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ка. Мы еще непосредственно не наблюдали, где и когда
зарождаются первичные магмы (жидкости). Тем не ме¬
нее сейчас все же известны их главные черты. Поэтому
можно установить и типы магм: геофизика помогает уз¬
нать вероятные глубины их зарождения, а физико-хи¬
мический эксперимент — определить их физические ус¬
ловия на этих глубинах '.

Далее известно, что современная тектоника описы¬
вает структуры и движения только в верхней части
земной коры. Все складчатые структуры целиком связа¬
ны со слоистыми породами, т. е. с глубинами Земли,
вряд ли превышающими 15—20 км. Хотя разломы и
доходят до больших глубин, но даже так называемые
глубинные разломы обычно угасают в пределах конти¬
нентальной коры. Структуры, образовавшиеся на отно¬
сительно большой глубине, редко обнажаются на по¬
верхности, и 20 км— для них, по-видимому, предел.
Более глубокие участки структуры непосредственно
вовсе не наблюдаются, и все, что глубже, устанавли¬
вается по аналогии с привлечением геофизических дан¬
ных, далеко не всегда очевидных 2.

В целом тектоника лишь в виде крайне слабо обос¬
нованных догадок «спускается» в область, где могут
зарождаться магмы. Беспомощность науки в этом от¬
ношении, может быть, лучше всего подчеркивается по-

Науки, изучающие твердую Землю, сейчас сильно
разобщены. Единая их конечная цель требует сближе¬
ния, тесного содружества, даже проникновения одной
науки в другую. Такой процесс наметился и, видимо,
приведет к созданию единой теории, не уничтожая са¬
мобытности каждой из наук с ее особым материа¬
лом, особым методом и огромным накопленным факти¬
ческим материалом. Едва ли не самой интересной с
этой точки зрения областью является изучение земных
глубин.

получении необходи¬
мого фактического материала не позволяют ни геохи¬
мии, ни геофизике, ни геологии в одиночку разрешить
проблему глубин. И не удивительно, что именно в этом
случае особенно часто ученые разных специальностей
обращаются за помощью друг к другу и что потребо¬
валась организация специальной международной про¬
граммы действий.

Одной из существенных деталей такого общего изу¬
чения глубин Земли является выяснение глубоких струк¬
тур и создающих их движений. Непосредственно на¬
блюдать такого рода структуры мы не в состоянии.
Для изучения больших глубин, выяснения взаимодейст¬
вия там различных процессов, и, в частности, условий
появления расплавов (магм), влияния движений в глу¬
бине на приповерхностные области и т. п., мы должны
исследовать явления ниже земной коры, т. е. на глу¬
бине в многие десятки а первые сотни километров. Не¬
сомненно, их изучение поведет к необходимости про¬
никать и на большую глубину, детализируя и расширяя
то немногое, что мы знаем о ней.

В этой статье мы ограничимся рассмотрением толь¬
ко одной из многих существующих проблем— пробле¬
мы изучения структур в подкоровой области. Важность
этой проблемы определяется тем, что структуры и дви¬
жения (тектоника) на таких глубинах прямо связаны с

Очень большие трудности

1 Петрология — наука о горных породах: их проис¬
хождении, составе, текстурных и структурных особенно¬
стях и взаимоотношениях. Надо оговориться, что мы от¬
казываемся от рассмотрения сложнейших вторичных
процессов, ведущих к разделению магм на ряд пород
с их сложными взаимоотношениями, а также от всех
проблем загрязнения магмы посторонними примесями.
На первое место выступают непосредственно наблю¬
даемые явления и прямые выводы из наблюдений, а не
объяснение их. Иначе говоря, во главу угла мы ставим
данные геологии (в широком понимании слова) и геофи¬
зики, при этом, конечно, не игнорируя данных экспери¬
мента.появлением и жизнью магм, их подъемом в высокие

горизонты, а также с движениями и структурой в пре¬
делах этих высоких горизонтов, т, е. с тем, что изучает
геология в обычном понимании этого слова.

Такое изучение тектоники глубин становится обяза¬
тельным вот в связи с чем. Мы довольно много знаем
о составе и жизни магм на глубине — этому нас учат
петрология и эксперимент физико-химического поряд-

2 Примером затруднений, с которыми мы сталкива¬
емся, применяя геофизические данные, может быть
горизонтальная зональность коры и наличие в ней по¬
верхностей раздела. Столь отчетливые при сейсмических
исследованиях, они клались в основу тектонических по¬
строений. Между тем в случае большинства поверхно¬
стей раздела мы, как правило, вовсе не знаем их при¬
роды, и даже более того, в ряде случаев мы знаем,
что с тектонической структурой раздел не связан.
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явлением взглядов, когда весь тектонический процесс
считается индуцированным сверху — прямым вмеша¬
тельством планетарных сил, либо отдачей солнечной
энергии, накопленной при экзогенном синтезе минера¬
лов.
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iИ вот, в результате проблема «магма — тектоника»

наталкивается на невозможность объединения сведений,
накопленных в двух соседних геологических дисципли¬
нах. Петрология и некоторые данные геофизики и фи-
зико-химии позволяют составить представление о рож¬
дающихся в глубине магмах. Тектоника же ясного пред¬
ставления об этих глубинах не имеет и занимается при¬
поверхностными явлениями. Поэтому современная тек¬
тоника в состоянии дать лишь представление о том, как
расположатся магматические тела в верхнем этаже,
т. е. в той или иной мере установить их связь с припо¬
верхностной структурой. Но для установления связи за¬
рождения магм со структурой (или, что одно и то же,—
с движениями) на глубине она почти ничего не может
дать, кроме неясных и неточных наметок.

Итак, для решения или хотя бы подхода к решению
одной из главнейших задач современной геологии не¬
обходимо нащупать способы изучения тектоники глубин.
И помочь нам может только сопоставление тектоники
глубинных областей, в которых образуются магмы, с
характером появляющихся расплавов.

Следовательно, наша первая задача состоит в том,
чтобы выяснить, в какой мере аппарат современных
наук о Земле позволяет изучить глубинную тектонику
и что Уже сейчас можно из этих наблюдений извлечь.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ — КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ
ТЕКТОНИКИ ГЛУБИН

Мы видели, что еще не умеем наблюдать и опи¬
сывать структуру ниже так называемого гранитного слоя
земной коры. Долго считалось, что визуальные наблю¬
дения могут быть достаточно эффективно
данными геофизики. Действительно, поверхности отра¬
жения и преломления сейсмических волн одно время
казались непосредственно связанными со сменой пород
на глубине. Поэтому они должны были помочь выявить
глубинную тектоническую структуру. Однако такого ро¬
да исследования, и в том числе даже метод сейсмиче¬
ского зондирования, не оправдали этой надежды.

Из других геофизических методов наиболее мощ-
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Сейсмический разрез Тянь-Шаня no данным глубин¬
ного сейсмического зопдирования. Вертикальный и го¬
ризонтальный масштабы одинаковы. Указаны харак¬
терные для каждого «слоя» скорости поперечных сейс¬
мических волн (в км/сек). Легко видеть, что сейсмичес¬
кие поверхности не отражают сложную, с крутыми

плоскостями тектонику области
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ный, с точки зрения изучения структуры,— гравиметри¬
ческий. Распределение на глубине тяжелых и легких
масс позволяет а принципе в каком-то приближении
узнать черты структуры. Но сведения эти крайне рас¬
плывчаты и в лучшем случае позволят выделить районы
тех или иных аномалий. Особенно уязвимым местом
этого метода оказывается неясность в определении
глубины залегания возмущающих масс и, соответствен¬
но, их формы.

Не слишком большую помощь могут нам оказать
и исследования магнитного поля: они целиком относят¬
ся к близповерхностной области.

Таким образом, геофизические методы исследова¬
ния глубин (речь идет не о разведочной геофизике на
малых глубинах!) не могут хотя бы в малой степени
заменить непосредственное наблюдение структуры, как
это делается при тектонических исследованиях. Более
того, можно утверждать, что в течение ближайшего
времени ни один из этих методов не сможет создать
картину структуры на тех глубинах, где плавится магма.

Мы пришли, казалось бы, к полному поражению:
современный арсенал методов для изучения Земли
не годится для сколько-нибудь полного выявления
структур на больших глубинах. Не можем мы узнать
и распределение там магматических пород. Какой же
путь тогда годится для решения этой важной проблемы?
Оказывается, на деле положение не такое уже безна¬
дежное.

еще «живущей» магмы, т. е. изучить эти явления, как
говорят химики, in statu nascendi.

Наиболее ясные сведения о движениях на глубине
могут дать, конечно, землетрясения. Они обладают
тремя важнейшими особенностями: их можно точно
фиксировать, измерять энергию процесса и, наконец,
определять направление движения.

Нет нужды обращаться к цифрам, чтобы показать
различие между движениями, которые сопровождаются
и не сопровождаются землетрясениями. Если кон¬
трастность и скорость движений малы, то нет основа¬
ний ожидать, чтобы в результате таких движений в
горных породах создались напряжения, ведущие к
образованию скола. Наоборот, чем больше скорость
движения и чем больше в пределах некоего объема их
контрастность, тем скорее напряжения превысят воз¬
можности ползучести и крепости породы и произойдет
землетрясение. Понятно поэтому, что сколы наиболее
вероятны там, где меньше ползучесть и возрастает
хрупкость пород, а также там, где в породах есть ранее
образованные трещины. Но и само появление этих тре¬
щин непосредственно связано с повышением хрупкости
пород, а длительная жизнь- неподновляемого разлома —с малой ползучестью.

Это определяет тот факт, что землетрясения про¬
исходят главным образом на малых глубинах, в зоне
малых давлений. Чем глубже в Землю, тем большие
напряжения нужны для создания скола. Иными слова¬
ми, для этого необходимо увеличение контрастности и
скорости движений.

У нас нет оснований предполагать, что в разных
участках земного шара значительно меняется его состав
и что от одной области к другой происходит заметное
изменение состояния вещества. Поэтому в тех областях,
где на глубине часты землетрясения, тектонические
процессы проявляются сильнее, чем там, где на той же
глубине землетрясений нет.

Высказанные соображения позволяют подойти к
тектоническому районированию глубин. Оно основыва¬
ется на наблюдениях и свободно от попыток экстрапо¬
ляции в глубину данных, наблюдаемых тектонистами
на поверхности. Сравнение полученных результатов со
строением приповерхностного слоя поможет в дальней¬
шем укрепить эту схему и дополнить ее.

Если тектоническая структура в низах коры, и осо¬
бенно в верхней мантии, еще не ясна, то нельзя этого
сказать о современных движениях. Наиболее сильные
из них регистрируются сейсмографами и доступны для
изучения. Наблюдаем мы и более спокойные движения,
не вызывающие сколько-нибудь значительных сейсмиче¬
ских явлений. Наконец, для ряда районов на земном
шаре известны современные подъемы магмы, а для
других — магматические тела недавнего прошлого. Сле¬
довательно, удовлетворяются главные условия в подхо¬
де к проблеме «магма — тектоника»: оба типа явлений
происходят геологически одновременно и в одном ме¬
сте. Иначе говоря, надо сделать попытку изучить взаи¬
моотношения не структур и магматических тел, уже
созданных, а современных тектонических движений и

JCa рели д ы, Велолсори дьо ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ГЛУБИН22

При тектоническом районировании мы имеем воз¬
можность практически использовать в большинстве слу¬
чаев только данные о глубоких землетрясениях. Одно¬
сторонность таких сведений и их явная неполнота не
позволяют воспользоваться, казалось бы, простой клас¬
сификацией районов по интенсивности сейсмической
активности. Более правильным представляется выделе¬
ние районов по качественному изменению сейсмично¬
сти, в зависимости от глубины. А это приводит к раз-
делен'ию районов по глубине очагов землетрясений. В
таком случае мы разделяем районы по присутствию
или отсутствию землетрясений на определенных интер-

- \ грнтиклинорий.
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Сейсмический разрез Северной Карелии по данным
глубинного сейсмического зондирования. Разрез пере¬
секает границу разновозрастных складчатых обла¬
стей — карелид и беломорид. Складчатая структура
района на сейсмических границах практически не

сказывается
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Молодые складчатые зоны, современные геосинклинали п глубокие землетрясения: 1— молодые складчатые зоны, завершившие свое развитие; 2 —об¬
ласти, где преобразование геосипклипалн в складчатую зону еще но окончено; 3— современные геосинклинали. Как правило, они переживают пе¬
риод складчатости; 4 — области так называемых промежуточных землетрясений, глубина очагов 100—300 им; 5 — области особепно глубоких
землетрясений. Глубина очагов больше 300 км. Глубокпе землетрясения приурочены к современным геоспнклпнальным областям. Подобного же
рода связь намечается и для глубоких землетрясений с молодыми складчатыми зонами, образовавшимися на месте сравнительно недавно сущест¬

вовавших геосинклиналей. По интенсивность и глубина землетрясений во втором случае заметно уменьшены
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Первый тип сейсмических областей в

глубинных зонах — это области, где сколы не наблюда¬
ются ни на глубине, ни у поверхности. Для них харак¬
терна очень малая контрастность и малые скорости
движений, в результате — полная «немота» глубин и
спокойная обстановка даже на поверхности.

Непосредственно к ним примыкают (с точки зрения
характеристики глубин) области, в которых сейсмическая
активность на малых глубинах сменяется полным покоем
больших глубин. Таковы многие сейсмичные районы
земного шара, в первую очередь — срединные океани¬
ческие хребты и их продолжения на суше, а также об¬
ласти тектонической активизации (например, горы
Центральной Азии и наш Тянь-Шань)*.

Во всех таких областях неглубокие землетрясения
связаны с малоконтрастными движениями на глубине,
не приводящими там к скалыванию.

Геологически с первым типом глубинных сейсмиче¬
ских областей мы можем сопоставить особый тип глу¬
бинной тектоники, который следовало бы назвать вне-
геосинклинальным типом. Здесь отсутствуют
очаги землетрясений ниже поверхностного сейсмическо¬
го слоя, т. е. ниже примерно 20—30 км. Тектонические
движения на глубине малоконтрастны и медленны. Толь¬
ко в приповерхностном слое сильное падение полэуче-
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чо \ сти пород и увеличение их хрупкости может привести

в областях, где глубины несколько более активны, к
заметной или сильной сейсмичности. На поверхности
эти области соответствуют платформам, областям завер¬
шенной складчатости и активизированным зонам. Воз¬
можно, что сюда же следует отнести области опусканий,
приводящих к образованию океанических бассейнов с
берегами атлантического типа. В пределах этого типа
следовало бы, хотя бы провиэорно, выделить области
срединных океанических хребтов. Мы еще слишком
мало знаем природу подобных районов, и поэтому
только дальнейшее накопление материалов позволит
более основательно охарактеризовать глубинную текто¬
нику. Несомненным представляется, что продолжение
океанических срединных хребтов на континенте следу¬
ет отнести к той же группе. Это, по-видимому, спра¬
ведливо и для байкальской системы грабенов, хотя
она оторвана от системы срединных хребтов.

Большая активность срединных хребтов вблизи по¬
верхности, достаточно мощный вулканизм, повышенный
тепловой поток искать большую активность
и на глубине. Однако до сих пор неизвестны здесь

N+ ООО Km
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Переход Индонезийской островной дуги в складча¬
тую область Аракан-Йомы в Бирме. Показаны эпицент¬
ры глубоких землетрясений и глубина очагов (в км)

валах глубин. Сами же интервалы определяются комп¬
лексом геологических и частью геофизических данных.

Данные о распределении землетрясений на глубине
необходимо сочетать с тем, что известно о строении
Земли у поверхности, и с геологической историей этих
областей. В основе наших утверждений лежит, по-ви¬
димому, бесспорное положение: геологическое разви¬
тие и структуры поверхности непосредственно связаны
с развитием глубин; аналогичные структуры вверху от¬
вечают определенному типу глубинных процессов, а
один и тот же глубинный процесс, развиваясь в раз¬
ных частях Земли, вызовет примерно одинаковые
структуры в верхнем этаже.

Представляется правильным выделить следующие
типы сейсмических областей в глубинных зонах ].

землетрясения глубже 20—30 км. Правда, следует ого¬
вориться, что точных наблюдений очень мало и что в
большинстве случаев глубина очага определяется по
наблюдениям из дальних станций (а такие расчеты
очень неточны). С другой стороны, в какой-то мере и
при изучении срединных хребтов можно, видимо, опе-

1 При этом нетрудно сопоставить их с тем, что из¬
вестно о тектонике поверхностного слоя. Для этого, од¬
нако, прежде всего надо преодолеть крайнюю дроб¬
ность тектонической систематики, явно излишнюю с точ¬
ки зрения возможностей изучения глубин. Для глубин¬
ного районирования не так уж существенно различие
между районами первой группы и значительной частью

районов второй группы, которое сводится к наличию
или от тствию сейсмической активности на малых глу¬
бинах. Уже с глубин в 20—30 км все эти районы ведут
себя одинаково. Поэтому в первом приближении при
изучении тектоники глубин мы принуждены почти не
делать между ними различий.
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реться на измерения глубины толчков под Гавайями
(50—70 км)# хотя Гавайский подводный
ся срединным хребтом. Во всяком случае, особое
жение

У* лЯ
вал и не являет- А *Гс>поло¬

срединных хребтов по отношению к другим У .о
оприповерхностным структурам позволяет ожидать на

глубине под ними существование своеобразных усло¬
вий и выделять, и условно, особую группухотя о

9§структур.
Упомянем также, что огромные трапповые

свидетельствуют о существовании в прошлом еще од¬
ной группы глубинных структур в пределах первого
типа.

1 Лполя
о

<2.
К несчастью, в наше время настоящие трапповые

поля не образуются. Наиболее близки к ним лавовые
щиты Исландии и Гавайский. Поэтому мы не можем
судить о структурной обстановке на глубине, сопровож¬
давшей траппы. Но можно предполагать, что сейсмиче¬
ская активность проникала на несколько большую, чем
обычно, глубину и что тектонические движения были
напряженней, чем в большинстве областей внегео-

Однако следует помнить,
что само выделение этой группы — только предпо¬
ложение.

Второй тип сейсмических областей—
это области обильных сколов и землетрясений большой
силы в приповерхностном слое, а также землетрясений
на больших глубинах, иной раз в сотни километров.
Глубинные землетрясения указывают на очень большую
контрастность (и интенсивность) движений, настолько
большею, что даже в материале с повышенной ползу¬
честью создающиеся напряжения не могут быть сняты
пластической деформацией и приводят к сколам. Такая
обстановка сохраняется на глубине во много раз боль¬
шей, чем в других областях.

Соответствующий тип глубинной тектоники характе¬
ризуется развитием именно глубинных землетрясений.
Сопоставление областей глубинных землетрясений с
тектонической природой верхнего яруса показывает, что
этот тип нельзя ограничивать только некоторыми
островными дугами и областью Андов. Наряду с обла¬
стями, где землетрясения обычны на глубине 500—700 км, существуют и такие, под которыми землетря¬
сения происходят только на заметно меньших глуби¬
нах. Можно подобрать практически непрерывный ряд
по глубине землетрясений от 700 с лишком км под Ин¬
донезийской дугой примерно до 100 км под Южносанд-
вичевой. При этом существенно, что во всех случаях
эти районы соответствуют на поверхности островным
дугам, т. е. тектонически тоже однотипны.

Область глубоких землетрясений Гиндукуша (2) на
фоне молодой складчатой страны (ее передний край
показан цифрой 1). Глубина очагов землетрясений

в км

Мы знаем, что некоторые островные дуги по про¬
стиранию переходят в молодые складчатые области.
При этом в ряде случаев такой переход сопровождается
уменьшением глубины сейсмической активности. Может
быть, наилучшим примером подобного рода явля¬
ется переход от Индонезийской дуги в бирманские
складки.

синклинального типа.

Недавние океанологические исследования в области
Никобарских и Андаманских островов позволили в пре¬
делах Бирмы проследить не только фронтальную и ты¬
ловую впадины островной дуги, но и внешнюю и внут¬
реннюю дуги и желоб между ними.

Показательно также, что существуют районы, ко¬
торые можно отнести к молодой складчатой области
и к островной дуге, поскольку такие области имеют
переходный характер. Это южная часть Апеннин — Си-
цилианская дуга и Критская дуга, с глубокими сейсми¬
ческими очагами.

Надо помнить, что под некоторыми альпийскими
складчатыми хребтами существуют участки с глубинны¬
ми землетрясениями. Глубины их превосходят 100 км
и вполне сравнимы с глубиной очагов под Антильской
дугой или Южносандвичевой, а тем более под бир¬
манской складчатостью. Так что нет никакого основания
отделять эти области друг от друга.

Главное отличие здесь не в глубине землетрясений,
а в том, что область глубинных очагов нередко сосре¬
доточена в очень небольшом районе. Такова, например,
картина для Карпат, частично для Гиндукуша. Надо от¬
метить, что и для некоторых областей островных дуг
указываются подобные более или менее «точечные»
очапи. Однако они находятся на очень значительных
глубинах (450 км в Южноитальянской дуге, 600 км в ду¬
гах Новогебридской и Тонга в Тихом океане).

Под Карпатами мы имеем дело с единой и очень
небольшой областью глубоких землетрясений, где сколы
происходят на примерно одинаковой глубине. В Южной
Италии и в области Новых Гебрид — Тонга землетрясе¬
ние в глубинном точечном очаге сопровождается сери¬
ей более поздних и менее глубоких ударов. При этом

1 Траппами именуются базальтовые породы, излив¬
шиеся на поверхность в пределах тектонически малоак¬
тивных районов и покрывающие от сотен тысяч до
1—2 млн км2. Примерами таких трапповых полей могут
быть базальты бассейна р. Параны в Ю. Америке, ба¬
зальту Декканского плоскогорья в Индии, лавовое поле
между Енисеем и Вилюем, Хатангой и Ангарой в Си¬
бири. Название траппы (в переводе — «лестница») свя¬
зано с тем, что в результате выветривания отдельные
потоки лав образуют как бы ступени гигантской лест¬
ницы.



74 Геология

Срединный
•хребет

Островная
дуга

Область
неглубоких

оелелетрясенийОкеанический
около6/

Ж*Х *
W*X Х х

X
X XО(9 60 -70 клО о &
о о 3.о

°0 о БО
О о

о 0 о

О О
О

О
О Ао
о Схематическое изображение типов зон глубинной тектоники наших дней: А —

геосинклинальный тип с зоной активных движений, уходящей наклонно на глу¬
бину в сотни километров и современной геосинклиналью над ней. Б — внегео-
синклинальный тип: подтип срединных океанических хребтов. Зона актив¬
ных движений вертикальна и относительно неглубока. В — собственно
инегеосинклин альный тип. Землетрясения, если имеются, приурочены только
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Сюда же мы отнесем продолжение подобных зон а ви¬
де мелких складчатых цепей, частично сопровождаю¬
щихся землетрясениями на глубине, а частично
шенных их.

можно наметить такую, правда, довольно далекую от
геометрической точности картину: землетрясения как бы
укладываются на единую неправильную коническую по¬
верхность. Все это должно подчеркнуть глубокое раз¬
личие между зонами землетрясений под дугами и оча¬
гами типа Карпат. Но наличие переходов от островной
дуги к складчатой области и уменьшение при этом глу¬
бины очагов дают основание для того, чтобы отказать¬
ся от представлений о различной природе явлений под
дугой и под Карпатами. Несомненно, мы имеем дело с
разными фазами единого явления: на одном краю ряда
стоит молодая островная дуга, на другом— Карпаты.
Можно наметить все промежуточные состояния: посте¬
пенный переход от тектоники островной дуги к текто¬
нике завершенной складчатой постройки.

Наконец, если предположить, что активность на глу¬
бине окажется еще меньшей, чем в районе Карпат, то
всякие проявления глубинной сейсмики отпадут и мы
будем иметь дело с обычной молодой складчатой обла¬
стью — Кавказом, Северными Карпатами, Альпами. Со-

и ли-

♦
Типы областей глубинной тектоники можно было

бы именовать так:
1. Внегеосинклинальный тип с подтипом океаниче¬

ских хребтов (выделяется не вполне уверенно).
2. Геосинклинальный тип (поскольку он связан либо

с еще живущими геосинклиналями, либо с недавно лишь
родившимися из них складчатыми зонами); этот тип свя¬
зан с глубинными структурами, которые автор предла¬
гал именовать тектогенами.

Вполне понятно, что предлагаемая самая грубая
классификация возможна только на начальном этапе
тектонического'районирования глубин. Если мы научим¬
ся читать в современных тектонических движениях не
только их поверхностные характеристики, но и глубину
их возникновения, а вероятно, и их облик на глубине, то
можно будет приступить к детализации схемы.

Кроме того, некоторые типы проявлений глубинной
тектонической активности могут отсутствовать сегодня
(например, траппы), и это не позволит их ввести в нашу
схему. Однако к таким выводам надо относиться более
чем осторожно, поскольку даже установление подоб-
ных проявлений тектоники на поверхности Земли весьма
затруднительно, а истолкование их связи с процессами
на глубине почти невозможно.

вершенно недопустимо предполагать, что отсутствие
землетрясений на глубине может быть в этом случае
основанием для выделения подобных областей в иной
тип. В данном случае ведущим оказывается тектониче¬
ское родство (что, вообще говоря, не должно нас удив¬
лять).

Все сказанное приводит нас к установлению границ
второго типа глубинных тектонических районов — г е о-
синклинальному. В этот тип мы включаем обла¬
сти, в которых обычны землетрясения на глубине з
сотни километров (и до 100 км) под островными дугами.


	p0074.png
	p0075.png
	p0076.png
	p0077.png
	p0078.png
	p0079.png
	p0080.png



