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дуг лучше всего объясняются предложенной ранее
[1] динамической моделью земной коры: сочетанием
четырех наложенных друг на друга общепланетарных
механизмов (ротогенез, дрифтогенез, рифтогенез и
сепаратогенез), имеющих единую ротационную при¬
роду с внеземным энергетическим источником.

ность и многообразие их формы, вещественно¬
го состава и строения. В подавляющем боль¬
шинстве случаев для этого предлагается какой-
то один, как правило, весьма гипотетический
механизм (мантийный диапир, дрейф матери¬
ков, мантийная конвекция и др.), в «прокрус¬
тово ложе» которого пытаются затем «уло¬
жить» многочисленные геолого-геофизические
особенности островных дуг. Трудности такой
«укладки» делают основанные на одном меха¬
низме динамические модели образования ост¬
ровных дуг и земной коры в целом легко уяз¬
вимыми для критики.
В противоположность этому нами была пред¬

ложена [1] динамическая модель земной коры,
состоящая из четырех относительно самостоя¬
тельных, наложенных друг па друга механиз¬
мов — ротогенеза, дрифтогенеза, рифтогенеза
и сепаратогенеза, имеющих под собой единую
ротационную (неравномерность вращепия Зем¬
ли в гравитационном и электромагнитном по¬
лях) основу. Ротационные силы крайне редко
(А. Вегенер, К. Ф. Тяпкип, П. С. Воронов и др.)
учитываются при анализе динамических моде¬
лей земной коры, хотя о их влиянии на зем¬
ную кору высказывались очень многие иссле¬
дователи (А. В. Пейве, Н. А. Шило, 10. М. Пу-
шаровскпй, В. Е. Хаип и др.). С помощью че¬
тырех упомянутых механизмов вполне удов¬
летворительно, как нам кажется, объясняются
наиболее существенные черты островных дуг
вообще и северо-западной части Тихого океана
в частности (правильная дугообразная форма,
приуроченность к восточным окраинам мате¬
риков и т. д.). На примере Сахалино-Япоп-
ской островной дуги показана прямая обуслов¬
ленность особенностей ее формы и строения
суммарным эффектом действия напряжений
двух направлений — субширотпого и субмери¬
дионального, вызванных соответственно ротоге-
незом и дрифтогенезом [2].

На основе признаков сходства или подобия глав¬
ных структурно-геоморфологических элементов зоны
перехода от Азиатского континента к Тихому океану
делается вывод о едипой динамической модели обра¬
зования островных дуг северо-западной части Тихого
океана. Особенности формы и строения островных

Существующие в настоящее время представ¬
ления о природе островных дуг вообще и се¬
веро-западно]"! части Тихого океана как наибо¬
лее типичного района развития островных дуг
в частности подразделяются на четыре груп¬
пы в рамках двух общих подходов (фиксист-
ского и мобилистского) к формированию и
развитию литосферы в зоне перехода от Азиат¬
ского континента к Тихому океану. Фиксист-
ское направление представлено двумя группа¬
ми взглядов: 1— островные дуги являются
краевыми частями Азиатского континента, ос¬
тавшимися после его «океанизации» или «ба-
зификацпи» (IT 15. Белоусов и др.); 2 — ост¬
ровные дуги — новообразования континенталь¬
ной коры на месте океанической в процессе
наращивания Азиатского контипента за счет
Тихого океана в переходной зопе (II. П. Ва¬
сильковский и др.). Не менее чем двумя груп¬
пами взглядов представлено и мобилистское на¬
правление: 1 — островные дуги являются тем
или иным способом отделившимися от Азиат¬
ского материка фрагментами его краевых ча¬
стей (А. Вегепер, П. Н. Кропоткин и др.);
2 — островные дуги — специфические новооб¬
разования, возникшие в зоне перехода от Ази¬
атского континента к Тихому океану за счет
активного воздействия (subduction, upduction)
океанической плиты на континентальную
(плейттектонпка или новая глобальная тек¬
тоника) .
Наличие столь разнообразных взглядов на

происхождение островных дуг объясняется не
столько сложностью и недостаточной изучен¬
ностью геологии островпых дуг, сколько отсут¬
ствием приемлемого механизма или механиз¬
мов, удовлетворительно объясняющих слож-

* Доклад, сделанный на XV сессии Научного Со¬
вета СО АН СССР «Тектоника Сибири и Дальнего
Востока» 9—12 сентября 1985 г. Статья печатается
в дискуссионном порядке.
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Гис. 1. Принципиальные схемы осповпых механизмов динамической модели земной коры.
А — ротогенез; Б —дрнфтогенсз; В — рифтогенез: а — пассивный, б — активный; 1’ — сспаратогенез (гсосферогснсз).

Суть каждого из четырех механизмов со¬
стоит в следующем.

Ротогенез (рис. 1,А) — вращение Земли и ее
оболочек вокруг своих осей в общем направле¬
нии с запада на восток с различной угловой
скоростью (большей у внутренних оболочек
относительно внешних), что при наличии не¬
ровных границ, разделяющих оболочки, ведет
к образованию сложных полей напряжений.
Вдоль восточных краев «утолщений» по ниж¬
ней поверхности внешних оболочек (например,
«корней гор» в земной коре) происходит сжа¬
тие, а вдоль западных краев этих «утолще¬
ний»— растяжение. Сжатие приводит к «оку¬
чиванию» материала внешних оболочек, их смя¬
тию и наращиванию «утолщений», все глубже
проникающих в смежные внутренние оболочки,
что вызывает непрерывный рост напряжений
не только сжатия вдоль восточных краев «утол¬

щений», по и растяжения вдоль западных
краев этих «утолщений», вплоть до их отрыва
и опережающего движения в том же общем
восточном направлении.
Дрифтогенез (см. рисЛ, В) — вращение всей

Земли и составляющих ее оболочек вокруг осей,
обусловливающее появление в оболочках и на
их поверхностях постоянно действующих цент¬
робежных сил, направленных в общем виде от
полюсов к экватору, которые при наличии
плотностных или гравитационных неоднород¬
ностей создают неоднородное поле напряже¬
ний (чередование зон сжатия и растяжения),
ориентированных ие в субширотном, как у ро-
тогенеза, а в субмерндиональном направлении
с максимумом в сороковых широтах. Эти на¬
пряжения в общем случае вызывают, по-види¬
мому, в оболочках те же изменения, что и при
ротогенезе, вплоть до отрыва и опережающего
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оболочки, но и ответственной за все процессы
как внутри, так и на поверхности Земли.
Наконец, вновь предлагаемым механизмом

является и ротогенез как результат активного
взаимодействия с различной скоростью враща¬
ющихся оболочек Земли, хотя о «проскальзыва¬
нии» оболочек друг относительно друга неод¬
нократно упоминалось в литературе [5—7].
О более быстром вращении мантии по сравне¬
нию с литосферой как основной причине из¬
менений в земной коре говорил в начале века
П. Н. Чирвинский [8]; существование образу¬
ющегося за счет этого внутри верхней мантии
направленного на восток так называемого
главного потока (mainstream) предполагали
Т. Нельсон и П. Темпл [9].
Таким образом, сущность предлагаемого под¬

хода к динамике формирования земной коры
вообще и островных дуг в частности состоит:
1) в отказе от попыток объяснить все многооб¬
разие особенностей состава и строения земной
коры и островных дуг каким-то одним механиз¬
мом; 2) в установлении общей ротационной
природы всех четырех осповпых механизмов,
определяющих динамику Земли и составля¬
ющих ее оболочек; 3) в установлении основно¬
го энергетического источника динамики Земли
вообще и земной коры в частпости пе внутри
Земли, а вне се — в энергетическом потенциале
внешних гравитационных и электромагнитных
полей.
Обычно предлагаемые модели припято под¬

креплять математическими расчетами. Такие
расчеты можно было бы сделать и привести
для всех четырех механизмов и предлагаемой
динамической модели. Однако многие исход¬
ные параметры, используемые в большинстве
расчетов в науках о Земле (температура, дав¬
ление, вязкость и т. д.),даже будучи взятыми
из современного физического состояния Земли,
оказываются настолько приблизительными, что
приводимые расчеты мало что подкрепляют,
а полученные па этих расчетах выводы не убе¬
ждают. При введении в расчеты такого пара¬
метра как геологическое время их достовер¬
ность становится минимальной.
Такое положение вполне оправдывает дру¬

гой подход к оценке гипотез: их достоверность
определяется количеством хорошо объясня¬
емых ими данных или фактов. Чем больше на¬
копленных на сегодня данных или фактов объ¬
ясняет предлагаемая гипотеза, тем достовер¬
нее, приемлемее является она на тот или иной
момент. Это доказывает история любой науки
и геологии в частности. Достаточно вспомнить
последовательную смену владевших умами гео¬
логов гипотез (плутонизм, нептунизм, конт¬
ракция, теория геосинклиналей, плейттектони-
ка). Вероятно, на смену сегодняшнему увлече¬
нию плейттектонпкой придет новая гипотеза,

движения фрагментов оболочек, но в общем
наиравлении от полюсов к экватору.
Рифтогенез (см. рис. 1, В) — многопричин¬

но обусловленный механизм общего растяже¬
ния (распада, деструкции) одной оболочки от¬
носительно других, смежных с нею, чаще всего
внешней относительно внутренней. Примени¬
тельно к земной коре отчетливо обособляются
два вида рнфтогенеза, называем!,ie иногда пас¬
сивным и активным. Один из них обусловлен
напряжениями растяжения, вызываемыми ро-
тогенезом и дрнфтогенезом, и имеет поэтому
сложный, рассредоточенный характер, а дру¬
гой определяется, вероятно, общим расши¬
рением Земли и поэтому сосредоточен
в общепланетарных срединно-океанических
хребтах.
Сепаратогенез (или геосферогенез) (рис.

1, Г) — общий механизм расслоения Земли
на различные по своим физическим свойст¬
вам оболочки (сферы), вызываемый враще¬
нием Земли (эффект центрифуги) и ее грави¬
тационным, а возможно, и электромагнитным
полями.
Почти каждый из четырех перечисленных

механизмов в той или иной модификации упо¬
минался, а то и использовался при характе¬
ристике динамики Земли, земной коры или раз¬
работке их динамических моделей. Широкое
признание, особенно после работ Е. Е. Мила-
новского [3, 4], получил, например, рифтоге¬
нез, правда, в большинстве случаев лишь как
форма движений в земной коре. В то же время
процессы рнфтогенеза редко объясняются с по¬
зиций расширения Земли и действия ротацион¬
ных сил.

Более или менее одпозначно как результат
действия центробежных сил рассматривается
большинством исследователей дрпфтогенез
(дрейф континентов, по А. Вегенеру). Однако
стремление объяснить все каким-то одним ме¬
ханизмом привело А. Вегенера к выводу, что
все островные дуги являются результатом про¬
стого отставания фрагментов материка при его
общем западном дрейфе. В нашем представле¬
нии большинство современных островных дуг
является в основном результатом другого ме¬
ханизма — ротогенеза и «отставание фрагмен¬
тов материка» за счет «его западного дрей¬
фа»— всего лишь небольшая добавка к силам,
формирующим островные дуги.

Сепаратогенез как общий механизм рассло¬
ения Земли на физически различные оболоч¬
ки за счет вращения Земли и действия грави¬
тационного и электромагнитного полей пред¬
лагается впервые. Его частью является широ¬
ко известная гравитационная дифференциация,
которая, хотя и не учитывает эффект вращения
Земли, считается чуть ли не единственным
механизмом не только расслоения Земли на
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60' 50'70° Единой моделью развития объясняется
сходство основных структурпо-геоморфологи-
ческих элементов, входящих в зону перехода
от Азиатского материка к Тихому океану. На¬
ряду с общеизвестными необходимо обратить
внимание на редко упоминаемые признаки
сходства или подобия этих элементов (рис. 2).
1. Наличие во всех глубоководных котловп-

пах окраинных морей погруженных, испра¬
вилыю-нзометрпчных, изредка удлиненно-изо¬
гнутых подводных возвышенностей (хребты
Бауэрса и Ширшова в Берипговом море, воз¬
вышенности Океанологии и Академии наук в
Охотском море, банка Ямаго в Японском море
и т. д.). Исключение составляет Восточно-Ки¬
тайское море, но там в отличие от остальных
окраинных морей плохо выражена и глубоко¬
водная котловина. Местоположение и конфигу¬
рация этих подводных возвышенностей указы¬
вают на то, что они скорее всего являются со¬
хранившимися после деструкции фрагментами
Азиатского материка при раскрытии глубоко¬
водных котловин окраинных морей.
2. Поразительно однообразная форма сочле¬

нения островных дуг между собой и с Азиат¬
ским материком. Все дуги своими северными
концами через полуострова или тесно связан¬
ные t шельфом острова «жестко» скреплены с
Северо-Американским или Азиатским конти¬
нентами, а более «свободные» южные концы
островных дуг как будто слегка приподняты и
привязаны к одному из островов соседней, юж¬
нее расположенной дуги, образуя своеобраз¬
ную гирлянду, состоящую из подвешенных к
материку, дугообразно изогнутых, провисаю¬
щих на южных концах цепочек островов.
3. Однотипный характер сочленения остров¬

ных дуг между собой и со смежными матери¬
ками в отдельных случаях приводит к появле¬
нию одинаковых (почти подобных) по конфи¬
гурации береговых форм (Корейский и Индо-
китайский полуострова). Сходство выражает¬
ся и в их простирании, и в однотипной слабой
изогнутости, и в большей изрезанности юго-за¬
падных берегов по сравнению с северо-восточ¬
ными, и во взаимоотношении со смежными
глубоководными котловинами окраинных мо¬
рей. Кстати, и глубоководные части (глубже
200 м) Южно-Китайского и Японского окраин¬
ных морей отличаются наибольшим сходством
очертаний. Сходство очертании вообще и бере¬
говых очертаний в частности, песмотря на ка¬
жущуюся легковесность аргументации, факт
весьма немаловажный. Вспомним хотя бы сход¬
ство береговых очертаний Африки и Южной
Америки, послужившее отнравпым моментом
всего мобилисгского направления в динамиче¬
ских моделях Земли.
Таким образом, основные напряжения в зем¬

ной коре генерируются двумя механизмами:
рстогенезом в широтном направлении (вектор
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Рис. 2. Схема осповных структурно-геоморфологиче¬
ских элементов зоны перехода от Азиатского мате¬
рика к Тихому океану с векторными диаграммами

напряжений.
1 — суша; г — глубоководные части Тихого океана и окра¬
инных морей; з — шельф и погруженные подводные возвы¬
шенности в окраинных морпх; 4 — краевые подводные валы;
5 — оси глубоководных желобов; 6 — векторные диаграммы
напряжений: Vr — веь*тор ротогенеза, Vd ■— вектор дрнфтоге-
веза, Vr + Vd — результирующий вектор ротогенеза и дриф-

тогенеза.

120100

лучше объясняющая накопленные сейчас фак¬
ты. Таковой, по нашему убеждению, явится
ротационная модель Земля. Даже в предлагае¬
мом варианте она лучше, чем какая-либо дру¬
гая (включая и плейттектонику) , объясняет
имеющиеся на сегодня данные по составу,
строению, форме и т. д. Земли, земной коры и
островных дуг в частности.
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напряжений направлен с запада на восток) и
дрифтогепезом в меридиональном направлении
(вектор напряжении ориентирован от полюсов
к экватору). Действием суммарного вектора
хорошо объясняются все основные особенности
формы, состава и строения Сахалино-Яиоп-
ской островной дуги [2]. Если такая система
напряжений хорошо объясняет особенности од¬
ной островной дуги, то так же хорошо она дол¬
жна объяснять и особенности других остров¬
ных дуг, тем самым подтверждая единство их
природы и достоверность предлагаемой дина¬
мической модели. Исходя из того, что вектор

ротогенеза минимален па полюсах и максима¬
лен на экваторе, а вектор дрифтогенеза .мини¬
мален на полюсах и экваторе и максимален
на 40-х широтах, нами построены векторные
схемы для каждой островной дуги в отдель¬
ности. Как видно из рис. 2, результирующий
вектор напряжений ориентирован перпендику¬
лярно каждой из соответствующих островных
дуг, подтверждая тем самым единство приро¬
ды всех островных дуг, реальность воссоздава¬
емой динамической схемы и предлагаемой ди¬
намической модели.
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ДИСКУССИЯ то с ускорением или замедлением. Ухудшение про¬
водимости связано скорее всего с разубоживанием
ее проводящими элементами, железом в частности.
переходящим из мантии в ядро за счет сеиаратогене-
за мантии.

Что касается неудачной, по мнению оппопепта,
попытки связать формирование островных дуг и за-
дуговых бассейнов с векторами напряжений, посколь¬
ку ряд островных дуг — Алеутская, Зондская и Крит¬
ская в Средиземном море — ориентирован но отно¬
шению к меридианам и параллелям совершенно
иначе, нежели дуги северо-запада Тихого океана, то
рис. 2 в статье (с наложенными на географическую
сетку векторными диаграммами напряжений) как
раз и служит подтверждением успешности такой по¬
пытки для Зондской и особенно Алеутской островпых
дуг. Критская дуга в дайной статье ие рассматривает¬
ся, но и здесь нет серьезных оснований ожидать рез¬
кого несоответствия векторной диаграммы напряже¬
ний географическому положению этой дуги.

Для рецензента удивительно недоверие автора
статьи к тектонике плит, однако инструментальные
данные подтвердили взапмпые перемещения матери¬
ков со скоростями 2—5 см в год.

В своей статье я не уделял особого впимапия
критике плейттектоники, а предложил новую дина¬
мическую модель земной коры, которая, на мой
взгляд, лучше, чем тектоника плит или какая-либо
другая гипотеза, объясняет основные особенности со¬
става и строения земной коры, включая и взаимные
перемещения материков с указанными скоростями.

Отсутствие же расчетов объясняется недостаточ¬
ной достоверностью многих исходных данных по
вязкости, температуре, давлению и т. д. внутри Зем¬
ли, произвольной экстраполяцией этих данных па
прошлое Земли и невысокой в связи с этим убеди¬
тельностью полученных по расчетам выводов, о чем
сказано в статье. Обсчету предлагаемой новой дина¬
мической модели автор намеревается посвятить спе¬
циальную работу.

П. 11. Кропоткин. Рассматривая главным образом
черты сходства в морфологических особенностях
островных дуг западной части Тихого океана,
О. А. Мельников делает весьма общие выводы о гео-
динамическом механизме, действующем в земной ко¬
ре. По его мнению, «...основные напряжения в земной
коре генерируются двумя механизмами — ротогеие-
зом в широтном направлении и дрифтогепезом в ме¬
ридиональном направлении». Ротогенез он считает
результатом более быстрого вращения внутренних обо¬
лочек Земли относительно внешних. Однако наблюда¬
емый западный дрейф магнитного поля Земли свиде¬
тельствует, напротив, о более быстром вращении
внешней оболочки земной коры, смещающейся па
восток по отношению к магнитному ядру Земли.

Вообще попытка связать формирование островпых
дуг и задуговых бассейнов с векторами напряжений
неудачна, поскольку ряд островных дуг (Алеутская,
Зондская, Критская в Средиземном море) ориентиро¬
ван по отношению к меридианам и параллелям со¬
вершенно иначе, нежели дуги северо-запада Тихого
океана (см. обзор «Проблемы геодинамики» в кн.
«Тектоника в исследованиях Геологического инсти¬
тута АН СССР. 1980»;
с. 3—24; статью Г. Кимура, К. Тамани в журнале
«Тектонике», 1986, т. 5, № 3, с. 389—401). Недоверие
автора к тектонике плит выглядит довольно странно,
поскольку геодезические измерения с использованием
спутников и лазерной техники сейчас подтвердили
взаимные перемещения материков со скоростью
2—5 см в год (см. обзоры в «Сайентифик Американ»
и др., 1986—1987 гг.). Никаких расчетов, подтвержда¬
ющих построения автора, в статье ие приводится.

О. А. Мельников. Западный дрейф магнитного по¬
ля Земли, если он в действительности имеет место,
может объясняться прежде всего уменьшением
электрической проводимости мантии и земной коры,
а не разницей в скоростях вращения оболочек, будь
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