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Почему возникают горные хребты
и образуются океанические впадины?
Каков механизм глубинных процес¬
сов, приводящих к постоянному об¬
новлению лика Земли? Есть ли ка¬
кие-либо закономерности е проявле¬
нии этих процессов? Ответ на эти
вопросы ищет геология и геофизика.
Более 100 лет назад первые изме¬
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Игорь Александрович Резанов, заве
дующий сектором Всесоюзного на¬
учно-исследовательского института
ядерпой геофизики и геохимии Ми-

пистерства геологии СССР, занима¬
ется тектоникой, строением и развитием земной коры , геологической ин¬
терпретацией геофизических дан¬
ных. Автор четырех книг по тектопике Туркмено-Харасанских гор и
Северо-Востока СССР.
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Арфий Шоломович Файтельсон, сот¬
рудник геофизического треста Ми¬

нистерства геологии СССР, специа¬
лист в области гравиметрии. Автор
ряда научных работ по вопросам
геологического истолкования грави¬
метрических данных, строения раз¬
вития земной коры.

Загадочное противоречие
Изучая строение земной коры, гео¬
физики столкнулись с необъяснимым

противоречием. Сходные по своему
геологическому развитию прогибы
нередко имеют принципиально раз¬
личное глубинное строение: под одними кора утонена, -а под другими»
рения силы тяжести показали, что
наоборот, установлено ее утолщениепод хребтами земная кора утолще¬ В чем дело?
на, а под океаническими впадинами
исследованиями»
Сейсмическими
она тоньше. Создавалось впечатле¬ выполненными в виде профилей, коние, что земная кора располагается
торые пересекают разные по геоло¬
на более плотной мантии Земли тек, гическому строению горные, равнин¬
как если бы кора плав ага в мантии ные и океанические пространства, ус¬
тановлено, что строение коры, соот¬
по закону Архимеда, т. е. вытесняла
е мантии объем, равный по массе
ношение ее глубинных и поверхно¬
массе коры. Такое равновесное со¬ стных структур сильно меняется от
стояние коры, плавающей на земной
района к району. В одних случаях
мантии, именуется изостаэией.
под горными сооружениями обнару¬
В последние годы в результате жено погружение подошвы коры
применения сейсмических методов
границы Мохоровичича (М), т. е. име¬
данных о ется «корень» гор, а под впадинами,
получено много новых
строении земной коры континентов и
наоборот, граница М приподнята, к
океанов, в принципе подтверждаю¬ толщина коры сокращена. Но такой
«обращенный» характер залегания
щих явление изостазни.
Обычно при общей близости Зем¬ поверхности и подошвы коры рас¬
ли к архимедову равновесию «сем пространен не повсеместно. Есть
активно развивающимся геологиче¬ большое число примеров, где под
ским структурам свойственно некото¬ впадинами граница М погружается
(кора утолщена), а под поднятиями
рое отклонение от равновесия. Воз¬
никает мысль, не являются ли эти граница М приподнята. Можно пред¬
положить, что эти явления объясня¬
нарушения равновесия признаком ак¬
тивности глубинных процессов, воз¬ ются различным характером разви¬
действующих на земную кору и тем
тия коры, в результате чего опуска¬
направлен¬
самым определяющих
ние на поверхности Земли и накоп¬
ление осадков в одних случаях (там,
ность ее развития?
Вычисление величины и знака от¬ где сейсмические границы в коре
клонения от равновесия позволило прогнуты вниз) сопровождается про¬
обнаружить два принципиально раз¬
гибом в рельефе границы М. В дру¬
личных типа развития коры и пред¬ гих случаях такое же опускание на
ложить генетическую классификацию поверхности сопровождается встреч¬
геологических структур по этому ным поднятием границы М. Таким
образом и получается, что одинакопризнаку.

—
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Земной корой называют наружный слой планеты, ограниченный сверху воздушной или водной оболочками, а сни¬
зу границей Мохоровичича, под которой скорость продольных сейсмических волн превышает 8 км/сек. Под океа¬
снижается до 7,5 —7,8 км/сек. Под
нами скорость этих волн под границей Мохоровичича в некоторых областях
от 6 до 10 км. Верхняя
материками граница Мохоровичича обнаружена на глубине от 30 до 50 км, под океаном
часть коры сложена осадочными породами , ниже — залегает консолидированная кора из уплотненных ( метаморфизованных) пород, которые разделяются по скоростям прохождения волн на условные гранитный и базальто¬
вый слои.

—

вой направленности тектонических
движений на поверхности (например,
опусканию)
разное стро¬
ение коры и разный (прогнутый или
выгнутый кверху) рельеф границы
М.
Но чтобы связать многообразие
строения коры с различными типами
ее развития, чтобы правильно разо¬
браться в эволюции земной коры,
необходимо найти объективный кри¬
терий, позволяющий однозначно оп¬
ределять, сопровождается ли в дан¬
ном конкретном случае движение на
поверхности Земли утолщением зем¬
ной коры или же, наоборот, ее уто¬
нением, т. е. углублением или подня¬
тием границы М {что «не всегда оче¬
видно). Таким критерием
может
быть оценка иэостатического состоя¬
ния земной коры.

Нарушение изостазии
Недостаток или избыток массы,
связанный с нарушением равновесия,
изостазии, может быть определен
двумя
независимыми
способами.
Первый наиболее 'распространенный
путь
это анализ гравитационного
поля Земли. Распределение масс в

—

Земле отражается в ее гравитацион¬
ном поле. Поэтому оценку отклоне¬
ний от иэостатического состояния
можно изучать по аномалиям силы
тяжести, т. е. по разнице замерен¬
ной величины силы тяжести е данной
точке и ее значением, вычисленным
теоретически. Второй способ основан
на результатах сейсмических исследо¬

ваний земной коры. Зная мощности
слоев земной коры и их плотность,
вычисляют аномалии массы (давле¬
ния) вдоль линий сейсмического про¬
филя. При этом в условиях равнове¬
сия давление в мантии на некоторой
глубине под корой должно быть по¬
стоянным.

На каких же глубинах может осу¬
компенсации
процесс
аномальных масс, имеющихся в зем¬
ной коре и нарушающих ее равнове¬
сие? Расчеты показывают, что в верх¬
ней мантии существует слой пони¬
женной вязкости, получивший назва¬
ние астеносферы. По величине и
скорости послеледниковых поднятий
Скандинавии советским геофизиком
Е. В. Артюшковым оценена толщина
и вязкость этого слоя, причем вяз¬
кость оказалась на 2 3 порядка
ществляться

—

меньше, чем в выше- и нижележа¬

щих слоях мантии. Под тектонически
спокойными областями на континен¬
тах

астеносфера

расположена

—

на

глубинах примерно от 60 80 до
200 км. За счет перетекания вещест¬
ва в слое астеносферы компенсация
аномальных масс коры может проис¬
в тече¬
ходить достаточно быстро
ние «нескольких тысяч лет, что при¬
водит к выравниванию вышележащей
нагрузки на этом уровне и к умень¬
шению аномалии силы тяжести.
Однако, если бы дело ограничива¬
ано¬
лось подобной компенсацией
мальных масс коры гораздо ниже
ее подошвы, не возникало бы много¬
численных случаев близости ее стро¬
ения к условию архимедова равнове¬
сия коры в верхней мантии. Являет¬
ся ли эта архимедова модель осо¬
бенностью развития земной коры?

—

Движения земной коры, как пока¬
зывает историческая геология, могут
происходить в той или иной геологи¬
ческой зоне в течение сотен мил¬
лионов лет. Примером может слу¬
жить длительно (400 млн лет) проги¬
бающаяся Южно-Каспийская впадина.
Столь же постоянны однонаправлен-
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ные движения и в пределах подни¬
мающихся геологических структур,
•например щитов древних платформ.
Так, Балтийский щит поднимается уже
в течение 1,5 млрд лет. Между тем
мощность земной коры под длитель¬
но развивающимися прогибами (на¬
пример, Южно-Каспийская впадина)
и поднятиями обычно почти одинако¬
ва: в первом случае ее толщина 40
50 км, а под поднимающимися щита¬
ми
30 40 км.
Эти два очевидных факта, т. е. дли¬
тельные однонаправленные движения
и относительное постоянство мощно¬
сти коры, объяснимы, если
допус¬
тить, что в случае прогибания коры
граница М как бы скользит вверх
по разрезу (материал норы уплотня¬
ется до плотности мантии). В случае
же длительного антииэостатического
(нарушающего равновесие) поднятия
вещество мантии разуплотняется в
результате определенных физико-хи¬
мических процессов, и граница М
скользит вниз по разрезу. Такое из¬
менение положения подошвы коры в
процессе ее движения и обусловли¬
вает тенденцию к сохранению ее ар¬
химедова равновесия в верхней ман¬
тии. Таким образом, наряду с весь¬
ма быстрым выравниванием давления
на некоторой глубине (Р-равновесием), обычно на уровне астеносферы,
существует и архимедово равновесие
земной коры, осуществляемое на
уровне границы М (А-равновесие).
На этом уровне в той или иной сте¬
пени восстанавливается равновесие,
нарушенное под влиянием длительно
действующих антиизостатических дви¬
жений.
Наше исследование основано на
историко-геологическом истолковании
нарушений А равновесия.

—
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Типы развития земной
коры
Доказывая факт существования ар¬
химедова равновесия на уровне гра¬
ницы М, мы попутно коснулись одно¬
го из двух существующих типов раз¬
вития земной коры. Он проявляется
в антиизостатических движениях всей

коры, которые компенсируются пе¬
ремещением границы М.
Однако в природе существует и
принципиально
иной тип развития

щий процесс нарушает равновесие
коры в верхней мантии, отклонение
от архимедова равновесия (которое
можно считать 1нулевым уровнем) и
показывает нам воздействие на зем¬
ную кору этих процессов ее пере¬
стройки.
Ведущим процессом в развитии
земной коры по I типу является пе¬
ремещение (движение) вверх или
вниз по вертикали всей коры. При
образовании отрицательных струк¬
тур прогибов
этот процесс дол¬
жен был бы привести к согласному
прогибу вниз всех слоев земной коры
и границы М, а на поднятиях
к со¬
гласному изгибу всех границ вверх.
Однако в действительности поднятию
коры обычно соответствует более
глубокое, а погружению коры
ме¬
нее глубокое положение границы М,
чем это можно было бы ожидать,
судя по амплитуде движений, кото¬
рая фиксируется в осадочном слое
верхней части коры. Как мы уже пи¬
сали, в этом случае граница М оказы¬
вается смещенной в направлении,
противоположном движению коры
при поднятиях всей коры граница М
погружается (мощность коры увели¬
чивается снизу), при погружениях ко¬
ры граница М поднимается (мощность
коры уменьшается снизу). Такое пере¬
мещение границы М не позволяет об¬
разоваться резким отклонениям от
архимедова равновесия. Поскольку
ведущий процесс, нарушающий рав¬
новесие коры, проявляется в поднятии
или опускании всей коры, сопутствую¬
щие ему изменения мощности коры
снизу следует считать выражением
компенсационного процесса, восста¬
навливающего ее равновесие. Пол¬
ностью это равновесие достигается
очень редко.

—
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Примеры различных соотношений
между приповерхностным геологиче¬
ским строением и полоо*сением гра¬
ницы М. а

— Красноводский,

Кара¬

кумский своды; б — Ферганская впа¬
дина Тянь-Шаня, Лредкопетдагский
прогиб; в — Кавказский хребет; г
Днепровско-Донецкая впадина; д
Украинский, Воронежский массивы;
е
Волго-Уральский свод и многие
другие платформенные территории.
1 осадки; 2
консолидированная
мантия Земли.
кора; 3

——

—
—

—

—

1
Схема изостазии по гипотезе Эри.
На однородной мантии Земли «пла¬
вают» блоки аемной коры, имеющие

одинаковую плотность, но различ¬
ную толщину Благодаря этому они
возвышаются над уровнем мантии
как бы над жидкостью — на разную
высоту.

.

—

—

—

—

Примерами отрицательных

земной коры. Он выражается в том,
что активным процессом, нарушаю¬
щим архимедово равновесие, стано¬
вится само перемещение по разрезу
коры границы М, а компенсация осу¬
ществляется движением коры, на¬
правленным по закону Архимеда в
обратную сторону по отношению к
смещению границы М (т. е. всплы¬
ванием или погружением коры). Вы¬
деляемые два типа развития земной
коры различаются природой ведущих
процессов, т. е. процессов, вызываю¬
щих ее перестройку. Поскольку веду-

струк¬
земной коры,
развивающихся
по I типу и еще слабо компенсиро¬
ванных, могут служить Ферганская
впадина Тянь-Шаня, Северо-Устюрт¬
ский и Южно-Маягыш лакский проги¬
тур

бы Туранской плиты, Южно-Каспий¬
ская впадина, большинство предгор¬
ных прогибов, Курильский глубоко¬
водный желоб и т. д. Для них хаг
рактерно вогнутое вниз положение
всех границ в земной коре и грани¬
цы М и, таким образом, существен¬
ное погружение коры в мантию Зем¬
ли*
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Поднятие после наращива¬
ния коры снизу
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Направленность изменения мощности коры при развитии по I и II типам. Для I типа в условиях сильного нару¬
шения равновесия характерно прогнутое вниз (прогибы) и выгнутое кверху (поднятие ) положение кровли и по¬
дошвы консолидированной коры; равновесие достигается путем смещения границы М, которое в конце концов
должно привести к зеркально обратному положению этих двух границ; для II типа устанавливается зеркально
обратное положение подошвы и кровли даже при незначительном восстановлении равновесия. 1 — осадки; 2 — кон¬
солидированная кора; 3 — верхняя мантия; 4 — граница М; 5 — воображаемое положение границы М в случае ,
если бы погружению или поднятию на поверхности Земли (I тип развития) соответствовало равновеликое опуска¬
ние или подъем границы М; 6 — воображаемое положение границы М в случае, если смещение границы М по раз¬
резу (II тип развития) не сопровождалось встречным ему погружением или всплыванием всей толщи коры ; 7 —
разлом.
Под положительными структурами,
развивающимися по I типу (когда
компенсация еще слаба), границы в
коре изогнуты вверх. В качестве при¬
меров могут быть названы 'Каракум¬
ский и -Карабогазе кий своды, Мангышлакское поднятие. Здесь граница
М расположена выше, а кора тонь¬
ше, чем это требуется для архимедо¬
ва равновесия. При более полной
компенсации «корни» гор под таки¬
ми положительными структурами или
отсутствуют, или же они меньше,
чем это требуется для A-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
На континентах положительные струк¬
туры I типа
характеризуются дли¬
тельной и устойчивой тенденцией к
поднятию в течение многих сотен
миллионов лет и при относительно
полной
(Балтийский
компенсации

—

щит).
Ведущим процессом в развитии
земной коры по II типу является ак¬
тивный процесс перемещения вниз
или вверх самой границы Мохоровичича, т. е. изменение мощности
коры снизу (соответственно утолще¬
ние или утонение коры). Эти измене¬
ния вызывают нарушения архимедо¬
ва равновесия, что в свою очередь
обусловливает иэостатическое движе¬
ние коры
обрушение ее вниз с об¬
разованием впадины или «всплыва¬
ние» вверх, вновь восстанавливающие
в той или иной степени ее равнове¬
сие. При развитии земной коры по

—

II типу, в условиях нарушения равновесия, под отрицательными геологическими
структурами (впадинами,
прогибами) граница М расположена
выше, чем это требуется для архимедова равновесия, т. е. кора утоне¬
на. Наглядный пример этому — Паннонская (Венгерская) впадина. Как
показали сейсмические исследования,
мощность коры там всего 21 км. Под
поднятиями граница М расположена
глубже (кора толще), чем это необ¬
ходимо для равновесия, т. е. корни
гор оказываются более глубокими,
чем этого требует изостазия. Приме¬
ром могут служить некоторые высо¬
когорные районы Альп, Кавказа и
Украинский щит. Земная кора, разви¬
вающаяся по N типу, характеризуется
особенно четким обратным соотно¬
шением рельефа границы М и при¬
поверхностных границ: даже сравни¬
тельно небольшому прогибу припо¬
верхностных границ отвечает интен¬
сивный выгиб кверху границы М; для
относительно
поднятий, наоборот,
слабому подъему земной поверхно¬
сти соответствует
резко вогнутое
книзу положение границы М (корень

гор).
Итак, выделенные два типа раз¬
вития земной коры различаются тем,
какой из процессов является веду¬

—

щим, первичным
движения
всей
коры в целом или изменения ее
мощности снизу. При развитии по

I типу геологическая обстановка в
верхней части коры (прогибание или
поднятие) есть непосредственный ре¬
зультат ведущего процесса погруже¬
ния или подъема всей толщи земной
коры. Перестройка границы М (сколь¬
жение этой границы по разрезу) в
этом случае следует за движениями

коры.
При развитии земной коры по II
типу изменение мощности коры сни¬
зу (смещение границы М) служит
причиной ее последующего движения.
В этом случае погружение (осадконакопление) на поверхности Земли
следствие уничтожения «съедания»
части коры снизу (иными словами,
процесса базификации, океан-изации).
Поднятие же на поверхности Земли
есть следствие «прилипания корня»
снизу (дебаэификации верхних слоев
мантии). Движения на поверхности
Земли при развитии коры по II ти¬
пу компенсируют подкоровые про¬
цессы перестройки границы М.
Оба типа развития земной коры
встречаются как в пределах конти¬
нентов, так и в океанах.

—

Аномалии массы
Теперь мы уже знаем, что опуска¬
ние на поверхности Земли, приводя¬
щее к накоплению осадков, может
обусловлено обоими типами

быть
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развития коры: когда ведущий про¬
цесс-погружение всей коры, вклю¬
чая границу М (I тип), и когда веду¬
коры
процесс
утонение
щий
снизу (II тип). Поднятие на поверхно¬
сти Земли образуется так же, как в
случае развития коры по I и II ти¬
пам. Оказывается, что одинаковая
направленность движений на поверх¬
ности Земли может быть вызвана
различными глубинными процессами.
Поэтому для того чтобы определить
в каждом конкретном случае тип
развития коры, необходимо, кроме
знака движений коры (поднятие,
опускание), знать величину ,и знак
отклонения данного участка земной
коры от ее архимедова равновесия
(см. табл.).
Строение коры в условиях нару¬
шения A-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, т. е. в общем
случае, удобно выразить уравнением:

—

п

-PmVH г=1
Y A?mlni=Am’

—

(1)

плотность вещества верх¬
где рш
ней мантии в слое, непосредственно
подстилающем кору;
ht h + То,
Ami = pm
pi,' h
высота местности
глубина (от ур. м.),
над ур. м.; Т0
на которой бы установилась поверхность мантии в случае отсутствия на¬
грузки ко-ры (для океанов ht = То);
плотность слоя земной коры;
pi
Hi его мощность; Дт показатель
нарушения равновесия коры. В ус¬
ловиях равновесия Дт = 0.
Физический смысл величины Дт
это разность масс коры и мантии,
приходящаяся на единицу площади
(см2), когда в столбе с основанием

—

—— —

—

—

—

—

1 см2 вытесненная корой масса ман¬
тии (гпм) не равна массе коры (тс):
Дт

—

= тм

тс.

вытесненная
Если
масса мантии превышает массу коры
(тм > тс), то Дт положительно, в
противном случае Дт отрицательно.
Таким образом, повышенная относи¬
тельно состояния равновесия мощ¬
ность .коры (в связи с ее прогибани¬
ем или утолщением снизу) обуслов¬
ливает положительные значения Дт,
а пониженная относительно состоя¬
ния равновесия мощность коры (в
связи с поднятием или утонением
снизу) отрицательные Дт.
Вычисление величины и знака Дт
производится по формуле (2), под¬
становкой в нее данных о мощности
слоев земной кары и их плотности.
Мощности слоев берутся непосред¬
ственно с профилей сейсмического
зондирования, а плотности вычисля¬
ются по экспериментально выведен¬
ной зависимости скоростей сейсми¬
ческих волн от плотности. Скорости
сейсмических волн в коре определе¬
ны тем же сейсмическим зондирова¬

—

нием:

Я+Р
+
— + mgHg
=
+
oh,
тп t

'

1

Др1 mw

‘W

1

+

r ms Н a 1

(2)

P

Здесь

Р/n
mg

— —

Рц>'

Pm

Рш’

Pg и

т> Д*

P,’ Pg;

рь
плотности воды, осадков, гра¬
нитного и базальтового слоев в г/см3,
обозначенные на профилях; Н W I Hs,
Hg, Нь
мощности соответствующих
слоев в км. Т0 было принято' 5,6 км

—

Таблица
Зависимость направленности ведущих процессов от типов развития коры

Тип разви¬
тия

Направленность вэдущих Характер тектоничес¬
ких движений на
процессов
поверхности Земли
погружение коры

I

II

поднятие коры
утопение коры
снизу, «базификация»

утолщение коры
снизу, «прилипание корня»

прогибание

Знак

+

подпитие
прогибание

поднятие

+
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по результатам сейсмических иссле¬
дований в тех районах, где отмечает¬
ся состояние, близкое к равновесию.
Уравнение (2) и табл, можно рас¬
сматривать как алгоритм для опреде¬

ления типа и направленности разви¬
тия коры,
Вычислив величину и знак Дт по
сейсмическим профилям (или по ве¬
личине изостатической аномалии си¬
лы тяжести) и установив направление
движения коры в ее верхней части,
мы определяем тип развития коры и
направленность ведущих процессов.

Генетическая

классификация

геологических структур
Определив тип развития коры для
различных тектонических структур (в
океанах и на материках, на древних
платформах и в молодых складчатых
областях), мы обнаружили, что все
они могут быть расположены в опре¬
деленных рядах в зависимости от
максимально возможной для них ве¬
личины Дт. Таких рядо-в в рамках
каждого типа мы построили два,
один для положительных, другой для
отрицательных структур (рис. стр. 25).
отрицательных структур,
Среди
развивающихся по I типу, наиболь¬
шие отклонения от изостатического
равновесия свойственны внутригеосинклинальным прогибам, сохранив¬
шимся в пределах альпийской склад¬
чатой области. К их числу относится
прогиб, пересекающий Каспийское
море, ЮжноЖаспийская
впадина.
Разные ее участки характеризуются
положительными значениями Am в
интервале от +300 до +800 кг/см2.
Высокие значения положительного Дт
характерны для глубоководных же¬
лобов (Курильский +500 кг/см2, Тон¬
га + 900 кг/см2). Одинаковый I тип
развития геосинклинальных прогибов
на континентах и глубоководных же¬
лобов в океанах, с» также близкие
величины максимальных отклонений
от изостатического равновесия свидетельствуют о том, что природа
глубинных процессов, приводящих к
образованию этих структур, близка 1.
Заметим, что подобным отрица-

—

t На это обстоятельство уже обра¬
щали внимание М. Е. Артемьев и
Ю. М. Шейн манн.
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ПОДНЯТИЕ ( I ТИП
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+

ны { 500 кг/см2), несмотря на то,
что под этой тектонической структу¬

Б

разбития)

прогиб

(I тип развития)
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Не всегда I типу развития земной коры отвечает прогнутое вниз или вогну тое кверху положение кровли и подошвы консолидированной коры (см. рис.
на стр. 21), Известно большое число примеров, когда при первом типе разви¬
тия наблюдается зеркально обратное положение кровли и подошвы консо¬
лидированной коры. А — поднятию на поверхности земли отвечает корень
в рельефе границы М. Примером такого строения коры может служить
восточная часть Кавказского хребта. Однако это все же I тип развития
коры, поскольку Ат отрицательно. «Корень гор » оказался недостаточно
глубоким. Б — пример строения коры Днепровско-Донецкой впадины. Там
методом глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) установлено встреч¬
ное положение кровли и подошвы консолидированной коры. Однако вычис¬
ление величины Ат показало , что это I тип развития (Am положительно).
Пунктиром показано такое положение границы М, при котором Ат = 0.
ПРОГИБ

ПОДНЯТИЕ

У,
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/

20

//
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40

w*

jm

отриц. (1тип)

МП

полож. (II тип)

/у,

—*

М

г~тя1

ь

дт
дт

отри ц.( II тип)

полож. (I ТИП )

ЕШь ШИ ЕЕ1з
Положение границы М под поднятием и прогибом в зависимости от типа
положение границы М при архимедовом равновесии
развития коры. 1
возможные положения границы М при разви¬
коры в мантии (Ат = 0); 2
возможные положения границы М при развитии
тии коры по I типу ; 3
коры по II типу

—

.

—

—

структурам свойственны
максимальные из известных на Зем¬
ле из ост этических аномалий, достига¬
ющих в глубоководных желобах бо¬
лее 200 мгл.
Предгорные прогибы, расположен¬
ные на краю альпийской складчатой
области, характеризуются меньшими
тельным

значениями (Северо-Кавказский про¬
гиб +600 кг/см2, Предкопетдагский
+ 500 кг/см2). Меньшие отклонения
архимедова равновесия (+ 500 кг/см2)
свойственны впадинам средиземноморского типа, например Черномор¬
ской. Продолжающемуся прогибанию

23

этой впадины на глубине соответст¬
вует некоторая приподнятость грани¬
чь! М. Однако современное положе¬
ние границы М оказывается все же
недостаточно высоким, чтобы полно¬
стью компенсировать прогибание.
Положительные значения Дт (т. е.
утолщенная против нормы кора) оп¬
внутриплатределены для многих
форменных впадин: Амударьинской
( + 200 кг/см2), Прикаспийской (+400
кг/см2),
600
Северо-Устьуртской
( + 600 кг/см2), Южно-Мангыш лакской
( + 700 кг/см2). Утолщенной оказалась
и кора Днепровско-Донецкой впади-

—

рой отчетливо проявился компенса¬
ционный процесс, который вырази пся в «уничтожении» коры
снизу и
образовании «антикорн я» в ее за¬
падной части.
Таким образом, среди отрицатель¬
ных структур с утолщенной корой,
развивающихся по I типу, намечается
определенный ряд, в зависимости от
максимальных значений Дт. Наиболь¬
шие отклонения от архимедова рав¬
новесия свойственны геосинклинальным прогибам и океаническим жело¬
бам, меньшие предгорным проги¬
впадинам сре¬
бам, еще меньшие
диземноморского типа и внутр,иплатОсобняком
форменным впадинам.
стоят впадины в -горных областях но¬
вейшей активизации, таких как ТяньШань. Глубинное строение этих тер¬
риторий изучено -еще слабо, но, если
судить по Ферганской межгорной
впадине, это прогиб I типа со значи¬
тельным отклонением от архимедова
равновесия ( + 900 кг/см2).
Перейдем к прогибам и впадинам,
характеризующимся отрицательными
значениями Дт (отрицательные гео¬
логические структуры, развивающие¬
ся по II типу). Ведущий процесс в
развитии коры у них
перестройка
коры снизу (в данном случае ее уто¬
нение). Такого рода отрицательных
структур на континентах немного. Это
уже упоминавшаяся Паннонская впа¬
дина, где кора утонена против нор¬
мы и Дт достигает минус 500 кг/см2.
Небольшими отрицательными значе¬
ниями характеризуются некоторые
Амударьинской
участки
впадины
( 200 кг/см2).
Кора с небольшими значениями
отрицательного Am свойственна океа¬
нам. Большинство -впадин на ложе

—

—

—

—

Атлантического, Индийского и Тихого

океанов близки к изостатическому
равновесию и характеризуются отри¬
цательными значениями Дт в интер¬
100 300 кг/см2 (кора все же

вале

—

—

несколько тоньше, чем это следова¬
ло бы при архимедовом равновесии).
Вдвое большее отклонение от архи¬
медова равновесия в Охотском и
Японском морях (Дт минус 500—
700 кг/см2). В Карибском и Беринго¬
вом

(

морях

значения

—200—300 кг/см2), а

Дт

меньше

в Мексиканском
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Строение земной поры по профилю Черное море
Воронежский массив (по В. Б. Соллогубу и др.) и кривая
изменения величины Am. 1 вода; 2 осадочный слой; 3 гранитный слой, 4 базальтовый слой; 5 поверх¬
ность М; 6 глубинные разломы; 7 преломляющие и отражающие горизонты.

—

заливе мы наблюдаем практически
полную компенсацию. В нижней части
таблицы (стр. 22) расположены положительные геологические структуры
(антиклинории, поднятия, щиты). Слева перечислены структуры, развивающиеся по I типу; им свойственны от¬
рицательные значения Ат. Кора под
ними тоньше, чем это требуется для
равновесия. На континентах структуры
с большими отрицательными значе¬
ниями Ат не обнаружены. Они, по-ви¬
димому, маловероятны, поскольку все
изученные поднятия характеризуются
небольшими отклонениями от архи¬
медова равновесия, не превышающи¬
ми 500 кг/см2. Примеры платформен¬
это Балтийский щит
ных поднятий
( 100 кг/см2) и Карабогазский свод
( 500 кг/см2). Для хребтов альпий¬
некото¬
ской складчатой области
участки
рые
Кавказа
Большого
( 200 кг/см2), Альп ( 200 кг/см2).
Значительные отклонения от архи¬
медова равновесия свойственны под¬
нятиям на океаническом дне. Так,
характеризуются
островные
дуги
большими величинами Ат (Куриль¬
ская дуга 800 кг/см2), Алеутская
500 кг /см2, Хоккайдо —300 кг/с-м2,
Хонсю 250 кг/см2),
Положительные структуры П типа
(с корой более толстой, чем требу¬
ется для равновесия) встречаются
редко и характеризуются небольши¬
ми отклонениями от изостатического
равновесия. Это Украинский массив,
точнее его северная часть, приле¬
жащая к Днепровско-Донецкой вла-

—
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—

—

—

—

—

—
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дине. Там наблюдается утолщение
нормы, и Ат имеет
значение 400 кг/см2. Другой пример
участок Канадв этом же ряду
ского щита в районе озера Верхнего, где Ат достигает 600 кг/см2.

коры против

—

Разноэтажность
глубинных процессов
Классификация

тектонических

структур по типам развития приводит
к ряду интересных выводов. Обра¬
тим внимание на то, что поднятия, в
особенности на континентах, имеют
меньшие величины отклонения от
отрицательные
равновесия,
чем
структуры. На континентах тектониче¬
ские опускания происходят в основ¬
ном по I типу, т. е. сопровождаются
утолщением коры в целом, и дли¬
тельное время могут оставаться не¬
компенсированными
полностью.
Прогибы, развивающиеся по II типу,
на континентах редки и имеют не¬
большие отклонения от равновесия.
На океанах в основном происходят
прогибания по II типу, причем океа¬
ническая кора оказывается недоста¬
точно компенсированной. Наименее
компенсированы окраинные
моря
(Японское
море,
южная часть
Охотского моря), что можно объяс¬
нить продолжающимся там процес¬
сом их «океанизации». в океанах су¬
ществуют прогибы и I типа
глубо¬
ководные желоба, которым свойст¬
венны значительные отклонения от

—

равновесия.

—

Итак, оказывается, на океанах пре¬
обладает II тип, на континентах
I тип развития, хотя принципиально
возможны структуры и наложенного
развития (такие примеры мы при¬
водим), когда океаническая кора
развивается по 1, а континенталь¬
ная по II типу.
Важно подчеркнуть, что отрица¬
тельные структуры I типа (как на

—

континентальной коре, так и на океа¬
нической) характеризуются больши¬
ми отклонениями от архимедова рав¬
новесия, чем положительные струк¬
туры этого же типа. Следовательно,
погружения происходят в результате

более активных тектонических
цессов, чем поднятия.

про¬

Подчеркнем еще одно отличие вы¬
деленных нами типов развития коры.
Названные два типа развития разли¬
чаются по амплитуде обусловленных
ими погружений коры. Погружение
коры по II типу, происходящее
вследствие уменьшения ее мощности
снизу, в океанах продолжается лишь
до того момента, пока кора не при¬
обретает минимально
возможную
мощность ее консолидированной ча¬
сти 5 км
(меньшая мощность ко¬
ры еще не известна). На этом про¬
цесс дальнейшего погружения дне
прекращается. Прогибание же по
I типу в принципе может идти сколь
угодно долго, если вызвавший его
глубинный механизм продолжает ра¬
ботать. Отсюда становится понятным,
что образование геосинклиналей связано с развитием коры по I типу.

—

—
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Классификация тектонических струк¬
тур по типам развития . Область воз¬
положен источник антиизостатических
сил. Механизм компенсации движе¬
ний II типа располагается еще вы¬
ше
компенсация выражается реак¬
цией всей массы коры поднятием
или опусканием на антиизостатические процессы, происходящие на гра¬
нице М.
В некоторых геологических струк¬
турах можно найти следы смены од¬
ного типа развития коры другим, что
увеличивает многообразие встречае¬
мых в природе соотношений между
поверхностными структурами и глу¬

роятно,

Выделенные типы развития коры
корродируются с такими
объективными и независимыми пара¬
метрами, как аномалии силы тяжести,
скорость сейсмических волн в ба¬
зальтовом слое и ниже границы М,
тепловой лоток, глубина залегания
электропроводящего слоя в верхней
мантии. Отметим, что корреляция
более четкая для структур со зна¬
чительными отклонениями коры от
500 кг/см2). Вели¬
равновесия (Ат
чина Ат и аномальность указанных
параметров определяются одной и той
же п-ричнной
активностью ведущих

Обусловленные
ческих движений.
ими аномалии общего давления ком¬
пенсируются на том же уровне
(Рт равновесие). Компенсация же их
влияния на образование структур
земной коры и нарушение А-равно-

весия

осуществляется

смещением

вверх и вниз границы М, т. е. проис¬
ходит на меньших глубинах.
При II типе развития коры актив¬
ная роль переходит к процессам >нв
Уровне границы М. Именно там рас-

—

—

можных ошибок заштрихована.

Очевидно, причины, обусловливаю¬
щие развитие земной коры по I и
II типам, надо искать в тектоносфере
на разных глубинах. Структуры I типа
развития связаны с большими глуби¬
нами, чем II типа. Длительное со¬
хранение однонаправленных движе¬
ний I типа, например прогибание
геосинклиналей, возможно лишь в том
случае, если постоянно осуществляет¬
ся отток материала вниз. Таким сло¬
ем в Земле, где происходят значи¬
тельные горизонтальные перемеще¬
ния материала, является астеносфе¬
ра. Прогибы и поднятия I типа, ве¬
связаны с астеносферным
слоем, который ответствен за воз¬
никновение длительных антиизостати-

тектонических процессов. Отсюда по¬
нятна более четкая корреляция для
отрицательных структур, где 'наруше¬
ние равновесия обычно более интен¬
сивное, чем у положительных. Про¬
гибам, развивающимся по I типу,
свойственны: крупные отрицательные,
изостатические аномалии (до 100—
200 мгл), повышенные скорости сей¬
смических волн в базальтовом слое
(более 7 км/сек), повышенные скоро¬
сти на границе М {8,2 8,5 км/сек),
пониженный тепловой поток (менее
1 мккал/см2сек) и глубокое залега¬
ние слоя повышенной электропро¬
водности (150 400 км). Прогибы
II типа, например Панонская впади¬
на или глубоководные районы Охот¬
ского и Японского морей, характери¬
зуются крупными положительными
иэостатическими аномалиями силы тя¬
жести, пониженными скоростями на
границе М (7,7 8,1 км/сек), резко
потоком
повышенным
тепловым
(2,5 мккал/см2сек) и
неглубоким
(50 км) залеганием в мантии слоя
повышенной электропроводности.

—

бинным строением.
хорошо

—

*
уже обратил
Читатель, вероятно,
внимание, что мы сознательно избе¬
гаем обсуждения вопроса о непо¬
средственных
причинах, вызываю¬
щих подкоровые движения I типа. Не
исследуем мы, и каким путем осу¬
ществляется компенсационное пере¬
мещение границы М, ибо в этом слу¬
чае необходимо превращение менее
плотного материала коры в более
плотный материал мантии, и наобо¬
рот. Мы также не говорим ничего и
об источниках той энергии, которая
необходима, чтобы вызвать активное
смещение границы М, направленное
против сил изостазии в случае II
типа развития коры. Эти вопросы
еще далеки от своего решения. Но
несмотря на то, что мы еще не зна¬
ем полностью причины этих движе¬
ний, сами движения уже поддаются
анализу и, как мы видели, структуры
могут быть определенным образом
классифицированы по типам разви¬
тия. Очевидно, когда процесс разви¬
тия земной коры будет более полно
изучен, мы сможем и более правиль¬
но организовать поиски причин, вы¬
зывающих этот процесс.
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