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антропогенных комплексов, развитием многих
прикладных аспектов, далеких от традицион-
ного (естественного) ландшафтоведения.
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ОБОЛОЧКОЙ1

Латеральные границы материков и оке-
анических впадин. При взаимодействии ли-
тосферы с географической оболочкой и ман-
тией на первый план выступают региональные
процессы, т.е. такие, которые свойственны
только материкам, или только океаническим
впадинам. В связи с этим необходимо конкре-
тизировать латеральные и глубинные границы
литосферы. В латеральном расчленении литос-
феры в настоящее время определилось не-
сколько направлений. Н.Я. Кунин [8] выделя-
ет три различных подхода: геоморфолого-гео-
логический, актуалистическо-геодинамичес-
кий и блоково-разломный. Для полноты рас-
сматриваемого вопроса к ним следует добавить
географический, структурно-геологический,
геосферный и геофизический подходы.

При геоморфолого-геологическом подходе
при расчленении литосферы исходят из осо-
бенностей строения земной поверхности.
Крупнейшими единицами такого расчленения
являются континенты и океанические впади-
ны. В состав континентов в последнее время
начали включать шельф и континентальный
склон. Однако отнесение шельфа и континен-
тального склона в состав материка часто дек-
ларируется, а при анализе побеждает геогра-
фический подход, при котором поверхность
литосферы расчленяется на сушу и океаны. Ви-
димость, в этом случае, становится проходи-
мым барьером в познании сущности явления,
что неизбежно ведет к недостаточно обосно-
ванным выводам. Исключение составляет ра-
бота Ю.А. Мещерякова, который, на состав-
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ленной им карте границу материков проводит
по подножью материкового склона. Однако эта
работа не оказала влияния на развитие обособ-
ления материков и океанических владений.

При актуалистическо-геодинамическом
подходе за основу расчленения литосферы
принимают литосферы плит, ограниченные
поясами современной эндогенной активности,
которые проявляются в виде линейных зон зем-
летрясений и вулканической деятельности. В
состав одной и той же плиты включаются как
континенты, так и океаны, чем практически
отрицается существование континентов как са-
мостоятельных частей литосферы. Блоково-
разломный подход за основу принимает сис-
тему разломов земной коры. Глобальная сис-
тема геоблоков рассмотрена Л.И. Красным [6],
который под геоблоками понимает объемное
геологическое тело, имеющее полигенетичес-
кие латеральные границы, к которым он отно-
сит глубинные разломы, рифты, складчатые
зоны, линейные геосинклинальные системы и
магматические пояса. Само собой ясно, что
этот подход дает возможность разграничить
континенты и океанические впадины, но не на-
правлен на выделение континентов как целос-
тных структур. При геосферном подходе по-
верхность Земли разделяют на сегменты [2 и
др.], такие как Тихоокеанский, Атлантический,
Европейско-Африканский и другие. При этом
подходе авторы стремятся подчеркнуть един-
ство литосферы Земли, но упускают суще-
ственные черты ее структуры. Одним из об-
щепризнанных подходов является структурно-
геологический, в котором за основу расчлене-
ния земной коры принимается ее структура. В
настоящее время выделяют два структурных
типа земной коры – континентальный и океа-
нический, которые были положены в основу
разделения планеты на континенты и океаны.
И.П. Герасимов и Ю.А. Мещеряков показали,
что между бассейнами океанов и телами мате-
риков, с одной стороны, и участками земной
коры океанического и континентального типа
– с другой, существуют довольно сложные со-
отношения. Впадины океанов в их современ-
ных очертаниях не тождественны областям
распространения коры океанического типа, а

включают ряд участков с континентальной
корой. Так, Атлантический океан в своей се-
верной части включает область с корой близ-
кой к континентальному типу, которая сравни-
тельно недавно погрузилась на уровень дна
океана. Большие участки континентальной
коры существуют на дне западной части Ин-
дийского океана. Глубинное сейсмическое зон-
дирование показало, что кора континенталь-
ного типа лежит в пределах большей части
Охотского моря, вблизи Курильских островов,
в обширных прибрежных районах Австралии.
Большая часть акватории Северного Ледови-
того океана также имеет кору континенталь-
ного типа. Тоже самое можно сказать и о те-
лах континентов, в пределах которых земная
кора обнаруживает, важные структурные раз-
личия.

Большое затруднение в разграничении кон-
тинентов и океанов внесли, выделенные мно-
гими исследователями, переходные типы коры
– от континентальной к океанической и от оке-
анической к континентальной. Особенно слож-
ным оказался вопрос определения места гео-
синклинальних областей, в пределах которых
отдельные участки коры сложены породами
офиолитового комплекса, состоящего из ульт-
ра базальтов, габбро, базальтов, т.е. пород,
свойственных океанической коре, другие –
имеют кору континентального типа. Наличие
подобных регионов, где чередуются различные
типы земной коры, обычно связывают с пре-
образованием одного типа коры в другой. Одни
исследователи считают, что геосинклинальный
процесс приводит к преобразованию океани-
ческой коры в континентальную, другие пред-
полагают наоборот, что геосинклинальный
процесс определяет переход континентальной
коры в океаническую.

Наличие переходных форм между телами
далеко не всегда говорит о том, что эти тела
возникли одно из другого. В рассмотренном
случае мы, по-видимому, имеем дело с различ-
ными типами континентальной коры, которые
выполняют определенные функции в жизне-
деятельности материка.

Функциональный подход к структурам ли-
тосферы впервые применил Б.В. Белоусов [1].
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Он выделил основные классы режимов функ-
ционирования структур континентальной и
океанической коры (таблица 1).

На материках основными функциональны-
ми структурами, которые характеризуются
определенным эндогенным режимом, являют-
ся геосинклинальные пояса, орогенические
эпигеосинклинальные пояса, орогенические
эпиплатформенные пояса, щиты и антеклизы
древних платформ, синеклизы и авлакогены
древних и молодых платформ, континенталь-
ные рифты, котловины эпиплатформенных
морей, морские котловины, входящие в состав
материков. На океанах систему функциональ-
ных структур образуют океанические рифты,
океанические котловины и вулканические оро-
генные пояса. Одни из перечисленных струк-
тур выполняют функцию обмена веществом и
энергией между литосферой, географической
оболочкой и мантией, другие функцию стаби-
лизации земной коры, третьи – функцию ре-
гулирования равновесного состояния земной
коры. С учетом изложенного можно конкрети-
зировать границы между континентами и оке-
аническими впадинами, ими будут: подножие
материкового склона, краевые глубоководные
желоба и крупные флексуры материковой
коры. Граница материков проведенная по ука-
занным критериям, удивительно совпадает с
крупнейшими, мантийными геофлексурами,
которые выделены Н.Я. Куниным [8]. Многие
морфоструктуры поверхности мантии, так или
иначе, сгружаются в структурах земной коры.
В указанных границах изменяется конфигура-
ция материков, и практически все материки
оказываются соединенными друг с другом.
Изучение взаимодействия материков в указан-
ных границах дает возможность получить но-
вые и неожиданные выводы, о процессах фор-
мирования их структуры.

Верхняя граница литосферы и ее вза-
имодействие с географической оболочкой.
Попытка найти границу между литосферой и
географической оболочкой предпринималась
неоднократно. Ряд географов – A.A. Григорь-
ев [1], С.В. Калесник, В.С. Преображенский и
другие в состав географической оболочки
включали всю литосферу, которую, однако,

никогда не изучали. Ф.Н. Мильков [11], к гео-
графической оболочке относит лишь верхний
слой литосферы на материках в среднем до
глубины 4-5 км и всю толщу вод океана, со-
ответствующий оболочке осадочных пород.
И.С. Щукин в состав географической оболоч-
ки включает приповерхностные слои литосфе-
ры, расположенные в зоне гипергенеза. Точка
зрения И.С. Щукина является наиболее обо-
снованной и, в последнее время, стала обще-
принятой.
Геологи, например Н.В. Логвиненко и

Л.В. Орлова [10], и многие другие, наоборот,
зону гипергенеза включают в состав литосфе-
ры. Значительные расхождения в проведении
границы между географической оболочкой и
литосферой объясняется тем, что за основу
проведения этой границы принималось то или
иное изменение единичных элементов, а не
всего комплекса термодинамических и физи-
ко-химических условий, которые и определя-
ет границу между географической оболочкой
и литосферой. Интуитивно это различие уга-
дывалось давно и проявилось в проблеме раз-
граничения осадка и осадочной породы, при-
нятое большинством литологов. Ю.Л. Казанс-
кий [5] и другие по этому поводу пишут, что
«в осадочной петрографии давно рассматри-
вается проблема взаимоотношений между
осадками как первоначальным скоплением
твердофазного материала на земной поверхно-
сти и осадочной породой как бывшим осад-
ком, потерявшим связь со средой осадконакоп-
ления. Само по себе выделение стадии осадка
в генезисе осадочной породы плодотворно, но
с системной позиции представляется несосто-
ятельным терминологическое противопостав-
ление осадка и осадочной породы» [1, с.18]. В
поисках выхода из создавшегося положения
многие авторы предлагают термин «осадочная
порода» употреблять в широком смысле, ког-
да бы он включал и стадию осадка. Это пред-
ложение оказалось неприемлемым, так как
проблема разграничения понятий «осадок» и
«осадочная порода» оказывается намного глуб-
же. Дело в том, что горные породы литосфе-
ры и образованные ими тела не могут суще-
ствовать в термодинамических условиях гео-
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графической оболочки и с той или иной скоро-
стью, но неминуемо, разрушаются.

Разрушение горних пород литосферы про-
исходит не только под влиянием внешних про-
цессов, но и в результате самопроизвольного
изменения под влиянием той внутренней, уп-
ругой энергии, которую породы приобрели,
когда они находились на определенной глуби-
не в литосфере. Наряду с разрушением горных
пород идет процесс интеграции и образова-
ния новых минералов, коллоидных агрегатов и
пород, свойственных географической оболоч-
ке. По данным [7], в географической оболочке
образуется около 800 новых минералов и бо-
лее десятка типов осадка, которые целесооб-
разно назвать географическими породами. К
этим породам относятся: галечники, гравий-
ники, пески, песчано-глинистые породы, гли-
ны, суглинки, лессы, различного типа илы,
торф и др. Формирование географических по-
род определяется процессами гипергенеза, се-
диментогенеза и частично диагенеза. Понятие
«гипергенез» было введено А.Е. Ферсманом в

1934 году, под которым он понимал: с одной
стороны, процесс преобразования горных по-
род в континентальных условиях, с другой –
сумму геохимических процессов, происходя-
щих в наружной части земной коры, т.е. в гео-
графической оболочке.
Н.М. Страхов и В.В. Добровольский раз-

граничивают процессы гипергенеза и седимен-
тогенеза от процессов, свойственных литосфе-
ре – диагенеза и катагенеза. Под гипергенезом
они понимают – изменения горных пород и
минералов в коре выветривания и в биосфере,
а под понятием «седиментогенез» – образова-
ние (выпадение) осадка и его первичное пре-
образование, которое происходит при термо-
динамических условиях, свойственных геогра-
фической оболочке (температура от – 83о С до
+50о С и давление от 1·104 Па до 5,4·106 Па).
Под влиянием геологических процессов диа-
генеза и катагенеза осадки превращаются в
горные породы, которые отличаются как по
своим физико-химическим свойствам, так и по
слагающим их минералам (таблица 2).
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Таблица 2
Сопоставление признаков осадков и пород по [10] с дополнением автора

Параметр Осадки Породы 

Местонахождение 
Географическая оболочка 
(поверхность континента, дно 
океана) 

Литосфера (осадочная 
оболочка Земли) 

Состояние 
Рыхлые  
Жидкие и полужидкие 
Связно-пластичные 

Рыхлые 
Связно-пластичные 
Полутвердые и твердые 

Цементация Обычно нет Обычно есть, реже нет 
Продолжается ли 
осадконакопление Обычно да Обычно нет 

Плотность объемная, влажных 
образцов, г/см3 

Терригенные 
Карбонатные 
Кремнистые 

1,8-2,0 
2,0-2,2 
1,8-1,9 

Пористость, % 
Терригенные 
Карбонатные 
Кремнистые  

50-65 
40-50 
55-60 

Аутигенные минералы 

Преобладает аморфная фаза, 
сульфиды железа, карбонаты. 
Опал, филлипсит, шабозит, 
клиноптилит, глауконит 

Опал, кристобалит, 
тридимит, кварц, филлипсит, 
илиноптилолит, карбонаты 

Органические вещества Торф Бурый уголь, каменный 
уголь, нефть, газы 

Воды, соленость, температура 
Пресные (солоноватые), соленые 
(морские), очень соленые, 
холодные 

Соленые, очень соленые, 
холодные и нормальные 
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Таким образом, граница между литосфе-

рой и географической оболочкой в районах рас-
пространения осадочных отложений может
быть проведена в верхней части зоны диаге-
неза, где наблюдается переход осадка в гор-
ную породу. На возвышенных территориях
материков границей между литосферой и гео-
графической оболочкой является предельная
денудационная поверхность, выделенная
М. Марковым в 1948 г. Выше этой границы
геологические тела обязательно разрушаются,
т.к. находятся уже в географической оболочке.
Уточнение граничных поверхностей между
географической оболочкой и литосферой дает
возможность конкретизировать процессы вза-
имодействия между ними.

Взаимодействие литосферы и географичес-
кой оболочки определяет характер функцио-
нирования и эволюцию этих сфер, С одной
стороны, под влиянием этого взаимодействия
формируется рельеф поверхности Земли и ре-
льеф поверхности мантии, представляющие
собой, результирующую этого взаимодействия
на каждый данный момент времени. С другой
– процесс взаимодействия географической
оболочки и литосферы в значительной степе-
ни определяет вещественный состав и струк-
туру этих сфер.

Поток вещества из литосферы материков в
географическую оболочку в виде минералов,
горных пород, водных растворов и газов идет
двумя путями. Первый путь связан с подняти-
ем отдельных блоков литосферы в термодина-
мическую зону географической оболочки ма-
териков, где эти блоки постепенно, но доста-
точно быстро, с геологической точки зрения,
разрушаются. По данным [9], современный
горный рельеф материков будет нивелирован

за 10-30 млн. лет. В этом потоке преобладает
минерально-породное вещество, представлен-
ное осадочными, метаморфическими и магма-
тическими породами. Последние состоят в
основном из сиаля (гранит, андезит и др) и
частично из симы (базальт, габбро и др.). Вто-
рой путь поступления вещества из литосфе-
ры, в пределах материков, связан с вулкани-
ческой деятельностью и сопутствующими ей
процессами. По этому пути на материки по-
ступают лавы различного типа (андезитовые,
риолитовые, реже базальтовые), термальные
воды и газы.

В пределах океанических котловин в гео-
графическую оболочку поступают преимуще-
ственно базальты и основные породы из груп-
пы габбро и сопутствующие им термальные
воды и газы. Вещество литосферы, поступаю-
щее в географическую оболочку коренным
образом перерабатывается механическими,
физико-химическими и биологическими про-
цессами и определенным образом дифферен-
цируется. Сущность географического про-
цесса состоит в создании географических
тел, приспособленных к термодинамичес-
ком условиям географической оболочки с
одной стороны и в географической диффе-
ренциации вещества, с другой. Эта диффе-
ренциация имеет существенное значение для
формирования континентальной и океаничес-
кой литосферы.

Количество осадочных отложений по оцен-
ке разных авторов колеблется в значительных
пределах. По оценкам И.М. Страхова, A.П. Ли-
сицына, Л.Г. Бондарева, Г.В. Бойткевича и О.К.
Леонтьева в осадочные бассейны географичес-
кой оболочки поступает:

твердый речной сток от 12,7 до 13,3 млрд. т/год 
растворенный сток 1,2 - 3,2 млрд. т/год 
ледниковый сток 0,4 - 2,3 млрд. т/год 
эоловый вынос 2,0 - 4,0 млрд. т/год 
абразия 0,3 - 1,1 млрд. т/год 
органические отложения 1,0 - 1,8 млрд. т/год 
вулканические продукты на 
материках 1,7 - 1,8 млрд. т/год 
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Географическая дифференциация вещества
включает в себя механическую, физико-хими-
ческую и биогенную дифференциацию. Ре-
зультатом последней является разделение оса-
дочных пород на терригенные (гравий, пески,
глины), хемогенные, выпавшие из осадка, и
биогенные, образованные в результате жизне-
деятельности организмов. Важным аспектом
географической дифференциации служит на-
личие континентальных, континентально-мор-
ских и океанических осадочных пород. Кон-
тинентальные и континентально-морские оса-
дочные породы остаются в пределах континен-
тов, где образуют мощные толщи осадков.

В представленной оценке явно занижено
количество вулканического вещества. По оцен-
кам Е.К. Мархинина, количество вулканичес-
ких продуктов достигает 3-6 млрд. т/год. В
океанах количество поступающего вулкани-
ческого материала несравненно больше, так
как кора океанов в основном сложена магма-
тическими породами. С учетом этих данных,
количество вещества, поступающего из геогра-
фической оболочки в литосферу, можно оце-
нить в 30-40 млрд. т/год. Скорость осадкона-
копления колеблется в широких пределах. В
центральных районах океана она мала от 0,1
до 0,3 мм за 1000 лет. В отдельных осадочных
бассейнах, расположенных на восточной ок-
раине Северной и Южной Америки, Евразии
и в Бенгальском заливе, скорость отложений
достигает 100 и больше мм за 1000 лет. На ос-
тальных побережьях материков скорость
осадконакопления не превышает 10-30 мм за
1000 лет.

Современные скорости осадконакопления
резко контрастируют с теми, которые получе-
ны А.Б. Роновым для фанерозоя. По его ма-
териалам скорость осадконакопления в фанерозое
колебалась от 3,4 млрд. т/год до 10,5 млрд. т/год,
что в 3-10 раз ниже современной. Можно пред-
положить, что такая скорость получена на ос-
новании сохранившихся осадочных отложе-
ний, а их остальная часть поступила в мантию.
В связи с чем судить об эволюционном изме-
нении в осадконакоплении в течение фалеро-
зоя по сохранившимся отложениям трудно, так
как они не отражают весь процесс осадкона-
копления.

Взаимодействие литосферы с географической оболочкой
Распределение осадочных отложений на

поверхности земного шара чрезвычайно свое-
образно. Большая часть осадков 85-90% оста-
ется в пределах материков. Эта часть осадоч-
ных отложений обогащается кремнеземом,
соединением алюминия и некоторыми други-
ми элементами и обедняется соединениями
железа, кальция и другими элементами.
Дифференцированные в географической

оболочке осадки поступают в основном в кон-
тинентальную литосферу. Под влиянием это-
го процесса сформировалось основное тело
континентов, сложенное в значительной сте-
пени осадочными и осадочно-метаморфичес-
кими породами. Сложнее выяснить роль оса-
дочных отложений в формировании гранитной
составляющей материковой коры. Прежде все-
го, необходимо выяснить время и место фор-
мирования гранитных массивов. Породы гра-
нитного ряда на Земле не формировались до
того времени, пока не образовались осадочные
отложения. По данным З.Л. Шульдинера,
В.З. Негруцы и других исследователей докем-
брийского комплекса, низы архейского комп-
лекса сложены ультраосновными и основны-
ми вулканитами. Кислые породы начинают по-
являться с появлением осадочных пород. Пер-
вые осадочные породы появились 3,8-3,7 млрд. лет
назад. С этого момента начинает формировать-
ся и континентальная кора. На начальной эта-
пе развития земной коры наблюдалось интен-
сивное формирование кор выветривания и оса-
дочного покрова, связанное с высокими тем-
пературами и наличием агрессивных раство-
ров. Первыми появились терригенные осадки,
а затем хемогенные, кремнистые и карбонат-
ные породы. Снизу вверх в архейских отложе-
ниях увеличивается количество осадочных
отложений, в этом же направлении увеличи-
вается и количество кислых пород. Участие
осадочных пород, обогащенных кремнеземом,
глиноземом и карбонатами, приводит к фор-
мированию андезитобазальтовой и андезито-
вой коры, в которой содержание кремнезема
поднимается до 56%, глинозема до 13%, оки-
си калия до 1,8%.
Попытки объяснить образование континен-

тальной коры без учета осадочных пород пред-
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ставляется несостоятельной. Например, счита-
ется, что первичная гранитизация происходи-
ла за счет привноса в кору глубинными флюи-
дами кремнезема и щелочей. Таким образом,
материал мантии становился частью коры кон-
тинентов как в виде выплавки и, возможно,
твердых внедрений, так и в виде растворов,
которые проникали сквозь ранее сформирован-
ные породы и существенно изменяли их со-
став. Это воззрение не подтверждено факта-
ми и не выходит за пределы умозрительных
предположений. Как показал [4], гранитоиды
образуются в результате плавления кварцсо-
держащих пород, сопровождающееся магма-
тической дифференциацией. Формирование
габбро-гранитно-базальтово-липаритовых се-
рий наблюдается при подъеме мантийных ас-
тенолитов в условиях утолщений континен-
тальной коры, сложенной вулканическими и
осадочными отложениями.

Громадная роль осадочных пород в форми-
ровании континентальной коры подтвержда-
ется и при анализе пространственного их рас-
пределения. На долю океанических котловин,
по данным [4] и других, приходится 15% оса-
дочных отложений. Кора котловин в основном
сложена излившимися и потерявшими газы
базальтами, которые и возвращаются из гео-
графической оболочки в литосферу и мантию,
что сохраняет магматический состав океани-
ческой коры. Магматическая дифференциация
магм дает 10-15% кислых пород и проявляет-
ся только на островах океана, не в состоянии
изменить состав океанической коры.

Большую роль в формировании континен-
тальной коры живых организмов и продукте
их жизнедеятельности отмечает А.В. Сидорен-
ко и другие. Однако роль организмов, хотя и
очень важная, является лишь одним из прояв-
лений географического процесса в создании
структур литосферы.

В связи с этим стало очевидно, что геоло-
гическое развитие земной коры и географи-
ческий процесс не просто сопряженные и
взаимодействующие процессы, а это единый
парагенетический геолого-географический
процесс, который только в таком единстве
и может существовать как таковой.

Описанные особенности обмена веществом
и энергией литосферы с географической обо-
лочкой привели к резкому обособлению мате-
риков и океанических впадин, которое поддер-
живается и усугубляется давлением пятикило-
метровой толщи вод Мирового океана. Наря-
ду с непосредственным взаимодействием гео-
графической оболочки и литосферы наблюда-
ется и опосредованное влияние их друг на дру-
га через гравитационное и геомагнитное вза-
имодействия масс и через процессы взаимо-
приспособления к планетарным и космичес-
ким воздействиям, как непременных частей
планеты Земля.
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