросообразование. Нужно, однако,
признать, что по сути дела такая
терминология неправильна: не сбросообразование являлось спутником зем'летрясения, а, наоборот, землетрясения являлись явно симптомами и спутниками длительно и постепенно происходящего процесса развития нового рельефа, который осуществлялся
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при посредстве радиальных дислока-

ций. "И это, действительно, так и есть.
В моих работах, посвящённых современной геологической эпохе [13, 14], я
на большой сумме фактов показал,

что сводовое поднятие плиоценово-

четвертичного времени и одновремен¬
ное с ним геосинклинальное погружение неизбежно одной из разновидностей своих имеет сбросово-глыбовое вертикальное движение. Последнее проявляется как при поднятиях,
на что я обстоятельно указал в своей
работе, так и при опусканиях геосинклинального типа, что еще в 1926 г.
отметил акад. В. А. Обручев [23].
Из всего этого вытекает один определённый вывод: землетрясения — это
спутники современной эпирогении,
к которой необходимо отнести основные движения так называемой дизъюнктивной, а в сущности радиальной
дисклокации [13, 14, 15]. Иначе говоря,
из двух указанных выше моментов,
утерждающих связь землетрясений
с совершающейся эпирогенией, один
момент мы можем считать вполне
доказанным для горных систем.Одно небольшое, попутное отклонение в сторону. П. Н. Кропоткин
в одной иэ своих интересных и очень
ценных работ о происхождении кислых магм пытался установить те
энергетические эффекты, которые
возникают в фазы орогенезиса, „в не¬
вых условиях давления и температуры“ [в-стр- 9]. Он подчёркивал при этом,
что в эпохи орогенезиса б определён¬
ных зонах литосферы, „охваченных
тангенциальным сжатием, локализуется боковое давление, достигающее
нескольких тысяч атмосфер* (там же),
причём указывал, что в нижней части

литосферы,

где благодаря высокой

температуре породы более пластичны,
давление остаётся гидростатическим
(там же). При этом П. Н. Кропоткин
подчёркивал, что „эпохам и фазам
орогенезиса предшествуют периоды

спокойного развития брогена, обычсопровождаемые аккумуляцией
мощных толщ терригеновых осадков*

но

[«• с,р- 8]. Думается, что в этом сочетании мыслей, а в особенности в дальнейшем, отсюда вытекающем анализе
способа создания тгислых магм, очень
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много спорного.
Некоторые замечания по поводу
сообаажений П. Н. Кропоткина нач¬
нём с его указания, что эпохам и
фазам орогенезиса предшествуют пе¬
риоды спокойного развития орогена,
обычно сопровождаемые аккумуляци¬
ей мощных толщ терригеновых осад¬
ков. Это и верно и не верно. Непо¬
средственно фазам и эпохам оро¬
генезиса, действительно, предшеству¬
ют фазы спокойного состояния на
время максимальной пенепленизации
горных систем. Однако такие спокой¬
ные фазы пенепленизации никак не
могли сопровождаться аккумуляцией
мощных толщ терригеновых осадков,
ибо в это время по условиям релье¬
фа данных для выноса осадков не
было. Поэтому, в противоположность
П. Н. Кропоткину, мы со всей кате¬
горичностью считаем необходимым
установить, что спокойные фазы, не¬
посредственно предществующие оро¬
генезису, были всегда фазами макси¬
мального сокращения литогенезиса,
когда механический вынос осадков
из арктических и горных зон сокра¬
щался до минимума и во всей ясно¬
сти выступал только иллювиальный
осадкообразовательный процесс. Та¬
ким образом, взамен данной мысли
П. Н. Кропоткина мы выдвигаем дру¬
гую мысль, ей совершенно противо¬
положную.
Дале , П. Н. Кропоткин противо¬
поставляет „эпохам и фазам ороге¬
незиса" „периоды спокойного разви¬
тия". С нашей точки зрения это про¬
тивопоставление не верно. Мы по¬
лагаем, что упомянутые только что
фазы максимальной пенепленизации
гор вместе со следующими за ними
фазами тангенциального складкообра¬
зования были как раз эпохами спокой¬
ного существования орогена, когда
вместе с тем процесс осадкообразо¬
вания был сведён к минимуму. На¬
оборот, после окончания фаз ороге¬
незиса наступала бурная фаза эпиро¬
генезиса, когда максимального рас¬
цвета достигала аккумуляция мощ¬
ных толщ терригеновых осадков. Этот
взгляд нами обоснован в ряде работ,
в статьях
начиная с 1931 г.
о современной геологической эпохе
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[13,и] и ритме геологических процес¬
сов на нашей планете [14]. В наших
прежних работах именно в этом смыс¬
ле было проведено разграничение фаз
геологического цикла. Таким образом,
положение П. Н- Кропоткина о „беспокойности* фаз орогенезиса и .спо¬
койствии" фаз эпирогенических дол¬
жно быть совершенно перевёрнуто:
спокойными являются как раз фазы

орогенезиса.
П. Н. Кропоткин справедливо при¬
даёт очень большое значение послед¬
ним данным геотермических наблю¬
дений, которые позволяют диференцировать на поверхности земли раз¬
ные типы районов с разными величи¬
нами геотермических ступеней. Он
справедливо подчёркивал при этом,
что „тепловые потоки в областях с
молодой тектоникой и вулканизмом
в несколько раз больше, чем на древ¬
них ненарушенных щитах и платфор¬
мах" [6' стр- 16]. Хотя это совершенно
верно, но этот факт не даёт ровно ни.каких данных для освещения скл дкообраэовательных процессов, проте¬
кающих в орогене. Между тем Кро¬
поткин использует его для этой цели,
что неправильно. Он. упускает здесь
самое главное, именно то, что сейчас
систематических больших тангенци¬
альных складкообразований нет. Если
тангенциальные
движения
сейчас
имеются, то это движения попут¬
ные, являющиеся смятиями, сопро¬
вождающими сводово-глыбовые дви¬
жения поднятий, создаваемые дви¬
жением . батолитовых масс вверд.
Таким образом, то распределение
геотермических отношений на по¬
верхности планеты, которые приво¬
дит П. Н. Кропоткин, характеризует
не эпоху орогенезиса, т. е. танген¬
циального
а
складкообразования,
эпоху современную, являющуюся
фазой эпирогенезиса в серии явлений
геологического цикла. Это видно из
данных самого П. Н. Кропоткина. На
стр. 13 он говорит о процессе интру¬
зии, „занимающей внутреннюю часть
складчатой структуры". Но ведь это
проникновение, характерное для современной эпохи, возникло отнюдь
не. в фазу складкообразования, а после неё, Ведь и по схеме Люжона (1в],
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к которой примыкает и которую раз¬
вивает П. Н. Кропоткин, „фаза гра¬
нитизации" возникает после „соб¬
ственно складчатости" [*]. Этого Кро¬
поткин, к сожалению, не учёл. Несом¬
ненную пространственную и времен¬
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ковое оледенение. Для особенно ак¬
тивных эпирогенических движений
распространение их именно в этих
двух зонах настолько ясно, что его

доказывать не приходится. Нетруд¬
но, однако, показать, что именно эти
ную связВ „кислой магматической же две зоны исчерпывают собой так¬
деятельности" „с орогенией" Кропот¬ же главные области распространения
кин [6- стр- 2] толкует неверно, как землетрясений. Это уже требует до¬
неверно принимает и их одновре¬ казательств. Дать их, однако, не тр дменность, между тем, как здесь имеет¬ но.
Что землетрясения приурочены к
ся связь последовательности. При
своих энергетических расчётах для активным тектоническим зонам гор¬
явлений складкообразования Кропот¬ ных районов, в этом никто не со¬
кин опирается на современные земле¬ мневается и это можно считать впол¬
тем не доказанным и всеми принятым.
|_6- СТ4=- "1. Между
трясения
неверно, ибо Хуже обстоит как будто дело с по¬
методологически
это
землетрясения
это лосой материкового оледенения. Её
современные
движения земной коры фазы эпиро- до сих пор по крайней мере никто
активных сейсмических
генезиса. Между тем Кропоткину полосой
важны, с его точки зрения, землетря¬ движений не считал. Это не значит,
сения фазы орогенезиса. Надо ещё однако, что данная полоса такими
установить, могли ли землетрясе¬ системами не обладает, а означает
ния тогда иметь место и, если мог¬ лишь то, что никто никогда на' эту
ли, то какую форму они имели в полосу с данной точки зрения не
сравнении с современными землетря¬ смотрел. Однако в последнее время
сениями. Кропоткин этого не делает, проблема о землетрясениях интере¬
а прямо, механически переносит и сующей нас полосы всё-таки встала
данные по внедрению интрузии и дан- в виде вопроса о сейсмике Арктики.
ные'по землетрясениям на эпоху склад¬ Этот вопрос выдвинули и поставили
кообразования и применяет получен¬ советские исследователи-геофизики
ные при этом результаты расчёта к Н. В. Райко и Н. Д. Линден [24] и
указанной эпохе. Между тем все его геолог Д. И. Мушкетов [21]. Назван¬
расчёты и соображения характеризуют ные исследователи сами были пора¬
фазу эпирогенезиса, ибо к этой фазе жены выводами, которые у них по¬
относятся его исходные данные. Это лучились, ибо они все были, совсем
не подготовлены к тому,
надо учесть.
чтобы
полярном
Теперь перейдём к вопросу о свя¬ встретить в северном
районе столь активную сейсмику. По¬
зи. эпирогенических и сейсмических вод
к появлению работ Н. В. Райко,
зон. Очень не трудно убедиться в том,
Н. Д. Линден [24] и Д. И. Мушкеточто эти зоны целиком совпадают.
Наиболее активных зон современ¬ ва [2]] дало землетрясение в Баффи¬
ных эпирогенических движений две. новом заливе. Когда первые два авто¬
Одна зона это зона современных ра, в связи с этим землетрясением,
горных районов как связанных со попытались дать карту сейсмических
складчатостью альпийской, так частью очагов севера и таблицу эпицентров
со складчатостями более древними; с землетрясений этого района, то на
этой зоной горных цепей связана зо¬ названных таблице и карте оказались
на настоящих и наземных геосинкли¬ изображёнными, к удивлению авторов,
налей. С нею же связаны горные оле¬ целых 88 эпицентров землетрясений.
денения эпохи. Другую зону эпироге¬ На основании картины распределения
нических движений плиоценово-чет¬ этих землетрясений, авторами сделан
вертичного' времени образует та по¬ был вывод о существовании сейсми¬
лоса околополярных -участков мате¬ ческого пояса, идущего „от о-ва Ис¬
риков, которая испытала не вполне ландии к северным Дерегам Азии, че¬
закончившееся ещё большое матери¬ рез о-в Ян-Майен, западную часть

—

—

№ 3

Эпирогенезис и землетрясения

Шпицбергена, землю Франца Иосифа,
достигая здесь самых северных широт"
[гв]. Сюда же надо отнести эпицен¬
тры Гренландского моря с упомяну¬
тым о-вом Ян-Майен [2в].
Ещё отчетливее эта полоса охарак¬
теризована была у Д. И. Мушкетона.
В числе других фактов он упомянул
в своей статье „Поднятие Скандина¬
вии, с одной стороны, и северных
Он
частей С. Америки, с другой*
упомянул далее поднятие Северной
Земли, Новой Земли, Земли Алек¬
сандры, Мурмана. Канина, о-ваМоржовца в горле Белого моря [22]. А
в своей „Региональной геотектонике*
Д. И. Мушкетов прямо указал на
то, что в Фенно-Скандии годы повы¬
шенных движений современных под¬
нятий (1902, 1904, 1907, 1909 и 1911)
являются вместе с тем годами повы¬
шения сейсмической деятельности
[*•]. При этом сейсмический район
здесь охватывает ось наибольшего
эпирогенического поднятия и при¬
урочивается к побережьям Норвегии
и Швеции, явно не имея при этом
никакого отношения к системам древ¬
них дислокаций этого района. Послед¬
нее видно из того факта, что систе¬
мы дислокаций простираются на се¬
веро-запад, тогда как сейсмические
линии ориентированы на восток. Это
же подтверждается тем фактом, что
наиболее дислоцированные тектони¬
ческие области Фенно-Скандии, как
. * район озора Меляр, являются асейсми¬

1

Вместо того Д. И. Мушкетов привдск к

освещеншо проблемы данные о тектошие Тай-

ГнашТиГрисцийской дТлокГциГ [™‘
Ы], данные о распространении базальтов от
Гренландии до Восточной Сибири, а равно о
диабазах' и граподноритах |22, стр. II J, 0 надвигах карбона на юру в Верхоянском хребте

9_

[22, стр. 121 о складчатости кембро-силурийской толщи в Гренландии [22, стр. 13]_ считая
ивно, что это может иметь какое-то отношеиие к сейсмической полярной зоне. Мы пола1-аем, что эти факты к указанной зоне ровио
никакого отношения не имеют и ничего в ней
сбъенить не могут. Полнбе же объяснение её
дают тс факты, которые приведены в тексте.

полосы территори¬

район полярной

ально совпадает со всей полосой по¬
слеледниковых эпирогенических дви¬
жений.

Иначе говоря, это значит, что поло¬
са бывшего сплошного материкового
оледенения в Евразии (Европа и Зап.
Сибирь) и С. Америке может с пол¬
ным правом считаться полосой ак¬
тивных сейсмических движений на¬
ряду с такой же сейсмической поло¬
сой горных районов. Зоны сейсмиче¬
ские таким образом совершенно точ¬
но совпадают с зонами эпирогени
ческими.
Это же подтверждают данные о дру¬
гих проявлениях эпирогенического диастрофизма на ледниковых террито¬
риях четвертичного оледенения. Я
имею в виду глубокие впадины диастрофического погружения в ледничсовых районах. В Европе они все рас¬
положены в пределах изобазы совре¬
менного поднятия территории. Сюда
относятся: Балтийское море, Ботниче¬
ский залив, Финский 'залив, депрессйя
Баренцова моря, ббльшая часть Бе¬
лого моря, Скандик, Скагеррак, Ла¬
дожское и Онежское озёра [”■ стр- 81
25, стр. 100; 2, стр. 507
508J Как видно на
нашей карте, все они приурочены к
окраинам той территории, которая
сейчас поднимается, и явно связаны
с современными движениями, а кос¬
венно через них с ледниковым перио¬
дом. В ледниковой полосе С. Америки
к этому же типу проявлений надо
отнести Великие озёра (Верхнее, Ми¬
чиган, Гурон, Эри, Онтарио, далее
озёра .Медвежье, Невольничье Атабаска, Рейндеер и Виннипег (27> стр.
60- -81 ]. Эти озёра все тоже сосредото¬
чены в ледниковой полосе. Если сопоставить эти три момента: распределейие оледенения по территории,
размещение на ней сейсмических центров и, наконец, размещение великих
Озёр, ТО оказывается, ЧТО все ЭТИ три
момента по своим территориям СОС1р' 81-821
Шеппард
впадаютЛ27м
v
J- Хотя
L
подчеркивает, что оба центра Скандинавии в Европе, а также Лабрадорский и Кыоватинский центры в
с Америке
тесно связаны с древними
г
v
стабильными щитами архея, тем не
менее совершенно ясно, что дело

—

ческими.
Из всех этих' фактов вытекает, как

нам думается, определённый вывод,
которого, к сожалению, Д. И. Муш¬
кетов не сделал \ что сейсмический

23

■

_

_

1944

Природа

24

ниях, которые на этих территориях
происходят сейчас и которые проис-

здесь не в древних стабильных щитах
архея l27' стр- 81], а в молодых движе-
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ОБЛАСТИ ЗЕМНОГО ШАРА
Основные сейсмические области по Монтессю де Баллору.

/

О

2

В

3— Арктическая (по Мильну овалы, Н. В. Райкову, Д. И. Мушкетову, Н. Д. Линден) и антарктическая (по Мильну цифра)
4— Границы материкового оледенения в Европе, 3. Сибири и Сев. Америке.
5

Овалы с числами обозначают области, откуда происходили’ главные сейсмы с
1899 по 1903 г. по Мильну.

—

—

— Зона послеледниковых
зона

поднятий в области материкового оледенения (полярные
и
вертикальных движений земной коры в горных хребтах (Среди¬
земноморский и Тихоокеанский пояса).
б— Великие депрессии полосы оледенений .Великие озера“.
зоны)

—

—

—

—
—

Примечание. Распределение депрессий полосы оледенений по материкам:
Европа. 1 Баренцово море,
2 Скагеррак, 3 Балтийское море,
4 Ботнический залив, 5 Финский залив, б Ладожское озеро, 7 Онеж* ское озеро, 8 Скандик (Скандинавское море), 9 Белое море.
С. Америка. 1 Медвежье, 2 Б. Невольничье, 3 Атабаска, 4 Рейндер, 5 Малое Невольничье, 6 Виннипег, 7 .Великие озера* (Верхнее,
Мичиган. Гурон, Эри и Онтарио), 8 Гудзонов залив, 9 Гудзонов пролив,
10— Канал Фокс.

—

■

—

—

—

—

—— —

——
—

—

——

Эпирогенезисуи землетрясения

№

ходили ранее, охватывая несколько

большие площади также в ледниковое

и даже

в предледниковое время,

Важйо, как говорит тот же Шеппард,
что здесь имеются сбросовые склоны

(fault scarps) и Другие указания на
активный диастрофизм в новое время
р. м-р. 84-8sj< Предыдущее изложение
нам, таким образом, с определённостью показало, что сейсмические движения являются всегда спутниками
эпирогении, и обнаружило йри этом
точное совпадение эпирогенических
и сейсмических зон. Думается, что
эти два момента достаточно хорошо
обосновывают наше положение о том,
что землетрясения являются спутни¬
ками и выразителями энирргенических
движений земной коры в момент их
совершения. Это радиальный текто-

генез.

Установленную нами только что
связь землетрясений с эпирогенезисом мы можем несколько углубить.

В 1927 г. Морен .опубликовал за¬
метку [20], где показал, что частота зе¬
млетрясений тем больше, чем меньше
широта. Отсюда он сделал вывод о
зональности землетрясений, причём у
него очень явственно выступала наи¬
более богатая землетрясениями зона,
близкая к экватору, и вместе с тем
весьма отчётливо выступил ряд других
зон, параллельных экваториальной, но
более бедных, чем последняя, земле¬
трясениями. У Морена, однако, в его
цифрах почему-то оказались упущен¬
ными' те факты, характеризующие ак¬
тивность сейсмики Арктики, которые
позже учтены были Н. В. Райко и Н. Д.
Линден [2в]. Только этим можно объяс¬
нить то обстоятельство, что северный район не выделился у Морена в
самостоятельную активную сейсмическую обл-асть полярную. Эту поправку надо внести в схему зональности
Морена, ибо она идею этой зональг
ности не нарушит, а только придаст

—

ей более расчленённую форму.
Введя . эту поправку, мы можем
сказать, что землетрясения в северной половине земного шара, в особенности в восточном полушарии, зональ-

ны и что имеются две активных их
зоны: околоэкваториальная и северополярная. Если же говорить о земном

25

шаре в целом (см. прилагаемую карту № 1), то имеются три зоны: околоэкваториальная и две полярных. На
нашей карте обе полярные зоны землетрясений, являющиеся вместе с тем
зонами эпирогенических поднятий, заштрихованы двумя штриховками, чем
обозначаете
и их сейсмичность, и
интенсивность их материковых эпирогенических движений. На той же карте
показаны границы северного матери¬
кового оледенения и видно, что де¬
прессии великих озёр севера целиком
укладываются в область внутри оле¬
денений (отдельные депрессии в Ев¬
ропе и С. Америке отмечены номера¬
ми). Зональность землетрясений и ма¬
териковых эпирогенических движение
выступает на карте весьма отчётливо.
Соответственно сказанному выше, ос¬
новным фактом является зональность
материковых эпирогенических подня¬
тий, зональность же землетрясений
€!сть От неё явление производноё. Ясно,
что зональность землетрясений яв¬
ляется, так сказать, отражением более
расчленённой и сложной зональности
эпирогенических движений. Просле¬
дим проявление последней зонально¬
сти в равнинах материков более деталь¬
но. Как я указал впервые в 1927 г. [8],
для эпирогенических движений мы
можем установить не только две зоны: горно-экваториальную и поляр¬
ную, но более значительное количе¬
ство их. Позже мы несколько раз воз¬
вращались к этому вопросу [9- 10' 12] и,
наконец, в последний раз указали, в
частности, эти эпирогеническйе зоны
довольно, подробно для Русской рав¬
нины в своей работе о поясах полесий

[17-

С1р

,3].

Таких зон полесий на территории
Русской равнины, на основании произведенного нами анализа оказалось
около 4 5; полесья обоих языков
оледенения, полесья Главного пояса,
полесья внутренних поясов и так далее. Друг от друга они отличаются
по интенсивности поднятий, которые
испытывали располагающиеся между
этими полесьями и ограничивающие
их сводовые поднятия: на самом юге
это периглациальная зона периферии
геосинклиналей с пятью уровнями
террас, отвечающая средизеномор,

—

Схематическая карта послеледниковых и современных эпирзгенических дЬижений (изоанабазы), а равно
ледниковых движений (.мореноподобные* куэсты, полесья, zastoiska, Uhrstromtiial) земной коры
Составил Б. Л. ЛИЧКОВ
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Приблизительные очертания границ крупнейшего распространения оледенения в ледников ю эпоху.
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Центры огеденекия (из Бубнова).
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Направления движения льдов (нз Бубнова, 1957, дополнено по Вройту, 1937).

А. Зона поЛеледмиковых движений земной коры
нзоанабэзы послеледниковых поднятий (по Рамз .ю, Таннеру и др.)

многие послеледниковы террасы.

изолнаблзы современного поднятия.

*
В. Зона ледниковых движений земной коры:
,Моренопод:С;пые‘‘ поднятия типа куэст между расширен ячми ледниковых речных долин:

(Д

•

1. Д н е п р о-Д о н с к о й пояс (Вотыно-Подолзск куэ:та, Орловская в ээышеннозть, Донз -Медведицкое поднятие, дислокации Саратов¬
ского района, поднятия рай >нов' Сока и Черзмшана, германскиз конечные морены второго с юга ряда). 2. В а р т а-В ы ч е г о д с к и й пояс
(КлинсксРДмитрэзская гряда, Ростовская гряда, Гр (Зовецко-Тутаевская, Решминская и Куекшннская гряды. Бежецкая гряда, Сухонский вал,
Сольвычегоджая гряда, первый с юга ряд гер.ганских море я). 3. Валдайско-Минский пояс (Валдайские высоты, Минские высоты,
третий ряд германских морен). 4. Ба яти иск о-Б еломорский пояс (Елгаво-Холмогорская гряда, Рижско-Ленинградская, Тельшай
Северо-Двннская гряды, германские балтийские морены).
Пзлесья, древние речные долины и пр.:
)я

—

ш

——

I— полес.я крупнейшего оледенения Рузской равнины (Днепровской и Донской языки) и древние долины второго по величине оледенения
Гер 1ан ;и (три террасы, древние), И— полесья второго по велич ше оледенения Русской равнины (Варта Вычегодского) и древние долины
первого по вели 1ине оледененит Геомании (две террл *ы, древние), III— полесья и речные долины Валдайско-Минской фазы (одна древняя
терраса), IV— полесья и. речные долины Балтийско-Беломорской фазы (немногие послеледн 1Ковые террасы).
Трансгрессия северная (согласно Седергольму, С. В. Яковлевой и др.).
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Природа

посредственно во время оледене¬
ния. Надо, впрочем, оговориться,
что в геосинклинальной полосе они
имели место также и после оледене¬
ния. Для Европы эта картина сумми¬
руется картой № 2, где на севере
показана полоса эпирогенических
движений послеледникового времени,
а с юга её окаймляет зона „полесий"
(Европейская часть СССР) и „древ¬
них речных долин* (Uhrstromthal)
(Германия) с эпирогеническими дви¬
жениями фазы оледенения, в послед¬
ней зоне выделяются пояса полесий
и „урштромталей" (см. карту). Среди¬
земноморская геосинклинальная зона
Депере на карте не показана. По¬
учительно, таким образом, что данные
о поясах полесий (данные эпироге¬
нического характера) позволяют нам
точно очертить Центрально-леднико¬
вую область, являющуюся зоной совре¬
менных активных сейсмических дви¬
жений. Это наглядно подчёркивает и
углубляет совпадение эпирогениче¬
ских и сейсмических зон. О соотно¬
шении сейсмических и эпирогениче¬
ских зон в геосинклинальном поясе
мы будем говорить особо.
Остановимся ещё на одном мо¬
менте, характеризующем детали вза¬
имоотношения эпирогенезиса и зе¬
млетрясений. Мы видели в преды¬
дущем изложении, что области ве¬
ликих впадин, говорящих об эпирогенической активости, совпадают
территориально с областями бывше¬
го оледенения и тем самым с об¬
ластью самых активных сейсмических
движений, а извне эти полосы ограни¬
чиваются зонами полесий. Здесь важ¬
но оценить ещё значение одного момента , который подчёркивает Шеп¬
пард [-7]. Этот автор счёл необходи¬
мым подчеркнуть в своей работе о
происхождении великих озёр С. Аме¬
рики связь этих озёр с основными
уровнями водных и ледниковых раз¬
мывов и счёл возможным на основа¬
нии этого говорить о „глациальном
углублении этих -озёр и огромном
количестве ледникового „дрифта*,
найденном в них* f27- стр. 88]. Здесь
естественно выступала на сцену и
„постглациальная эрозия" (там же).
Глациальную эрозию он выдвинул, та-
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ким образом, в качестве главного твор¬
ца этих впадин, а постглациальную
водную эрозию в качестве дополни¬
тельного завершившего дело факто¬
ра. Едва ли с этой идеей о роли глациальной эрозии можно согласиться.
Но вполне правдоподобно, что эти
впадины, возникшие на основе эпирогенезиса, т. е. опусканий (базогенезиса), явились после этого ареной и
водной, и ледниковой эрозий. С этой
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точки зрения сопоставление Шеппар¬

дом этих впадин с фиордами в одну
эрозионную сеть, а равно сопоста¬
вление в связи с этим этих впадин t
теми же фиордами по степени их
углублённости вполне естественно. На
почве поднятия Центрально-леднико¬
вой области в послеледниковое вре¬
мя и врезания в неё рек, естественно,
должны были возникнуть и фиорды,
и глубоко врезанные речные системы.
Я хотел бы здесь указать лишь на
то, что не только фиорды, но и глу¬
бокие водные размывы в морене, вы¬
полненные осадками аллювиального
генезиса, указанные Ермиловым для
района Валдая и Л. А. Никитюк для
Рыбинского района и истолкованные
нами на основе данных этого послед¬
него района, представляют проявления
тех же глубоких врезаний речных
долин. В этом смысле очерченные
нами ископаемые долины Волго-Дон¬
ская и Днепровская являются проя¬
влениями размывов в условиях резко
выраженной эпирогенни, чем они сбли¬
жаются с фиордами [1В]. Это тоже

зональное явление эпирогенического
характера. Словом, здесь всюду мы
натыкаемся на проявления зональ¬
ности эпирогенического характера.
Как вывод из предыдущего, мы
можем сказать, что как пояса поле¬
сий, так и глубокие размывы, подчёр¬
кивая зональность на наших равни¬
нах явлений эпиро нических, тем
самым подчёркивают связь их с яв¬
лениями сейсмическими, которые то¬
же зональны.
На этом мы можем закончить со¬
поставление обеих серий явлений
между собой и, как общий вывод из
предыдущего, можем констатировать,
что есть полное основание считать
землетрясения фактом производным
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от эпирогенических движений. Это,
действительно, эпирогенические дви¬
жения непосредственно in statu nascendi в момент их свершения.
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