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Глава 4
Геодннамические аспекты неотектоники Евразии

4.1. Неотектомическая расслоенность
литосф&ры

ры таких перемещений широко представлены и
шшеопиеанньтхтектоничетких зоиахАльпийско-
L O поясаЕвропы,, областейвзаимодействийЕйра¬
спиской плиты с Аравийской иИндийской пли¬
тами {ш. главу 1). Вместе с тем, изучение офио-
литошякомплексовпоказало, чтотектоническое
расщтекий пролилцяось и них нраньшеаккреции
континEH'J'LUCьной. коры — на стадии ифединга
океанической литосферы или образования крае¬
вых морей. На это указынасг резкая структурная
дисгармония мантийной лунчт-гарибургнтовой
ассоциацииивышележащегоразр&зд. атакжегаб»
броидов по отношениюклайковомукомплексуи
базальтам [Тектоническая расслоенность..., S9S0-].

О г.туБлпах срыва а течения горныхмасс вдрев¬
ние VSOJIOIнческме эпохиможно судитьпо петро¬
логии и физическим свойствам выведенных по¬
зднее на. земнуюповерхность пород зоны срыва и
ее аллохтона, сопоставляя эти свойства с особен
ностямигеофизических разделов литосферы. Та¬
коесопоставление невсегдаоднозначно, посколь¬
ку физические свойства пород на разных глуби¬
нах могли изменяться со временем по .мере
эволюции тектонической обстановки. Поэтому
вызываютповышенный интерес проявленля гек¬
тонической расовоекKiHTTH в новейшую й совре¬
менную геологические эпохи, Они позволяют во
мйогихрегионах нс толькодоказать самфакт рас¬
слоеиия, но и оценить реальные пространствен¬
ные масштабы н глубины процесса.

Нсотектпминеекая расслоенность континен¬
тов, как привило, недоступна непосредственному
наблюдению из-эр недостаточней религиищ эро¬
зионного среза структур. На нес указывают кос¬
венные признаки: проявления различий новей¬
ших структурных планов на разных уровнях: ли¬
тосферы. особенности геофизических полей,

4ЛЛг Принципы обнаружения и изучения
Впервые на возможность дифференцирован¬

ных латеральных перемещений слоенлитосферы
указал А.В.Пейне [1967] практическиодновремеи-
но со стинойпеннем концепции тектоиинилитос¬
ферпых плит, Полнее он же предложил гермин
v;тектоническ ап расслоенкостью. Развивая это
представление,Л,В,Пейвс писал: *Можносделать
заключение, что материал отдельных частей
тектоносферы о латеральном направлении пере-
метаетсядифференциальна* т.е. с разнойскоро-
С1ью. И если считать, что главнойзонойтектони¬
ческого течения и перемещения материала явля¬
ется астеносфсрный слойверхнеймантии, то не с
меньшим осиованнем можно признать также
большуюрольднффереицировздиыхлатеральных
перемещениймасс как пооснованию коры, так и
внутринее» [Пей&£, 1977, с,7].

Дальнейшее развитие илей тектонической рас¬
слоенное™литосферы, нашедшее еРоссии наи¬
более полное отражение в трудах Геологического
институтаРоссийскойакадемии неук, происходи¬
ло вн&прйыснияхисследований как древней,так
и новейшей тсктоникй. В облаети древнейтекто¬
ники наиболее результативным было изучение
тектонических покровов в различных регионах.
Удалось показать, что покровы возникают в ре¬
зультате отслоения и латерального перемещения.
горных масс на разных уровнях земной КОрЫ и
верхов мангин [Тектоническая расслоенность..,.
19Й0, «990; ПййЬйИДРм 19ВЗ]. Движениеискучи-
Вание отслоенных пластин играют решающую
роль з аккреции континентальной коры. Приме-



ё&йсмидаостиииногдаSjmis цул кфл(р-
ндогаповойцсптс.пыюстн [MaJcanov ct а].. !974', Ма-
jiaprift н лр., 19В2|. В Етрсщеейе Нефедоваклfl эту.
критериибичи уточненыирасширены \Кожурин,
Трифонов, 1$ 2;Трифонов, 1!4Sj; Три[.|5[> слз PI лр. ,
1984, 1 9815; Тсктонячее ican расадаенн-ость..., 19$i}j,
С ИХ ПOMOEIiL-EO было устаЕЮДЛЙНО, ЧТО ЕЮ МЕЕОГКХ

регионах (Памир, Тянь- 1 [Ган-.. Таджикская деп¬

рессия, Павка:. Балканы, побережья Тихого оке
аяа и др.? современная литосфера 1Тредета&ляс[

собойболееилименее сложней аЕ!сл,мб.и>пс рат¬
ному ЛйфорМирОбвннЫЯ ,IНТО] I-'Iистин, разделен¬
ных СубГОрНЗЮНТаЛЫЧЫМ \Л , НАКЛОННKMK, реже LCJ.I
тикалькыми астснослолмн и астснолинзами -
зонами относительно контрастных и дифферен¬
цированних leitTDHLi' секи* днижениМ. Проявле¬
ния этого обнаруживаемся прежде всего а актив
ных областях, характеризующихся на земной
fitincp;;НОСТЕГ paj]юобраэHJXMН 1 1РИЗЕЮКамЕГ ИНТ№Е5-
сизных современных [сединамическнх процес¬
сии, но иеигранччиаантс-я Имн-

Е1 последние годы появляется псе больше дан¬
ных О нептскгоничсской раССЛОСТЕНОСГИ ОКСПНИ-

чсской ЛЕТтосфсры [Тектоническая раеслосн-
ность..., 1990;СоколпН, 199DJ. Гешпя ичесКий ука¬
зания на рассменность содержатся а результата*
драгирования склонов, Так. в зоне разлома Кв а-
рион в Тихом океане обнаружена лосмсдонатела¬
пая. смена снизу ниерх по склону пород второго
океаначескот слоя третьим слоем и июни, вто¬
рым [Мелядазлийа и др. , 1 УЗ[. ГС пределах бйнки

ГЪррпкдж к Атлантическом океане йыннленыпри¬
знаки надвигания габбродой пластины fiaмантий-
ЯLie алогатщбурсиговые серпен гг: н ты южном
вершиныбанки (см. рнс. 56). Болесмногочислен¬
ны геофизические ейеглстсльез на. Из них упомя¬
нем сейсмический ратпет, перссекиый Г'.'ре.;-ИИко-
Атлантнческий хребет па 20“ю.ш. (оке. ?0}
[ПущароЕкжчи и яр,, ]<Ш1. Здесь к третьем слое
выделе:гы трк скСтеныинтенсил iеъгк и протяжеп-
ных отражаюздих ПЛОМ1ДДОК, П1.ч:ого наклоненных
в засточном награплеьшн. Они секут наискось
Третий СЛОЙ и .1псдст.знля1\1т собой зоны деформа¬
ций,вошожно, надвиговогохарактера. Выделен-;
НЫС ЗОНЫ Е!С ВЫХОЛЯТ За пределы третьего Cj:-04 и
дисгармрричны гто отношению к структуре вьшю-
лежащего нторого сЛпл, где Преобладают Крутые
разрывы :е бдокосыс образовалия, отвечающие
картине симметричногоспредпнгаио&шепо рас¬
тяжения этой части коры,

4-1,2, Прэм- нчн неотеШпонФишой
раселоемиасти литосферы в областях
современной ктЛиоии и на актпенисе
континентальных окраинах

Рассмотрим несколько тпнчныл проявлений
геотектонической расслоенности активеых кон-
ГКНентвЛЬИНХ Областей. В Пределах Восточного
Кавказа намечаются три структурных: этажа зем, -
нотгкоры, различающихсяновейшим ее структур¬
ными планами [Makarov etal,, 1974J Б приповер¬
хностном сдое до [II км, сложенном преимущп-
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стйеннй породам и осадочного чехли, преоблада¬
ют продольные структурные элементы загсав-сс-
HcjlO-ÿÿÿÿÿÿ pro- ЛрОс:ГйраКИЯ (рис. 73), Глазке, на
уровне ]0“25 км, большое значение, нарядус Про¬
дольными Структурами, приобретянгг секуплие к
Кавказу нестектонические элементы, проявлен¬
ные в геофизических полях и сейсмичности Н ка-
ходящне на поверхности косвенное отражение в
динсаментах, которым отвечают аномлни рель¬
ефа и рисунка складчатости, границы областей с
разным рельефом истилями складчатости* флек-
сурныс уступы, Глубже, кауро&кс 25-ъО км, гла¬
венетиуюшее структурообрдэую 11tec значснке
перекалит к :5г>ке Южного склони Большого Кав¬
каза, отделяющей его от пояса закавказских меж¬
горных япндии , Эта вертикальная дисгармония
неотекгонического строения и является выраже-
плеи современного тектонического расслоения
земной коры, связанного с различиями реакции
среды Иа единый процесс субмернкио-налького
сжатия Кавказа. Такое единство доказывается
сходством гсоиинам гчееккх уеловий ггр-уктурооо-
рмзомння на разныхуровнях, проявленном а ри¬
сунке новейшей структуры, механизмах очагов
землетрясений и кинематике активных разломов
земной поверх iгости .

При рассмотрении Кавказа в целом обнаружи¬
вается еще более глубиннаядисгармония, Нсотск-
токическнми образованиямимантийного заложе
нияпредставляются еубмёридншальные вулкани¬
ческие цепи и отдельные крупные вулканы,
концентрирующиеся в центральном сегменте Кав¬
каза и продолжающиеся полосой на яг к оз.Еан.
Эта rnvloCa ьиекирдантнл mi отнDllгению к каро¬
вым элементам новейшей структуры, что дает ос¬
нование предполагатьдругуюструктурно-динами¬
ческуюобстановку в верхней мантии региона.

Принципиально сходную, но более сложную
картину представляет 1голейшая структураТянь-
ЦГйнй f Makarov el а I., 1974; Макаров и др., 1982;
Трифонов и др., 19S8; Тектоническая расслоен ■

кость..,, 1990; Макарон, 1990], Здесь устанопас¬
на иерархия разнопорядковых и разной глубины
заложения складчатых и разрывных злементов.
Основой новейшей структуры являются складки
основания, которые образуют зоны поднятий и
ЗОНЫ Прогибов, Вытянутые ВДОЛЬ горного соору¬
жения [Макаров. 1977]. Зоны являются в основ
ком верхнекйровьгми образованиями. Они раз-
внвнются на фоне изгибов коры более крупного

масштаба, которые выделяются как системы под¬
нятийтипа Чйткалеэ-Кураминекой или Заилийс-
ко-КуипейскоЙ \л системывпадин, к которым от¬
носятся главные пояса межгорных и предгорных
впадин Тянь-Шаня. Структуры этога порядка
охватывают уже всю кору, .зеркально отражаясь э
рельефе кровли мантии.
Дисгармония верхнекоровых к общекореBLEX

структур Тянь-Шаня реализуется я основном за
счет значительных изменений мощности и, надо
полагать, каких-то других характеристик средне-
коройо-гон нижкекйривогослоев [Макаров, 199П],
Б некоторых районах подобное явление может
происходить нн других уровнях, я кровля н подо¬
шва «базальтового* слоя в общем конформны.
Так, а зоне сопряжения Южного Тянь-Шаня с
Таджикской депрессией такое несогласие реали-
uysrcsi в нижней части вершскороаого слоя, где
резкоутолщается гориздайтсаномально понижен¬
ными плотностью и скоростями прохождения
сейсмическихволн, предполагается разупрочсЕГие
среды к, нозМожно, даже частичное плавленне
[Макаров и яр., I 9S2].. Белее важные для освеще¬
ния проблемы расслоения результаты подучают¬
ся приизучении природырегиональных секущих,
или, как их чаще называют, поперечных зон ак¬
тивних деформаций Тянь-Шаня. Это зоныфлек
сурно-разрывного характера, отличающиеся, как
правило, значительной шириной н малыми гра¬
диентами смещений. Всесторонний анализ и
сравнениемеждусобой зонисистем молодых про¬
дольных складок основании и сопряженных с
ними разрывов, которые составляютоснову при-
Пойеря tiuc-ÿÿÿÿ С трук турного плана, и оценка от¬
ношения к ним еькущик структурных элементов
приводят к убеждению, что ва многих случаях
последниеявляются поверхностным выражением
структур скрытого типа, более активно развива¬
ющихся а глубинах земной коры [Макаров, Щу¬
кин, 1979]. Подобно известной зонаТаласо-Фер¬
ганского разлома (активной глубинной структу¬
ре открытоготипа)» секущие зоны скрытого типа
вызывают а области их влиянияодновременную
и в общем однотипную деформацию либо всего
ropisoro сооружения, либо отдельных его круп
ных систем.

Некоторые ИЗ рассматриваемых ЗОН соответ¬
ствуют крупным региональным аномалиям поля
силытяжести, гравитационным ступеням., анома¬
лиям магнитного паля, которые отражают глубин-
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Вn-ii fcpHhiSj, разниникеь ь едином пиле общего
субмеридиокального сжатияиотражаяего,совре¬
менныедеформации оЁуизествлшотся нд ратных
глубинах литосферы яо различным преимуще¬
ственнымнаправлениям, в разныхформах н с раз¬
ной активностью. Например, па скрытым зонам
глубинных деформаций северо-западного прос¬
тирания в Северном и Центральном Тянь-Шане
йронсхойщтправофланговые смешения» тогда хак
верхнекоровый слон здесь же испытывают в ос-
кпнком Продольное смятие л коробление с обра¬
зованиемсубиги|мтныхскладокоснованиянраз¬
рывоввэброео-налвнгового типа.

Такая дисгармония приводит к концентрации
напряжений, компенсационнымсрывамиповы¬
шенной деформации горных пород вдоль субго-
рнэонтальныхэон- На это указывает, прежде все¬
го, увеличение сейсмичности. плотности очагов
эемлечрясеннйнанекоторых уровнях литосферы
или измененко сейсмической активности и лру-

ные неоднородности коры и верхней млнсия,
Многиесекущие зоныпроявляютсвоюсовремен¬
ную активность повышенной сейсмичностью
[Макаров и др., I9&2I Тектоническая расслоен-
ltocib... , 1990].Очаги землетрясений указываютна
большие глубины деформаций, происходящих а
пределах этик зон. По имеющимся определени¬
ям, они относятся преимущественно к нижней
части «гранитного»слоян области раздела между
ним и «баиальзовыма слоем. Rместе с тем. в
разных зонах имеются свои особенности верти¬
кального распределения очагов землетрясений,
которые отражают более сложную картину кон¬
центрации глубинных деформаций В разрезе ли¬
тосферы(рис, 72).

Комплексный анализ имеющихся j'etwiom-ito-

Мйрфологячсских геофизическихк сейсмических
данных по неотектонике Тянь-Шаня привел
В.И.Макарона [1990; Тектоническая расслоен-
ность..., 1990] к следующим выводам.
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прояблчнничн элементами рригювсрхносшоЙ
4KHИЕНОЙ структуры, ОНИ ПрСДОПрСДСЛЯ-ОТ пере¬
крестный рисунок структурнопо плана земной
поверккости LМакаров, С овьсвй ]У“б].
Иптсрсснуц дополнительную информации

.lilie J аНнди1Кпкейщса структурырайона ГнлВнйс-
ких землетрясений 1976 и L9H4ni Ок расположен
вЦеторшьних Кйзылюяяйх (см. рнс. 47},шснйо-
гектоннческнс дпиження еще кс созданк зиачи-
тсльлкх incipHiJx сроруженнй, Но ряд лрнзналоь
пезеоляет счггтгт уту ойлпетр ареной соярсмс:т-
ниЙаКгинИтициЛ, ICK :юн днесзсотр 4ё.ЧЛпмыНанТтл
на фронте порооБразоватсид. 4лгсь какбысклады:-
ДВЮТСЯ L bD. fLlHahfHdiLKHe ftoJjicftc’ГРМЛ, opycjrnjr-
денные общим субмернднанальным сжатием
Тниь-Шинн и вторичным лаиденийм его крискт-л
3033 ЬсекЕрп-мгллНОМ TtanpaB.'iсНИИ. Уто ппредс-
ляггслонсность поля текгоническнтг ндиряженн ft ,
ксроятЕЮ, рйзли-iiEOTO на ралныл уровнях эемноа
пары. notneifKie продзлдет'ИГЕ'раащтчияхирнвн-

ттфоркигенеральных етрувтурйык элементов и мд
аыгпвности н раа.1ичныхструктурные этажах.Ниш
д Езитах коры наиболееаамегнйактмлностьсубме-
ридианалцшхаочнарушении, го зыгнепня пере-

ги г. карактсрйстнк ссйсмичностн пртг пе|кхсде i' :
ОДНОГО СТтГ'Н КорЦ н Друти. ПоДиЕ)Нл1е нЫБОЛМ

Бьгскязьгаалнссд овос время Г.*.Ротной *)950[ и
С.Д.МакдрОЕИШ [1955], д пооянсеБыли подтэерч<-
дены L'iei[MiLiiMihifjH иссЛедонВННЯМИГО-Н.Щ>Г&!
ид [Макаров и др., 19S2J[cm. рне- 72).

Пщфнед'Еесьнии т1С1Дгедоввкиямиойшружейы
п разрезе корьЕ Тянь-Шакл более или мечоемощ¬
ные слон с инверсией (палением] скорости про-
ХочсдсЕши сс екилескпк #суен [Краснопедцсав,
19'S|. Количество таких лолноводов, нх MOUE-
LH>£1T>. Е'луйинп накождешЕл и протяженность не
оегвкУРсн гюстоинными н11|уедгдалдналитирусмой
области (см. рнс. . I}, й заыЕсят от встесненпых
и с труктурных псобенчос'еИ среды гг от уроннЯ
латеральногоЕтазжоделствкяБлоховл[£тосферы.

Hth-HTthpilX, ИХТИЙНООТЬ MpGfiTdjrCHHSl скрытых
глубинных структур, а также степеньи формд их
пролвлвЕНЕЯ 31 приповерхностных слоях коры ло
IipoCTlspaНищ ЭТИХ структур не ОСЕТ.ЩТСЯпостоян¬
ными. Подтему многие скрытые тони выражены
тгдаемной иодтрхности РрйрыйнСТЫК Доф рмд-
кнкми и участками к.ещественных нэменеиий.
Слагаясь с Более ярко, гэо тдкже неравномерно
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туры. Иоказать: i in гаюйЩййсиояо!$$$(Я&гедан
KHii» ГСОДН МИЧ4СКЯХ ря ил и<-: и и* н я р№w* уров¬
нях литосферы Юго-Западной Японии к югу от
Срединной тектонической линии. Мелкофокус-
ныс (глубина меньше 3U км. главным образом JO-
15 км) землетрясении сОгредаТОЧеНк МвЗКДУ Ней Н
меридиональным надвигом, раСП0Л$)<9ШьШ сра¬
зу и западу № n-cmi Кин. ОакалкнЫе механизмы
н расположение активных разломов дают субшн-
ротпие н йраилеНИе оси налбольшего сжатия.
Зеылгтрчсени* глубже 30 ли в этой же районе
приурочены к пологой сей имофокадьной зоне,
наклоненной на осйср-о-свБеро-востол. Мехакю-
мы нх очагов указывают на субмеридианалы foe

направлен не оси на илодми-гго сжатие [Hnxiu ct
EL., 1У 7 3- 1 В за ладной части Алеутской островной
д\ч И савременУос тектон ическое расслоение
проявляется в механизмах очагов землетрясений.
Лля их Дг[релеле-КИн были РьГбрВНЫ модальные
плоскости, которые при paiHEJX землетрясениях:
параллельны другДругу. OFEH показали смешения
вдоль иуйгорлзОЕЕтальиых поверхностей. прячегл
горные массы (jcEptiHHoiJ ДУГИ Ди« ГДл Ш-’Ъ но ее
простиранию нл северо-запад [Сопглгг. I975J.
Гипоцентры землетрясении расположены п ин¬
тервале глубип 0-23 км

с:ей сейсмических воде, В более глубоки* гори
зонта* коры происходят мидонизизания и
бласгез, осущосгиллются псевдопластичсскис де¬
формации, сопровождающиеся понижегшем
прочности И большей НйШаикнсйГьК) горНЫхмясс,

В верк немглЕтийноЙ части литосферы прочность
внонь возрастает.

Таким образом, континентальная литосфера
реагирует на Прилагаемые к. пей тектонические
напряжения неоднородно на разных глубинах.
Могутб£|#&выделены [Трианон, 1У&7, ISSjJj вер¬
хигкороаая часть, подвергающаяся е основном
хрупкому разрушению гео отлсльнкм разломам;
более полагавшая к деформациям ннжкша часть
кору. стГд-e.'i е н Неги иг IrepXHcit горИ.чицТоМ оГХЬеМ-
] того трещинного разрушения - коровым волно¬
водом; вновь более прочная ве рхкемдн гиЛиан
часть литосферы. J 1о отношению к верхпекоро-
ш>му йтото нижележащая часть хоры «траст s от¬
дельныл регионах туже роль подвили того к срав¬
нительно е;ластииного субстрата, какую играет
астеносфера гео отношению к литосфере в целом.
В современпых подвижных поясах кар?ти13;1 рас¬
слоения усложняется. Здесь следует говорить пс о
единой астеносфере, подстилающей литосферу, &

о нескольких летеполипзкх или астсиослолх как
подлитосф о-Й, xix и внутри не*, разделяющих
более прочные титдети irir и блоки с разным сти
лем деформаций.

Возможная дислокаггионпал природа коровых
водиоводои особенно интересна всрази етем, ч то
предпринятая е последние годы ревнзиадаанык
глубйнгйго сейсмического зондирования [Сейс¬
мические модели..., J 9S0] позволила выделить
KdfKDiitie Rn.riMoiSDxi ы кетаДЬкй й ctfiВременчШ ifал-
днжных поясах, е>о и под дргвгшми щитами, фа-
цврОЭОЙсХНчи С-КПфДЧфГЫ М И областямИ рваного
возраста, дрелш.г%ш и молодыми платформами.
Такое р&сслоеннв вне активных областей может
быть обусловленодрен!г нми геологическими п ро
црсс а М51, С обЭемыоН ТрещиН ОВЁТОСТьЮ ВОЛН ойО-
доа связана повыше]гнал обвод|ейнность, а точнее
- флюидонасыщенноегь. Вдоль них могут кон_-

ДСНТрИрОВЭТЬСЯ «ЕЯремсннЫС ФЛЮИДНЫЕ (УШИ,
развитие которыхизменяет напряжен]гое состоя-
иие пород, и а частности, пониждетлнтостатнчес-
кге цавлеггие, облегчая тем самым горизонталь¬
ное дифференцированное движение литосферы
континент) вне подвижных пойсов. При такой
всеобщности расслоения, хотя и пера в i[оцениого

4.1.3. Причины подменилтектонической
расслоенности и структурно-динамической
дисгармонии между слоями литосферы

Анализируя коровые зсмшгтрясения Кавказа,
Т". В.Краснппеьцепа н Ю.ЩЙукин [197SJJ Нодме-
ГЦЛИ СИЯЛ]. Йрлновой картины С проИ-гУсщившими
ьтех местах сильными землетряссннямн. Этодает
Ос н Q на Ни = El релНОлЛГДТЬ, ХОТЯ бы частич НР;| лис-
дока ИНОЕ!!!ую природу коровых волноводов, lÿa-

ботая в рус; с подобных првдяйвяенай. В JH. Ни¬
колксиский [L9S2J, В.И,Шароп[1984: Шаров, Гре¬
чи шпиков, Ш2\ Николаевский, Шаро 19S5| н
С.И.Шерман [ 3977J показали, что достаточно
мощная чемнал кора, подвергающаяся ензтдсй-
LTUHJO Тагиле г!ц>го_лы гьгх тектонических напряже¬
ний, реп прус, нп UHX ЕИфферЕЕЕ-'П ГОНПННО «эя-
ькщЕмостн от ллтостатичесшгодйэдспия. т,с. глу¬
бин ы. Если в верхиекородом сдое ьосшгкают
еколояие ллругцепмы - разрывы сосмещениями,
ю глубже они в URслаживаются, раз DHдаются

ыногочнезйнн EJCмелкистрещины, дрнводйЩ в,к
объехшо'му разрушвциш н тем самым разуплотне¬
нию пород, регистрируемому понижением егьс-ро-



делиться 2 3 коровых волколода. Еслийа Еехточ ■

ном Канказе ь разделиемbiк ими лнтосдоях рпзлл-
частся лишь структурное дыражепке единого про
riecta современного субмепиднонального сжатия
н укороченил территории, то сейсмотектоничес¬
кий анализ района Газнийских землетрясений (см
раздел 4. 1.2 нсзйодяет npejreaai ать различия
пеолииачическик услосий структурообрЕзомния
и направления перемещений на раышх уровнях.
(V коровью ВОЛНОВОДЫ пой Северным Памиром и
Южным Тичь-Шанем (ем. рис. J I) оказались глу-
Бкпиныи илЯ ННжникИ ограни¬
чениями Ю&я&ньи иаалнткзтз со значительными
амплитудами новейшим перемещений.

По-ншрУX, Тектоническое рйссДиеГГИе не ЛрН-
урочкинется лонесмеет но к одним и тем же уров¬
ням, а охдАшыет н разных. уеловиях различные
гдубины и горизон ты литосферы. К?.к нтжп.чал
С.Б.Ружепцея |Пейве икр., 19S21, проаналпап-
ровазшнй, чем сложены баззлъгэые горизонты
РАЗЛИЧНЫХ ■.гектоимчеейнд Ц0|ф01Ющ и* ОГСДЭг-

I [II с могло происходить на уровнях осадочного
ЧНИ& гршЧНт ITo-MemMapiph-secKOfo с:.ОЯ, НИЗОВ
коры и верхоэ менгин. Современные горизонты
пониженной прочности тг наиболее контрастнизе
лаге радь н к х перемкшении коснея но определя¬
ются потому, на каких глубинах осуществляется
ИжгиТИ Чсекея компенсация оризнН ПОДНЯТИЙ и
аккумуляции обломочного материала во ещелее-
нах (см. раздел 4.2.3). Такие горизонты могут
быть г:редеть IOICHH и какой-то Часть Л? осадоч¬
ного чехла, л коровым полнойодам, и мантий
ной астеносферой ,

Пространственное разнообразие проявлений
современной тектонической расслоенное™ ли¬
тосферы необходимо учитьишть Ери оценке ее
роли в процессах тектогеРЕСэа и эволюции зем¬
ной хору,

п разных pcriionax, рассчитанные а рамках коп
цсешии тектоники литосферных шгнр КЛправле¬
ния И СКОрОСТЕГ ИХ ПОВСЙПГНХ ПСрСМСЩСНИЙ дос¬
товерно Характеризуют ЛИШЬ 1и:рХНекЮ[нШЬ1е JEH ■

ТОПЛДСТИПЫ, :-10 могут отличаться от ЕЕЯЕЕраБЛСЕтЙ
if скоростейддижеийя более глубинныхлитосфер ■■

чых масс. Ски-рис-гн Пере мс. гения иОсЛери их мо¬
гут быть выше [Трифонов. 19871

Опираясь на изложенныефакты н представле¬
ния, Л.И.Лрбковскнй [1938,; Тек гони -к ская
рис-слое иногте,.... !9?01 предложи '1 коЕшелця»
двухъярусной плитной текло]п*кн,сотлас1па кото¬
рой I;нА реализуете# в зча'ги i елиной мере незави¬
симо 1га Мантийном и коровом уровнях, причем
нижний часть коры в определенном смысле ока¬
зывается ТОЖДеСГ венной мантийной ьсгспосфсре
нкорохые#щгитй* при их меньшей толщине, как
np.-JHIEJILJ, МШЫЦб но размерам, чем мантийные.
Л.И.ЛобкоЕюклй снабдил предложенную модель
ггекоторыми расчетамк, Двухъярусная плитная
тектоника Представляется лучшим приближени¬
ем к действительности па сравнению с постула¬
том МОНОЛИТНОСТИ ПЛИТ, ЕЮ и она Ие н-сЧерпЫваС!

многих известных сейчас особенностей тектонн
ческой рдсслое-тности.

Во-нерныХ, сГеггеЕЧЬ L еИТОН НЧ ее к on i р ;J L сХог-

ння различных геосгруктуриих областей перди-
на ко на. В дтнднтгрлш стайи Л Ь н ЫХ обдзшяК йер-

иййиЗЬНаА реологическая неодЕюродностълитое-
ферм прочклявтед, EI частности, существованием
внутрикорового вол I-:оводе, который, как отмеча¬
лось выше, скорео всего пределаылсет собой ф.по-
илонасышен ный ]ар Егзо!!тобъем]того рлзуп лотнг-
ния горных парод, Эго создает потенциальную
возможность, но только возможность, дн([к[|ерен ■

цкровашшх го глубЕгпая еювсйшгек nc |XTNECU:C инй
н деформаций, ТаЬян ишможНОг- ь редко реали¬
зуется а болЕ.щом масштабе, о чем .можно судить
поелэб й cctjC-ÿ ИЧИОСТМ >1 УТСугсМ'НЛК] ЦЗД*У£ Ъ[Х.

призшгаколк существеннойднегарнэ][ни межлу нй-
ьей'шнми структурами разных уровней. ГГа дреп-
Енгх щичах, по некоторым сведениям, рет.уипру-
егск и мант н яна н йсикосферй, ч го также затруд-
нястднффс рсиднацнюлрггерал ьгеых ле[киселЕ1ний
по глубинам, Все это, га к нам представляется,
тормозит тзкиз перемещения и приводит к утол¬
щению в указанных аСдйгСПД* мантийнкч] часги
ЛнгОснуеры.

В иоднижпьтх попсах, ндпротнв. картина рас-
одоснид усложняется. В одном разрезе мозг гг вы-

4,2, Неогектонические системы

4.2.1. Понятие “тектонические системы1-
В статистЕгческой фцчикг я термодинамике

любыефизические тела, независимо юг их разме¬
ров, состава и состояния, рассматр[[даются как
системы, срсгадниг каТорыХ определяется набо¬
ром пагдхтетроп (температура, даЕлепие. нзеот-
Етость, хны ii'iecEinii пот=н HHPJL, энеЦ Йчдефвсаййе
и тл.). Uарамегры вэаимосвя:ai ]EJ таким обраэак,



что изменение хотя бг,1 одного ю них влечет за
Собой сложную СОВОКУПНОСТЬ сцепленных лро-
десс(щ, прНЮДЯГЦИХ к изменениюдругих Mxpiktei-
[5015, ВОССТаНаЕЛИМЕО-ЩСМу рЛ.ЗЗНОВССИ'1 системы. В
тбктоик кс ,м hi обычно имеем дело не сэлементар¬
ным зе. а с белее сложными проиеседмн, i.p>i ко-
юрух реализуются евти мсждуМ&кнми Парамет¬
рами, каждый ИЛКПТОрЬЕКСТОЧКИ аренns, пплрн
мер,фйзики уже является системой. Тем не менее,
общий приникп - втанмосяять процессов— про-
явзЕяетсн и идее к. Эго позволяет ввести понятие
пжтрничеьтй системы - совокупности природ¬
ных проиессои , втаныюс вя зз i ей:.;;:бопределei ез гом
Объеме dJCJiaftf Чес среды и прямо или КоСзйй-
езо рраврдядцнк к двшэмншо литосферы и гадо-
ТПТП k НйР cIpyfcLypnUx форм|ПоноМире и. Трифо¬
нов, 1987; Трйфсйзф, Лоз гама рев, Г 990J .

В технике сушествуетпонятие структурны?: е;в-
гщяженкй, которые урнтзновешньаютеп в опреде¬
ленном объеме среды при отсутствии внешни
Нагру-ЮЕ на ГрянНЧЕЗЬЗХ ПОВЕРХНОСТЯХ. Структур¬
ные напряжения служат своембрааз;о li гнерой на-
РУШСНЗЩ РЛЬНОБССНОГО СОСТОЯНИЯ ВСТДССТВЛ. При
этом речь Lt.-tUT а напряжениях, ааьшзшоздахсщ в
малых обкомах материала или, хяи максимум, н
деталях машин. В i ео.югнчевкой среде напряже¬
ние также образуют замкнутые системы, но мен
гут урдвпоз!вшиваться не толке взгркалжных уча¬
стках CpEjIU, НО И В существеИ КО r»L5.'lbLlLHK объе¬
мах веществл. Тектонические системы — это
системыструктурыыя S3алряжений , возниКЕКЛ I [КС

на рваных уровнях орз аз ги:гйц;з и leonoi инеекой
cpsjEhJ при нарушении равновесного СОСТОЯНИЯ по
любому не параметров, характерпзукмннх ее как
тарыодннаиз-гчеокую сметему [Пономарен, Тркфо-
нон, 1987., Мерой ранга тектонической системы
служит размер области, в которой замыкаются
структурны святи между элементам зг системы, В
этом смысле можно го-зоритьо системах глобаль¬
ной Н ЛОКЛЛШЙХ рЛ5 hi±4X РВН ГОЕ,

всщес-тна. которые Йлязотса £я#двпзяея глубин¬

ойлиф-фершгцкащии н прсоораюпания мантий¬
ных пород,

Уже первыеданные сейсмической томографии
1 1ока заз:И нсскмл сложное распределение ралнгу-
скоргкчных объемов аеркнемс:31тийлс1го вапествл
|Андерсом, Дзгяоншагй, 19841. Били выделены
обласгзз отнесительяо попнжезшыл скоростей
сейсмических волн, интерпретируемые кантоны
подъема разогретых глубинпых пород, '1!акд?1 по-
ло»итшьнаятемГЕера гурнан анокалкя прослеже¬
на, например, лол. красным морем и соседними
структурамидо глубин. по край]гей мере. 350 км.
Elite глубже Прослежены област и (иЭО-ГрсТОЙ МН.Н-

гии подТихим скед|[ом [Dziewonski, Morelll, 1957J,
Ис.индием [Bolt, 19Й71 и Че которым И другими
рнфтоъыми системами. Вместе с тем, такие вос¬
ходящие мантийные потоки обнаружены не пол
вески рифтавыми зонами, а в тех случаях, когда
снизь с рифтами намечается, области глубинных
геотокое могутиметьбольшие размеры, изменчи¬
вые очертания на разных I луб И нал И быть НаКЗЕп-

нсиными к земной ловеркиости, гак что их фор-
зла и положенно зга i дубинах 266—306 км заметно
гзтличапеч отфезрмы и Е1р15странсгнепнозо поло¬
жения рифта. Так, центр упомянутой аномалии,
связанной с Краснокорсом и соседними рифта¬
ми, з:а глубине 256 к к: окать-вается под северо-
западной ‘1&С1Ы6 ИшшйясогР океана [Андерсон,
Девонский, I9S41.

Таким образом, святи еодрсмснЕзых рифтов с
восходящимн пртйрамн мвнтийнозо лешеогва су¬
ществуют, езо имеют достаточно сложную струк¬
туру, в которой важное место могут таЕзнмотз,

наклонные и горизозггникныь нетлк глубинных
потоков. Их стру ктурные связи, с рифтами уезюж:-
нЯЮтсл Номере перемещения Литосферных ПЛИТ,
входе которого нзнсезястся и лоложепне рнфтоп,
Это создает условия для структурных переетрмк
и. вчастзтастн, лджамвнйга? рззфгопыхаоЕ!. Про-
.тукты дзЕг фереициадии туйинмого вещества,
при косимого маитинныыи потоками, наращива¬
ют ОХеВличес-куюПНТОсферу, ЧТО, наряду сдвиже¬
нием самих Е10Т0К0В, приводит К ДНфферспцнрО"
вазнЕому на разных уровнях перемещению океа¬
нической лшосг|зсры в сторону коптипентод, Эго
реал нзутегеяло-раэному Езаактнанш:и пассиплых
контикеяч-ЩЕЬНых окраинах.

13 происсрах 3IQE3CИзвета струк-урообрСаОЗЗЕЛКЛ
в областях летровнык дут и аЕстивггых колтзиесез

4.2.2, {'.h>6ti,.itititiA неогпекН1М1ич#скс1Я спетемй
Любой из процессов, протекаюп-пх л системе,

деформирует vee остальные ироисссы и нолредс-
лсиникусловияхможетоказаться первопричиной
эсех лослепуююгк изменений. Hi? жгю влияние
бьЕваетболееи ионсесуществе]еезым. Для глобаль¬
ной кеотектоншзескойсист'ЗМ!:. рещаюшими про¬
цессами, -впределя SOQEHIV:н последующие л-зчсек-
изза, прелставляюкя л-ерсзящ ндц MÿH-J-HPIIOTC-



тпльгеыхокраин важнуюроль играетразвитие оей
енофон&льной зоны , з старину кон¬
тинента. Закономерное изменение в этойпаправ
ЛЕНИи и'иинадя иАВертАеМЩПород СЫНДептелкСТВу-
ет о тем, что no крайне!! мерг частично нхсостаз
г)буслота.'1с;н I ерерабо: Кои поГружатшейС!; ВДОЛЬ

сейсыофокалиной нониЙксаниi&jtapлитисфсры .
котя другие фаKILL в, в частности, отношение изо¬
топов отроицил-. скорее указывают и» оцнгвь про¬
ектов извержений опородамилитосферного кия ■

на кал С*ЙСМ$$&КАЛЬНОЙ ЗОНОЙ-
Субдукпня океанической литосферы здодьесй-

смофокалтык зон подтверждаетсяданными сей¬
смической пшщрафки, согласно которым па¬
ктог;кые или близкие к вертикальным пластины
высакоокиростнопс! (относительна ЛО.'юлчОти}
мантийною вещества прослеживаются до самых
НИЗОН верхней мангИи Пол ctSCpO- ЗАПАДНЫМИ

[Сгслвсг. Jordan, S9S4; J&ott, 1 87; Fischer ec дЗ.,
и юГО-HOL-TOTHbfMH ибрАМлсНИиМИ '[йхито

океана, под Альпами [Mueller sc al., 1J3S7I, Испа¬
нией, Западным Средиземноморьем, Эгейбкнм
морем сг Турцией [Spaклип, 1936: SpaicniirL, vids dtr
Tfilit, 19S?1,

ВместесТем, Я монекяя окйскофока.ткиад зона
cipocntjKHaasTcH непрерывно лишь л$ тлубын
1 50- 170 км (см. рис. 42). Глубже гипоцентры
сильных землетрясений не образуют непрерыв¬
ной псьтосы, а группируются н отдельные скоп¬
ления, расположенные примерно па продолже¬
нии сейскофохшевной зон sc носе падению. Вы¬
деллютел небольшое скопление гипоцентров на
глубина к 300-350 Км и более крупное — на глу¬
бинах 500- 6(Юкм. Подобная прерывистость от
чечаетел и а других сейслнзфокпльных юнак ак¬
тивных континентальных окркнн ы островных
дуг. С.А.Федотов и др. [ I9S7] обратили доимакие
FTД тот фукт, LcfO КнТерызы езгуби н 100—200 КМГ где
число землетрясений резко убывает, проецирует¬
ся Hi вулканическую часть островной дуги, при¬
чем в интервале глубин 26 -U:О кч под вулкани¬
ческиьтоксом мантия н земная кора Почти пол¬
ностью ассйсмичньг. Эта область характеризуется
н аномальным затухйргем сейсмических жиги .

Вероятно, опа соответствует участкам зарожде
чип и транспортировки магмы. Породы погружа¬
ющейся океанической плиты в значительной
мере перерабатываются, н продуты переработ¬
ки ПОПслЛНнкЗт ииТОсферу кОч гике I стадкчс>й ок¬
ранны. Глубже продолжают погружаться лишь

частично деплетнровачшна фрагменты ог;еаг:н-

ЧесКЙЙ плигы.
Наряду с наклонной сейсмофо-калыгой зоной

э Я reопекой [Па ribсшЛе predipiion. ... 1082], Купи¬
ло-Камчатской [-Федотов, 1966; Новый каталог... ,
1977] и других остропиых цугах отмечаются суб -
горизонтальные зоны скиг.течии тндоцентров;
гтриурсчекпьге к верхаммантии и низам коры, Г1о
данным Г.А.ТЗострикова [Кижурнн, Вострикоп,

1 9B5J, пол Курило-Камчатской дутой сочетаются
наклоненчс:н цдпльсейсмофг-кг'дьной зоны исуб-
ЙйрНэОНТалйЫя (ИА глубинах 26-50 км) облает
возрастания скоростей сейсмической деформя-
пмп, напряжений и высоких градиентов аффек¬
тивной внэкости торны* пород. Очевидно, наря¬
ду с ПОфухфНиеМ ОКСАННИССКОЙ литосферы цдО.-lL

наклонной сейсмофоиалыгой зоны имеет место
Пйгпгое ПОдолнН санКс ее фра Гчекюй под хору
островной дуги. Геохимические о6осе;оввкня те-
КОГО «|МНЦр11ЛСНИЯ» океанической ПЛИТЫ на суб-
дуцируемую Lf полого пододвягающукзея части
при кепи А.Я.Шлряськнн И СФ.Карпенко [1987]
(см. главу I).

На псионе изложенных лдннык Перемещение
горных масс на активной фантш-з континента и
океана П редд 1аНДЯстезя следую i ЦЯм пбра.Юм. 'Tilc'J t.
прибяидающейся к границе охеа Ешческой литое-
ферьг цололднгастсй иод земную кору острей пий
дут или КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ оьрэинн по суб гори¬
зонтальным плоскостям, а другая, большая, чаегь,
|гогружзетс-п цдпль ссйсмофо ьльной зочы. /(о
глубин 260 км о]II в значительной мерс перзркба ■

тыкается, продукты псргрдбсугии попелннкд- ли-
тооферу активной окранзгы, по фрагменты океа¬
нической ПзТИ1 ii[ сохраняют обособленность гг
продгзлжйют пспружатьсп до значительнык глубин.
Т;од[м образом, активные окраины оказываются
иетоззько зонами ннсхо.дзлц-sco потока вещества.
ПО ГГ областлмиТсктгзн омя гмятЯЧККОЙ i СЕрерябот-
кн океаилческих лзгтосфериык масс.

ГТсчЯуПаюшгге вверх продукты гереработкн ча¬
стично извергаются на поверхность иди иным
ьпоеобохг наращивают земную кору коптиней-
Т£ЬТЬНОЙ (]край НК! ИДИ OcipolSHdll дуги, Fid йсшыпдн
IfX часть конце]гтрирустся подземной корой в зидс
линзы р1:1у!чТ(1ТНЕНЧОЙ ма.чтни- Такую .тичзу иы-
дсляет. няпри.чер, С.А.Ео.ддырев J19S7| под по¬
ясом актичгштй ву.1качнзма Кури. i и Камчатки,
Линза погружается иод углом около 20: в сторону
континента, ороележпвапсь до глубины 250 км.



Это может укалывать, на далжснян лв осфоряын
масе в папраплешзк козиннезегозз. Таким движе¬
нием м!гжн<1 ОЙЪЧеН!tТЗь обраяоВЛВяс и раеЕНГТИе
краевых морей — казс результат уттшезгкя и разры¬
ла ВОНТШЧМТВЛЬНВЙ коры над пГШжущйМИся Под
зоонтнз ген г маг згл ft:iыш1м?ссзил.Фрагменты грп ■

я ит н у-мста МорфИ'ГесхОпо глЛ Он ЛреЖКСГО Крав

континента, огторженные от движущихся л изос
ферньгк масс б результате териомеханкческого
разумнойсйия коры процентами рстровшьдкнщо
вулканизма, згерелхосохрапяэстся г раи-ззезах ост
ринных дуг; например, на Камчатке и ъ Японии,
С дальнейшим движением порпзнхдгасс ПОД КОС!

тиНйНТы й ли:маминым лм йНгпфегеНыйрбвэнНьМ
скучизаписи ко1этпнеитагз,иой литосферы мож¬
но сРигзатБ процессы новейшею <ннугри плитно¬
го» горообразования, схватывающего огромные
пространства на иостоке Алии л л ипддной части
Северной к Южной Америки,

На современных пассиикых контннентддьнык
окраин&Х rte обнаружено oneпнФине скип ripnоке¬
аннческик новейшийструктур, кроме продольных
сбросоа-, выделяемых, например, на отдельнак
учлегка х атлантического побережья. Счатдетсн
поэтому, что на пасеи иных окраннаядвижущейся
окезническад литосфера увлекает соседние кон
тннепты н они перемещаются к том же налреше¬
нии и: г: той же скоростью. Обра лает на сеон ани-
маз гас. однако, некоторое различие, которое на-
МЕчается в скоростях латеральных перемещений
коктйнсйтмьнш Н океанических образе,3) ли КЙ,
ттриззгвмемьзх частями длиних литосферных плкт
ГГрифоиов, I9N7; ТггГопоу ]Э$9] Так, скорость
сближения сЕвразией северной части Инпийссо-
ю снекана, рагечитакнад по самым молодым по¬
лосовым аномалиям, составляет 50-60 мм,/год,
тогда как окюрост ь сближения с Евразией Нндос-
ганскогоеубкогггинепта, подученная суммирова¬
нием поалнечетвертичи bLjt деформаций и емкдте-
ний повсрхкости бТяна ■ Ша ;чьско-1 i амиро-1йма
пдиском регионе, — 40—50 чм/гол, а АраниЙсмю
субконтинента. полученная подобным суммиро
нак нем б Малоазиатско- Кавказеком [зегшнче. -
30-46 мм/гпд (см. славу I, разделы 2, 3,4), Ско-
росгв, рассчитанная по гзопосоавш аномалиям в
океане, вероятно, близки к скорости лагерштхн tr¬
io перемещения верхней мантии, которая, таким
обрдзом, движется быстрее верхксксроньтх хон-
тнз i ез г шьны.т обрдзовапий,

Сходная кДртикд обнаружи.чается и в Ислан¬

дки, сложенной а.чокпльио мощней, (более 26 км),
хотя и океанической корой. .Здесь суммнровдЕгие
Шзад]1егегнергиЧя iax деформаций Н смешений
дает скорость раздвигания на зшиерхности около
1П мЦйгоД (см. рдздел 1 .6). тогда как в соседних
сегментах Среди и яо-Агл г н гическогохребта, судя
по рисунку полоь-оиы.ч магнитных яноналии, она
превышает Ючм/год (Vine, (Убб). Это приводит
к предположени зо, что разные слои лнтосфгры
движутся с ратной скоростью, причем чем глуб¬
же, тех: скорость больше. Но п данном контексте
нам важно другое: общая и для активных и для
пассивных окрднн тенденций: к движению в раз¬
ной CIC гзена 1кгрердЗбкнИНИз Оксянич еекой чн тос-
феры, в OCHODJIOM ее ыяззтнйиого вещества, под
соседние коптине:-’ гы, ЧТО Ш>же i При киди: Ь к еку-
чквашпо и утолщению хоитнгзенталы'ои литос¬
фер(4. На возможность такого движения на севе¬
ро-западной пассивной окрднне Евразийской
плиты указывает ориентировка активных рдзло-
Mos к механизмов очагов коровых землетрясений
Фезыгоскандни (см. раздел 2.6), Осп вжатия ори-
ентнронанн,- преимущественно перпендикулярно
к соседней части средин г-.о -океанического хреб¬
та, что можнпобъпснить лявлекием на конгиндн-
:алзлуюкозу стремящейсяпододвинуться зтод з зек
океанической литосферы.

Максимальное езеучиванне происходит зз обла¬
стях контмпезпаль'той коллизии типа Намнро-
Пзмалайскогорегиона. D услозгияхтскгозшчесзсвй
ртсслоеиностискучккЩи.е oeymccm-iнегся ьюран-
номерио на разных уровнях, приводя в палом к
утолщении кик коровой , та к и м н 1 1 гИй но fl чястк й
литоа ЕЕЫ. Скучниаззие является ведущим фак-
тороЫ зпрещбразовання, ло i голнчясе, идостнт и > iee-
к;гм подззятиехз, комлепсируюзцим ззозерхкост-
нуюзро:щК1,и;1ругими вд-оричными процессами.
Ячй верхиехорового слоя харакгерзю зннрохое
развитие HOKpoiiHO-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ структур. Ни боль¬
ших глубинах (40-70 км) коровые обрезолаззня
поднергдются частичному плайле-нкю, приводя¬
щему х грл нигоидиому магматизму и метаморфиз¬
му пыщележащнх copojr. Лослещгийдополняется
cipecc-4eTnMirpi]:H.34L)M ь игзИхХ ИИге нем*ниы х Де¬

формаций. Остаточззыс продукты плавления мо-
lyrco кремеaev экяогитизирозчпься [Артюпшозг.
197У, и Озгаголарл этому приближаться fro
физическим свойствам к породам маигни. Воз¬
можно, именно та-аре прсойразован>|н (наряду с
поверхностной эрозией) привели к тому; Что со-



ЬреМсНная глуй'й'ря ПОВЕРХНОСТИ МохороннЧИЧД я
пплсоэокдах Азии, которые, суда по геологичес¬
ким данным, испытали в слог И[>емя схучиягшце,
подобное Памиро- Гималайскому, обЕлчнене пре-
кЬЕШает 46 -5 Км,

В условиях тектонической расслоенгтости, ха¬
рактерной дли областей кОнГйниктвлййрй колли¬
зии, отслоеннад ОТ коры И тем самым уМКЬелеН-

йитиантийная часть литосферы начнна-ет догру¬
жаться, с чем может бцгьсэдэдно воэникиовеше
Ы&НТИЙНЫЛ се ИСМОфо BWI ЬНЫК зон ТЙ I ]□ ПмЧ Н po¬
ll]идукдаусой. Определенную роль в ее образо¬
вана n MiiJtff и грать концентрация и, соотцет-
стлснно, возрастание скорости тектонической
деформации в ограниченееом объеме мантийных
J I ор(щ 1 1 и -еря внсл л гос КарендЙ дефорыниеесй, DX-
Яатывающсй обширные террторигг (эффект во-
POFJKK), Это наглядноюлгостриругтеи epaci гени¬
ем площадей, занятый в Памнро-Тлшыианьском
регионе а пицеНТрйЫН коровы* И мантийнмл саль¬
ник землстрлсеЕшй (рис. 75). Таксе зке происхож¬
дение может иметь ерйьмофоклльнад тоня Прен¬
ия в Карпатах.

С удаленнем от областей максимального сжа¬
тия и скучнданил литосферы стиль новейшей тек¬
тоники а верхней части корьг подвижных nonet)®
постепенно изменяется. Это лучше все го видно в
Центральной Азии. В Тянь-Шане развиваются
Круп Г!Ъ] С С КЛ ЕДКИ ОСНОВЕ]ГИЛ . ОХВаТЫВВЮШ ГГС ЕЕр-
уаскаровый сдой и осложненные надвигами,
взбросами и складками осадочного чехла [Шульц,
lfMfi; Макария. 1 977; Макарся и др., I9R2]. Оно
долсшдяется iiiTEjeTf.miiM пластичного матерна-
да в средней с нужней частях коры [Макаров..
1990J и, возможно, частичным перемешиванием
короаых н мантийныхпород. С последним ргчйс-

ти мржег бытьсвязаноратушотленнс верховман¬
тии, предполагаемое подчастьго Тяг:ь-Шаля!др-
темьев, 1954]. QfcjiwxiM беномниа Ьоответству-
гот горные хребты и межгорные дпаднгы. Е1а мерс
удаления m Памира к ее liepo-irotroEty степень ко¬
робления коры ослабевает, и складки Основания
тяиь-дапнекого типа сменяются горстЕми и рам-
ПОВЫмИ фареНаИЧ, .1И ШЬ ОСЛоЖне к НЫми , и ™ не
повсгивотЕЮ, складчатыми нлибамн пород и до
ьерхносгси выравнивания, Е1отр»счаг- значение
сдвиговых смещений по разломам. Ош: отмеча¬
ются и в Тянь-Шане., но дальне зч Памира - в
Монголии, ЭйпддиРм и Нейтральном Китае ста
ловятся превблвдйкицими при многократно под¬

чиненной роли вертикальных смешений.С учис¬
тками изгибов н кулисных сочленений сябнголых
) 1ДЯС4>Н СВЯЗ?н ИЕ р( :яд,и нN растяжения ти 1 1я fin pi ка¬
ла н грабена ШаяьсЕГ.

Новейшее струюурообразодапкг б пределах
конлгнентоь, как нам представляется, не ограни-
чепо CIJIHCEIMEEJMH Eipoueccaxin ЕГО Ш[утрикопти -
неигольных и окраииных подвижныхнояс|£Ййд
всеми континентами, н в том числе под вех Древ -
|]геми ядрами: белыйей частьЕО Северной Евразии,
юго-западной половиной Африки, северной час¬
тью Индостаиского с>€ке>е]теенсптя, Австралией,
Пря.тильсмнм щитом, высокоскоростные, относи¬
тельна холодные объемы мантийного вешеетна
литосферного типа прослеживаются до глубин
более 150 ки [Андерсон,Дэстонский, 1954], а пфд
Канадским пгигом даже до 400 км [Grand, 1357 1.
Это можно £cfid!KOM:fi двояко.
Согласно первому объяслепи», повыше!шид

С[<Оррй71. с ЙСМИЧескИх волн В Верхней МайТНИ.

сочетайщаяед с пониженной тектонической ак-
ТИНЕЕ(№1 ью Крита нон и других 4aci eii кОнтиНенТои
вне подянхгныкпоясов, отражает охлаждение вер¬
хней мантии до значительных глубин, редуциро¬
вание или отсутствие астеносферы ее благ одаря
ЗТОМу связь земной КОрЬЕ с верхней МиНТЕТгй н
прочные и однородные по деформацию]! ним
СВОЙСТЫМ ЛИНЗЫ, ПРОГИВТакого рбъченСН Н И СВИ-
дгтельствугот отхгеченние выше признакн токто-
ническед рЕьеслоенчйстн земной кпрьг контныси¬
тов вне подвижных поясов, а также бьЕстрая
изостатическая гыиепе iicai гия ndiitpiLnLHhtMri пере¬
мещениями мантийных масс таяггЕза лсдегккоб
последнеюшгеденеыии на Балтийском л Каг гадс¬
ком щитах [АртюНжив , 1?79[-

Поэтому более зироятпымпредставляется вто-
prje :гй1псыение, поТлЕсно КОгррому иОд конти¬
нентами происходитекучип.чкне маЕлийкых касс,
пополняемыхперемсшзюсдййся в стор оггу конти¬
нентов персркботаиной океанической лнтосфе-
рггИ. Отрйжслием такого скучЕЕдаггия могут быть
тйл.еиции к утоЛЕпсм пчг земной коры от к?аед к
вггутрспЕшм чаетль: KOTETHEISHTOE е] сжатию верл-
нккоронЫХ . I и :Г' П. lacr и Н г прСБЫ1ДД50ДЕсМу ЛНтос-

таткчасЕсю даьдеЕзие- [Кропоткип, 1977]. Пркме-
роь: может елуткнть Секро-.АмерикаЕ-гкий кра¬
ток. Прд провинцией радсе чыоэ ее )Срчйго( запада
Ссгериой Америки реконструируется, кяк отме*

чалЕкь пыгд* (см. раздел 4,1.2), погребенное про¬
должение Востойно- Тихоокеанского поднятия,
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сходное по современной кинематике с рнфтово-
трансформкой««стекойКалифорнийского зали¬
ва, но дисгармоничное относительно новейших
Bop.xjfCKopoBMX структур Провинции |Тркфонов,
.979ь. L53J j. Приток разеч-ргтых глубинных масс.
н oficiBt . и iÿirpc&efftforo подидтив может писывать
сжатиенокучивание вершеныаатии Сеперо-Аме¬
риканского кратна, Последнее проявляется в
повышенных скоростях сейсмических волнверх¬
ней машии. а 1ак*ецсе.вера-аос.№к- юш-ивпад-
ной ОрН*НТКрОД(№ОС№ IГан5оЛМУСГО соврСНСИГЮ¬
ГО сжатия неркиекоровых штгопзластнн, достига¬
ющего РысокйХ анайеННЙ [Gooch, 1584].
Но сжатнс веркнекоровыхлктоттластин копти

нек лов указывает и ют факт, что вертикальная
компонента смешении рктиьньгх

разломов континентальных подвижных поясов
ОИ ЫВИТся взбросоной идинацииюной|Тркфо-
нов, J9S3, 1937]. Б после,тине годыпоявились ре-
ауЛмаг.Ч детальных НссЛецОнДний. Тткадашг'ИК,
чтон вне подвижных гюксоп, на Восточно-Евро
иейевюй платформе, Полог иенорвшипс полкигня
имею: склпцчазук природу; а ограничивающиен
ордожннющке их ра:ц[Омз,| также чащ» оказыва¬

ютсявзбросами или взбросо-сдвигами,чем сбро¬
сами [см, рясдед 2Ф,1),

Сказанное приводитквыводу,япв современное
сжатиеиутолщение континентальной литосферы.
пс крайней мере частично, связано с движением
пол континент з.[ преобразованной идеииической
литосферы.Лишьнемногие континентальные ре¬
гионы,преждевест Востсигно-Афрнкансклнриф-
тс-вая система, а такжерифтовые зоны Байкальс¬
кой ггаПДсТН, Провинций Бассейнов И Хребтов
Северной Америки и некоторые другие, радпина¬
ются и обстановке существенново раетяжшгия.
Нкжлис горизонты тектонически утолшчтпой
кмтйн'нентальнойкорымс стами уплотняются из-
заминералI,Iгых пдгобрйиомний в уелоН>|н X (ЧНп-
ситс.гъпо ]й|£СОКИ1давленийи повышенных тем¬
ператур и, приобретая свойства нижележащей
ац-нТии, смеши каются в ней и гнзвлекаютск в де

перемещения.
Предлагаемая РРНЦ ЛЧЧЯглобальной неСгте-К-

тонической системы представляет собой модер-
нпапрсванны fi вариант тектоиггкзг литосферных
плит. В рамках глобальной системы нарзщн»И-
ниЕЛйтосфериогю ВЕщестаа в одзшк местах (пре-



имущественно В рифтоВЕЛК зоцак) почти полно*
стью компенсируется возвращением части ли
тосферйого пещее-таа в нинослйнвщую мантий
{рНС, 7t), БОТЛНЧИСОТТВаЦИиИОШГоНПЛСЙТТСК'

Тонической модели, п редд кгя емая концепции
предусматривает такое вкщреифЙ е йё только в
зпнзл субДуКциц, ной поддругими часТИНИ КОН-
ТиненшЕ- Другое существенное отличие - при¬
знание дифференпирона?!порти движений и де¬
формаций на разных уровнял литосферы, Она
образована не монолитными плитами, а сложно
сочетающимися линзоендными сдоями равной
прочности Н ВЯЗКОСТИ, которые ГЮ зТим харак¬
теристикам и, ссютяйтстве-яно. стилю и степени
цеформИрованчосги могут бы i ь раидегген Ы на
относителннр прочные ‘'лпголлаетипы» и OTJEH-
чшпщлесЯ ПОВЫШЕННОЙ скС-рОс JLX: ЛгфррМаЦИМ
«ECTCEHSCJMH»,

Б основе предлагаемой копнениди лежнг кон¬
векция мантийного ВсЦйства* оыатывающач по
меньшей мере перки вою мапи-гю. Что ж*касается
соотношени гё с ннжней маитней , то да н нцс ееЛс-
КИЧССКОЙ.ТРЫОф13фН!1 fDzLcwOTtSkj, MOJCjLi,

как будто убеждают ы том, что крупнейшая Тпхо-
океянекая положительная тентовая енпмялкл,
характергиующдяся пониженными скоростями
прохождения сейсмических юлк, прослеживает¬
ся до основания нкжкеншншн л, возможно, LO¬

OTвате г руст изгибу из несколько километров
СОйерЦиОСТН ГРАНИЦЫ М1Н7ЧП И ЯДрЛ [Mordli,
Dziewonsbi, 19-57 J. Продолжаются в лкжлкпо№м
ТИЮ, ДО fepiiH-rleJi мере ДО глубин ОКОЛО Ю(М1 км,
положительная тепловая аномалия под Иела]ин¬
ей |Ri)tt, 1 9Й7 1 и субцуп и роканьЕне откос и -ejrr-.ilо
холодные объемы порол по сепероэаладной пе¬
риферии Тихого океана [Cncager. Joidan. 1 954
Fischer с t al,. ]9£7),

Вместе стем, Л.Л.Бннннк |VLnaiJt etal., ISB7J
обратил внимание цзатимутальпую ни-'хщкл i лю
прохождения сейсмических воли на границе вер
хней и нижней мантии, т.г, на Глубинах около
650 км. связан** с крупномасштабным перетоком
вещества пноЛЕ.указанной грани цы. Позднейшие
РВб(1ТЫ ПО ССЙСМНЧПСКОЙ ТРМОГрафИИ ВЫЯВИЛИ HP
многих регионах сутцййгвен е [Наличие в распре
Делен и И розноскорте ■ нЫх объемом Порода ныте и
ниже границы. Вероятно, на 6.60-километровом
рубеже, кик Инк более ВЫСОКЛК сТруКТурГ:0-реО-
логических границах в верхней мантии и земной
коре, структурные рйМИЧИй слоев выше и ниже

грзн-ицы, СВИД*ТглЬСТ&У'к)ЩНЧ о дифференцира-
адгшоы перемешенни и деформщии вещества,
сочетаются с НахИчИеи еКДОзнЬГХ структур, П-СДС-
сскающик такие грюгиды. Эти сквозные структу¬
ры, мсрссс кия (iÿD-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ рубеж, обеспе¬
чивают обмен веществом между нижней гг
иерХчси нам гнеп , i к.пТолнян г; лс.лсДнЮю НИДСПЛС-
тирова]гпыми магнтнйными породами.

4,2.3. Лекальные неотектоническьтеСиСще/лы

Тектонические процессы глобальной сметемы
выступают в роли внешних [факторов,Жусловли
ВйУоЩиХ развитие цюкадЕИНяТсктОНИЧейкил сис¬
тем (см. рис.76). Механизм и проявления неко¬
торых и к кик подробно оДрсйны илитературе. Та¬
ковы, например, -системы вулкамотекттаихн и
Е равитапиониоггтскгои аки. Е.В.Артюшкоп 1 3 979,
]993],. B.B.UtnoyctiH'k Н.И,ГТз.1згесиконз|19$9| об¬
ращают внимание па системы, созданные текто¬
ническими напряжениями, воз р и кявшнии в ре¬
зультате феювыхн минеральных преобразований
вещества. С грвнйтИЗАцН-ей связывают некщорые
сводовые поднятия земной поверхности, Мета¬
морфизм ГрВЙУ'ЛИТРБОЙ н особенно ОКЯОПЗТРДОЁ

фаики в породах нижних горизонтовутолшигной
к.( I нтикснгшгьной дорц мршюлит и угглотнеяию
вещества, проседанию горло-складчатых еоору'
женнй и раза и гпю кпадин, Всрригио, тякопр р:щз
пнсходящие движегшя учасвЕовадн в- соединил
впйдпн типа Г1анноь:с-к:ой или Лутенок, террито¬
рии которых, кал теперь выяснено, испытали
j I грен новейшим, погружен HeMLPlbnwrtciiyruCFifJIe.'t-
чатость н opoicircT. Опрсдсленнучо сгругстурооб-
ралующут родк играет Ы флюидотвзоняЯ актив¬
ность, локальные проявления которой зависят от
местных тектонических условий.

Эрозии поднятий и снос обломочного матери¬
ала ао пладины приводят к нарушению кзостйш-

Чео4й>грр?вНойесНч и вызывают- компенсацигота.-
кою нарушения латеральным глубиьшым псрсто-
Кем вещества [ПоиоМарсЕ, TefneJlinayia, J978;.
Из златого поднятия нспытывают долечипиль¬
ное ааздымалне. а лпади г:и -опускание. Процесс
усу17блястся разуплотнойасм вещества при его
подъеме{за счет растрескивания, фдаояьлг преоб’
рязпви гний, окисления у поверхнести) и уплотне¬
нием зри погружении (нхШример, из-за Ли гнфн-
каиинос-йдкзв.преобралсгванняглнпистыхмнне-
pajina). 1)губинвь!Й компенсационный ггереток
окаэывает лиламическое иоадеПстанепа БЫШ*Лс-



жашие породы, вызываядополнительно растяже¬
ние впадин к сжатие народ в поднятых участка*.

В условиях тектонической расслоешзости ли¬
тосферылатеральный переток вещества, компен¬
сирующий игостагкясскую неуравновешен¬
ность, может осуществляться па разных уровнях.
В складчатой области пальмиридСирии, где раз¬
меры сопряженных антиклинальных поднятий и
еннклнналей-нпгщнн иамеряются первыми кило¬
метрами. изостатичсСМякомпенсация происхо¬
дит на глубинах 2-3 км в пластичном IHнеснос¬
ном горизонте триаса и местами сопровождает¬
ся явлениями диапнризш в антиклиналях. В
хребте Кяратегнк (Южный Тянь Шапъ) отмеча¬
ется раздув корового волновода на величину до
Ю км по сравненню л соседними долинами рек
Маяк и Кафирннган, а для более северных и во¬
сточных районов характерно- уголщепне более
низких горизонтов коры и соответственное по
гружение ии-вер.Уно-гтп Мохороничичн под сис¬
темами хребтов по сравнению с системами со¬
пряженных межгорных и предгорных дггадин
[Макаров и яр.* 1 У 82; Макаров, I990J. Эти мме
некиямощностей отдельных сдоев земной коры
представляются, по крайней мерс отчасти,
обусловленными глубиннымнэостатичесхим пе¬
ремещением вещества. Для боле* обширных и
ПОЛОГИХ СВОДОВЫХ поднятий
F. . В.Apt юшкр is [ ]979] на Примерс 1 1осделеднино¬
вого воздыманнЕ Балтийского щита, характерна
изосташческия компенcat :ня науровне асгенос-
•:|icpiir , Таким образом v размеры и контрастность
новейших вертнкалъныхдвижекий сопряженных
поднятий и впадин прямо снизаны с глубиной
уровня изостатнческой компенсации экзогенно¬
го перемещении вещества,
Существуют и совсем мелкие тектонические

системы, связанные с сугубо местными причина¬
ми. К их числу относятся, например, система,
обусловливакидая образование так называемых
трещин разгрузки. Им предложено следующее
объяснение [Rejk, 1976], По мере развития эро¬
зии н ггрилОВсрхнocTHbfx породах происходит ре¬
лаксация напряжений; прежде обусловленных
объемным «катнем пород, Ъ мерную очередь ре-
лакскругот вертикальные напряжения, нормаль¬
ные к поверхности. От этого возрастает относи¬
тельная роль горизонтальных напряжений, под
действием которых образуются трещины, субпа
раллельнме земной поверхности - своего рода

шелокацнонная расслоендостъ припояврююст-
ных пород.

При наличиидостаточтго прочныхидлительно
действующих связей между элементами тектони¬
ческих систем многие процессы преобразуютраз¬
ные виды энергии в упругую и, тем самым, стано-
ннген; источниками структурообралоьании, Таким
образом, возникает представление обисточниках
упругой энергии множественной природы, рас¬
средоточенных не различных уровнях организа¬
ции геологической среды от еубмнкроеконичес¬
кого до глобального [Пономарев, Трифонов,
19371, Суммарный вклад таких источников и оп¬
ределяет поле тектонических напряжений, ответ-
сткешзое за образование и развитие геологичес¬
ких структур, В этом смысле большинство струк¬
тур погшгенно. Отсюда проистекает разнообразие
представлений о причинах и источниках тектоге-
нсэа в отношении как конкретных структур, так и
и .ч региональнык н глобольных сочетднни, В боаь-
шинствс случаен это не столкновение втвимоис¬
ключающих мнений, а результат изолированного
рассмотрения тех или иных групп тектонических
процессов в единой системе взаимосвязанных
преобразований.

Рассмотрим взаимодействие различных нео-
тсктоннческнх систем на примере орогенной
структуры хребтов Остра Первого и Зазлайскош,
расположенных н области сочленения Памира и
Тянь-Шаня [Скобелев к др>, 1938]. Эти хребты
возникли на месте прогибов, заполненных мезо¬
зойско-кя.й нозойскими осйдпчнымя толш.ши -
Горообразование и целом следоваломскладчато¬
стью, хотя отдельные их проявления синхронны,
Оно началось, когда складчатость и связанный с
ней динамометаморфизм в значительной Мере
гоыогенизмройали осадочный чехол н приблизи¬
ли его по деформационнымсвойствам к породам
основания. Горообразуюшис складки сочетаются
с тектоническими покровами и при больших рад-
мерах морфологически сходны со складчатыми
формами предшестнующего этапа нонеи 1 1 iсго
структурвдфййовэнин. Подобно последним, они
обязаны своим возникновением горизонтально¬
му сжатию прогиба н результате облйженнч Из¬
мира н Тянь-Шаня, которое, в свою очередь, от¬
ражает сближение литосферных масс Индостана
и Евразии, т.е. один из процессов глобальной нео-
тсктоиической системы.

Сближение Памира и Тянь-Шаня было тем

как показал
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внешним фактором, который привел в действие
ряд локальных тектонических процессов. Так,
опираясь на даиные Г.Рамбсрга jRurnberg. 1967] и
А.В.Лукьянова (ТектпннЧескях расСлоекИОСТн,.,,
i9S0] и на факт неравномерного распределения
новейшей моласеы, бсигее имтенсинни нахаидн-
вдшпейся на краях прогиба вблизи эродируемых
сводов Памира и Тянь-Шаня, С.Ф.Скобелев
[Скобелев и др., 1988] пришел к выводу о нерав¬
номерном давлепик молассы на нижележащие
пластичные породы мела н палеогена и об их пе¬
ретекании в результате такой неравномерности К
центру прогиба, Это предопределило возник]ео
венке в сжимающемсяпрогибеосевого поднятия,
Позднее, когда поднятие оформилось в рельефе,
его эрозия и аккумуляция продуктов артии н со¬
седних остаточных прогибах (последняя осуще¬
ствлялась как седиментацийиным путем, гак и
перемещенном фйывтшионнь«х покровов) плели
а действие механизм нэостатнческой компенса¬
ции. Онработаетьтомже направлении, чтонрост
поднятия брезультате бокового сжатия и персте-
канин раздавленних модиесой меловых и палео¬
геновых пород. Образно говоря, природа дости¬
рает одной и той же «цели* рваными мутями.

Во всехрассмотренных случаях более крупные
по размерам тектонические системы, созданные
накоплением напряжений с большой областью
структурыhjx сбнзей, прнйцдят в деПетите fkuieeло-
шьлыемехикнзмы тсктогенеза, Можно, однако,
принести примериобратных соотношений. В но¬
вейшей структуре Тянь-Шаня, наряду с упоми¬
навшейсятсктоееыческойсистемой,образованной
складкамиоснований и связанными с ним разло¬
мами, известны протяженные лннеамента, орд¬
ентированные косо, реже поперек к простиранию
еклщок основаник. Кяк показали ранее выаол-
ценныеисследовання [Makarov stal.p 1974], лине-
аменгы окатываются поверхностям выражени-
ен глубинной нестектонической делимости
земной коры региона. На поверхности к динеа-
ментам нередко тяготеют зоны трещин и мелких
разрывов, морфологически сходных с элемента¬
ми планетарной трешкноватости, выделенной
С.С-Шулъцем N979],да и само сочетание лннед-
ментов в плане повторяет вмакроМйешгвбс рису¬
нок планетарнойтрсшиноватости.Представляет-
сн, HTFо ipe!Imиы, обвелинлемые этим пинятием.
являютсярезультатом релаксации местных совре¬
менных напряжений с весьмамалыми размерами

областей замыканияструктурных связей. Однако,
будучи организованы линиями глубинной дели¬
мости земной коры, такие трещиныприобретают
однообризнv HJ ориентиронк\ на значитедьном
протяжениииобразуют з совокупности тсктони-
ческукз сисгему бш1ее крупынгх структур -линеа-
ментов, соизмеримых по размерам с-о складками
основания к связанными с ними крупными раз¬
ломами. В этом случае накопление энергии на
уровне весьма локальных связей реализуется де¬
формацией и разрушением с формированием
Структур существеннобольшегоразмера. При раз¬
личии генезиса лизгеаментов иразломов, связан¬
ных оо складками основания, они могут частич¬
но совмещаться:линеаментможет совпасть с раз¬
ломом, если он такие предопределен глубинной
неотектоникой, иразломможет ислользоватьли-
невмент кнк зону пониженнойпрочности горных
пород.

Другой пример взаимодействия систем разно¬
го ринга, ко ссоизмеримымк помасштабдмструк¬
турнымп пролилesiиями Байкальскаярнфтовая
зона и соседние с ней нсотсктоннчсскис образо¬
вания. Выше (вразделе ] .6Jотмечалось,чтои Бай-
капнекая зона, и соседний. Хубсугульскнй грабен
находятся не участках кулисногосочленения суб-
широтных: зон левых сдвигоми единповыкдефор¬
маций,Образование этихрифтовкак структур ра¬
стяжениявполне согласится с яаприаленяятйито-
ризонталъпых перемещений в сдвиговых зонах.
Вместе с гем, подБайкальским рифтом к рифто¬
подобными впадинами Забайкалья выделяется
линза разуплотненной н аномально разогретой
мантии. Оба. указанных фактора — к растяжение,
связанное со сдвигами, и наличие аномальной
мантии - ишинестся эдементимн глобальной нео-
тсЕсгонической системы, но элементами разного
иерархического уровня, и оба вызывают опреде¬
ленные структурные эффекты. С растяжением
связано проседание рифтов. С разуплотнением
МИНГИИ — Некоторое общее поднятие понсрХНос-
ги , но, возможно, не только оно. По мнению
Е.Б.АртЕошкоаа и др. [Artyushkov с£ аI ., .199 1] , рас¬
тяжения, которое отражено э структуре рифтя. не¬
достаточно, чтобы вызвать проседание его осно¬
вания ка измеренную глубину. Требуется
дополнительезый источник опускания, который
Е.В.Аргюшкоз! связывает с уплотнением (эклоги-
тиранией ?) над аномальноймантией части коро¬
вого вещества, получившего из-за этого с-ейсми-



фурм деформации и разрушения, связанных е
весьма мелкими неоднородностями среды и из¬
менениями пояя напряжений.
Энергетическими источниками глобальной

системы и, соответственно, большинства возбуж¬
денных сю локальных систем является прогрес¬
сирующая дифференциация вещества мантии.
ДоIгодннтсльным ксточ н и ком тектокически к
процессов в верхнихоболочках Земли, вероятно.
является радиогенное тепло, выделяемое продук¬
таMIS дифференциации глубинного вещества.
Своеобразное положение зйнймвеТ Н&ОТеК.ТйШТ*
чсская система компенсации нарушений изосте-
гическаго равновесия, С одной стороны, для ее
возникновения Необходимо появление неровно¬
стей рельефа, создаваемыхпроцессами а глобаль¬
ной н некоторых производных опт нее локальных
системах, например, вулкакотектоникн. Тем са¬
мым, она предопределена энергетическими ис¬
точниками этил систем. С другой стороны, про-
исхещяшке и системе изоетатическоп тектоники
движениялитосферныхмасс возбуждаются экзо¬
генным перероспределенисм лещ етвз, которое
происходит при значительномучасгиисолнечной
энергии. Последняя, Таким образом, также ока¬
зывается источником тектонических процессов.
Это не единственнаяформа се алия ний на твкто-
нику, Следуетнметьв эидутакжегипергетпюе ми ■

цералоовраловакне и формирование осадочных
пород, при которых происходят эндотермические
реакции, консервирующиесолнечную энергию и
предопределяющие возможность ес выделения
при последующих лреобразованиях вещества, на¬
пример, гтшиешх минералов [Белов, 1952; Ле¬
бедев, ]957], погруженных на значительную глу¬
бииу в зонах подшит.

ческис характеристики разуплотненной мантии.
К близкому выводу пришла Т.П.Ивановд [1990].
В обеих интерпретациях стрУ1стуро№бр&зуЮШИе
эффекты аномальноймантии возкикаютопосре¬
дованно - через вторичные преобразования. ко¬
рового вещества,

Развитие тектонических систем определяется
их движением к равновесию. Но оно достижимо
только в идеально изолированной системе. Гор¬
ные породы в их естественном состоянии — от¬
крыты#системы, которые на современной стадии
эволюции Земли находятся в состоянии обмена
энергией и веществомсо своим окружением. По¬
этому термодинамическое равновесие в геологи¬
ческой среде нигде нс достигается.

Итак, неоген -четвертичное н современное раз¬
витие литосферы определяется взаимодействием
ирсщесиоа во множестве неотектонических сис¬
тем, различны* по масштабу и ечрупреобразу¬
ющей ролл. Определяющей является глобальная
ЙРОККГЙНИЧеСКчЯ система. В рамках Которой s
масштабе всей Земли осуществляется перемеще¬
ние и частичное обновление литосферного веще¬
ства. Глобальная система включает в себя струк¬
турообразующие эффектындрищнвания литосфе¬
ры в определенных областях {преимущественно!
океанических ркфтовыхзонах) за счет восходяще¬
го истока продуктов дифференциации ыангин,
различногона разных уровнях переме-jценнаоке¬
анической литосферы оттаких областей в сгоро-
ну соседних континентов, ее преобразования на
активных континентальных окраKITах и, как ре¬
зультат этого, сжатия и утолщигид литосферы в
пределах контингентов н их активных окраин с
вовлечением нижних частей литосферы а даль¬
нейшие перемешеннн мантийного вещества.
Процессы В глобальной системе возбуждают

локальныенеотектонические системы, более мел¬
кие по размерам областей, но иногда весьма вы¬
разительные в своих частных тектонических про¬
явлениях, Эти системы МОГУТ возникать н резуль¬
тате как сугубо механических причин, так я
фазовых й минеральных преобразований.Локаль¬
ные системы образуют ряд разномасштабных про¬
цессаа отдостаточна крупных но своим проявле¬
ниям (системы вулканической,, гравитационной
к иэастдтической тектоники, поднятии и опуска¬
ния понерхйемгги вследствие разуплотнения или
уплотнения вещества на разныхуровнях ли'1чкф&-
ры) до сугубо местиых идаже микроскопических

4,2,4. О природе горообронювания
Широкое развитие горообразования является

характерной чертой и особенностью новейшего
этапа развития Земли. Поэтому вопросо природе
горообразования - важнейший я кетгсктоникс
Им издавна занимались ученые. Разнообразие
предложенных решений отражает не только и.
мажет быть, не столько различие подходов и сте¬
пениизученности проблемы, сколько гетероген¬
ность самого явлении. В предыдущих разделах
этой главы была предпринята попытка рассмот¬
реть нет-ёктоническое развитие как продукт си¬
стемы рйЭНйраинвЬЕХ ЁЗйИмЮСеЯзаННьйХ пронес-



COB, ЛДИИЮШИХ друг HB ЛРУГЧ к Проявляющихся
лишь я саоем аза егмодеНс™ ен. Флк-горнын горо-
сбрязовання Н такой СИСГО лвлЛюФСЯ И различ¬
ные сочетания тектонических дс:]]и;е1зий горных
масс лк раэныхуровнягх-тектоносфсрн, и нызьгкь-
емыедвиженияMEI деформации, к фазовые и ми
леральны® преобразования вещества, и даже эк¬
зогенные воздсйстциц (рис. 11), Vln сочетании е
Природе весьма МЕТогообрашы, что if определяет
С/1о*Й№ТЬ И гетерогеНноен, яМгийА.

Но существует аспект, еко, ороы все процессы.
лрци<л(ящие к горни1брвзоиини кг кяк зЙ&итеяьио-
му и притом дифференцированному воздымашпо
пойерлл устн'eoiни , Суть этоto аспекта н ним L что
а условиях почти полной нзоститнчесдой CKOMUCL'
смрованнлсги достаточно крупных уП-ь.:мных сек¬
торов Зе-или возншисЕше какого либо-гектора Е:ал
другимиозначает большее содержание н cm объе¬
меотносительнолегких (рязуШюгтЯен Лх) гчрньй
пир-ад. Последнее монет гастигагщй н тектыос-
фере либо ск>чиваинси корового ВещияаМЦ ле:6п
притоком а малиадле кгга мянти&н№Гштерк-
:щи,либо разуплотнением коровых идн йяцгнйзгых
млей пеыгд Рассмотрим пронесем, которые могут
Г -ринеОги к указанным ггрсдбрааон.чКИйм.

Большинство орЕгг-гЕЛ'ческих областей, ртом
ЧНСЛФ сяиыс ръ:еокис горные системы, si внялтйЙ
областями новейшего сжатия или сдвига с ежи
мающей' КймНоНвфоС R таких нолястих проис¬
ходит ботге шли менее значительное скучиваки:
.шТуоферных масс. И ми гн псумстрин отдельчU Ч
хребтов и Dcjimni: . и по охваченной площ-яде: мкс-
игтлби ЙОрООбрвяМДйИй наиболее велики во енут-
ркколгинентшшшхколлизнокньгк областях те'лн
Памнро-Гнмадзйокон, Здесь увеличенамощЦйеггь
зсмйоЙ корьЕ, как всрлпскороЕого слоя, так к ее
нижележащей чисти, примерноводинаковой про¬
порции; При этом отмечается обшее возрастание
МОщНОСГИ KOphl (J ПрсДеЛаХ Ещей оруреНическ'ОЙ

od'LSCTH, а т акже ее особе-ьиу .чничнгсльнпе утод-
шенис под наиболее врзвьндеяиымд горными со¬
оруженHifiMк.

Неотскт< I ничсское екучипапне зерно ескорово -

то слоя Памири -Гималайского региона происхо¬
дило fie в результате общего тентом и ясского
сдЕ-ииеамия коры, хотя в отдельныя зоних ито
лмело место. Шелушим механизмом скучнвагшя
был - последовательное вовлече¬
ние я [гитенсивиые реформални тектонических
зон. вес более учтенных пг об,чисти [Э*РВГНН li¬

nenМНОГУ СТОЛКИ 0 ВСК ИЯ КОПТИ ЦЕН la.UHNS масс,
которая выряжена сутурой замкнувшегося по¬
зднего Тетиса. Дрцдечелные в гикой процесс
зоны становились тектоЕшческн.чи чешуяыи,
с ориалнымпоосвоего осиоранял , <РН11 ifonытьг-
вали внутренние екладчато ладвЕгговые дефор¬
мации и одновременно наклон н падянгапие не
соседние зоны. Б-cs это привело к утолщению
верхиекорозою слоя.

В средней части корк Памяро-Гималайского
ретина дыделййзфйя один, □ местами несколько
коровых волновсьтсиз. Их расположени* и приро¬
да обсуждались в предыдущих главше. Здесь хоте-
лосъ бы сшс риз обратить внимание на представ¬
ления В. I [Николаевского и В.И.Шарова 119S5J,
КОТОРЫЕ С0Н.*Ь1ЕИЮТ Образоизиис ВО-ТЛОЙОнДре с
JE и лата:геныи рдзуплотнеиием -среды ■ ■ смеЕЕОй
крулких СКР-ЛРД В ВерХИекРрРн1?ч слое развитием
ЫНОГОЧЛСЛСЛ'НЫХ трещин во зссм объеме возии-
кичянеЕО иолегоею II а . Такой грещищмгатый c.'ioii
нясыщветсп водой И другими флМидвмн, И В н?м
благодаря эффекту П.Л.Рсбиндера [ 197 и иным
фюико--кимЕ5ческ.импр(щссенмсу])1ест.1!елио]1о
1гнжается прочность и может возросли скорость
деформалии.

В более низких горнэонтак коры yc.i[(iasn Ре¬
форм иррнянйн ЕЕрТЕе. Да.Жс н flKOpMUJJhiTOKit КРЕТ-

коре мощностью 35 -4U км сс ниж¬
няя. часть ДОСШТУЧНО ризогрета адвнтн йн Ым
ТСЫЛОЗЫк: ПОТОКОМ, ЧГОбЬЕ При высоком литоста
ТИчес КОМ давлении сщ.ш рРЗМйжнИМИ квл.ни ii.-ii-

сгнческке дсфорхтащ!н с рпзвитием структур те¬
чения, катзклаза н бластсдэ. Особенностыо орп-
генцчбской области рвеемптрнааемого типа
яв/шстся-)знэчнтсл1>ны?1ДЕ1секпатлнныйразс1гр1:л
пижмего слои коитлнгш'а-'ЕЫЕОй коры, пспытыэг-
юшеге Интенсивные сдрщрНЫе деформации»
[Хднн, ,'1обковскнй, [91HJ, с.28]. Согласно приве¬
лимуму Й цитируемай работе расчету, температу¬
ра в иияней частя утолщенной до 70 км коры до¬
стигает (;0б-700ъ, что приводит к существенному
понижен и ьп нроч нос гл , значите |ьлуму яр.зрае г.т-
нл кг е корости деформаций идаже формнрояа i;нзо
лчкдльеилх коррьык мш-матнчетких очагиа, щю-
собмглх :т[]ерлропзт1> тра1гитонл:1ые ингрузнн е:
вулканизм. Помпенлю В.Е.ХвинанЛ.И.Лобкол-
скреу [тэгй же, е.291, «мантийный ТеПжЩОЙ моток
экранкруется ешо.иллвгео разогревающейся ниж¬
ней корой, чт-в прнвачит к Еюзрлстинню темпера¬
туры а прилегающем Ю-километро зом аюеп-цд-
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коровой литосферы за 20 млн лет на 30- J S0°C (до
700-V50-'C) . ниже -нвф0& (по 7бМ«И§}*.

Итак, у средней н нижней чистяк коры внутрн-
контккситялъных поэп ьгк областей сутемненно
Понижается Прч14 КОСТЬ горних пород i! СТОП 03КТ ■

си возможной мысокак скоростьдеформации. а>Ю
С гтособс7 пус т тс кткц I -игсскпч у скуч ннлнию (л 111 Ме-

таниво} нижнекоровш масс Я их локальному пе¬
ретекалиJO. котороекомпенсл рустйзоетатичиасяв
неоднорейийсти, возникающие у результате эра -

ЗИЛ ГО Р>н *Я К. ХрсетгОэ L[ МЯКОГТЯСНЛЯСЕЗОенмОГО (как
процессами седнмешслепези. так и □ аиде грави¬
тационных иокроноЕ} матери вда 1т соседних эпа¬
дипак. Механизм изоетытической киипенелгщн
служит домолннисгьккм испочником возрастания
коеетрлстности вертикальных движений и, соот¬
ветственно, рельефа, а деформациот-най рглюгрео
Kcip-Lifjiiix мантийных Mice ив только сйособствует
скучивикик но л обеспечивает температурное
разуплотнение, увеличивающее общее поднятие
территории. JBKKVJ образом, ;i Предлагаемой мо¬
дели горообразование прсдетэилягтея обусловлен¬
ным тектоническим скуНиняьием торных масс к
УСЛОЕШЯ X СЖаТИЯ Л НХраЗуПЛОТНСЕИСМП] SifTI □ рс-
аульщт е скуч и.нанпя. Дополнительного (бает те
нормального} тепломассоперсноса иэ мяктил нс
предполагается.

Подобный механизм горообразования может
быль п р 1 1менен к ороггндм ткла Тя i iь- lllaj:я с тем
отличием, что с чи&ание и 50ПуТ5ТВуЮТци$ SMY
преобрилопа пн я распростринени дискретно, они
лропелены ЛШПЬ Э СИСТЕМ И К горных хребтов, [ТО

не а сосеДШИ с ними меЖ J op Н ы К И иредГюрны X
впадилях. В сое ременной структуре системы
крейтов образуют двояковыпуклые, д системы
впадин - дволконсгну тыс коровые лкпзьт, при¬
чем нерпые имеют угоднеевпу» по ерцпьзектгто с
«нормальной*- кодтваp-ÿтальную кору, а но вто¬
рыX МСПЦНость К Рры ЁЛмаКЙ К такоэОЙ н|;с орогс -
ничееккх областей.

ДисКрстНСс-Ть новейшего скучиВбЕМя позволя¬
ет ПО-ПОВОМу ВВГЛЯПуТк НД НрЕрОДУ Мйас ОрНЫ1(
впадин [Трифонов, ]№; Трифонов л др.. i!ÿj,традиционно счптавшпхея в сжатых о рогеннчес-
ккх поясах синклинальными складками основа¬
ния. G IZfcj г кралыгом Азия горные хребты с СИСТе-

'Ш ХрСбТОД: 1 1 рЬДСТП НДЛ НИЦЦЕ Собой 1ЦШВИЖНЫЯ.
топ ы екуч и ва ни я, нередко раздел ei:к отлоснтсль-
но сгабильнъ(мй областями (мнереплитами иди
коровыми блоками}. J K псометр ячееки jiон яжен-

нычн И служащими бассейнами аккумуляции
сносимого- с хребтов обломочного материале.
Сужаясь и местах сближения поцпижньге зон, от¬
нос т ЛЬНОСизбилиные 6ЛОКИ СТИН гадятаи меж гор¬
ными впадинами. Такова, например, природа рас-
1 1ОЛОж-еньи X на Западном прсЩОДже-ь нЛ ТдрИМс-
кпй шнфоплиты межгорных КГ1одни МЛ границе
Памира и Тянь- 1 1 Глия. Внутри подвижных зон
(систем хрзбтов) обособлены межгорпые впади ■

ни более высокого порядка, pjipeJWJOajnc огдень-
jfjHC хребты а[!тнкллтйлы;ого или горст -Ден икин -
нальисно гнив. Такие впадины HEPCJSKO сшянет-
CTBVJOT учлеткам. о.дож:снним более ллотлымл
Йфрдами, чем соседи и к хребты. Например, офи-
оли товы-е поиск основания, наоьпце к ные пшер-
бааИТОИЫМ!!ТелимН И НХфрагментами, обычно ой-
разуьвг дпкдииы з [говейшей структуре. Псшер-
Кность подобных КгаДНН пусть слаба, НО была
назсГатнчески оиуш-ена уже к змчалу неотооо-
нического этапа и в дальнейшем не могла испы-
■гитьз-(лаерсиц,

Таким образом, многие, если не все, иопейшке.
впйдинь! слсясык йрйгйжув цен ираль-

ноазиатскоготятнг имяются синонна;чьньшн
склцдками оснокатгии, подобным it складкам и оса-
ДОЧ1ТОМ ЧСХ.ПС. [зудучи ОбуслоВЛСЛЕ.| ЛСО;шорИ1ДГ-:п-
сснми строен][яосно:чдкня, оннпредстаидяю! со¬
бой либо реликты ра:-уте дязш н х подннж иыс зоны
СкучтйаНИЯ стабклъ]Г1[хблокоЕ к мкквоплит, либо
участки утвдеденной коры внутри ДвдВНЖНЫХ
эо;г. Ке1итрастмйждухребугамин чеж язриымй пла-
линями усугублялся в ходе ГорсюбразованиЧ. С
хребточ cbddCH.'icH ОЕхя омочный миЗср Иад и частич¬
но накяплиз ялея эо впадднах. Б- результате хреб-
тчг е га новиднсьде]ча, кападин ы глжй,)ев. Их и ка-
стаприсквя гтеурчановещелность компенсирова¬
лось литеральном неремешеннем глубинного
материДДа. Который пв-За рспцшической рассло¬
ен II ости осущ-есталялсл вс-тоих, балее раддроблен
I ILEX; или пластичныхи потому обычноцелее п дрт-
ных, чем соседние слон. В итоге кристаллическое
оскование в пцд)>н чеэдисиыл <ri нк rjpoHffliflsuiji-
нил обогащалось тяжелыми компонентами, что
мы идйагтйигельгтост!; и наблюдаем,

Приложение механизма коллизионного горо"
образоиання к островным дугам и активным кон-
гш-енгадккым окредкаЫ сталкивается с рядом
Осложнений- ОСТртЙНЫРДУП1TCyplfJi hdiiHO ТНГы нс
имеют высоких гор,м исключением чулканичес-
ких, гтоско-льку слдгаЕошаи их кора океанчческо-



Ссучивание коровых масс, ё кика ft бы форме
оно нипроисходило, нс решает, однако., всех про¬
блеморогенезаобластейсжатий. Вомногих из них
отменпетсяхарактернаяособенность: горопбрало-
ванне отстает во времени от эпохи интенсивной
складчатости и нацииГансы. которые также йнЛЯ-
ются выраженисм скучикания. Эти наблюдается
в Гималаях,Внешней зоне Памира, Центральном
и Юга- Восточном Памире, на Копетдаге и
Кавказе,в Карпатах, Альпах иПиренеях, где вре¬
меннойразрывмежду началом этих процессовиз¬
меряетсямиллионамии первымидесяткамимил¬
лионовлет.Неменее Н&ГДядио указанная особен¬
ность проявлена в Андах, где пододвигайне
оюеапскойлитосферы под континентпроисходит
вдеть одной и Тай же линии, па меньшей мере, с
эоцена, аинтенсивное горообразованиеначалось
только в полднеммиоцене.Нельзясказать, что на
ранних стадиях сжатия выраженитях в рельефе
поднятии совсем не возникала. Но они развива¬
лисьлокально, будучн лредставлейыприпадинго-
пыми валами, осевыми частями крупнейших ан¬
тиклиналей. Что же касается общего аоэдымаиия
территории, то, например, во Внешней зоне Па¬
мира,оно иыразилось нараннейстадии лишь сме¬
нойморского осядбсонакопления аллювиальным.
Эта ггройзош.по в начале миоцена, тогда как ин¬
тенсивный рост Петро-Зоалайского поднятая,
превратившегося сейчас в область высочайших
горных хребтов * началсятолько и концемиоцена.

Выявленныйвременная разрывмеждуначалом
скучивайияверхкекоровых массиначаломобще¬
го горообразования наводит ни мысль, чти в раз-
витни последнего существеннуюроль играет по¬
ведение среднейи нижией частей кары, а также
веркоямвнтни, изменявшееся в процессе дефор¬
маций орогеиической области, В.Е.Хаин и
XИЛобхсигский [19ЭД] евнзмвают этоизменение
с диссипативнымразогревом икжнейкоры, уско¬
рявшим ее нагнетание пал. орарейИческую об¬
ласть. Цитируемые авторы ссылаются па выпол¬
ненные расчеты [Ксрчман, Локковский, 1990],
согласно которым длятакогошагнегания необхо ¬

димо20-40млн лет, что согласуется с реально ус¬
тнойленной продалжителъностяк] отстирання
горообразованииот налгалакошшкщимх дефор¬
маций,

Постепенность разогрева и, соответственно.
вовлечения глубинных горизонтов п процесс ску-
чнвпння ставит вопрос, каким образом они реа-

го или переходного типа меньше отличается по
плотностиотмантии, чем кора континентальная,
и потому слабее иорогеннческий эффект ее ску-
чИвания, Болес высокие горы тектонического
происхождения, уступающие, однако, по высоте
йнуфихонтиДентальным горным властям сжа¬
тия, характерны ;ьчя островных дуг камчатского
типа, имеющих более илименееразвитуюконти¬
нентальную кору. Умерешгая высота гор и в этом
типе связана,вероятно, и обилием в составе коры
мафических компонентов окевничсскосо проис¬
хожденияt как непосредственно входящих □ со¬
ставиобообразованезой корыостровнойдуги, тек
и испытавших магматическую переработку! До¬
полнительным фактором воадышния, обнару¬
женным. нн Камчатке, но, вероятно, присущим и
другим островным дугам и активнымокраинамс
Проявлениями вулканизма, яшеястоя разогретая
аномальная маячил. Она формируется путем по¬
ступления расплавовилитолькоподвижныхмаг¬
матических компонентов из погружающейся
вдоль сейсмафокалышй зоны океанической ли¬
тосферыирасположенного над ней литосферно¬
го клипа. В итоге, горообразование в структурах
рассмитрнйиемого те:пи охшыйыется комбинирс i-

ваннъш эффектом скучнвання коры н притока
аномального мантийного материала. Последний
может ограничиваться поступлением лишь под
въвдных компонентоймагмообрьзоздкия, с учас¬
тием которых происходитразогрев верховмантки
и низовкоры(до образавиния аулканнчеекнх оча¬
гов) и соответствующее разуплотнение всшествя
ап situ.
На фоне островных дуг западной части Тихого

океанааномальным выглядит интенсивное горо-
обряэовйЕше в Андак. Можно предположить, что
здесь на определенной стадии падодаиганкя:оке¬
анической литосферы под континент начался
Булъдозинг -скучиваннеконтинентальной коры
того же типа, что и во енутриконтинентальных
горных областях. Возможно, ото было связано с
изменением строения зоны полдвига, которая
Прежде могли иметь ту же форму, что и на Кам¬
чатке, Теперь же, как видно во многих (хотя н не
всех) сеченияхсейсмофокалъной зоны, зона под¬
дангэ приобрелаломаный профиль, при каюром
океаническая литосфера сначала пододвигается
под континент но весьма палатой поверхности н
лишь на значительном удалении от берега йены
Тыкает резкое погружение (см. рис. 44).



НашиИ, КОТОРЫЙ, КПК было Иоказано JSLIlUi. про¬
исходит веемом процессе деформаций. Окогечо-
ЛШьйо* решение этого вопрос* tpeGyer jteij i сигни -

jpaitHtivфактических данных и более точных рас¬
четов.

ГТриНгиИкильни иную пркролу имеет шрооб-
рялоапцие i! рифшкых областях. Геля и океани¬
ческих ркфтовых зонах яооннкпюшие горы неиувй
книнческ(лч) происхождения редко н кекачйиго
возве/шепотся нщ уровнем моря, то в областях
1$§ТННСННИЬНеГЧ рифтогеназа высотные пТмет-
ки местимн превышают Я0(7Э м. Сам рнфтогснса
СШЙИ г растяжением И BbliUBfietf ЛЙшВОНУСкаНЙв
поверхности, No растяжение сопровождается или
инициируете* ратуплотнениev слуЙйнных мче-с,
нередко приводящим к сводовому йоздыманто,
на фоне которого и рчзвн веются рифтовыс виз
дины, создавая контрастный рельеф. При стом
растлтийиюшиеся блоки могут ксПегтЕЛнать 'на¬

клон, как это имеет место, например, в Процин¬
ики Бассейнов И Хребтов Запад* СсВорКРЙ Аме¬
рики или д Восточном Прибайкалье, что прино
ДНТ* ВДВ большей дифферетшгншл рельеф*.

Предложены активный и пассивни ({ м.е.\анна-

ми разуплотнени и лород, рбусловяинйНйЦею
воздиманне рнфтовоИ области. При активном ме¬
ханизме поедупленнс относительно негкого ман¬
тийного вещества приводит к сводовому возды
\Н1н Ию, а раСгеКа Н иедИа 1 1 И ра а НОмалчной МЯКТ и й

к растяжению к рифгогепезу, Дополнительное
растяжение йерхнекоройого слоя создается fymro-

даря с эоловому изгибу поверхности (яркогенез).
При пйссн вН< нч мецинилМ* pat J ЯЖе 1 1 Ие, 0 1 1 рйДйП|н -
емое движением плит и блоков литосферы, при¬
водит в земной коре к образованиео грабенов, а в
верхней мнитии - к смалу ли тос-тпт ячеекого ляп-
л'виня и, как следствие, к разуплотнению горних
масс ешкггьдо их гр:ацЛеннч, т.с.. Mu cVgCCTfiy, К
формированию аномальной мантии msLtii. floc-
леднее служит источником сводообрвюввння.
АКТИВНЫЙ И ласСнЛный МеХаИПЭмы счоАпобразо-
□апня в рнфтовых областях далеко нс всегда раз-
ди чими . Существе]mо, ччо всвоихмиксп.чалыгых
Проявлен ийх растяжение И СВОДВДбрйзОВнЙН* ЧО-
гуг быть. aciinxpoiiHKiHH, что свидетельствует об
отсутствии Прямой сняли между НИМИ (См. раддед

Специфичны вулкапЕгческие торы. К их числу
СпЖмЭйТсн йысочййише постройки океаническо¬
го д]га, Eitp-ÿÿÿÿ возвышающиеся над уровнем

Г Нровалм И* СЖаТИС На ВИНЯХ стадиях НСОТТСКТО-
гнгческогп рйэяития. Б разделе 4.1.2 обсуждалась
лиспармонНИ структурного вырг1*сН£ЕЯ ЙОКОнОгО
сжатия Ни БОсТОЧНОк KiiiKaii. Еслл ВСрХНбКОрО-

выЛ мой. сложенный а эн&читгдмтой мере ску¬

почными I iup< utaч И . отзывался ни сжатие прей чу-
Щ$£|гвсЙ1Йобразован ием складок и чцднцгои, го
в средней части коры широкое распрастрпнеине
приобрели шрнзлЫталЬЕШе c.BBHiH |Makarov ее ак,
1774; Грифонов-, J Е*йо ■ Можнопредположить, что
ЛОДОбниь: днеГермОННЯ п pOf t33-'l Я-T L:C Ь На ранних
стадиях коллизионных деформаций во многих
орхнеИНЧССКиХ Об.аисгйХ, и ДЦШ В ПСйДНДС, ПО мере
разогрева глубинных горизонтов коры, ведущим
и них стало лникон пасти чаевое нс гнета н цк горных
мисс. приведшее к тначп тельному уголгиенегю
коры и йОЭЯЫИанЙУЙ шщершасти, которое усилк-
валосв благодаря термальному расширению пород
Коры И мерхув ыаНТ.иИ,

Иначе подходит к решению вопроса Е.Н.Ар-
тюшкоа ;]У7 , [9У 3] . 0ц1*КйВДвяэываст горооб¬
разование с изменением термического режима.
1!о его мнению, на ранних стадиях развития сжи¬
маемою орогена скутшвдйие коровых масс коаг-
пгненровалпсъ В УСЛОВИЯХ уМСрекКОЛ>те!],ТС.1ВОГО
потока уплотнением :гн*о-:вкоровых горизонтов
лутс.ч МНИСОЗЯЫГЫХ llpC06pil30B3l[HftTJ1IIH3li.TCIITI-
тизеинп и г.п., иэ-зп которых подъема кмпой по¬
верхности [1C ирОИСХТЩИ.ТО, Последующим приток
аномальной ма:гткн, уве.лнчивия тепловой поток,
вызвалчастичной плавление и иныгфьрмы разуп¬
лотнения преобраивапсюй части козье, что с при¬
ме.ш к трпибрнзипинию. Пре-'ионенкь-.й Р.,В Ар-
тюиковым мсхпннзм интересен теп, что в нем для
обьясненнн горообразованяя :н вряду с мехднггчес-
кнми и фязомыми ггрквяокзютс-я щ«начальные
преобразования торных пород. С ним согласуют¬
ся н данные гравиметрйн, Еопгасно ко торым _н

некоторых opojejrnческих областях, i гадример.
Тяиь-Швне, выявленное утолщеннекори иеобес
1Т4Ч 1 1 зis Г сущес тву10]:|е Г О Л ОДьАма П ОБерХЯосТН, И
ДЛЯ ЭОСтати Ч fСКОЙ СКОАГПСНСНро bPJ I EiOCTH Трсбу-
ется э]гачнте.п!,ное р яуллатпение мангии [Лрте-
мьек, ]!1S4; Лртемьеа. Бсяпусой, 19?Й}. Теч не ме-
пее. остается со.мненнс в ]геобходимост!: припле¬
нен ЦК на СТАДИИ АКТИВЫОГК) ПОрш)брП1П)В£1ННЯ
Ч*бЬ1 ГОШЕОЗО тепля, обеспечиваемого tipnrpKOU
иночшльиой Митт!. Вполне вероятно, что для
псу|1Еестн,теЕ]!|я дрсд1ГШ1ягае\ных iipeoSpaaoEianur.
достаточно того рпзогрева 1гизов коры и верхов



моря. Новейшими вулканами являются самые
высокие горы Северной Америки. Камчатки,
рнфтовой системы Восточной Африки, Причина
возвышения вулканов иол соседними территори¬
ями эдключне'/вд и компактности рвепростраме-
кгш вулканических продуктов от центров исвер¬
жений. Благодаря изгибной прочности земной
корье изостйтнческая компенсаций веса таких по¬
строек осуществляется на большей территории, и
онигОстаются абсолютными поднятиими, Вон ре¬
псДегзных уцлйвннХ вояникаготогранитснныс раз¬
рывами Кальдеры И иул(СнН0'тектонические деп¬
рессии, НО и й НИХ Компактные йудКйНЫ, не за¬
полняя депрессии нолиостью, могут возвышаться
кад их крадми.Дополнительным фактором обра¬
зования возвышенности може тста
КИе магмы при извержении.Это и первуюочередь
отнооится к ггосп ройким, CJJU женнык шлакамгг,
пемзами, туфами.

Вомногих новейших орогепах. приуроченных
к областямокскучквсшня горных масс, так и кк
растяжения, присутствуетобшяяособенность глу¬
бинного строения - нечеткость н потому извест¬
ная условность проведения ниш-ей границы чем-
нпй коры по материалам сейсмических Исследо¬
ваний, Под Памиром, Тянь-Шанем. Курилами,

Камчаткой, Исландией, Провинцией Бассейнов
п Хребтов и многими Другими активными облас¬
тями выделяется слой с переходными значения¬
ми скоростей сейсмических волн, достигающий
местами 10 и даже 20 км. Под рифтоаыми облас¬
тямни отчасти островными дугами можнос дос¬
таточной уверенностью отождествлять этот сдой
с шшмалъной мантией, содержащей локальные
магматические очаги Ее разогрев обеспечивает
наблюдаемое понижение скоростей продольных
волн до 7,7—7,Я км/с и другие геофизнчеекм-с осо¬
бенности слон, Более сложной прсщсташ1я£[ся end

Прирола под КОЛЛИЗИОННЫМИ Орогенами типа
Тянь-Шаня. Здесь ь слое могут присутствовать и
аномально разогретые объемы мантии и блоки
нижней коры, тектонически огторженные в. про¬
цессе скучинация и обо i пшенные тяжелыми ми¬
нералами типа граната, т.е. сложенные гранули-
гамн и эклогитамк. К такому слою вполне при¬
менимо название коромантийной смеси. Ее
присутствие всейсмических разрезахоропскичве-
кпх поясов сжатии позволяет предполагать, что
гамматериал корового прокехождения проника¬
ет э процессескучнвання глубже той границы, ко¬
торая нлснтифицнрутятся с современной поверх¬
ность» Мохорпвичича,

!*>
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Заключение

Лредприпятое рассмотреннС ралЛИ 1тых аспек¬
тов нсотекТОИННп Ейрячин опираюсь НЙ ДСТЗЛЪ-
нor (1rmсанне гектонотнггов, прсддгнвлянщих со-
четаняя структур н различных ПОДВЙЯСНЫЯ ах.
Выбор цоследннх сделан сознательно, поскольку
HVECHHO В ПОДВИЖНЫХ ПОнсЯХМобеННисТИ НОВеН-
шепр теологе]геав проянденынаиболее полнои -

рачительно. Солоставление техтонотктюв между
собой н с родственными им обрсзовикнямк от¬
крылоширокнЙспектр- неотектоническнх ситуа¬
ций. Окн определяются не только общей геодк-
нлынческойобстановкой, т.е. положением тоа или
иной структуры врегиональном папетектоинче.
■зких напряжений.олределяsмомвконечном сче-
TSвзвнмодгйствиемплитиблоковлитосферы,но
И особенностями СОСТДВЙ И отроемИЛ эемлой КО ■

рын верхней мантии, которые зависит клко" гео¬
логическойпредыстории, дак и от сочетанияфлк-
торав, действующих в течение новейшего этапа,
з частности, от эволюции структур входе новей-
щеготсктппенсеа. Гольместных фактороз ствио-
внтсч особенно заметной на коптинекгяаьных
платформах, 'Где Iп:н;ные азанМоДгйСпя'я ГГроЙВ-

лемы слабо л биосреярванно,
Анализхран<iлогнчедккк особенн<кд еН яовей-

J:J его гекто гсиеза аыяяил широкий спектр
нзмененийскоростейтененндрчИдичкихнесцек-
тонических процессоз. Чисто иоаторнащи.мисд
геслезическикшнаблюдениями в некоторых под¬
иижпых понсих выкалены возвратные перемеще¬
ния пунктов,которыемогутиметь приливную или
иную волновую гтриролу и уменыряют сцепление
междучас&щзии ropHf.i* порол, ойПег'ГЙЧ перече-
шския л зонах разломов. На эти короткигтер ол-
[!ие флуктуsпик нзаклэпь.1влются сеaofIныс варив-
LIIH, й В ПОДВИЖНЫХ ЗОНВД также нппраиленнпй
Соетащигптицам перемещений, достигаются У иаК1

6(Н)« АКТИВНЫХ SOHaK.СИДНЕЙ СКОРОСТИНесколь¬
коМ rfJOVHметрОВ, релкосацтНМеТ р*ы В ГОД.Намре¬
йдеК КОС смещение |еодсаи’КсКяХ пункты может
отражать рнтЗГJК№ ерчстакня дну* ара (СниX форм
движений, ГТерйач форма — К»йОЧНeppÿjjЫВ400
Движение 110 рг.дчпчу илИСкнадча TiH лефйрмйНий,
соГс£0вождикицисея или осущестг’шющчс-ся ря¬
дом слабых землетрясений, Другая крайняя фор¬
ма - накопление упругом деформации, которая
эпизодически, черев десятки, сотни или тысячи
летПочтимгновенно трансформируетсяВЦодЬйЖ-

ку по разлому при сильномммлетрйЕЙ ни.РежкЙ
разлития айивной зоезы, т.е.. гтреоблид.лентй того
или [шоготмпллтгженнй. зависит от эффектав-
jгойпрочности пород. ] Ео, как бьг ни различались
формидеформациии подвижек в активных зонах.
их совокупность приводитк глс альпым псремс
шезгиязх ЛЕГтосферЕзых масс, скорости которых на
эаключнтельиой сталии ]Ее-отектсигическогоэтапа,
вероятно, непрегерлепалк зкачительныхизмейс¬

кий. В пользу этого свидетельствуеттот фаза; что
УСТЯHOJiPlCHHые Р ТСИКЬС [ЦНТЛеднНХ5- L О ЯST МС-
ТТШЗМИ космической геодезии скорости относч-
телЬчы х >щремещеННй глвриИХЛИ LосферНЫХ ГЫНТ

близки К Среди им скоростям их перемещений aa
последние й-ifl млнпсп рассчитайньзы в мололи
МUV (ЁI - и Друг их синременКыХ мОЛеД sjк г;щЕнль-
НОЙ ТеКгоНиКИ.

Eo.'ieS ДДЛтоИсрИоаHbifi UELpИиц'иИ сКОрОсгей
гектоиических процессов стражают:-я е аинзодйх
и фагах иеогсктоннческой г.ктивпости. Эпизоды
имекгг характерную продолжительность десятки
и сцткн TbUTSi'i лет, Я флзьг СОТ[]КТЬ(СДЧ >1 первые
миллионы лет.Они охватывают обширныерегио¬
ны, ,1пп.1Ь'иинотпофязи некоторые эпнлоеы oft
нарудсието: теапи иные пришиеичгн а удзленн ь:х
друг от друга регионах имодуг полому считаться



глобальными. Фазам и некоторым эпизолам При¬
суще примерно одновременное возраста гене и:з-
ТСНсИйцсзсТй различных Тектонических ЦрУЦеССпН.
Но ряд эпизодов, выявленных в миоцен- четвер¬
тичное нремя, отличает иная закономерность: ак¬
тивизация растаж-енна в рифтоньех зонах синхрон¬
на ослаблению сжатия в поясах зеолдизии, а ос¬
лабление растяжений и перестройка в рифтовых
зонах приходится гаа эпизоды резкого усиления
сжатия коллизионных поясов. Эти эпизоды по¬
звал ягот Припять предполажени.я П.Н.Кропотки
ка и ELE,Миланадокого о периодической смене
общего сжатия н растяжения крупных секторов
Земли, Она накладывается на более продолжи¬
тельныефазы общейтектоническойактивизации„
возможно, отражающие, автоколебательный ха¬
рактер глубинных геологических процессов.

Тектонические фазы были темн стадиями не-
отектонического .этапа., в течение которых скач¬
ками становились всеболее заметными черты со¬
временного лика Земли, Как глобальное явление
они зародились, но еще не проявились в полной
мере в одйгоцекс, Лишь з течение позднего мио¬
цена сформировались окончательно тс структур¬
ные элементы и тектонические особенности, ко¬
торые с небольшими изменениями развивались в
плиоцене И айтрипипсне и сохраняются как актив¬
ные элементы современной структуры

Фундаментальное значение для понимания
глобалышх н многихлокальзтыхэавозюмерпоетгй
новейшего текз огенеэя имеет докаэ&т льстззо со¬
временной тектонической расслоенносги лито-
&Jbep.bL, обусловленной ее реШГОгНЧссэюЙ рйССЛО-
енностью. В простейшем случае тектоническая
расслоенность заключается в различии деформа¬
ции и смещений кл разных уровнях литосферы
при одинаковом динамическом воздействии на
ниц. что может приводить к срыву и локальному
скольжению одного елок по другому, в более
сложных случаях различаются также величина и
Иногда Направление смещений, что приводит к
скалькению одногосдоя подругому на зз iачителз.-
ззос расстояние. Масштабное проявление рассло-
епностзт-отделение земной коры или ее верхней
наиболее силициткзипониином чести от нижеле¬
жащих слоев, в результате чего тяжелая нижняя
частьлитосферы погружается н мантию.

Реологические особенности обусловливают
разделение континентальной л на три
главных слоя: верхняя части коры, характеризую¬

щаяся высокой вязкостью и преобладанием
хрупкой деформации; штжзтяя (и нередко сред¬
няя)часть коры, отличающаяся пониженной эф¬
фективной вязкостью, обилием проявлений пла¬
стической и квазипластической деформации;
мантийная часть литосферы, бидее- кйзкан и
прочная, чехе нижняя часть коры. Присутствую¬
щий местами мощный осадочный чехол над¬
страивает, а в отдельныхслучаях замещает верх¬
нюю часть коры, Трехчленное расслоение лито¬
сферыобнаружено н в океанах., где насыщенная
серпентинитом нижняя часть коры, представ¬
ляющая собой Продукт приповерхностной
переработкимантийных пород, пластична и раз¬
деляет более прочные собственно коровую и
мангиИиую части литосферы. Значение такого
расслоения возрастает в подвижзсых поясах, где
по отношению к верхискоровому слою менее
вязкая нижняя часть коры выполняет в значи¬
тельней мерс ту же функцию*что и астеносфера
по отношению к:литосфере в целом [Трифонов,
19В7]. Иначе говоря, можно выделить своеобраз¬
ную нйживкоровую«астеносферу», которая о от-
дельннтхслучаях, например, пол Камчаткой, обь-
единека с поступающими из глубины порциями
разогретой мантии в единый коромантийный
слой повышенной подвижности. В лод&ижных
поясах Евразии это расслоение приводит к обо¬
соблению верхнекоройого* слоя на обширных
территориях, его автономным от нижней части
литосферы перемещениям и деформации . В ря¬
де кешгиэионных областей, э частности на Па.”
мире и Кан-кдие.. л.ыявленоejiieболее дробноераз¬
делениеземной коры на прочные литоаластины
и пластичные астенослои, перемещающиеся и
деформирующиесяднегармонично друг относи -
тельно друга. Ни даже там сущее гнуют *скнс?:з-
зше» структурные элементы, пронизывающие
Несколько длсгаркоНччно деформированных
слоев. Можно полагать, что такое сочетание свя¬
зано с механически рашородзгыми процессами:
перемещениелнтопластин отражает процесс не-
зз рсрывногп тскгоннчсскоготечения -читосфе ры>
а «сквозные* структуры згередко представленье
тонами разломов, активизируемых при рейкиX
сильних землетрясениях.

Выпиленные закономерности позволяют пред¬
ложить концепцию новейшего тсктогенеза, в ос¬
нову которой положено понятие тектонических
систем.. Эти открытые системы образованы соло-



купностями природных в имодейст-
DjTOHlHX ft оПрсдвЬсн Hhij: объемах Среды (От iviit-
балькорз № ejPjyBO Дохальных), И ШОТВC-ÿÿÿ&VEOT
системам структурны к капряжеггнй. возникаю¬
щих вгэтмофьеыил при карушвиии panновее ггя по
лк?йпиу из параметров, хзрхктеризуевших систе
му на к Термо.1;инамичес кую. J л[талк на л текТОни-
uscKiu: система состасТс-ГЬ"jCT мРДерНняВравчИчй-
му варианту теории гекгошгки .ч итосф рз-гш ллит.
От кпассичссксго мркагчтп гго отличвер (Грнзня-
ниг зе атонической расслоениости литосферы и
учет ее паФтедетвий -я также допуп[виде котмож-
мости унсдичпГин м еминое;И Ji HTDLEL|>B ры 'л Внаме¬
чен л к ее нижней части ч иаНТНЙНЫЙ клушйпрш'

яегиест ма не трдь.кп яфчщ субдукцми A KOH'I M-
ненгдхг.ниН коллизии, но и адругкк сблйетях коп¬
тинента. Гешаюшкм фактором, определяющим
рдзэитне глобальной кетт.кгоничссчпй системы,
п ре-дстяклйетсп они ийнаи ко;тексти. Г.е каиСо¬
лсе ftjpUBTEtUK (геггочник — градвтацкйннйй диф-
фвре imnai Pi я мантийнот ивекия'за, которая1осу-
ществляау Я елягодаря его хи м ячее ким и фими-
ко-химическниг преобразованиям. U последние
годыпоизляегся всебольшеданныхсейсмической
тсмогряфйл, ЙидетеяьсТвующшс о лажной роли
раздел к между верхней и нижней мантией па глу¬
бине (i?0KM, Об?ПИЙ рН«У1[ОКрВСП|?511еЛ8]ШЯ ско
рпсТНЫх неоднородностей Ъ НКЖНРЙ И ВСрХНОЙ
цаятни разлижи, Однако отдельные йизкескоро-
стные объем яг нвнис и ниже раздела совпадают и
могу г1 рассматриваться как сквозные «хдналы»
подъема глубииного вещества. Аналогичных nfi-
разом ПрОсЛвЖвМЫ в НГГжНЮЮ мантии до глубин

I ООО-ШО км верхнемантчЙННе игл истины лат не¬
которыми донами еубдукцт-ги. Таким та разом, не¬
смотря ня нндичис раздела на глубине Ё?0 юл, воз¬
можен обмен вещества между ннжкеП и верхней

ман тией р обО[Ршс;-рп; ЛРСЛедней проДУКТаМН ГЛУ-
бн нной л иФфсренпмят:н-

Чпзмпжносш иелатътпълния за кономврностей
ноевйше;отекгог-еиеэa .vm ге одинамиче-ского но-
твлховання структур теологического прогниого
пролуктнвн1гп по лрч этом Eieобходимо учнтгшять
изменении роо : нонгеннй межйу различнымифак-
тирам И гекгоз внетт л Хаде эКпПвоиин Звм.ТИ- Раз¬
личаются факторы и процессы, не претерпевал
тис существеиных изменений и изменявшиеся
нал ра лсинри-пи циклически. Нсотектэнический
этап принадлежит К |ер5фяч и Чес к им зпохям, ко-
Торъ;е)(ЛрДьСТерИчуЮТсЯ повышенной контрастно¬
стью рельефа, дырнждющейся обилиен регресси И
на континента и широким распространением гор.
Эти особенности, окончательно сформировав¬
шиеся ъ позднем миоиснс, прЕИ-ЕйДЯются в облас¬
ти?; с разной иредгпестиона кшеЙ ГеОЛОГИЧесИий
не!орлей irjiHinb.* отдельных регионах могут рас¬
смотрипат1ЛЯ как рету.твтгд естественного раши
тин |?дггев возкикеинх структур. Одновременность
и гяобщтьноегь прояаленин указашгых особенно¬
стей заотаал яют усматривать □ оптом дейсгъие гге-
коего обшепдаггетарлого фактора. Вероятно,
такимфакторам ярилось понижение средней вят-
кости л нтосфс р LT в рс зул ЬТДТС у MCJ [ЫИСГГИЯ ТСШ!0’
ма-есопсреноса восходящими ма;ттлй:иЕ|[М1! пото
кями, енишес ме-гяо быть отражепк-
см автоколебательного характера мантийной
конвекции, присущего ей как способной к само-
пргякпддипк нелинейной открытой системе I Мо¬
нин И лр., С9й7|. Противоположные ГейКрпгЧчс-
скИм анохям, И а Их числе Нс птекд оинческому эта¬
пу, тйдасепкрагнческнг мехи характеризолались
увглкченнем восходязЕгего мантий]того тегътомас-
солерегика, что отрддплосъ ьбольЕием (Ий-ЙЧест¬
ае- извс]н [1угога магматического материала.
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