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АННОТАЦИЯ  

Данная работа посвящена выяснению природы коленчатых структур и связанной с ними и других 

генетических тип глубинных разломов, получившие наиболее широкое развитие в зонах сочленения 

различных генетических типов глубинных разломов. В этих зонах наблюдаются три генетических типов 

разломы- дивергентные конвергентные и трансформные. Дивергентные и конвергентные разломы развиты 

в субмеридиональных направлениях, а трансформные разломы располагаются субперпендикульярно к 

ним и прослеживаются в субширотных направлениях. Коленчатые структуры формируются в зонах 

сочленения дивергентных и конвергентных зон с трансформными разломами. Происхождение и механизм 

формирования этих структур, хорошо выясняются с позиции концепции геодинамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК). Все отмеченные структурные элементы, имеют важное научное значение для познания 

природы многих природных процессов, которые участвуют в эволюции земной коры.  

С позиции КДЭЗК, при вращения Земля вокруг своей осы, образуются геодинамические силы, 

которые имеют огромные значение в эволюции земной коры. Все геотектонические процессы, в том числе 

все генетические типы глубинных разломов, в том числе глобальных, происходя под влиянием этих сил. 

На основе физико-химических и механических законов доказываются, что геодинамические силы в лике 

Земли распространяются с определьенными закономерностями и четко согласуются с вращением Земли 

вокруг своей осы, где по центробежному закону создаются геодинамические силы, которые развиваются 

в трёх направлениях.  

Одни из этих сил развиваются по восточному направлению, а две из них направлены из полюсов 

Земли к ее экватору. В взаимоотношениях этих сил, образуются другие тангенциальные силы, которые на 

Северном полушарье Земли развиваются по северо-восточному направлению, а Южном по юго-

восточному. С позиции КДЭЗК, в этих условиях в земной коре создаются сложный сет напряжения, чем 

связаны ее разрушения и коробления. Этот процесс сопровождаются образованием различных 
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генетических тип глубинных разломов. Развитие дивергентных и конвергентных разломом происходят 

синхронно с образованиями трансформными разломами. Поэтому, взаимоотношений этих 

разнонаправленных разломов, формируются коленчатые структуры.  

Ключевые слова: тектоника, рифты, спрединг, магма, глубинные разломы, блюмы, дивергентная и 

конвергентная зона. 

  

ВВЕДЕНИЕ  

Коленчатые разломные структуры получили 

широкое развитие в лике Земли и они отмечены во 

всех геотектонических картах. Однако, на их 

причины формирования, не было обращено 

должное внимание на генетическом аспекте.  

Эти коленчатые разломы наглядно 

наблюдаются во всех геоморфологических картах 

мира (рис..2). Коленчатые структуры наиболее 

широко развиты, на ложах мировых океанов, за 

исключением Севере Ледовитого океана.  

Коленчатые структуры образовались на основе 

следствие одновременного образования глубинных 

разломов различного генетического типа. Их 

развития характерны для всей площадей земной 

коры. Однако, характер распределение их тесно 

связаны с закономерностями распространениями 

геодинамических сил. Так как, все гаммы зоны 

напряжения происходят под влияниями этих 

геодинамических сил.  

Для формирования коленчатых структур, 

имеются ряда факторов, которые имеют 

предопридельящие значение. Главные,входяющие 

к числу этих факторов являются: место нахождений 

этих структурных элементов; характер 

направления геодинамических сил; изменчивый 

характер толщины земной коры; направление 

развития зон дивергенции и конвергенции, а также 

характер развития трансформных разломов. 

Поэтому, что бы выяснить условия формирования 

коленчатых структур в первый очередь, 

необходимо охарактеризовать происхождение 

механизм формирования и закономерности 

распространение этих факторов по отдельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При написание статьи исползаны 

общепринятые геологические методы. с позиции 

концепция динамики эволюции земной коры. 

Анализированы всевозможные графические 

материалы типа карты различного профиля 

(геологические, структурно-тектонические, 

морфологические, и другие специфические 

материалы, типа палеотектонического, 

палеовулканического и палеогеографисеског 

характера; использованы также разно профильные 

графические иллюстрационные материалы, типа 

атласов различного назначения (атлас океанов, 

атлас вулканов различного региона и пр. [4].  

  
Рис.1. Закономерности распространение геодинамических сил. 
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Изучены структурно-морфологические 

особенности континентов и океанических ложь 

[21]. Проанализированы особенности развитие 

крупных струкурно-тектонических систем, такие 

как, Западню Американской субдукционной зоны 

(Андские и Кордильерские горно-складчатые 

системы), Южно Африканские лифтовые зоны, 

Альп-Гималайские коллизионные зоны, Срединно-

океанические хребты, Восточно-Евроазиатский 

вулкано-сейсмический пояс [20], Зоны 

дивергенции и конвергенции Индийского океана, 

активные и пассивные окраины и пр. [ 5]  

 

 
Рис..2. Атлантический океан. Средне Атлантических спрединг 

  

Все эти и многие другие структурно-

тектонические элементы проанализированы с 

позицией КДЭЗК, с учетом закономерностей 

распространения геодинамических сил и выявлены 

их характерные особенности, которые изложены в 

соответственных разделах работы.  

ДИВЕРГЕНТНЫЕ И КОНВЕРГЕНТНЫЕ 

СТРУКТУРЫ ИХ ГЛАВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  

В начале отметим, что образование и 

формирование дивергентных и конвергентных зон, 

как и все геотектонические структуры, происходят 

под влиянием геодинамических сил Земли. К 

характеристикам дивергентных и конвергентных 

зон, посвящены многочисленные работы [19-26 ], 

где эти зоны охарактеризованы с позиции разных 

теоретических построений. Поэтому, в этих 

геотектонических работах встречаются 

многочисленные противоречивые мнений, 

особенно, в области их генетическом проблемам 

структурообразования, а также закономерностям 

распространениям и др. проблемам геотектоники.  

В корне всех этих противоречий, по существу 

стоят один важный факт, т.е. не были известно 

закономерности распространение геодинамических 

сил, которые являются главными движущими 

силами всех геотектонических процессов и 

связанными с ними геотектонических 

преобразований. Происхождения этих сил и 

закономерности в земной кори, первые выяснены с 

позиции КДЭЗК. Если проанализированы 

графические материалы, где указаны осы 

направления движений литосферных масс, как 

правило, всегда указаны не правильно. Например; 

на графических работах [22-23 ] многих авторов, 

кусающие к механизму перемещений литосферных 

масс, субдукционных и спрединговых процессов 

или направления перемещение отдельных 

тектонических плит и пр., работах [21-26] осы 

движении масс или плит на этих графических 

материалов не увязываются с закономерностями 

распространениями геодинамических сил, которые 

установлены первые с позиции КДЭЗК.  

Согласно КДЭЗК, эти геодинамические сил, в 

лике Земли распространяю с определенными 

закономерностями. Геодинамические силы по 

законом физико-механических закон, по 

пространстве Земли развиваются повсеместно, и 

закономерно(см. рис.1). Как видно из этой рисунки 

геодинамические силы направлены, в основном к 

восточному направлению и ещё из полюсов Земли 

к ее экватору. Эти направлении геодинамических 

сил должны учтены при составлении графических 

материалов и при их иллюстрации. 

Необходимо отметить, что по правилом 

физико-механических правило дивергентные зоны 
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Должа раявиватся в меридиональных направления, 

причем в идолизированном форме, однако такие 

формы прослеживании в природе негде не 

наблюдаются. Однако везде и всюду они 

наблюдаются в субмеридиональных направлениях 

(рис..4) .  

С позиции КДЭЗК, это связано, в основном, из 

двух причин. Одно из этих причин связаны с 

геометрическим очертанием геоблоков, где 

развивают как дивергентные, так и конвергентных 

зон. Вторые причины связаны с характером 

распространения геодинамических сил (рис..5). В 

первых случаях дивергентные и конвергентные 

структуры развиваются, как правило извилистом 

форме и такая форма прослеживания связаны с 

очертанием геоблоков (рис..3). А более заметные 

изменения направления дивергентных и 

конвергентных структур к происходят под 

влиянием тангенциальных сил (рис..5). 

Это особенно заметна в пределах отдаленных 

сон конвергенции и дивергенции.  

 

 
Рис..4.Идолизированная схема зоны дивергенции и конвергенции 

  

 Учета этой закономерности распространения 

геодинамических сил, очень важна при 

составлении геотектонических карт, в том числе их 

графической иллюстрации, которые. имеют важное 

научно-практическое значение. Не учета этого 

факта привели многие не точностью. С этой 

причине многих графических картах и 

иллиюистрациях предыдущих геотектонических 

работах [1-3,11-17, 21-26] опушены 

многочисленные не до учета. Отметим одно из них, 

причем самых главных: во всех спрединговых и 

субдукционных зон, особенно, располагающие на 

близь экваториальных зонах Земли, указаны что, 

якобы от срединных линии спрединг , литосферных 

масс перемещаются к разному сторону т.е. к 

востоку и западу. Таково перемещение масс трудно 

объяснить , т.е под такими силами массы 

проталкиваются к разным сторонам. А в самом деле 

в глобальном смысле по широтных полосах Земли, 

в целиком литосфера должна перемещается к 

востоку. Однако, нам кажется в зонах дивергенции 

литосферных массы к разным (востоку и западу), а 

зоне субдукции друг к другу. Однако, на самом 

деле действительно все литосферных массы 

перемещаются к востоку [9,28 ]. 
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Согласно с принципом КДЭЗК [3, 31], в связи 

тем, что земная кора имеют разные мощности и 

скорость перемещения их разные. По этой 

причины, по широтных направлениях между 

разных скоростей литосферных масс образуются 

расхождение (спрединг) или сближение 

(конвергенции) под влиянием геодинамических 

сил. Таким образом, формируются дивергентные и 

конвергентные зоны. Поэтому при составлении 

графических (карты, схемы и др. иллюстрационные 

материалы) работ, по геотектоники, необходимо 

учета закономерности распределение 

геодинамических сил [8,29]. 

 

  
Рис.3.Карта спрединговых зон Атлантического океана 

 

Дивергентные и конвергентные структуры 

являются самым широко распространенными 

структурами земной коры [7, 29]. Они обычно 

встречаются во всех зонах Земли за исключением 

ее полюсов, причем на самом широком 

разновидностями, как по генетическом отношению, 

так и по масштабом. Образования и их 

формирования связаны с перемещением 

литосферных масс.  

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИВЕРГЕНТНЫХ И 

КОНВЕРГЕНТНЫХ ЗОН 

При вращения Земли вокруг своей оси 

образуются геодинамические силы. Под влиянием 

этих сил в земной коре создаются сложный каркас 

напряжений. Они, в основном, представлены 

зонами растяжений и сжатий [30]. Их 

формирования происходят под влиянием 

геодинамических сил. С позиции КДЭЗК, 

распространение этих сил имеет прямую 

зависимость от геометрической формой и 

очертаний Земли. Это связано с тем, что форма 

Земли шарообразная и по этой причине 

интенсивность перемещение литосферных масс 

имеет разный характер перемещения. Если на 

экваториальных полосах перемещения 

литосферных масс происходят под влиянием 

восточно-направленных геодинамических сил, то в 

близь экваториальных зонах, доминирующие силы 

переходит в сторону тех геодинамических сил, 

которые направлены из полюсов Земли к ее 

экватору. В целом перемещения литосферных масс, 

соответствуют к характерам закономерными 

распространениями этих сил. Очевидно, что зоны 

напряжений (в том числе дивергентные и 

конвергентные зоны) формируются в пространстве 

Земли, в том числе ее литосферных массах [31]. 
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Дивергентные и конвергентные зоны являются 

составную частью общих напряжений Земли. 

Поэтому, они формируются во все участях Земли, 

за исключением ее полюсов. Поэтому, также с ними 

происходят синхронно, процессы-дивергенции и 

конвергенции. В связи с этим зоны растяжений 

(дивергенции и конвергентные) формируются по 

закономерностями распространениями 

геодинамических сил. Они экваториальных 

полосах Земли распространяться по 

субмеридиональных направлениях. А при удаление 

от экватора характер направления этих напряжений 

меняются, в том числе направление расположения 

дивергенции и конвергенции изменяются по 

соответствие закономерностями распространении 

геодинамических сил, т.е. на Северном полушарье 

по юго-востоку, а на Южном по северо-востоку.  

С позиции КДЭЗК, к дивергентным и 

конвергентным зонам относится все зоны 

растяжений, располагающиеся в океанических 

ложах, в том числе, зонах спредингов, желобов, 

распространяющие в как восточных, так и 

западных окраинах континентов. 

В пределах континентов зоны дивергенции 

представлены рифтами и на переходных зонах 

пассивными и активными окраинами и 

остродужными системами [6,31]. Причем, их форма 

и величины, а также направление расположения 

крайне разнообразны. Формирования этой 

разнообразия и их эволюционные развитие 

происходят, в основном под влиянием 

геодинамических сил, причем соответствуют их 

закономерностями распространению.  

Однако, это не единичный фактор для 

формирования зон напряжения. Есть и другие 

факторы, которые имеют важное значение, в 

формирование различных тип напряженных зон. 

Главные из них являются мощности земной коры и 

геометрические очертания отдельных крупных 

геоблоков Земли, в том числе континентов и других 

разнохарактерных подвижных зон типа отдельных 

остров и остродужных образований и других типов 

нагромождений литосферных масс [5, 31]. 

С разные мощности земной коры имеют 

исключительно важные значение, для 

эволюционного характера развития земной коры. 

Это связано с тем, что мощные участки земной 

коры, соответственно больше сидят на поверхности 

твердо-пластичной мантии и с этими обусловлены 

характер скорость перемещения литосферных масс. 

А разные скорости перемещающих литосферных 

масс, являются основными причинами, 

обуславливающие дифференциальный характер 

перемещения литосферных масс. И с этими связаны 

главным образом, эшелонированный характер 

перемещения литосферных масс, которые имеют 

предопредельяюшие значение в эволюции земной 

коры, в целом [6,7,31]. 

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСФОРМНЫХ РАЗЛОМОВ 

Трансформные структуры являются один из 

главных структурных элементов земной коры. 

Характерные особенности этих структур, широко 

обсуждены в многих геологических работах [21-

23,31]. Характерные особенности этих 

структурных элементов заключаются тем, что они, 

как правило, представлены разнохарактерными 

глубинными разломами. Эта связано с тем, что они, 

в основном, формируются между смещающих 

литосферных масс или разно характерных 

геоблоков Земли.  

Поэтому, они распространены в крайне 

разнообразных формах и масштабах, а также 

разнообразно по генетическими особенностями. 

Они, как по масштабу, так и по генетическими 

особенностями разделяются на нескольких групп: 

по масштабу они расчленяются на глобальным, 

региональным и локальным развитием, причем, эти 

расчленение имеют условный характер. Обычно 

глобальные трансформные разлома образуются 

между отдельными перемещающих литосферных 

масс, которые образуются в результате с разно 

скоростными особенностями перемещающих 

литосферных эшелонов. Такие разломы, в 

основном, встречаются в пределах Тихого океана и 

частично В пределах Атлантического и 

Индийского океанах.  

Наиболее крупные трансформные разломы 

размещаются в пределах Тихого океана 

(Мендосино, Молокан, Клиппертон,Пайонич и пр.) 

Характерные особенности этих разломов, 

заключается тем, что они развиваются от одного 

краёв континента (Евроазиатского) до других 

краев, других континентов (С.и Ю.Америки). Они 

развиваются прямолинейно и почти 

прослеживаются по широтному направлению на 

расстояние нескольких тысяч километров. Они 

полностью согласуются с закономерностями 

распространениями геодинамических сил Земли [6, 

30]. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ 

СТРУКТУР 

Как отмечены выше, глобальные глубинные 

разломы образуются в ареалах распространения 

дивергентных, конвергентных и трансформных 

разломом. С позиции КДЭЗК образования 

коленчатых структур формируются из комбинации 

дивергентных трансформных разломов, т.е. одно 

калены из них представлены из дивергентных 

разломов , которые развиты в субмеридиональных 

направлениях, а другие из трансформных разломов, 

которые развиты в широтных направлениях. 

Учитывая, что коленчатые структуры формируется 

на базе этих генетических разломов, тогда придти к 

логичному заключения, о том, что формирование 

коленчатых структур, глубинные разломы имеют 

предопределяющие значения. При анализа 

взаимоотношение различных генетических типов 

разломов, широко распространяющие в пределах 

мировых океанических ложь, за исключением 

Северное Ледовитого океана, где глубинные 

разломы развиты заметно слабо. Исключение 

составляет его смыкающие зоны с Атлантическом 

океана, где незначительные части северного 
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продолжения крупного спрединг Срединно-

Океанического Хребта (СОХ) заходит на переделу 

Севере Ледовитого океана. Отмеченная 

спрединговая зона, охватывают всей срединной 

полосы Атлантического океана и прослеживаются 

во всей протяженности Атлантического океана с 

юга на север, по субмеридиональном направлении 

[3, 27 ]. 

Коленчатые структуры широко 

распрострянные во всех ложах, большие части 

которых охватывают при экваториальные зоны 

мировых океанов. На пределах Тихого океана, в 

связи тем, что площади его очень большой, где 

наблюдается несколько ряд, располагающие 

субпаралельно друг друга спрединговые зоны. Они 

прослеживаются в больших расстояниях и 

охватывает большие части, где наиболее 

интенсивно происходят перемещения литосферных 

масс.  

На переделах Индийского океана наблюдается 

две полно развивающие спрединговы системы. Они 

также как других зонах развиты в 

субмериоданальных направлениях. Они отличия 

других спрединговых зон не может полностью 

развивается и поступках Евроазиатского 

континента превратится на рифтогеного характера 

развития, которые расчленяются на северо-

восточному, северному северо-восточному 

направлении [3, 29]. 

Что касается спрединговые зоны 

располагающие в пределах Атлантического океана, 

все они имеют возможность благоприятное условия 

для развития от окраинах Антракдиды до окраины 

Севера Ледовитого океана. В пределах 

Атлантического океана, в его широких местах 

появляется параллельно к главной зоны ряд 

спредингов, которые от главной зоны отличается 

лишь по масштабы и приривностью, а по 

остальным характеристикам, идентичные с главной 

зоны спрединг.  

КОЛЕНЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ И 

ГЛУБИННЫЕ РАЗЛОМЫ 

Из выше изложенного материала видна, что 

коленчатые структуры состоит из разломом 

различного генетического типа. Они в основном 

развиты в пределах подвижных зон, в основном в 

океанических ложах, за исключением Севера 

Ледовитого океана [17, 31]. 

Согласно, принципам КДЭЗК, глубинные 

разломы образуются и развиваются во всех зонах 

Земли за исключением ее полюсов и частично в 

некоторых стабильных зонах континентов. Однако, 

в пределах подвижных зон они наблюдаются 

отчетлив, а в континентах они могут выявлены 

лишь на основе палеореконструкционных работ. 

Это связана с тем, что в пределах континентов их 

поверхностные признаки смыты с эрозии и 

вольности уничтожены [3, 29]. 

В пределах океанов развития коленчатых 

структур прекрасно прослеживаются и их 

проявление представлены подводными ущельями 

или возвышенностями, как по направлении 

дивергентных разломов, так и по простиранию 

трансформных разломов (рис..). Отметим, что 

коленчатые структуры образуются не только в прок 

естнях дивергентных зон с трансформными 

разломами, а также с прекрестях конвергентных 

зон, с трансформными разломами (рис..), 

Особо отметим, что прекрасны зоны 

глубинных разломов являются наиболее 

перспективные зоны по отношению 

рудоносностью. Это связано с тем, что наиболее 

интенсивные вулканоплутонические процессы 

происходят, именно в таких участях земной коры, а 

значение вулканоплутонических процессов в 

эндогенных рудоген  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе выше изложенного можно придти 

к заключению, о том, что происхождения и 

формирования коленчатых структур тесно связаны, 

с разными генетическими типами глубинных 

разломов, которые формируются одновременно. 

Коленчатые структуры, являются наиболее широко 

распространенными структурными элементами 

земной коры, в первые проанализируются с 

позицией КДЭЗК, на генетическом аспекте. 

Установлены, что причины их образования тесно 

связаны с происхождением с разными 

генетическими типами глубинных разломов и их 

закономерными развитиями и распространены во 

всей площади Земли, за исключением ее полюсов. 

Формирования их , как правило, происходят в 

пересечениях , в основном, дивергентных и 

конвергентных разломов с трансформными 

разломами.  

2. Происхождение, а также их механизм 

формирование связаны с одновременного 

образования дивергентных и конвергентных тип 

глубинных разломов, с образованием 

трансформных разломов. Образования 

дивергентных и конвергентные типов глубинные 

разломы образуются и в субмеридиональных 

направлениях и прослеживаются того же 

направлениях, а трансформные разломы 

образуются в субширотных направлениях. Поэтому 

они всегда встречаются субперпендикульярно друг 

к другу. По этой причины формируются 

коленчатые структуры по всей своих 

разновидностями.  

В заключение отметим, что формирования 

всех видов тектонических структур, в том числе 

коленчатые структуры происходят под влиянием 

геодинамических сил. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной работе выяснены причины происхождения вулканической деятельности и землетрясений, а 

также их взаимоотношения с позиции концепции динамики эволюции земной коры (КДЭЗК). Проявления 

эти грандиозные природные процессы, часто происходят синхронно, свидетельствующие о генетических 

связов этих процессов. С позиции КДЭЗК, установлены, что образования этих процессов происходят под 

влиянием геодинамических сил, происхождения которых связаны с вращением Земли вокруг своей осы. 

Отмечается что, оба процессы-вулканических извержений и землетрясения, взаимосвязанные, часто они 

проявляются синхронно и в их происхождении и формировании непосредственно участвуют 

межгеосферные физико-химические фазовые превращения; перемещения литосферных масс; глубинные 


