
Пассивные и активные континентальные окраины 
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Пассивные: 
широкие прибрежные равнины, внутриплитное положение, 
низкая сейсмическая и вулканическая активность, отсутствие 
сейсмофокальных зон. Характерны для молодых океанов. 
 
Активные: 
сложное строение, наличие активной зоны субдукции, 
сейсмичность, магматизм, метаморфизм, складчато- 
надвиговые дислокации. 
 
 
Трансформные. 
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Зондский тип 
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Марианский тип 



Скорость субдукции 
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Океаны и материки… 











Тектонические режимы зон субдукции: 

-   аккреции (аккреционная призма: турбидиты, олистростромы, меланж) 

- эрозии (центр. часть Ч.-Перуанской зоны, Тонга, Японский) 

- нейтральный (Центрально-Американский) 



Магматизм: 

Вулканический фронт: 

- над интервалом глубин 100-200 км 

- в 50-300 км от желоба 

- ширина пояса 200 км 

- внешняя граница резкая, внутренняя размытая. 

 

Латеральная геохимическая зональность по мере удаления от 

желоба: 

- толеитовая серия (базальты,дациты) 

- известково-щелочная серия (высокоглинозёмистый базальт, риолиты) 

- шошонитовая серия (шошониты, трахиты) 

 

Энсиалические дуги – известково-щелочная серия, шошонитовая серия 

Энсиматические дуги – толеитовая, известково-щелочная 

 

Существует латеральная миграция вулканизма (3 типа). 



РЗЭ 



Метаморфизм: 

Парные метаморфические пояса: 

- высокие Р и низкие Т (вблизи желоба; голубые (глаукофановые) 

сланцы, зеленые сланцы и филлиты), 

- низкие-средние Р и высокие Т (под вулканическим поясом; 

амфиболитовая фация, образование гнейсов). 



Задуговый спрединг: 

1) старая и мощная океанская литосфера, откат шарнира, 

растяжение, 

2) заякоривание слэба в мантии, 

3) термальный диапир над слэбом из-за фрикционного разогрева. 
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