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Географы
огромные водные пространства, разделя¬
ющие материки. С этой точки зрения По¬
лярный бассейн, конечно, океан. Но он
намного меньше Атлантического и Индий¬
ского океанов, не говоря уже о Тихом,
площадь которого в 13 раз больше пло¬
щади Арктического океана1. Другая осо¬
бенность Северного Ледовитого океана —
отсутствие вулканических островов, по¬
добных встречающимся в большом коли¬
честве в центральных областях других
океанов. Острова в Северном Ледовитом
океане, которых очень много, приуроче¬
ны только к шельфовым зонам и пред¬
ставляют собой незатопленные части ма¬
териковых структур земной коры. Тако¬
вы острова Земли Франца-Иосифа, Север¬
ной Земли, Новосибирские, Врангеля, Ге¬
ральда, Канадского Арктического архипе¬
лага, Шпицбергена и др. Это очень суще¬
ственная географическая особенность,
заставляющая задуматься над ее объясне¬
нием.

тей и колоссальное развитие шельфов.
Сибирский шельф местами достигает в
ширину 700 км и более. Что касается глу¬
боководных областей (глубже 1 км), то
их площадь даже меньше площади, ска¬
жем, Филиппинского моря.

Все эти черты резко индивидуализи¬
руют Арктический океан, делают его, ес¬
ли можно так сказать, не настоящим. Как
же их понять, эти черты? Для этого нуж¬
но углубиться в геологические проблемы
и в конце концов в геологическую исто¬
рию Полярного бассейна.

называют океанами

ОКЕАН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОЛОГА

Понимание океана с точки зрейия
геолога несколько иное, чем приведенное
выше. Краевые моря, островные дуги, та¬
кие как Алеутская, Курильская, Мариан¬
ская, индонезийские, меланезийские, меж¬
материковые моря — Карибское, Скотия,
зоны неглубокого шельфа, где простира¬
ются материковые структуры — все это не
океан. Геологи относят к океану лишь
центральную область дна, которую обыч¬
но называют «океанским

Еще одна отличительная черта Се¬
верного Ледовитого океана — относитель¬
но малая площадь глубоководных облас- по-ложем»,

скольку под океанским ложем отсутствует
гранитно-метаморфический слой, который
образует остов (фундамент) всех конти¬
нентов. В Тихом, Индийском, Атлантиче¬
ском океанах ложе занимает очень боль-

' Площади Тихого, Атлантического, Ин¬
дийского и Северного Ледовитого океа¬
нов составляют соответственно:

; 74,9, 13,1 млн кмг.
179,7;

91, шие площади.



Как образовался Арктический океан 97

Обычно считают, что океаническая чительно резко обособляются относитель¬
но других частей океанского ложа — та-
лассогенов2. Последние занимают все
пространство между подвижным поясом
и краем ложа океана. Талассогены состо¬
ят из океанических плит (нередко поверх¬
ность их усеяна холмами или представля¬
ет абиссальную равнину), сводовых, глы¬
бовых и вулканических поднятий, раз¬
личных прогибов и разломных зон. Соот¬
ветственно, это неоднородные по строе¬
нию и имеющие сложное геологическое
развитие образования. Таковы основные
тектонические черты океанского ложа.

От нонтинентов океанское ложе от¬
делено весьма разнообразными тектони¬
ческими зонами. Во многих районах меж¬

земная кора имеет трехслойное строение.
«базальтовый»Выше

слой — нижний (третий) слой земной ко-
Его толщина в среднем составляет

лежитмантии

ры.
несколько километров. Поверх него рас¬
полагается второй слой, состоящий глав¬
ным образом из основных вулканических
пород океанического происхождения, а
также из океанических древних осадков,
сильно уплотненных. Он имеет толщину
до 2—3 км. Наконец, наверху располага¬
ется первый слой, представленный еще
неуплотненными осадками. Толщина этого
слоя обычно невелика — сотни метров,
иногда около 1 км. Этот слой формиру¬
ется и в настоящее время. В грубой схе¬
ме такое разделение справедливо. Но в
дальнейшем оно должно быть усложнено,
так как сейсмические волны выявляют

ду ними протягиваются гирлянды остров¬
ных дуг. Часто, особенно в Южном полу¬
шарии, материковые структуры обрывают¬
ся краями ложа океанов. Места такого
обрыва называют «материковым скло¬
ном». В них обрывается, утоняется и вы¬

грани т но-метаморфический

значительные горизонтальные неоднород¬
ности в строении земной коры. Они вы¬
ражаются в появлении слоев со скоростя¬
ми сейсмических волн, не свойственных
«стандартному» разрезу океанической ко¬
ры (например, слой со скоростью
7,3 км,с). Или имеет место большой раз¬
дув «базальтового» слоя, вероятно связан¬
ный с изменением его строения. Глубо¬
кие скважины пока прошли только не¬
большую часть второго слоя, а третьего
еще не достигли. Однако отсутствие гра¬
нитно-метаморфического слоя в пределах
океанского ложа установлено определен¬
но и известно уже около 40 лет после
публикации в 20-х годах классических ра¬
бот В. И. Вернадского.

В пределах океанского ложа встре¬
чаются небольшие участки, характеризую¬
щиеся земной корой континентального ти¬
па, такие, например, как Мадагаскар или
Сейшельские о-ва. Это — небольшие ос-

клинивается
слой континентов. Именно такова геологи¬
ческая сущность «материковых склонов»,

В какой же мере геологические
признаки океанов присутствуют в Север¬
ном Ледовитом океане?

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕ¬
ВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

В 40—60-е годы нашего столетия
в Северном Ледовитом океане были от¬
крыты три крупных хребта, простирающи¬
еся по его дну: Ломоносова, Менделеева
и Гаккеля. Отчетливо очертились и раз¬
деляющие их впадины. Таким образом
был выявлен истинный морфологический
план океанического дна, позволивший вы¬
делить здесь и главные геологические
структуры. Дело в том, что в океанах
крупные морфологические элементы од -
повременно являются и главными геоло¬
гическими (прежде всего тектоническими)
структурами. Создались условия для ис¬
следования естественных геологических

татки — «отторженцы» — континентальных
массивов.

Батиметрическими, геофизическими
и общегеологическими методами установ¬
лены в океанском ложе различные типы
специфических тектонических структур.
Наиболее известна среди них система ог¬
ромных поднятий, протягивающихся в
центральных частях океанов. В их гребне¬
вой зоне часто обнаруживаются рифты.
Именно к ним приурочены сейсмические
процессы в океанах. Здесь же выделяет¬
ся из недр более значительный поток теп¬
ла, чем в других местах. Поэтому всю
эту систему следует понимать, как си¬
стему подвижных океанических поясов.
К ней относится, в частности, Срединно-
Атлантический хребет. Эти пояса исклю-

районов.
Рассмотрение строения Северного

Ледовитого океана начнем со структур,
обладающих корой океанического типа.
Как выясняется, к ним, оказывается, от¬
носится только хребет Гаккеля. Он не
имеет гранитно-метаморфического слоя,
сложен вулканическими породами и по¬
крыт не очень мощным слоем молодых

Тер/иим предложен авторов в 1971 г

4 «Природа.» 10
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в сводовой зоне крупных поднятий, соче¬
тающиеся с повышенной проницаемостью
земной коры,— явления достаточно рас¬
пространенные.

Образование выпуклой сводовооб¬
разной складки нередко сопровождается
прогибанием соседних зон, так что в це¬
лом создается волновая структура. Можно
предполагать, что обе впадины — Нансе¬
на и Амундсена представляют такого ро¬
да прогибы. Большие мощности накопив¬
шихся в них отложений получают в этом
случае хорошее объяснение.

Встречаются ли такие явления в Ат¬
лантике? Возможно, в ряде районов Ат¬
лантического океана они имеют место. Во
всяком случае, описанный нами западный
сектор Северного Ледовитого океана по¬
хож на Атлантику и его можно считать
областью затухания тектонических процес¬
сов, происходящих в Атлантическом океа¬
не. Северная часть Атлантического океана
в своем современном виде возникла,
очевидно, в кайнозойскую эру. В это же
время, следовательно, сформировалась и
западная часть Ледовитого океана.

Но восточная, большая по площади
часть Арктического океана, имеет иное
строение. Хребты Ломоносова и Менде¬
леева не похожи на хребет Гаккеля. Все
исследователи сходятся в том, что оба
они обладают земной корой, по строению
сходной с континентальным типом, но
меньшей мощности — около 18—15 км,
главным образом за счет утонения гра¬
нитно-метаморфического слоя. Такую ко¬
ру называют субконтинентальной. Сейсми¬
ческие исследования позволили геофизи¬
кам Научно-исследовательского института
геологии Арктики и Антарктики Р. М. Де-
меницкой и Ю. Г. Киселеву дать следую¬
щую картину строения земной коры в
районе хребта Ломоносова. Вверху лежит
толща неуплотненных осадков. Она с уг¬
ловым несогласием перекрывает слоистый
осадочный комплекс пород. Ниже залега¬
ет складчатый фундамент (скорости рас¬
пространения сейсмических волн 5,7—
6,1 км/с). Еще ниже — «гранитный» слой
(скорость 6,3—6,4 км/с), а в области шель¬
фа регистрируется граница «базальтово¬
го» слоя (6,7—7,0 км/с). Кора под хреб¬
том Менделеева считается похожей. Оба
хребта лишены проявлений вулканизма и
асейсмичны.

осадков. По своей структуре хребет Гак¬
келя сходен со Срединно-Атлантическим
хребтом: он также рассечен поперечными
разломами, в его осевой части отчетливо
выделяется рифт. Протяженность хребта
около 2000 км, ширина 200 км. Он несет
на себе вулканические горы, которые, од¬
нако, находятся далеко от поверхности
океана. В то же время хребет Гаккеля не

Срединно-Атлантическогопродолжает
хребта, так как смещен относительно его
на большое расстояние по поперечному
разлому. Высота хребта над дном приле¬
жащих впадин, как это обычно и бывает,
невелика, порядка 1—2 км. Восточное
окончание хребта находится между остро¬
вами Северной Земли и Новосибирскими

Итак, хребет Гаккеля похож на Сре¬
динно-Атлантический, однако прилежащие
к нему с обеих сторон глубоководные
котловины Нансена и Амундсена едва ли-
можно считать типичными талассогенами.
По размерам впадины подобны хребту
Гаккеля, т. е. очень невелики. Уже этим
они отличаются от всех талассогенов,
обычно имеющих огромные размеры и
сложное строение. Впадины могли бы
быть лишь частными структурными едини¬
цами, составляющими талассогены. Но они
резко отличаются и толщиной слоя не¬
уплотненных осадков. Этот слой в три ра¬
за превышает по мощности аналогичный
слой в океанических структурах, достигая
3—4 км. Такой тип земной коры называ¬
ют субокеаническим. В дальнейшем мы
неоднократно будем пользоваться этим
понятием.

Исключительно интересный факт о
строении обеих впадин приводят геофи¬
зики Р. М. Деменицкая и А. М. Карасик.
Геофизические данные показывают, что
местами внутри впадин встречаются от-
торженцы древних складчатых структур.
Такие отторженцы характерны для круп¬
ных раэдвиговых структур, например, та¬
ких как Японское море, в котором нема¬
ло фрагментов континентальных структур,
в большей или меньшей мере изменен¬
ных. Вполне возможно, что и глубоковод¬
ные котловины Нансена и Амундсена об¬
разовались в результате большого раздай¬
те земной коры. Центр раздвигания дол¬
жен был находиться в осевой части хреб¬
та Гаккеля. Последний возник позднее в
результате сближения раздвинутых бло¬
ков и сжатия океанической коры с обра¬
зованием крупной складки, Рифтовая зона
по оси хребта наследует, таким образом,
геодинамические свойства более ранней
тектонической линии (зоны). Деформации

Особенно хорошо в рельефе дна
очерчивается хребет Ломоносова, имею¬
щий протяженность 2000 км. Его склон, об¬
ращенный на запад, крутой; он осложнен
несколькими уступами. Противоположный
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склон определяется бортами глубоких
котловин Толля (Подводников), Макарова

Обычно он имеет расплывчатые
Поверхность хребта плоская.

Вероятнее всего, она выравнена морскими
волнами, когда зона хребта находилась у
поверхности океана. Большое геологиче¬
ское сходство северо-восточной Азии, Но¬
восибирских о-вов и Канадского арктиче¬
ского архипелага и особенности строения
хребта Ломоносова позволяют считать его
зоной геологической связки между Азией
и Америкой. Следовательно, континен¬
тальная кора в районе хребта сформиро¬
валась еще в дорифейское время, т. е.
более чем 1600 млн лет назад. В суб¬
континентальный тип эта кора перешла
лишь в позднемеловое время, но об этом
скажем позднее,

Хребет Менделеева менее оформ¬
лен — это широкая глыбовая структура.
В его западной части осложняющие хреб-
тики и разломы простираются параллель¬
но хребту Ломоносова. По моему мне¬
нию, такие простирания указывают на
принадлежность этой части хребта Менде¬
леева той же тектонической зоне, что и
хребет Ломоносова, т. е. геологическому
«мосту» между Азией и Америкой. Более
восточная часть хребта, с ее мозаичными
простираниями, принадлежит уже другой
структурной области — не складчатой зо¬
не, как на западе, а древней Гиперборей¬
ской платформе, кристаллический фунда¬
мент которой (гранитно-метаморфический
слой) сформировался в далекие времена
докембрия. Сейчас от этой древней плат¬
формы остались лишь фрагменты. Ее раз¬
рушили мезозойские тектонические про¬
цессы, приведшие к образованию в ее те¬
ле участков с утоненным «гранитным»
слоем, а также ряда впадин, совершенно
лишенных такого слоя. К фрагментам с
утоненным
слоем и принадлежит восточная часть
хребта Менделеева.

Теперь обратимся к глубоким впа¬
динам восточного сектора Арктического
океана. Наиболее крупная из них называ¬
ется впадиной Бофорта, или, как иногда
пишут, Канадской. Эта впадина, примерно
равновеликая по площади глубоководной
области Берингова моря, имеет ровное
дно, лежащее в центральных частях на
глубине около 3800 м. Канадское крыло
ее очень отлогое и здесь типы коры сме¬
няются очень плавно, постепенно. Весьма
прихотливые очертания котловина имеет
в районе сочленения с хребтом Менделе¬
ева, где тип коры изменяется чрезвычай¬

но сложно. Стык котловины с Чукотским
поднятием, принадлежащим Гиперборей¬
ской платформе, резкий, по уступу. Из
анализа очертаний котловины однозначно
виден ее вторичный характер.

и др.
очертания.

Впадины, вытянутые вереницей вг зо¬
не полюса,— более мелкие. Южная из
них, котловина Подводников (Толля) име¬
ет размеры лишь не намного большие,
чем хорошо известная Южно-Каспийская
глубоководная впадина. Под ее равнин¬
ным дном, лежащим на глубине 2,5—3 км
(абиссальная равнина Врангеля), залегает
толща горизонтально слоистых отложений
мощностью около 3,5 км. Дно котловины
Макарова находится на больших глуби¬
нах — порядка 4 км. От котловины Мака¬
рова в сторону о-ва Элсмир простирается
узкий длинный прогиб с глубиной моря
от 2 км на бортах до 3 км в средней час¬
ти, ограничивающий хребет Ломоносова,
а далее на тех же глубинах еще одна
плоскодонная впадина сравнительно не¬
больших размеров.

целомВ упомянутые
(может быть за исключением узкого при¬
полюсного прогиба) относятся к единой
группе структур, происхождение которой
связывается с избирательным и сложным
процессом разрушения континентальной
коры.

котловины

Вереница всех этих впадин подчер¬
кивает простирание складчатой палеозой¬
ско-мезозойской зоны, связывающей
Азию и Северную Америку.

Приведенные факты раскрывают
особые черты строения восточного секто¬
ра Северного Ледовитого океана. Здесь
распространены реликты древних конти¬
нентальных структур и новообразованные
впадины с субокеаническим типом земной
коры. В общем — это обширная область
разрушения
коры.

континентальной земнойгранитно-метаморфическим

Геологические данные показывают,
что образование современной структуры
восточного сектора происходило в два
этапа. Сначала в области Гиперборейской
платформы образовалась впадина Бофор¬
та. Этот процесс деконсолидации был со¬
пряжен с процессом противоположным —
сжатием, складкообразованием и гранити¬
зацией в окружающих Гиперборейскую
платформу мезозойских геосинклинальных
системах. Эта взаимосвязь представляет¬
ся очень естественной. Поэтому впадина
Бофорта образовалась, видимо, в то же
время, что и межгорные (орогенные) впа¬
дины в зонах мезозойской складчатости,
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Геологическая структура Северного Ледовито¬
го океана / На рисунке видно большое различие
западного и восточного секторов океана. В за¬
падном секторе голубым цветом показан хребет
Геккеля, сводный по строению с срединно-океа-

ми кребтами; черными кружками вы-
>бта,

\

■з»
HI•2 'А' ДН- сти
которой
(желтая линия|; хребет обладает океаническим
типом земной коры. Синим цветом показаны
глубоководные впадины: Амундсена (1| и Нан¬
сена ( 2 1; они имеют кору субокеаиического типа
и включают реликты континентальных структур.

рифтовая долинапрослеживается*
О

* В
платформенных структур,

субконтинентальную кору.
древнего

фрагменты древних
ныне имеющие
Желтым — зоназ К|

и мезозойскими
складчатыми структурами; ныне здесь кора
субконтинентального типа. Зеленым — глубоко¬
водные впадины: Бофорта (3 |. Толля (4), Ма¬
карова (5|, обладающие субокеанической ко¬
рой. Лиловый цвет — зоны утонения гранитно-
метаморфического слоя; красный — древние
континентальные блоки и их фрагменты; оран¬
жевый — суша; черные прерывистые линии —
разломы; черные линии со штрихами — грабе¬
нообразные структуры; пунктирные линии —
прости
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зование внутриматериковых рифтовых
впадин, таких как Байкал или Красное мо¬
ре. Иногда их рассматривают как первую
фазу распада континентов, ведущую к
океанообразованию. Но едва ли это пред¬
положение приемлемо во всех случаях,
так как имеются данные, показывающие,
что подобные структурные формы могут
быть вполне автономными. Разве нельзя
представить себе, что Байкальская впади¬
на подвергнется сжатию? И это будет ес¬
тественным концом стадийного развития
внутриматерикового рифта. Не случайно
структуры типа рифтов существуют в «ис¬
копаемом» состоянии. Нередко в резуль¬
тате преобразовани я они превращаются в
тектонические рубцы, локальные шовные
зоны с их специфическими геологически¬
ми формациями.

К третьей группе относится текто¬
ническая деструкция континентальных
массивов, приводящая к возникновению
между их фрагментами геосинклиналей с
океаническим типом земной коры. Такие
геосинклинали развиваются по сложным
законам, причем обычно в течение зна¬
чительно более продолжительного вре¬
мени, чем внутриматериковые рифты.
Примеры таких геосинклиналей, как пока¬
зывают современные данные, многочис¬
ленны. Можно указать Урал, Западный
Саян, Тянь-Шань и др. Почему в одних
случаях в результате деструкции конти¬
нентов возникают океаны, а в других —
геосинклинали, линейные высокоподвиж¬
ные и проницаемые зоны земной коры —
на этот вопрос науке еще предстоит дать
ответ. Впрочем, этот вопрос ставится толь¬
ко сейчас.

т. е. в конце юрского периода — начале
мелового.

Второй этап формирования впадин
с субокеанической корой в Ледовитом
океане более поздний — верхнемеловой.
Он совпадает с последней фазой тектони¬
ческой консолидации мезозойских геосин-
клинальных зон, превращением их в мате¬
риковые блоки. В конце концов получа¬
ется, что история развития восточного,
центрального и западного секторов Се¬
верного Ледовитого океана очень различ¬
на. При этом наиболее молодые глубо¬
ководные впадины оказываются на западе,
а самая древняя — на востоке. А в целом
Арктический океан не отвечает критериям
«геологического океана».

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
ЗЕМНОЙ КОРЫ

При изучении геологии Европы,
Азии, Северной Америки становится ясно,
что материковые ядра во времени (по
крайней мере в течение 1,5 млрд лет)
разрастаются. Главный механизм этого
разрастания — причленение к ядрам поэд-
недокембрийских, палеозойских, мезозой¬
ских и кайнозойских складчатых зон, воз¬
никших в результате развития геосинкли¬
налей. Отсюда возникает теория о необ¬
ратимом, направленном развитии земной
коры, которую еще недавно поддержива¬
ли у нас многие геологи. Но геологиче¬
ское строение южных материков — Афри¬
ки и Южной Америки, Антарктиды и Ав¬
стралии — позволяет установить и обрат¬
ный процесс — разрушение и распад
крупных материковых блоков. Помогают
убедиться в существовании этого процес- Отмечу, что нельзя разделить того

мнения, что океан — это начальная стадия
геосинклинального процесса. Слишком не
сопоставимы эти явления. Ни один из трех
главных современных океанов не может
быть отождествлен с геосинклиналью. Не¬
даром в тектонике океан противопостав¬
ляется континенту, в то время как геосин¬
клиналь — платформе. В крайнем случае
можно говорить, что геосинклиналь — это
«надстройка» над океаническим «бази¬
сом». Но это относится лишь к краевым
океаническим зонам.

Современные исследования геосин-
клинальных океанических окраин (по все¬
му востоку Азии, в районе Карибского
моря и других местах) показывают, что в
ходе геосинклинального развития, в том
числе на ранних стадиях, может происхо¬
дить резкое изменение тектонического
плана геосинклинальной зоны, вызванное

са и материковые отторженцы, отделен¬
ные ныне от континентов глубоководными
участками моря, такие как упоминавшие¬
ся выше Мадагаскар и Сейшельские о-ва
или Шри Ланка, Западно-Австралийское
подводное поднятие (Брокен), плато На¬
туралистов и ряд других. Выходит, что
процессы разрушения (деструкции) по
масштабам вполне сопоставимы с процес¬
сами континентизации.

Имеющиеся в настоящее время гео¬
логические данные позволяют разбить
явления тектонической деструкции на не¬
сколько групп (но все они сводятся в
конечном счете к разрушению сложив¬
шихся соотношений слоев в земной коре).

Одна группа явлений — раскалыва¬
ние и раздвигание материковых блоков с
образованием новых океанов — только
что упоминалась. Другая группа — обра-
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перестройкой структуры земной коры.
При этом участки с относительно разви¬
тым «гранитным» слоем могут быть раз¬
биты, разъединены, видоизменены по ха¬
рактеру коры. А между ними могут воз¬
никнуть глубокие впадины с субокеани¬
ческой корой, резко обрывающие своими
бортами ранее созданные структурные
формы. Типичный пример — Индонезия.
Это тоже проявление тектонической де¬
струкции. Особая ее группа. Сходный
процесс может происходить и в условиях
материков. Сложный и избирательный ход
тектонической деструкции может привес¬
ти здесь к созданию мозаичной структу¬
ры земной коры, где сочетаются фраг¬
менты континентальной коры, участки
субконтинентального типа, зоны отрыва,

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Деминицкая Р. М., Карасик А. М. ПРОБ¬
ЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО
ОКЕАНА.— В кн. История мирового океана. М.,
1971.

Пущаровский Ю. М. ТЕКТОНИКА СЕВЕРНОГО
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.— «Геотектоника», 1976,
№ 2.

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА АРКТИКИ И СУБ-
АРКТИКИ (масштаб 1:5 000 000). Л., 1964.

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОЛЯРНЫХ ОБЛА¬
СТЕЙ ЗЕМЛИ (масштаб 1:10 000 000). Л., 1969.

утонения и выклинивания гранитно-мета¬
морфического слоя, наконец, впадины с
субокеанической корой. Яркий пример
подобной области — восточный сектор Се¬
верного Ледовитого океана. Это пятая по
счету группа явлений тектонической де¬
струкции. Процесс деструкции затрагивает
и океаническое ложе, но это уже особая
проблема.

Таким образом, на востоке Ледови¬
того океана имеют место специфичные
деструктивные процессы, не характерные
для настоящих вторичных океанов.

В совокупности деструктивные тек¬
тонические процессы играют крупную, в
ряде случаев главную для лика планеты
роль. Механизмы их разные, часто слож¬
ные, когда раздвиги, растяжение, распад,
оседания сочетаются между собой. Но во
всех случаях первопричиной деструкции
является движение глубинных масс, при¬
чем (как следует из факта неоднородно¬
го в горизонтальном направлении строе¬
ния слоев верхних оболочек Земли) кор¬
ни процессов тектонической деструкции
находятся на разных глубинах и заведо¬
мо в различных частях разреза тектоно-
сферы.

Можно уверенно сказать, что даль¬
нейшее исследование процессов тектони¬
ческой деструкции значительно расширит
и углубит фундаментальные знания о раз¬
витии земной коры, о причинах столь
сложного распределения в ней материко¬
вых и океанических структур, о движении
глубинных масс в верхних оболочках зем¬
ного шара.
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