ПРИЧИНЫ ДВИЖЕНИЯ
ЗЕМНОЙ КОРЫ
ГЛУБИННЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ ТЕКТОГЕНЕЗ1

что земная кора находится в
И постоянном
движении. Объяснить причи¬
движений, а значит строение и про¬
звестно,

ну этих
исхождение земной коры очень важная и
сложная задача геологии. Здесь еще мно¬
гое не вышло на области гипотез. Одна
из них, известная как гипотеза контрак¬
ции, предполагает, что движение земной
коры происходит при сокращении поверхно¬
сти Земли, вызываемом сжатием ее глубо¬
ких недр 2.
В 1958 г. была предложена на примере
современного альпийского Тянь-Шаня гипо¬
теза глубинного гравитационного тектогенеза. Она основана на представлении, что
земная кора под действием силы тяжести
сползает по разделу Мохоровичича, причем
для такого скольжения достаточно угла
наклона в 2—4°. Если же по границе МОХО
наблюдается глубокая впадина, то земная
кора в этом месте сморщивается и стяги¬
вается. Такие впадины известны под всеми
высокими горами.
Асимметричное строение наиболее круп¬
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зис

От греческих слов тектос

— происхождение.

— строение и гене¬

2 Интересно, что ряд независимых менаду собою
расчетов показывает сокращение радиуса Земли в
среднем на 5 см в столетие.

ных впадин Тянь-Шаня

——Ферганской, Ис-

сыккульской, Нарынской
вызвано, с на¬
шей точки зрения, давлением с севера (рис. 1).
Земная кора под Тянь-Шанем утолщена, как
правило, до 45 60 км, а под платформой,
расположенной к северу, толщина ее равна
30 40 км,. Такое соотношение мощностей

—

—

обеспечивает возможность сползания зем¬
ной коры по разделу Мохоровичича.
Действительно, глубинными сейсмиче¬
скими исследованиями к северу от озера
Иссык-Куль установлен наклон границы
МОХО на юг под углом 2 5° (рис. 2). Это
и дает возможность предположить сущест¬
вование горизонтального давления с севе¬
ра на юг. Тогда становится понятно, по¬
чему направление максимального сморщи¬
вания земной коры большей частью совпа¬
дает с линией падения раздела Мохоровичича.
Посмотрим теперь, на какое расстояние
в горизонтальном направлении может переме¬
щаться земная кора. Элементарный подсчет
показывает, что вполне возможно смещение
до 30 км за 100 млн. лет. Причем скольжение
коры по субстрату (верхней части мантии)
наблюдается лишь в тектонически активных
поясах земной коры (но не на платформах).
Эти замечания позволяют избежать многих
существенных возражений в адрес гипотезы
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Рис. 1. Асимметричное строение Ферганской впадины. Поперечный разрез через Канибадам: поверхность
палеозоя (1), мезозой и палеоген (2), разрывные нарушения (3)
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2 4° и больше, мы должны представить
себе как область преимущественного сколь¬
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Рис. 2. Разрез земной коры по линиям Иссык-Куль
Или {внизу) (по
Тесненсу ( вверху ) и Иссык-Куль
Г. А. Гамбурцеву и др., 1956, упрощено): граница
раздела Мохоровичича (1); граница между гранит¬

ным и базальтовым слоем (2)

мобилизма *. Не следует также думать, что
земная кора сползает по субстрату наподо¬
бие плавания континентов. Наоборот, дан¬
ные о скорости распространения сейсми¬
ческих волн и плотности заставляют считать,
что субстрат более жесткий, чем земная кора,
которая сползает по нему, как по более
твердому основанию.
Конечно, скольжение земной коры про¬
исходит, строго говоря, не на поверхности
субстрата, а в некотором слое, параллель¬
ном этой поверхности. В условиях, когда
все горные породы текут в масштабах гео¬
логического времени, особенно на большой
глубине, при большом давлении и темпе¬
ратуре, поверхность субстрата с наклоном
1
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См «Природа», 1962, № 11, стр. 74.

Мы уже упоминали, что мощность зем¬
ной коры в Тянь-Шане составляет, как пра¬
вило, 45 60 км, Но всего 30 млн. лет на¬
зад (в конце палеогена) на месте Западного
Тянь-Шаня располагалось мелководное мо¬
ре. Такие моря называются эпиконтинентальными, или шельфовыми (от слова шельф
отмель). Мощность земной коры под совре¬
менными шельфами 30 35 км. Если считать
мощность земной коры под палеогеновыми
шельфами такой же, то утолщение земной
коры на 15 30 км могло произойти за 30
млн. лет, со средней скоростью от 0,5 1 клг
за 1 мли. лет. Это утолщение позволяет
объяснить основные особенности геологиче¬
ского строения Тянь-Шаня. В результате
утолщения земной коры в действие вступи¬
ли силы, приводящие к ее сползанию и она
подверглась горизонтальному сокращению.
Это объясняет контрастность вертикальных
движений: впадины Тянь-Шаня прогнулись
на глубину до 8 км, а горные хребты подня¬
лись на высоту до 7 км. Утолщение земной
коры вызвало также преобладание подня¬
тий в Тянь-Шане. Среднюю высоту поднятия
Тянь-Шаня с конца палеогена можно оце¬
нить примерно в 2 км.
Чтобы понять, как именно утолщение
земной коры может привести к ее поднятию,
кратко познакомимся с учением об изостазии, или равновесии земной коры.
В то время как под высокими горами
раздел Мохоровичича относительно про¬
гнут, под глубокими океаническими впади¬
нами он, наоборот, приподнят, залегая
иногда на глубине всего 5 км ниже дна океа¬
на. Поэтому в высоких горах избыток масс
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жения.
Основная часть сил, которые двигают
кору по субстрату, расходуется на прео¬
доление сопротивления, вязкости субстра¬
та и на возможное растяжение земной ко¬
ры в тыловой части сползающей коры. Что
же касается ее сокращения во фронтальной
части, то оно происходит главным образом
за счет гораздо более значительных сил
сжатия Земли. Таким образом, сокращение
земной коры создает условия для сползания
ее по субстрату, и это скольжение регули¬
руется относительно небольшими силами
глубинного гравитационного тектогенеза.
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земной коры (выше уровня моря)
как бы компенсируется недостат¬
38
ком масс ниже уровня моря, так
§
что плотные породы субстрата за¬
5
> '"'о
легают очень глубоко. Наоборот,
им
им УроВень
'////////Л
в океанах недостаток масс, вызван¬
моря
ный малой плотностью воды по
сравнению с плотностью горных
W
пород, компенсируется близким
20
моря
20
залеганием к уровню
плотных пород субстрата. По¬
30
30
этому масса колонок (призм) по¬
перечного сечения земной коры
1)0
00
вместе с частью субстрата в вы¬
соких горах, океанах и на плат¬
ОО
50
формах, до глубины 80 100 км
-ВО
во
от ур. м. одинакова и оказыва¬
ет одинаковое давление на зале¬
70
70
гающую на этой глубине поверх¬
ОреОомд
/jg (оо0ертоос/7?б/
ность (рис. 3). Земная кора, как
£
£
80
i/jacmamavecговорят, находится в состоянии
rrffa лялгле/гсации
равновесия. Однако уравновешены
Ш> Ш\г
лишь достаточно большие участки
земной коры. Кроме того, наблю¬ Рис. 3. Схема изостазии (по Эри). Морская вода (i); кора (2);
дается и нарушение изостазии. До¬ субстрат (3). Цифры обозначают плотности (для коры средние).
пустим, что вследствие каких-то Масса каждой выделенной колонки (призмы) одинакова и ока¬
зывает одинаковое давление на уровень изостатической ком¬
процессов в субстрате
о
пенсации
понижение раздела Мохоровичича
(как в альпийском Тянь-Шане).
Тогда в данной колонке земной коры об¬ положность им представляют геосинклинали,
наруживается недостаток массы и, чтобы где в начале их развития накапливаются
компенсировать этот недостаток, земная ко¬ огромные толщи морских осадков (до 10 15
ра будет подниматься или всплывать до тех и даже 20 км мощности), которые затем
пор, пока не восстановится равновесие. сминаются в складки, прорываются интрузи¬
Всплывает кора в результате подтока субст¬ ями и т. д. и тогда в этих районах образу¬
рата, перемещение которого происходит лег¬ ются горы. В соответствии с учением об
че, если вязкость его меньше. Слой субстра¬ изостазии мы предполагаем, что в начале
та с наименьшей вязкостью располагается развития геосинклиналей происходит умень¬
на глубинах около 100 150 км, т, е. гораз¬ шение мощности земной коры (примерно от
до ниже раздела Мохоровичича. Этот прос¬ 35 до 15 25 км). Увеличение массы колонки
той, но очень важный пример помогает по¬ (см. рис. 3) в эТо время компенсируется про¬
нять значение изостазии в развитии струк¬ гибанием земной коры и образованием моря,
туры земной коры как активного, движу¬ а следовательно, приводит и к накоплению
щего фактора. Сползание земной коры по мощных морских осадков. В следующей
разделу Мохоровичича дополнительно ведет к стадии развития геосинклиналей, т. е.
восстановлению изостазии, так как уве¬ в период горообразования, происходит энер¬
личивает массу колонки земной коры в гичное (примерно с той же скоростью, что и
глубоких впадинах по поверхности Мохо¬ в Тянь-Шане) наращивание земной коры до
ровичича.
50 60 км, а иногда и более. Это утолщение
ведет, как и в Тянь-Шане, к сползанию зем¬
ной коры к осевой части геосинклинали.
РАЙОНЫ СОКРАЩЕНИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ
Земная кора при этом сокращается в гори¬
ЗЕМНОЙ КОРЫ
зонтальном направлении, что служит объяс¬
Мы уже говорили о платформах, райо¬ нением существующей контрастности вер¬
нах земной коры в тектоническом отноше¬ тикальных движений во второй стадии разви¬
нии наиболее спокойных. Полную противо- тия геосинклиналей.
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надвинуты на северо-восток,
так
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v
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что внешняя зона передовых
1
Г1- И
*
прогибов обязана своим воз¬
Рас. 4. Гипотетический разрез земной коры Карпат и сопредельных никновением именно растя¬
районов. (По А. А. Борисову и Г. И. Круелановой, 1962, упрощено):
поверхность субстрата ( 1), «базальтовый» слой (2), «гранитный» слой жению прилегающего к гео¬
Русской платформы и Предкарпатья и складчатый Pz Карпат и За¬ синклинали края платформы,
карпатья (3), платформенный Pz (4), складчатый Мг и P(g) Карпат (5), вследствие сползания к ней
Mz, P(g) и N Предкарпатья и Закарпатья (б), глубинные разломы земной коры. Таким же пу¬
Закарпатская впадина, III— скла¬
(7); I — Паннонская впадина, II
дчатые Карнаты, IV — внутренняя зона Предкарпатского прогиба, тем можно объяснить растя¬
V
внешняя зона Предкарпатского прогиба, VI — юго-западный жение океанических передо¬
склон Русской платформы
вых прогибов, выраженных
глубоководными впадинами
Таким образом, гипотеза сползания ко¬ (желобами), такими как Курильская, Мари¬
ры по субстрату под влиянием силы тяжести анская, Гватемальская, Южно-Сандвичева и
или глубинного гравитационного тектогене- др. Играет, кроме того, роль и оттенок суб¬
за связывает поднятия земной коры с ее страта из-под передовых прогибов под гео¬
сокращением, т. е. со складчатостью. Нет синклинали.
Важно также отметить и другой тип
более необходимости предполагать, что гео¬
синклиналь сжимается внешними силами растяжения земной коры: растяжение на
(платформы) как в тисках: в самой геосин¬ поверхности поднятий как частный резуль¬
клинали появляются силы, сжимающие тат сжатия их нижней части. Представим се¬
земную кору. Хорошо объясняется также бе куб из какого-нибудь материала. Если
приуроченность
наиболее
интенсивной сжимать его нижнюю часть, то он неизбежно
складчатости к центральным частям горных будет растягиваться вверху. Особенно на¬
хребтов, поскольку поднятие земной коры глядно это заметно, если куб сделан из ре¬
в геосинклиналях начинается именно с них, зины. Такое растяжение, по всей вероятности,
и, по нашей гипотезе, эти участки испыты¬ наблюдается в заключительной стадии разви¬
вают наиболее длительное и наиболее зна¬ тия геосинклиналей, когда формируются
чительное сокращение. Достаточно допус¬ внутренние впадины. Чаще всего так объяс¬
тить сокращение ширины геосинклинали в няют происхождение разломов (рифтов)
среднем па 10%, чтобы была обеспечена Восточной Африки. Они приурочены к огВосточно-Афрпканинтенсивная складчатость на небольшой пло¬ ромному поднятию
скому своду, возникшему при утолщении
щади в центральных частях гор.
Сокращение земной коры большинства земной коры. Сокращение ее в направлении
тектонических районов и даже
всей по¬ наклона поверхности Мохоровичича, т. .е.
верхности Земли в целом, разумеется, не перпендикулярно берегу Индийского океана,
означает ее повсеместного сокращения. Преж¬ усилило контрастность вертикальных дви¬
де всего она может подвергаться растяжению жений. Это привело к расширению Индий¬
в местах относительно повышенного залега¬ ского океана на запад (что произошло, пония раздела Мохоровичича. Есть, например, видимому, около 100 150 млн. лет тому
данные о растяжении Предкарпатского и назад) и еще большему росту ВосточноПредальпийского передовых прогибов, что, Африканского свода. Обрушение свода по
естественно, объясняется сползанием коры разломам, параллельным берегу океана,
под Карпаты и Альпы, где она относительно при этом вполне естественно.
Нужно вместе с тем сказать, что растяжеутолщена. В то же время Карпаты в целом
4)3
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ния земной коры всегда локальны, т. е. ох¬
ватывают относительно небольшие участки
земной коры, и в земной коре преобладают
деформации сжатия.
Этот факт всегда служил и служит проч¬
ной основой гипотезы сжимающейся Земли,
т. е. гипотезы контракции.
* * *

Итак, значение гипотезы глубинного гра¬
витационного тектогенеза, на наш взгляд,
состоит в том, что она устанавливает причин¬
ную связь между гипотезами контракции и
нзостазии, которые длительное время про¬
тивопоставлялись друг другу, а иногда и
отрицались. Однако следует иметь в виду,
что в некоторых случаях процесс сполза¬
ния земной коры по субстрату может
порождать движения, противоположные ожи¬
даемым по учейию об изостазии. Например,
в результате сокращения земной коры Цент¬
ральная Фергана погружается, а Большой
Кавказ поднимается вопреки изостатическим
силам. Растяжение земной коры в передовых

прогибах, например в глубоководных же¬
лобах, также вызывает нарушение изоста¬
зии. Известны случаи нарушения изостазии

внешними факторами, например, нараста¬
нием льда в полярных странах. В основном
же изостазия нарушается происходящими
в толщё субстрата физико-химическими пре¬
вращениями, изменяющими мощность зем¬
ной коры. В этом состоит одна из важнейших
первопричин тектонических движений. Дру¬
гая вызвана процессами на границе ядра
и мантии Земли и ведет к сжатию земли
(гипотеза В. Н. Лодочникова
В. X. Рам¬
зея). Связующее звено между ними — ги¬
потеза глубинного гравитационного текто¬
генеза. Соотношение сил контракции, изо¬
стазии, глубинного гравитационного текто¬
генеза для всей земной коры примерно со¬
ответственно равно 1500 : 70 : 1. Силы по¬
следнего чрезвычайно малы, но они регули¬
руют распределение зон сжатия.
А. И. Рыбин
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