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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник «Жизнь Земли Строение и эволюция лито-
сферы» включает статьи, написанные преимущественно сотрудниками 
учебно-научного Музея землеведения МГУ. Все они посвящены проб-
лемам строения и эволюции дитосферы нашей планеты и их отраже-
нию в музейной экспозиции

Большинство статей сборника — результаты фундаментальных ис-
следований Так, в работе акад АЕН РФ О. Г. Сорохтина и акад 
АЕН РФ С А Ушакова впервые представлена реконструкция прост-
ранственного расположения материков и океанов в докембрии, описа-
ние дрейфа материков в архее дано на качественном уровне, а для 
протерозоя — в виде картосхемы Интересные результаты изучения 
эволюции рельефа дна, внутриштатной тектоники океанической ли-
тосферы и зон перехода от континента к океану представлены в двух 
работах С А Ушакова и Е П Дубинина 4

Новая модель тепловых режимов формирования континентальной 
коры в раннем докембрии рассмотрена в статье О Г и Н О Сорох- 
тиных Термической эволюции океанической литосферы посвящены ра-
боты Ю И Галушкина и Е П Дубинина Анализ связи между тек-
тоникой литосферных плит и палеоклиматом дан в статье проф 
Н А Ясаманова

В серии статей акад АЕН РФ А А Ковалева и Е. И Леонен-
ко представлены новые геодинамические модели формирования неко-
торых типов рудных месторождений в процессе эволюции литосферы 
и минерагенические индикаторы различных геодинамических обстано-
вок такой эволюции

В других статьях сборника получили освещение строение верхней 
части земной коры Урала по геофизическим данным, структура офио- 
литов Логарского массива, петрогенетическое значение акцессорных 
минералов докембрийских метаморфических толщ Мугоджар, програм-
ма Международного десятилетия по сокращению ущерба от землетря-
сений, вулканических извержений и цунами, кольцевые структуры на 
поверхности Земли и др

Многие работы, вошедшие в настоящий сборник, были выполне-
ны благодаря грантам по научно-исследовательским программам 
АО «Московский комитет по науке и технологиям» и «Университеты 
России» Высокий научный уровень, цёленаправленность и широта 
охвата проблем позволяют считать, что сборник вызовет большой инте-
рес у широких кругов российских и зарубежных геологов, географов и 
геофизиков

Проректор Московского университета 
академик АЕН РФ В Т ТРОФИМОВ



PREFACE

The regular publication «Life of the Eearth» (structure, evolution 
of lithosphere) includes the works which have been written mainly by 
the workers of The Earth Science Museum of Moscow State Iniversity 
(an educating and a scientifical institution) All articles are dedicated 
to the problems of structure and evolution of lithosphere of our Planet 
and to their reflection in the museum exposition

Absolute majority of the articles represents the results of the fun-
damental investigations Thus in the work of an academician O G So- 
rokhtin and an academician S A Ushakov (Academy of Natu-
ral Sciences of the Russia Federation) a reconstruction of spatial loca-
tion of the mainlands and the oceans in Pre-Cambrian is represented 
for the first, description of drift of mainlands in Archaean is given at a 
qualitative level but for Proterozoic it is made in the form of a carto- 
sheme The new interesting results of exploring evolution of bottom 
relief, inner-plate tectonic of oceanic lithosphere and the zones of cros-
sing from the continent to the ocean are presented in two works of 
S A Ushakov and E P Dubinin A new model of thermal regimes of 
formation the continental crust is in the Early Pre-Cambrian is consi-
dered in the article O G. and H О Sorokhtins. Analysis of connection 
between tectonics of the lithospheric plates and palaeoclimate is given 
in the article of prof N A. Yasamanov

In the series of the works wrote by an academician (Aca-
demy of Natural Sciences of the Russian Federation) A A Kovalev 
and E. I Leonenko the new geodynamical models of the new types for-
mation of ore deposits in the process of evolution of lithosphere and 
mineragenetic indicators of different geodynamic settings of such evo-
lution, are represented

The structure of the upper part of the Ural earth crust according 
the geophysical data, the structure of ophiolites of the Loganan massifs;, 
petrogenetic meaning of the accessorial minerals of Pre-Cambrian Mu- 
goj'ar’s metamorphical thicknesses, the Programme of the International 
ten years by reduction in damage from earthquake, volcanic eruptions- 
and tsunami, the ring structures on the surface of the Earth and e tc * 
are reflected on the other articles of the publication

Many works were' implemented due the grants according of the 
scientific research programme «The Universities of Russia» It may be 
allowed to consider that a high scientific standard of single-mindedness* 
breadth of inclusion of the problems will rouse interest for this publi-
cation between the wide circles of Russian and foreign geologists, geo-
graphers and geophysicits.

Pro-rector of Moscow University* 
academician of Academy of Natural 
Sciences of the Russian Federation, 
professor V. T. TROFIMOV
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РА З ДЕЛ  I

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ

О. Г. С ор о х ти н ,  С. А. Уш ак ов

ДРЕЙФ КОНТИНЕНТОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

ВВЕДЕНИЕ1
Геологические данные свидетельствуют, что формирование конти-

нентальной коры началось около 4,0 — 3,8 млрд лет назад (Мурбат, 
1980, Кратц, 1981, Тейлор, Мак-Леннан, 1988), т. е с задержкой при-
близительно на 600—800 млн лет по отношению к моменту образова-
ния самой Земли С тех пор происходило последовательное, но весь-
ма неравномерное наращивание массы коры вплоть до ее современ-
ных размеров Интенсивнее всего образование коры происходило в 
позднем архее Однако в течение почти всего архея крупных конти-
нентов еще не существовало, а их зародыши — древние щиты и про-
топлатформы, — скорее всего, развивались изолированно друг от дру-
га Первый же крупный суперконтинент, по-видимому, сформировался 
только на рубеже архея и протерозоя, около 2,7—2,6 млрд лет назад 
В последующие эпохи происходили дробления континентов, их дрейф 
и новые объединения в суперконтиненты типа вегенеровской Пангеи 
позднего палеозоя (Монин и др , 1986, Хайн, Божко, 1988)

Цель этой работы — реконструкция пространственного положения 
материков и океанов в докембрийской истории Земли

Континентальные щиты архея

В нашей теоретической модели тектонического развития Земли 
(Сорохтин, Ушаков, 1989а; 1990, 1991) отмеченные особенности форми-
рования земной коры в архее и в последующие эпохи объясняются 
спецификой протекания в земных недрах трех главных энергетических 
процессов а) химико-плотностной дифференциации Земли на плотное 
окисно-железное ядро состава Fe-FeO или Fe20  и остаточную сили-
катную мантию, б) приливного взаимодействия Земли с Луной 'и  
в) распада радиоактивных элементов

Согласно этой модели, в катархее (4,6 — 4,0 млрд лет назад) Зем-
ля была еще холодной и тектонически пассивной планетой, а Луна вра-
щалась вокруг нее на близких орбитах (с радиусами от 25 до 
150 тыс км) Тем не менее, в катархее Земля постепенно разогрева-
лась за счет энергии сильного приливного торможения и распада ра-
диоактивных элементов Благодаря такому разогреву в самом начале 
архея около 4,0 ІО9 лет назад на глубинах приблизительно 400 км под 
экваториальным поясом Земли возникла ее первичная астеносфера. 
В результате этого сразу же резко (почти «ударно») усилилось' при-
ливное взаимодействие Земли с Луной и за сравнительно короткое вре-
мя (порядка 2 - ІО8 лет) Луна оказалась отброшенной от Земли на рас-
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стояние до 280 — 300 тыс км При этом произошло «выметание» из 
околоземного пространства других более мелких спутников, выпав-
ших на Луну и образовавших на ее поверхности гигантские кратеры — 
лунные моря, а земная астеносфера столь же резко перегрелась до тем-
пературы около 1600 °С

Разогрев астеносферы до уровня плавления металлического желе-
за, содержание которого в первичном веществе достигло 13,1%, при-
вел в действие главный энергетический процесс, управляющий глобаль-
ной эволюцией Земли — гравитационную дифференциацию земного ве-
щества В архее этот процесс развивался по механизму зонной диффе-
ренциации железа и его окислрв (в первичном веществе содержалось 
около 24% FeO), при котором расплавы Fe и Fe-FeO погружались 
вниз, образуя там плотные слои жидкого железа и его окислов, а в 
вышележащих слоях мантии сохранились только более легкие силика-
ты Процесс этот самоподдерживался выделением огромной энергии 
гравитационной дифференциации первичного земного вещества* всего 
за архей, т е за 1,4 млрд лет, выделилось около 7,8-ІО37 эрг грави-
тационной энергии Завершился процесс зонной дифференциации зем-
ного вещества в самом конце архея около 2,6 ІО9 лет назад катастро-
фическим процессом выделения земного ядра (рис 1) В дальнейшем 
тектоническая активность Земли в основном питалась только энергией 
сравнительно более спокойного механизма бародиффузионной диффе-
ренциации мантийного вещества Благодаря этому механизму за весь 
протерозой и фанерозой, т е за 2,6 млрд лет, в мантии выделилось

Рис 1 Процесс выделения ядра в архее и раннем протеро-
зое 1 — первичное вещество Земли, 2 — расплавы железа 
и окислов железа, 3 — конвективные течения в мантии
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около 4,5-ІО37 эрг гравитационной энергии В это же время масса зем-
ного ядра плавно увеличилась приблизительно на 37%, что привело к 
возникновению в мантии интенсивной химико-плотностной конвекции 
(Сорохтин, Ушаков, 1991)

В архее континентальная кора формировалась за счет вторичного 
переплавления частично гидратированных базальтовых пластин (оке-
анической коры) в местах их торошения и скучивания над нисходящи-
ми конвективными потоками в мантии1 Мантийная конвекция в ран-
нем и среднем архее носила преимущественно тепловой характер с по-
догревом снизу на фронте зонной дифференциации земного вещества 
и по этой причине должна была организовываться в систему стацио-
нарных бинаровских ячеек. Поэтому и количество древних континен-
тальных щитов в раннем и среднем архее, скорее всего, соответствова-
ло числу существовавших тогда конвективных ячеек, а сами щиты фор-
мировались изолированно друг от друга и как бы на месте, без замет-
ного континентального дрейфа, постепенно приобретая очертания ок-
руглых структур Прр этом, правда, по мере погружения фронта зон-
ной дифференциации земного вещества и расширения пояса этой зо-
ны, размеры устойчивых бинаровских ячеек тоже увеличивались, что 
могло приводить к слияниям некоторых из них и к соответствующим 
объединениям некоторых из древних щитов Тем не менее, к середине 
позднего архея все-таки должно было еще сохраняться не менее 10— 
12 не связанных друг с другом центров формирования будущих конти-
нентов — архейских щитов

Восстановить взаимные расположения архейских щитов на поверх-
ности Земли сейчас не представляется возможным и вряд ли удастся 
в будущем Однако общие закономерности распределения континен-
тальных массивов в архее наметить все-таки возможно

Так, прбдставляется весьма вероятным, что первые и наиболее 
древние зародыши будущих континентальных щитов около 3,8-ІО9 лет 
назад появились в экваториальном поясе Земли (Сорохтин, Ушаков, 
1990, 1991) Многие из таких зародышей будущих континентов, веро-
ятно, не сохранились до наших дней, но некоторые из них, как, напри-
мер, гнейсовый комплекс Западной Гренландии или породы Иенгрской 
серии Алданского щита, являются стратотипными примерами наидрев-
нейших образований земной коры.

Приэкваториальное расположение зародышей раннеархейских 
щитов объясняется существенной неравномерностью прогрева первич-
ной Земли Действительно, после захвата Протолуны, образования Лу-
ны и древнейшей эволюции ее орбиты, в катархее основная доля при-
ливной энергии, а она была огромной ~  (4 — 5) ІО37 эрг, выделились 
преимущественно в экваториальном кольцевом поясе Земли (Сорох-
тин, Ушаков, 1989 б) В результате к началу архея Земля в низких 
широтах оказалась разогретой в заметно большей мере, чем в поляр-
ных секторах Поэтому первая астеносфера и связанная с ней зона 
сепарации расплавов железа, а вместе с ними и первые зародыши кон-
тинентальных образований должны были возникнуть именно в эква-
ториальном поясе молодой Земли (см рис 1,а)

1 Отметим, что нами в книге «Глобальная эволюция Земли» (Сорохтин, Уша-
ков, 1991) было дано теоретическое обоснование образования архейских материков 
путем скучивания и частичного плавления сравнительно тонкой "(толщиной всего не-
сколько километров) океанической литосферы В 1992 г эта модель формирования 
материковых Щитов в архее получила фактическое подтверждение полевыми иссле-
дованиями южноафриканских геологов Каапваальского архейского кратона (Wit, 
Roermg, Hart et a l , 1992)
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В дальнейшем, в течение почти всего архея зонная дифференциа-
ция земного вещества уже питалась в основном только гравитацион-
ной энергией, но продолжала развиваться как бы по наследству все 
в том же расширяющемся поясе Земли

Вращение Земли и расположение архейских щитов

Положение Земли по отношению к оси ее вращения должно было 
со временем меняться, поскольку постепенно изменялись распределе-
ния масс в теле планеты Связано это с тем, что свободное (инерци-
онное) вращение тела может быть устойчивым и стационарным только 
в том случае, когда ось его вращения совпадает с центральной (про-
ходящей через центр тяжести) осью максимального или минимально-
го значения главного момента инерции тела Но с изменением распре-
деления масс в теле меняется ориентация осей его момента инерции и 
появляются дополнительные неуравновешенные центробежные силы, 
действующие на это тело Поэтому и тело Земли под влиянием воз-
никших в процессе дифференциации ее вещества центробежных сил 
должно было поворачиваться так, чтобы наиболее плотные или уда-
ленные от центра тяжести Земли массы располагались в экваториаль-
ной плоскости Только в этом случае ось максимальной компоненты 
главного момента инерции Земли совпадает с осью ее вращения и са-
мо вращение становится абсолютно устойчивым (при совпадении оси 
вращения тела с осью минимального значения его главного момента 
инерции вращение становится квазиустойчивым)

'Препятствовать такому повороту Земли могла только конечная 
вязкость вещества ее экваториального вздутия Однако, если время t 
воздействия момента возмущающих сил инерции существенно превы-
шает период релаксации напряжений в Земле т «  rj/p, где т) — дина-
мическая вязкость, а р  — жесткость вещества верхней мантии, то ве-
щество экваториального вздутия будет успевать перетекать в положе-
ние нового равновесия, и поворот тела Земли вокруг оси, перпенди-
кулярной к оси ее вращения, будет происходить со скоростью, пропор-
циональной относительному моменту возмущающих сил инерции и уг-
ловой скорости 2я/т Для первичного земного вещества в условиях 
верхней мантии молодой Земли можно принять т )» ІО26—ІО27 П и р«* 
яа 10й — ІО12 г/см2, тогда т« 3  ІО7 лет Следовательно, за время разви-
тия процесса зонной дифференциации земного вещества в архее 
(~ 109 лет) Земля могла и, по-видимому, действительно поворачива-
лась так, чтобы ось максимального значения ее главного момента 
инерции всегда близко совпадала с осью вращения самой Земли

Момент инерции однородной сферы радиуса R с постоянной плот-
ностью .р, как известно, равен

R
/0 = - |-  J  4я/4р dr— 0,AMR2— J MR2, (1)

где г — текущий радиус-вектор с началом в центре Земли, J — без-
мерный момент инерции для однородной сферы / о=0,4

Наибольшие отклонения реального момента инерции от момента 
инерции ее однородной сферической модели вызывают два фактора 
уплотнение вещества к центру планеты и связанное с вращением Зем-
ли ее экваториальное вздутие Однако экваториальное вздутие не яв-
ляется жестким и может «перетекать» в вязком веществе верхней ман-
тии под влиянием возмущающих сил Уплотнение же вещества с глу-
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биной,приводит к наиболее радикальным изменениям момента инер-
ции /. Так, для современной дифференцированной Земли с четко обо-
собленным' плотным ядром /»0,331, а для молодой и недифференци-
рованной, но сжатой Земли /»0 ,368 (Геодинамйка, 1979).

По определению, момент инерции тела относительно какой-либо 
оси равен сумме произведений масс всех точек тела на квадраты их 
расстояний от этой оси Отсюда следует, что момент инерции Земли в 
архее относительно любой оси, лежавшей в плоскости симметрии по-
яса зонной дифференциации земного вещества, был больше значения 
момента инерции относительно перпендикулярной ей оси. Действитель-
но, в кольцевом поясе дифференциации мантийное вещество, лишен-
ное свободного железа и избытка его окислов,' всегда оказывалось за-
метно более легким (ір0» 3 ,5 —3,3 г/см3), чем первичное вещество (р0»  
»4,0 г/см3), слагавшее в архее первозданные секторы Земли и ее 
сердцевину По этой причине еще в середине архея тело Земли долж-
но было повернуться вокруг одной из экваториальных осей приблизи-
тельно на 90° так, чтобы пояс зонной дифференциации земного веще-
ства занял меридиональное положение, а ее первозданные секторы — 
низкие широты, как это и показано на рис 1,6 Заметим здесь же, 
что при такой реконструкции положения пояса формирования древних 
щитов некоторые из них должны были бы попадать в приполярные 
области Однако никакого оледенения архейских континентальных бло-
ков, даже расположенных на полюсах, тогда происходить не могло, по-
скольку климат всего архея из-за сильного парникового эффекта был 
не просто теплым, но исключительно жарким - (Сорохтин, 1990)

Таким образом, возникший в самом начале архея на экваторе Зем-
ли пояс дифференциации земного вещества и формирования зароды-
шей континентальной коры к середине архея должен был переместить-
ся в меридиональную плоскость нашей планеты Явление это, по-види- 
мому, можно рассматривать как первый пример возможного коллек-
тивного дрейфа всего ансамбля древних щитов в новое положение. 
При этом, однако, взаимный дрейф архейских щитов тогда еще оста-
вался весьма незначительным и формировались они более или менее 
независимо друг от друга В этом отношении развитие зародышей кон-
тинентальной коры в нашей модели очень напоминает природу конти-
нентальных нуклеаров (овоидных геоблоков) раннего докембрия в ра-
боте М 3 Глуховского (1990) и режимы развития структур нелиней-
ной (полигональной) тектоники в работе В М Моралева (1986)

Выделение земного ядра и формирование Моногеи на рубеже 
архея и протерозоя

Образование в недрах Земли сферического слоя, заполненного 
плотной жидкостью, подстилаемой менее плотной, но очень жесткой 
(из-за ее низкой температуры) центральной «сердцевиной», приводит 
к возникновению ситуации гравитационной неустойчивости всей пла-
неты Каким же образом тогда могла разрешиться эта ситуация^ 
Только единственным способом — путем выталкивания стекающим к 
центру «ядерным» веществом жесткой сердцевины Земли к ее поверх-
ности, как это и показано на рис 1

Представляется весьма вероятным, что именно таким путем около 
2,8—2,6 млрд лет назад у Земли и началось формирование плотного 
ядра Причем, раз начавшись, процесс должен был развиваться лави-
нообразно и достаточно стремительно, поскольку разность плотности
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между «ядерным» и первичным земным веществом достигала 3 — 
— 3,5 г/см3, а к концу архея в кольцевой зоне дифференциации уже 
скопилась большая масса тяжелых окисно-железных расплавов (до 
15—17% от массы самой Земли) Скорость развития этого процесса 
тогда сдерживалась только высокой вязкостью первичного вещества 
бывшей земной сердцевины, растекавшегося по активному поясу верх-
ней мантии под влиянием гигантских избыточных давлений, действо-
вавших на эту сердцевину со стороны формировавшегося тогда ядра 
Земли

Если описываемый процесс выделения земного ядра действитель-
но происходил в конце архея, то он должен был сопровождаться вы-
делением огромной дополнительной энергии порядка 1 • ІО37 эрг Эта 
энергия в основном расходовалась на прогрев первичного вещества 
бывшей земной сердцевины, разогревавшейся тогда благодаря работе сил 
вязкого трения, возникавших за счет пластических деформаций тела 
этой сердцевины

(2)
тер

где «г»2,3-ІО27 г — масса земной сердцевины и связанных с ней пер-
возданных секторов Земли в конце архея, ср« 1 ,М 0 7 эрг/г град — 
теплоемкость первичного вещества, Д£с«1 ІО37 эрг — энергия форми-
рования земного ядра Следовательно, в процессе выделения земного 
ядра в самом конце архея температура еще оставшегося к тому вре-
мени в глубинах Земли относительно холодного первичного вещества 
должна была повыситься в среднем приблизительно на АТ«400 °С 
Такое заметное повышение температуры, безусловно, должно было 
привести к значительному снижению вязкости остатков первичного 
земного вещества, выталкиваемых из глубинных недр Земли в верх-
нюю мантию Поэтому представляется вероятным, что весь процесс 
формирования земного ядра по описанному сценарию, согласно опре-
делению т, занял не более 100—200 млн лет

Катастрофическое событие выделения земного ядра в конце ар-
хея должно было сопровождаться возбуждением в мантийном поясе 
над зоной дифференциации земного вещества исключительно интен-
сивных конвективных течений, полностью перестроивших весь сущест-
вовавший до этого тектонический план литосферной оболочки Земли 
Из геометрии описываемых движений ясно, что тогда должна' была 
возникнуть одноячеистая конвективная структура с одним восходящим 
потоком над местом всплытия бывшей сердцевины Земли и одним нис-
ходящим потоком над участком стока «ядерного» вещества к центру 
планеты Поэтому есть все основания полагать, что именно над этим 
нисходящим мантийным потоком на рубеже архея и протерозоя около 
2,6 ІО9 лет назад из обособленных прежде континентальных щитов и 
сформировался первый в истории Земли супер континент, названный 
нами Моногеей (Сорохтин, Ушаков, 1989а, 1990, 1991)

Учитывая сказанное, представляется весьма заманчивым связать 
описанную геодинамичеекую катастрофу с наиболее выдающейся эпо-
хой планетарного тектоно-магматического диастрофизма, завершивше-
го собой архейский этап геологического развития Земли Первопричи-
ной же этих геологических событий в рассматриваемой модели явилось 
катастрофическое завершение первой и наиболее бурной стадии фор-
мирования земного ядра (см рис 1, а—в)

Плотность вещества первозданной земной сердцевины (с учетом 
сжатия около 7 г/см3) заметно превышала плотность прошедшего диф-
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ференциацию мантийного вещества (около 5,8—6 г/см3 на подошве 
мантии того времени) Поэтому всплытие земной сердцевины в усло-
виях вращающейся Земли должно было происходить не к полюсу, как 
мы это предполагали ранее (Сорохтин, Ушаков, 1991), а скорее все-
го в экваториальной плоскости Лри  этом, в начале стадии формиро-
вания ядра около 2,7—2,6 млрд лет назад, под влиянием избыточных 
давлений, действовавших со стороны формирующегося ядра на быв-
шую земную сердцевину, последняя должна была не только всплыть 
к поверхности Земли, но и высоко (на многие километры) подняться 
над ней (см рис 1,в) Поэтому есть все осцования полагать, что воз-
никший тогда суперконтинент Моногея все-таки располагался в низ-
ких широтах ,

Однако в конце описываемой стадии формирования ядра (около 
2,6—2,5 млрд лет назад) вещество бывшей земной сердцевины (после 
своего всплытия и прогрева) уже успело растечься в стороны от мес-
та своего подъема и вместе с первичным веществом первозданных 
(плотных) секторов Земли оно заполнило собой мантию одного из по-
лушарий нашей планеты Б соответствии с этим должна была вновь 
измениться ориентация главного момента инерции Земли На этот раз 
ось его максимальной компоненты могла совпасть с осью симметрии 
«плотного» полушария Земли Поэтому в самом начале протерозоя 
около 2,5 ІО9 лет назад наша планета также могла еще раз повер-
нуться таким образом, чтобы центр «плотного» полушария оказался на 
одном из географических полюсов, а окончательно образовавшаяся к 
тому времени Моногея — на другом полюсе, как это и показано на 
рис 1,г

Возможность существования на рубеже архея и протерозоя еди-
ного суперконтинента Моногеи ранее высказывалась по геологическим 
данным В Е Хаиным и Н А Божко (1988), назвавшими этот гипоте-
тический континент Пангеей 0, и независимо — нами по чисто теоре-
тическим соображениям (Сорохтин, Ушаков, 1989 а) Тогда же мы 
предположили, что этот суперконтинент является первым в истории 
развития Земли и назвали его Моногеей

Реконструкция Моногеи

Тот факт, что первое в истории Земли гуронское почти глобальное 
оледенение охватило собой большинство щитов древних континенталь-
ных платформ и наблюдалось в раннем протерозое около 2,5 —2,3 
млрд лет назад, можно истолковать двояко Во-первых, можно пред-
положить, как это было сделано в наших предыдущих работах (Сорох-
тин, Ушаков, 1989 а, 1991), что суперконтинент Моногея изначально 
формировался на одном из географических полюсов Земли или же пе-
реместился в полярные зоны несколько позже Вторым, альтернатив-
ным решением проблемы может быть предположение о резком похо-
лодании климата в раннем протерозое при высоком гипсометрическом 
стоянии суперконтинента, вне зависимости от его широтного положе-
ния

, Приполярное расположение Моногеи само по себе является очень 
необычным, поскольку, как показал А С Монин (1988, Геодинамика, 
1979), в процессе формирования суперконтинентов Земля должна бы-
ла бы поворачиваться относительно оси ее вращения так, чтобы мак-
симум континентальных масс оказался на экваторе вращения плане-
ты Действительно, в модели однородно-стратифицированной Земли
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'(по типу ее современного строения) наибольшее влияние на ориента-
цию главного момента инерции планеты оказывают именно располо-
жения континентов и океанических впадин на земной поверхности 
(Milankovitch, 1934, Манк, Макдональд, 1964) Объясняется это тем, 
что центры масс континентов всегда располагаются несколько выше 
центров тяжести вытесняемых ими объемов более плотного вещества 
мантии, а момент инерции, как известно, зависит от квадрата рас-
стояния до центра аномальных масс (1) В результате при вращении 
Земли возникают дополнительные центробежные силы Этвеша, стре-
мящиеся переместить континенты на экватор Для возникновения дрей-
фа континентов эти силы оказываются слишком слабыми, поскольку 
они не могут преодолеть сопротивление жесткой литосферы, однако 
суммарный момент этих сил, действующих в течение длительных про-
межутков времени, может оказаться достаточным для поворота тела 
всей Земли в положение, при -котором большинство континентов оказы-
вается в низких широтах

Именно по этой причине все суперконтиненты на поверхности сим-
метрично расслоенной Земли должны были бы располагаться только 
в низких широтах с геометрическим центром на экваторе вращения 
Для всех последующих супер континентов, по-видимому, так оно и 
было (см рис 6, 8, 11), во всяком случае никаких следов отложений 
ледниковых покровов на территориях Мегагеи, Мезагеи или на боль-
шей площади Пангеи до сих пор не найдено По этому поводу 
Н М. Чумаков (1978, с 155) пишет «В большом стратиграфическом 
интервале докембрия, охватывающем верхнюю часть нижнего проте-
розоя, весь нижний и средний рифей, тиллитов не установлено, а тил- 
лоиды достаточно редки, и, судя по локальному развитию, ассоциации 
с флишем и другим признакам, имеют главным образом неледнико- 
вое происхождение» Добавим от себя, что в связи с прохладным об-
щим климатом протерозоя (Сорохтин, Ушаков, 1991) на территориях 
бывших суперконтинентов докембрия вовсе не исключается возмож-
ность существования отдельных высокогорных ледников, но их отло-
жения всегда должны носить локальный и разрозненный характер, тя-
готея преимущественно к горным плато того времени Однако, судя 
по данным, приведенным в работе А И Анатольевой (1978), на тер-
риториях этих палеоконтинентов весьма широко были распространены 
красноцветные коры выветривания — явные признаки относительно 
теплого и влажного (экваториального) климата

Исключение же из правила для Моногеи, если принять точку зре-
ния ее высокоширотного расположения в начале раннего протерозоя, 
можно было бы объяснить только тем, что в это время действовавший 
на суперконтинент момент сил Этвеша подавлялся влиянием значи-
тельно больших центробежных сил, приложенных к избыточным мас-
сам в экваториальном поясе Земли В начале раннего протерозоя та-
кую избыточную массу в теле Земли могло создавать только более 
плотное (с Ар»0,7 г/см3) первичное вещество, отжатое после оконча-
ния процесса формирования земного ядра в приэкваториальные зоны 
планеты, как это и показано на рис 1,г Объяснить существенно ано-
мальное распределение земных масс в первой половине раннего про-
терозоя можно лишь предположением, что на рубеже архея и проте-
розоя произошло некое короткое, но весьма радикальное геологичес-
кое событие, приведшее к появлению резкой асимметрии в плотност-
ном строении Земли По нашему мнению, таким событием могло быть 
только формирование земного ядра

По второму сценарию, возникновение обширных оледенений ран-
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него протерозоя могло происходить и на континентах, расположенных 
в  низких широтах Как показано в нашей работе (Сорохтин, Ушаков, 
1991), после жаркого климата в архее, приблизительно 2,5 млрд лет 
назад, произошло резкое похолодание за короткое время (около 
150 млн лет) средняя температура земной поверхности снизилась при-
близительно с +100 — 1-80 до +6°С  (для сравнения, средняя поверх-
ностная температура современной Земли +15°). Причины такого ра-
дикального изменения глобального климата Земли на рубеже архея и 
протерозоя косвенно также были связаны с процессом выделения зем-
ного ядра, но проявились они через особенности развития океанов и 
атмосферы в это время Действительно, в архее существовал исключи-
тельно сильный парниковый эффект, связанный с возникновением тог-
да плотной углекислотной атмосферы с давлением до 4,5 атм В самом 
же начале раннего протерозоя, после образования серпентинитового 
слоя океанической коры и развития активных реакций связынания 
<Ю2 в карбонатах, земная атмосфера стала существенно азотной с дав-
лением около 0,7 атм Соответственно этому уменьшился парниковый 
эффект и резко понизилась средняя температура земной поверхности 

Кроме этого, уровень стояния континентов в раннем протерозое 
должен был быть исключительно высоким, поскольку в то время тол-
щина подкоровых литосферных плит была еще не очень большой — 
■около 90 км, — тогда как к настоящему времени она возросла до 
160—180 км Но поскольку плотность подкоровой литосферы (рі« 
«*3,3 г/см3) существенно превышает среднюю плотность континенталь-
ной коры (іркк^й,? г/см3), то нетрудно определить, что в раннем про-
терозое континенты поднимались над океанами в среднем на 3,5—4 км 
выше современных Косвенным подтверждением сказанному является 
широкое распространение в раннем протерозое конгломератов (типа 
формации Витватерсранд в Южной Африке) в изобилии отлагавшихся 
тогда на окраинах многих из древних кратонов

Таким образом, сочетание высокого стояния континентов с холод-
ным климатом раннего протерозоя вполне могло привести в то время 
ж развитию на обширных просторах Моногеи высокогорных покровных 
оледенений даже на низких широтах

К сожалению, все палеомагнитные данные, относящиеся ж докем-
брию и, в частности, к раннему протерозою, пока еще малонадежные, 
а  их привязка к возрастным горизонтам оставляет желать много луч-
шего, особенно с учетом возможного и быстрого дрейфц Моногеи на 
рубеже архея и протерозоя в связи с быстрыми изменениями тогда 
ориентации осей главных моментов инерции Земли Поэтому палеомаг-
нитными данными здесь мы не пользовались, хотя некоторые из них от-
мечают высокоширотное положение древних континентов в раннем 
протерозое

Для проведения реконструкции Моногеи мы воспользовались при-
веденными в работе Н М Чумакова (1978) данными о распростране-
нии тиллитов и тиллоидов на раннепротерозойских континентах При 
этом был использован критерий компактного расположения всех 
известных местонахождений раннепротерозойских тиллитов с учетом 
возможной унаследованности расположения -континентов на поверхно-
сти Земли в последующие геологические эпохи В такой реконструк-
ции «центр тяжести» географических положений выявленных тиллитов 
определяет собой по первому сценарию положение географического 
полюса, а по второму — центр тяжести материка

Кроме того, учитывались и независимые геологические данные, 
приводимые в обширной специальной литературе по геологии раннего

13



докембрия (Докембрий континентов, 1976а, б, 1977а, б, Кратц и д р и 
1981, Конди, 1983, Борукаев, 1985, Хайн, Божко, 1988) В частности,, 
учитывалось распространение и простирание поясов кеноранской и од-
новозрастной ей (~2,6-109 лет назад) орогении, а также, что в ран-
нем протерозое восточная часть Южной Америки (Бразильский кра-
тен) еще составляла единое целое с Центральной и, возможно, с Юж-
ной Африкой, но была отделена от западной части Южно-Американ-
ской (Амазонской) платформы Кроме того, Западная Африка тогда, 
скорее всего, еще примыкала к Гвианскому щиту Южной Америки 
По-видимому, на рубеже архея и протерозоя и другие древние плат-
формы были разбиты на части, а их фрагменты — архейские щиты — 
могли занимать тогда несколько иное взаимное расположение, чем те-
перь Однако сейчас у нас нет достоверных геологических данных о* 
возможных смещениях других щитов в конце архея, поэтому на по-

Рис 2 Реконструкция Моногеи (2,5—2,4) ІО9 лет назад (по-
лярная проекция)- t  — тиллиты и тиллоиды, 2 — направления 
ледниковой штриховки, 3 — географический полюс, белым цве-
том показана область покровного оледенения Ав — Австралия, 
САм и ЮАм — Северная и Южная Америка, Ан —Антаркти-
да, ЗАф, ЦАф и ЮАф — Западная, Центральная и Южная 
Африка, Ев — Европа, Ин — Индия, Кз — Казахстан, СКт и 

ЮКт — Северный и Южный Китай, Сб ■—> Сибирь

14



строенной нами реконструкции Моногеи, изображенной на рис 2 и 3, 
другие платформы условно показаны в современных' конфигурациях 
с такими же, как и в настоящее время, взаимными расположениями 
входящих в них архейских щитов

Рис 3 Реконструкция Моногеи (проекция Ламберта) Уел 
обозначения см рис 2

Главная последовательность тектонического развития Земли

После окончания процесса выделения плотного земного ядра на 
рубеже архея и протерозоя Земля перешла к новому этапу проявле-
ния своей эндогенной активности — главной последовательности текто-
нического развития нашей планеты На этом этапе основным механиз-
мом (двигателем) глобальной эволюции Земли становится процесс ба-
родиффузионной дифференциации мантийного вещества - Благодаря 
этому механизму дифференциации в протерозое и фанерозое продол-
жался плавный рост окисножелезного ядра (его масса за это время 
увеличилась приблизительно на 37%), а в остаточной силикатной ман-
тии развивался процесс нестационарной химико-плотностной конвек-
ции

Скорость конвективного массообмена в мантии в основном опре-
деляется интенсивностью развития процесса дифференциации мантий-
ного вещества (т е скоростью перехода «ядерного» вещества в зем-
ное ядро), теплогенерацией в мантии, теплопотерями Земли и зависи-
мостью вязкости мантийного вещества от температуры При этом про-
цесс конвективного массообмена в мантии регулируется действием
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сильных положительных и отрицательных обратных связей в системе.
Примером положительных связей может служить зависимость ско-

рости конвекции от теплогенерации с повышением температуры ман-
тии экспоненциально уменьшается вязкость ее вещества и соответст-
венно возрастает скорость химико-плотностной конвекции Одновре-
менно увеличивается скорость диффузии окислов железа из кристал-
лов силикатов в межгранулярные пространства и, следовательно, ско-
рость перехода «ядерного» вещества в земное ядро, а это, в свою оче-
редь, приводит к возрастанию плотностных неоднородностей в мантии 
и к новой активизации мантийнопгмассообмена

Сильная отрицательная обратная связь возникает за счет тепло-
потерь Земли Так, с увеличением скорости конвективного массообме- 
на возрастают тепловые потоки через океаническое дно, увеличивают-
ся общие потери тепла Землей, благодаря этому уменьшается темпе-
ратура мантии, повышается вязкость ее вещества, а это, в свою оче-
редь, приводит к снижению конвективного массообмена в мантии 
Другой механизм отрицательной обратной связи заложен в самом 
процессе бародиффузионной дифференциации мантийного вещества 
Действительно, диффузия окислов железа из кристаллов силикатов в 
межгранулярные пространства происходит только в нижней мантии 
на глубинах, превышающих 2000 км (Сорохтин, Ушаков, 1990, 1991) 
Поэтому чем выше скорость конвекции, тем меньшее время мантийное 
вещество будет пребывать в деятельном слое нижней мантии, тем мень-
ше за это время «ядерного» вещества успеет диффундировать из крис-
таллов силикатов и перетечь в земное ядро, а замедление процесса 
дифференциации неизбежно приведет к снижению скорости и самой 
конвекции

Таким образом, тепловая машина Земли представляет собой от-
крытую, нелинейную, диссипативную систему с обратными связями. 
Но в таких системах возможна самоорганизация геодинамических про-
цессов с возникновением устойчивых осредненных состояний системы 
(Сеидов, 1989) Однако химико-плотностная конвекция в мантии по’ 
своей природе — нестационарный процесс с постоянно видоизменяю-
щейся структурой конвективных ячеек (Сорохтин, 1974, Геодинамика, 
1979) Поэтому следует ожидать, что самоорганизация конвективных 
течений в мантии будет постоянно нарушаться нестационарностью про-
цесса Тем не менее, такие равновесные состояния, соответствующие 
минимальным значениям рассеиваемой в мантии энергии (при задан-
ной скорости дифференциации вещества на поверхности ядра), время 
от времени все-таки должны возникать Ранее мы предполагали, что 
к таким квазиустойчивым состояниям относятся последовательно воз-
никающие друг за другом одноячеистые и двухъячеистые конвектив-
ные структуры (Сорохтин, 1974)

Недавно было проведено численное моделирование химико-плот-
ностной конвекции в мантии (Сеидов, Сорохтин, 1993), показавшее 
справедливость этого предположения (см рис 4) Как видно из при-
веденных графиков, в численном эксперименте одноячеистые и двухъ-
ячеистые конвективные структуры действительно время от времени 
создавались в мантии и последовательно сменяли друг друга (в дан-
ном случае соответственно на временах —1,3 и —0,29, —2,1 и —0,9 
млрд лет)

Поскольку возникновение конвективных течений в мантии связано' 
с развивающимися в Земле мощнейшими энергетическими процесса-
ми, то и появление квазиустойчивых состояний в конвективном про-
цессе на больших интервалах времени (порядка периодов полных цик-
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лов массообмена) должно происходить при общем энергетическом ба-
лансе в мантии I

Em=Qrn +  w J k (3>
1где Ет — суммарная скорость генерации эндогенной энергии в мантиж 

(гравитационной, радиогенной и приливной), Qm — теплопотери ман-
тии, связанные с тепловым излучением Земли, Wm — изменение тепло-
вого запаса мантии в связи с ее разогревом или охлаждением

Связь генерируемой в мантии энергия со скоростью конвективно-
го массообмена можно определить через диссипативную функцию

i

2 114 + — Н ' <4>

где q — тепло, генерируемое течениями вязкой жидкости в единице 
объема за единицу времени, ц — динамическая или «сдвиговая» вяз-
кость, Я — «продольная» вязкость сжимаемой жидкости, etJ — компо-
ненты тензора скорости деформации вязкой жидкости Обозначая че-
рез параметр ѵт среднюю скорость конвективного массообмена в ман-
тии, из (4) находим

Ет ~  Ѵт (5>

Излучение же идущего из мантии глубинного тепла в основном 
происходит через океанические литосферные плиты и, как известно,, 
обратно пропорционально корню квадратному из средней продолжитель-
ности жизни океанических литосферных плит Отсюда следует, что

Qm — 'vm ( 6 >

В этом случае энергетический баланс (3) для мантии можно записать 
в виде

+ (3'>

Из уравнения (3') следует, что при отсутствии разогрева или охлаж-
дения мантии (№т=0) средняя скорость конвективного массообмена в 
этой геосфере на больших интервалах времени остается постоянной 
(vm= const), хотя ее флуктуации (<5<ут ), связанные с перестройками 
структуры конвективных ячеек, могут быть весьма заметными Если 
же Земля после эпохи архейского перегрева мантии в среднем все-та-
ки остывает (Wm< 0), то .постепенно будет снижаться средняя скорость 
конвекции, а следовательно, столь же постепенно станут возрастать и 
периоды полных конвективных циклов массообмена в мантии

В работе (Сорохтин, Ушаков, 1991) описана методика определе-
ния числа полных конвективных циклов nc(t), завершившихся после 
архея к данному моменту времени t По приведенной в этой работе 
оценке, к настоящему времени уже завершилось п0^5 ,7  циклов По. 
нашим новым оценкам, с учетом предположения, что одноячеистые 
конвективные структуры в мантии сменяются двухъячеистыми и нао-
борот (Сорохтин, 1974), общее количество завершенных в протерозое 
и фанерозое конвективных циклов получается несколько большим 
«оте6,6 Если же под мегациклами понимать интервалы времени меж- 
ду моментами возникновения в мантии однотипных конвективных ' 
структур, то их число оказывается равным ІѴо^З.З
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Учитывая тесную связь между конвективным массообменом в ман-
тии и тектоно-магматическими процессами в литосферной оболочке 
Земли, полученные оценки можно сопоставить с наиболее выдающими-
ся тектоническими событиями, оставившими свои неизгладимые следы 
в строении земной коры После архея к таким тектоническим событи-
ям, безусловно, относились кеноранская, карельская (свекофенская), 
гренвидьская и герцинская эпохи глобального диастрофизма Прини-
мая за начало отсчета рубеж между археем и протерозоем £=2,6 млрд 
лет назад в момент формирования первой в истории Земли одноячеис-
той конвективной структуры в мантии (пс=0), по методике, изложен-
ной в работе (Сорохтин, Ушаков, 1991), можно определить моменты 
формирования остальных аналогичных структур в протерозое и фане- 
розое

Результаты соответствующих расчетов, изображенные на рис 5, 
показывают, что одноячеистые конвективные структуры в мантии су-
ществовали около tz=l;9 (пс= 2), £4= 1 , 1  (пс=4) и U=0,2 млрд лет 
назад (йс=6) Как видно, теоретические определения возрастов воз-
никновения в мантии одноячеистых конвективных структур в протеро-

Рис 4 Результаты численного моделирования конвекции в мантии 
Земли (изолиниями показаны значения функции тока)

зое и фанерозое очень неплохо соответствуют временам проявления 
уже упоминавшихся выдающихся глобальных орогений кеноранской 
2,6—2,5, карельской 1,9—1,8; гренвильской 1^1-нІ.О и герцинской 
0,3 —0,2 млрд лет назад Поскольку в периоды возникновения одноя-
чеистых конвективных структур происходит центростремительный дрейф 
материков с образованием единых суперконтинентов, то следует ожи-
дать, что этим же временам соответствовали периоды формирования 
всех супер континентов протерозоя и фанерозоя' Моногеи (2,6 н-2,5); 
Мегаігеи (1,9—1,8); Мезогеи (1,1—1,0) и Пангеи (0,3—0,2 млрд лет 
назад)
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В противоположность этому, все нечетные конвективные циклы не-
плохо совпадают с эпохами отсутствия глобальных складчатых поясов 
или ослабленной орогенией Для этих эпох также характерны обиль-
ные внедрения в земную кору долеритовых даек, обширные излияния 
базальтовых покровов, расколы континентов и режимы пассивных кон-
тинентальных окраин Судй по расчетам, кульминация таких деструк-
тивных эпох наблюдалась около 2,3 («с=1), 1,6—1,5 (пс= 3) и 0,7 млрд 
лет назад {пс= 5) Здесь, правда, следует оговориться, что первые им-
пульсы разрушения суперконтйнентов обычно происходили вскоре пос-
ле окончания процесса их формирования Причина этого явления рас-
сматривалась в работе (Сорохтин, Ушаков, 1991) Кроме того, в кон-
це нечетных циклов, в моменты установления в мантии двухъячеистых 
конвективных структур, часть континентов могла попадать в область 
действия нисходящих мантийных потоков, где эти континенты сталки-
вались между собой, испытывали коллизию, а их окраины подверга-
лись достаточно интенсивным дислокациям Примером такой ситуации, 
по-видимому, может служить процесс формирования Гондваны около 
600 млн лет назад, когда благодаря панафриканской орогении оказа-
лись спаянными воедино древние платформы Южной Америки, Афри-
ки и Восточной Гондваны Однако в это же время второй суперконти-
нент Лайразия, подвергался расколам с раскрытием Палеоатлантичес- 
кого (Япетус) и Палеоуральского океанов (см рис 11, 12)

Таким образом, в протерозое и фанерозое мантийные конвектив-
ные течения, скорее всего, попеременно организовывались то в одно, 
то в двухъячеистые конвективные структуры В соответствии с этим в. 
моменты образования одноячеистых структур происходили столкнове-
ния континентов, возникали глобальные складчатые пояса и формиро-
вались суперконтиненты типа Моногеи, Мегагеи, Мезогеи или Пангеи. 
При переходе к двухъячеистым структурам тектонический режим кон-
тинентов менялся на противоположный в эти периоды доминировала 
разломная тектоника, происходили расколы континентов и массовые 
излияния базальтовых лав, а существовавшие прежде супер континен-
ты дробились, после чего их фрагменты — отдельные материки '— на-
чинали дрейфовать в центробежных направлениях При новом эпизоде 
формирования одноячеистой конвективной структуры в мантии направ-
ления дрейфа материков вновь менялись на центростремительные^ и 
над центром нисходящего потока вновь формировался новый суперкон-
тинент

Периоды конвективных циклов, в течение которых происходили 
полные обороты всего мантийного вещества и каждый из его элемен-
тарных объемов испытывал дифференциацию на поверхности земного 
ядра, менялись от 350 млн лет в раннем протерозое, до 450 млн лет в 
фанерозое, а периоды мегациклов, между эпизодами формирования в 
мантии однотипных конвективных структур, соответственно равнялись 
700, 750 и 800 млн лет Приблизительно через такие же промежутки 
времени формировались и суперконтиненты протерозоя и фанерозоя.

В связи с постепенным истощением внутренних источников энер-
гии и продолжающимся остывании мантии периоды конвективных цик-
лов в будущем должны существенно возрасти Поэтому и следующий 
супер континент, который можно было бы назвать Гипергеей, судя по 
расчетам, должен будет сформироваться в будущем еще через 1600 млн 
лет (рис 5)
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I
Распад Моногеи и формирование Мегагеи в конце раннего протерозоя

I
Возникшее после сформирования земного ядра на рубеже архея 

и протерозоя асимметричное распределение плотности вещества в ман-
тии (см рис 1,г) должно было привести к столь же сильной асим-
метрии действия процесса бародиффузионной дифференциации мантий-
ного вещества на поверхности вновь образованного ядра В связи с 
тем, что первичное вещество было богато железом (около 13%) и его 
окислами (около 24%), наиболее интенсивная дифференциация тогда 
должна была протекать под «плотным» полушарием с образованием 
там мощных нисходящих конвективных потоков В противоположность 
этому, в «легком» полушарии, под Моногеей должен был возникнуть 
столь же мощный восходящий конвективный поток, приведший в кон-
це концов к расколу суперконтинента

Первые импульсы растяжения, вероятно, проявились уже около 
2,4 млрд лет назад, о чем говорит возраст Великой Дайки в Зимбаб,- 
ве, но главная фаза дробления суперконтинента произошла несколько 
позже — около 2,3 млрд лет назад После эпохи архейского перегре-
ва мантии континентальные литосферные плиты оставались еще срав-
нительно тонкими (не более 120—150 км) и менее прочными, чем пли-
ты современных континентов, мощность которых вместе с земной ко-
рой под архейскими щитами достигает 200 — 250 км Поэтому есть ос-
нования полагать, что на фоне еще сравнительно большой тектоничес-
кой активности раннего протерозоя раскол Моногеи происходил на 
мелкие блоки — кратоны — и, в основном, по старым швам, спаявшим 
в кеноранскую эпоху диастрофизма архейские щиты в единый супер- 
континент В результате в середине раннего протерозоя многие из щи-
тов вновь обособились и стали дрейфовать в центробежных направ-
лениях в стороны от бывшей Моногеи (рис 6)

Восстановить обособившиеся в раннем протерозое континенталь-
ные кратоны (осколки бывшей Моногеи) можно по распространению 
поясов Карельской (Сфекофеннской) и одновозрастной ей орогении, 
вновь спаявшей эти кратоны около 1,9—1,8 млрд лет назад в новый 
суперконтинент Мегагея Для проведения описываемой здесь реконст-
рукции мы воспользовались достаточно полным обобщением В Е Хай-
на и Н А Божко (1988) по докембрийской тектонике континентов, а 
также использовали дополнительные критерии определения краевых 
зон архейских щитов и протоплатформ в раннем протерозое Напри-
мер, мы учитывали, что кимберлитовые и .родственные им расплавы 
формировались только над зонами поддвига плит карельского возрас-
та (Сорохтин, 1985, 1987) и что наиболее крупные железорудные мес-
торождения этого же возраста формировались, скорее всего, на пас-
сивных окраинах континентальных блоков в зонах апвеллингов того 
времени і

По геологическим данным (каин, Божко, 1988) в пределах Севе-
ро-Американской платформы, архейские кратоны Вайоминг, Черчилл, 
Каминак и Слейв с одной стороны и кратоны Сьюпириор и Северо-Ат-
лантический (Южно-Гренландский) со второй и третьей сторон, раз-
делены Транс-Гудзонским и Лабрадорским орогеном с возрастом 
складчатости 1,9—1,8 млрд лет. Учитывая это, Северо-Американская 
платформа на раннепротерозойсной реконструкции (см. рис 6) пока-
зана разбитой на три части водочную, западную и Гренландию с 
провинциями Баффиновой Земли и*Ньюфаундленда

Аналогично этому Европейская платфщма показана разбитой на 
три кратона Кольско-Карельский кратощСЦентр а льнорусский кратон,

і * - . " г
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Рис 5 Зависимость 1nc{t) в геологической истории Земли и прогноз 
развития нашей планети на будущее

включающий Юго-Западную Фенноскандию, Воронежский массив, 
Приднепровский и Приазовский блоки Украинского щита, и третий 
кратон — Кировоградский и Белозерский блоки Украинского щита, 
фундаменты Белоруссии и Прибалтики Сибирская платформа условно 
показана разбитой на две части Анабарский и Алданский щиты с при-
легающими к ним территориями, хотя таких фрагментов Сибирской 
платформы могло быть и больше Австралия показана разбитой на 
три кратона- блоки Иилгарн и Пилбара с прилегающими территория-
ми, а также группу блоков на севере континента (Пайн-Крик, Ким-
берли и др ). Африка показана разбитой на четыре кратона — южный 
щит Калахари, протоплатформу Конго в экваториальной Африке, 
Центральноафриканскую протоплатформу, возможно объединяющую 
несколько самостоятельных щитов, и протоплатформу Западной Аф-
рики

Южная Америка представлена разбитой на две протоплатформы- 
Гвианский щит с Амазонским кратоном и Восточно-Бразильский кра-
тон, включающий в себя ряд более мелких блоков с архейской корой 
в основании При этом Восточно-Бразильский кратон показан еще 
объединенным с конголезским кратоном Южной Африки, поскольку
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явное разъединение этих блоков произошло сравнительно недавно — 
лишь в мезозое

В связи с отмечавшейся выше резкой неоднородностью состава 
раннепротерозойской мантии нисходящий поток следующей однояче-
истой конвективной структуры, сформировавшейся около 1,9 млрд лет 
назад, должен был располагаться антиподно бывшему суперконтиненту 
Моногея Учитывая это обстоятельство, реконструкция второго по сче-
ту суперконтинента Мегагея была построена путем перемещения кон-
тинентальных блоков Моногеи на противоположную сторону Земли с 
последующим их центростремительным дрейфом до «слипания» в еди-
ный континентальный массив При этом оказались соединенными во-
едино и все древние континентальные массивы, окруженные карель-
ской и одновозрастной ей складчатостью, а также областями активи-
зации и переработки архейской коры, происходившими около 1,9— 
1,8 млрд лет назад (рис 7) '

Рис 6 Распад Моногеи 2,2 ІО9 лет назад

По поводу формирования в конце раннего протерозоя единого су-
перконтинента В Е Хайн и Н А Божко (1988) пишут «К рубежу 
1,7 млрд лет исчезли практически все протогеосинклинальные бассей-
ны, сомкнулись все эократоны и должен был возникнуть единый мас-
сив континентальной коры — суперконтинент, который логично обоз-
начить как Пангея I, в отличие от более поздней, вегенеровской Пан-
геи II»

Одновременно с дрейфом континентов происходила переориента-
ция осей момента Земли, о чем уже говорилось выше В результате, 
вновь образованный суперконтинент должен был переместиться в низ-
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жие широты Судя по обильному распространению в это время крас-
ноцветных кор выветривания (Анатольева, 1978), так оно и произо-
шло в действительности (см рис 7) Этот факт говорит также о том, 
что в конце раннего протерозоя мантия уже стала достаточно однород-
ной, без крупных латеральных неоднородностей по плотности Поэто-
му ориентация главных осей момента инерции Земли и положёние ее 
тела по отношению к оси вращения уже определялись только распо-
ложением континентов и океанов на земной поверхности

Рассматривая реконструкцию Мегагеи, нельзя не вспомнить, что 
впервые существование этого гипотетического древнего суперконтинен-
та предположил Г Штилле (1964) еще в 1944 г Он же предложил и 
название Мегагея В основе его предположения лежали наблюдения о 
большом сходстве геологического строения различных древних блоков, ѵ 
часто объединявшихся воедино одновозрастной складчатостью во вре-
мя «альгонской революции», на рубеже раннего и позднего альгонкия ' 
или, по современным представлениям, в конце раннего протерозоя 
По этому поводу Г Штилле пришел к представлению «о необыкновен-
но мощном послеальгонском континентальном массиве «Мегагее», ко-
торый включал не только древнейшие континенты последующего раз-
вития Земли, но также, по крайней мере в их основной части, и более 
поздние ортогеосинклинальные регионы, возникшие как древнейшие 
геосинклинали в пределах Мегагеи в результате регенерации всезем-
ного масштаба, в то время как древнейшие континенты сохранились 
при этой регенерации и поэтому могут считаться остаточными глыба-
ми Мегагеи» (с 383)

Г Штилле не был мобилистом, поэтому происхождение Мегагеи 
он рассматривал с чисто фиксистских позиций, считая этот суперконти-
нент древним образованием земной коры, разобщенность же многих из 
современных материков — результатом последующей деструкции кон-
тинентальной коры, а не дрейфом континентов

Более современное геологическое обоснование существования Ме-
гагеи, основанное уже на более точных и массовых определениях аб-
солютных возрастов геологических событий и на мобилистском подхо-
де к проблеме, дано в работе В Е Хайна и Н А Божко (1988), в ко-
торой этот супер континент называется, правда, не Мегагея, а Пан-
гея I

В нашей работе, по сути, использован тот же мобилистский под-
ход и те же геологические факты, в основном почерпнутые из моно-
графии В Е Хайна и Н А Божко Тем не менее приведенная здесь 
реконструкция Мегагеи (см рис 7) существенно отличается от рекон-
струкции Пангеи I в работе этих авторов. Последнее обстоятельство, 
вероятно, говорит о том, что составляемые нйне реконструкции конти-
нентов для столь удаленных от нас геологических эпох все-таки еще 
далеки от однозначности К сожалению, из-за малой надежности па- 
леомагнитных определений по протерозойским породам использовать 
этот метод реконструкции в докембрийской истории дрейфа континен-
тов пока не представляется возможным

Распад Мегагеи и формирование Мезогеи в среднем рифее

Как и Моногея, Мегагея просуществовала не долго — не более 
100—150 млн лет, так как уже около 1,7 ІО9 лет назад проявилиёь 
первые признаки раскола раннепротерозойского суперконтинента На-
пример, на месте складчатых геосинклинальных структур Северо-Аме-
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риканских Кордильер в это время закладываются первые рифтоген-
ные образования и авлакогены Однако наиболее ярко разломная тек-
тоника и расколы континентов появились около 1,5—1,4 млрд лет на-
зад В это время почти на всех платформах возникают рифтогенные 
троги и многочисленные авлакогены По некоторым из окраинных риф-
тогенных структур около 1,5—1,4 млрд лет назад формируются огром-
ные анорогенные вулкано-плутонические пояса часто беспрецедентных 
масштабов, как, например, это наблюдается вдоль восточного обрам-
ления Северо-Американской платформы или западной окраины Рус-
ской платформы В этих широких поясах протяженностью до несколь-
ких тысяч километров в раннем рифее внедрились тысячи крупных 
(до 100 км в поперечнике) плутонов анортозитов, сиенитов, габбро, 
гранит-порфиров, гранитов-рапакиви и нормальных калиевых грани-
тов

Столь уникальное и более никогда не повторяющееся явление 
раннего рифея, по-видимому, еще ждет своего объяснения Однако 
уже сейчас можно высказать предположение, что все эти плутоны воз-
никли за счет вторичного переплавления осадочных пород, накопив-
шихся за 200—300 млн лет на пассивных окраинах континентов — 
фрагментах расколовшейся около 1,7—1,6 млрд лет назад Мегагеи 
Не исключено, что вовлечению в переплавление столь гигантских масс 
шельфовых осадков (мощностью до 12—15 км) способствовало высо-
кое исходное содержание в них окислов железа — ведь конец ранне-
го протерозоя и начало раннего рифея были эпохами массового отло-
жения на континентальных шельфах железорудных формаций Если 
же плотность таких осадков превышала плотность мантийного веще-
ства (около 3,3 г/см3), что вполне возможно, поскольку плотность 
джеспилитов превышает 4 г/см3, то в момент рифтогенеза такие осад- 
'ки могли сами «проваливаться» в мантию После переплавления осад-
ков и ликвидации расплавов железо погружалось в мантию, а легкие 
силикатные магмы всплывали к дневной поверхности и там кристал-
лизовались на небольших глубинах в виде гранитоидных или щелоч-
ных плутонов

По этой причине, анорогенные вулкано-плутонические пояса вос-
принимались как комплексы — индикаторы пассивных окраин конти-
нентов Кроме того, при реконструкции распада Мегагеи ее расчлене-
ние на отдельные континенты производилось по коллизионным швам 
гренвильской орогении, возникшей на следующем этапе консолидации 
третьего по счету супер континента — Мезогеи Предполагалось также, 
что распавшиеся фрагменты Мегагеи центробежно дрейфовали в раз-
ные стороны от центра тяжести бывшего суперконтинента Построен-
ная таким путем реконструкция на время около 1,4 109 лет назад при-
ведена на рис’ 8

При реконструкции следующего суперконтинента — Мезогеи — 
мы исходили из предположения, что вновь возникший нисходящий по-
ток одноячеистой конвективной структуры, как и в случае формирова-
ния Мегагеи, возник в противоположном полушарии Земли Это тео-
ретическое предположение учитывалбсь при комбинации континентов 
в единую структуру нового супер континента Кроме того, принималась 
во внимание унаследованность движений континентов и палеоклима- 
тические данные о распространении красноцветных кор выветривания 
в среднем рифее (Анатольева, 1978) Также учитывалось и то обстоя-
тельство, что в дальнейшем, около 800 млн лет назад, наблюдалось 
одновременно оледенение в Южной и Центральной Африке, на Бра-
зильском кратоне Южной Америки и в Восточной Австралии Именно
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по этой причине на реконструкции Мезогеи Австралия показана в по-
зиции сближения с Южной Африкой

Рис 7 Мегагея 1,8 ІО9 лет назад 
1 — красноцветы, 2 — консолидированная континентальная ко-

ра, 3 — складчатые пояса

Палеомагнитные определения широт для среднего рифея остают-
ся  еще не очень надежными, поэтому ими для реконструкции Мезогеи 
мы не пользовались Однако палеомагнитные склонения, как вспомо-
гательную информацию, все-таки использовать возможно С этой целью 
мы сняли направления на полюсы для каждого из субконтинентов на 
время 1 млрд лет назад, построенные Л П Зоненшайном и др (Мо-
нин и др , 1986) только по палеомагнитным данным На нашей рекон-
струкции эти направления показаны стрелками (рис 9)

Отличительной чертой среднего рифея было резкое ослабление ха-
рактерных для предыдущей эпохи рифтогенных процессов и, наоборот, 
столь же резкое возрастание орогенных Диастрофизм гренвильской 
эпохи в среднем рифее около 1 млрд лет назад проявился по перифе-
рии практически всех раннепротерозойских платформ Поэтому в каче-
стве одного из главных критериев построения реконструкции Мезогеи 
использовались складчатые пояса гренвильской орогении При этом 
мы старались совмещать друг с другом однотипные подвижные пояса 
гренвильского возраста, проявившиеся на окраинах смежных матери-
ков Так, на востоке Северной Америки в это время возник Гренвиль- 
ский подвижный пояс, представляющий собой, вероятнее всего, зону 
коллизии с Северо-Западной Европой По этому поводу В Е Хайн и 
Н  А Божко (1988) отмечают, что около 1 млрд лет назад Гренвиль-
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ский подвижный пояс объединил в единую континентальную плиту Се-
верную Америку, Гренландию, Ирландию, Северную Великобританию,. 
Скандинавию и Северо-Западную Францию Добавим от себя, что че-
рез эти области к Северной Америке оказались причлененными Бал-
тийский щит и Русская платформа

Рис 8 Распад Мегагеи около 1,4 ІО9 лет назад

К среднему рифею относится заложение структур Тимана, а на 
Южном Урале — Максютовского метаморфического комплекса,' явно* 
субдукционного происхождения Гренвильский (исседонский) тектоге- 
нез, проявившийся в Казахстане и фундаменте Западно-Сибирской: 
платформы, через складчатую систему Енисейского кряжа фактически 
объединил Русскую и Сибирскую платформы Орогенезом гренвиль- 
ского возраста были охвачены территории Казахстанско-Тяньшанской, 
Алтае-Саянской и Байкало-Витимской складчатых областей, а также 
Северная Монголия В конце среднего рифея испытали интенсивную- 
складчатость осадочные толщи в рифтогенных трогах и обрамлении^ 
Китайской платформы, а на месте Южно-Китайского кратона к тому" 
же существовали обстановки островных дуг и окраинных морей

Как видно из приведенного краткого перечня географии распрост-
ранения коллизионных складчатых поясов, спаявших между собой 
смежные платформы, в среднем рифее около 1 млрд лет назад все 
северные материки оказались объединенными в единый суперконти-
нент Лавразия, хотя конфигурация этого образования еще отличалась- 
от классической вегенеровской Лавразии, вошедшей позже в состав 
Пангеи Такое отличие было связано с вероятным расположением в то 
время Китайской платформы между Сибирской и Казахстанской пли-
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дами, о чем, в частности, говорит одновозрастное покровное оледене-
ние Европы, Казахстана и Китайской платформы около 650 млн лет 
назад (Чумаков, 1978, 1992)

Южные материки около 1 млрд лет на,зад также оказались объ-
единенными во второй супер континент Гондвану Так, в это время Ама-
зонская плита по субмеридиональной складчатой системе Араша — 
Эстронду причленилась к Бразильской платформе и через нее — к 
Центральной Африке Одновременно Южная Африка складчатыми со-
оружениями Кибарид спаялась с Центральноафриканской платформой 
К ней }йе причленилась и Западная Африка по меридиональной склад-
чатой зоне Центрального Хоггара Восточная Гондвана, включая Ав-
стралию, Антарктиду и Индию, оказалась "причлененной к восточной 
окраине Африканского мегащита продолжением Кибарской складча-
тости в заложившемся к этому времени Мозамбикском подвижном по-
ясе и складчатой системе Сомалийского рога и Аравийского полуост-
рова В Антарктиде этому поясу отвечает зона тектоно-термальной пе-
реработки фундамента в области Трансантарктических гор Восточной 
Антарктиды

Оба среднерифейских суперконтинента, скорее всего, были объ-
единены в единый и более крупный суперконтинент Мезогея Об этом 
говорит интенсивная складчатость и магматическая активность в Ара-
вийско-Нубийской области Гондваны и в складчатом поясе дальсланд- 
■ской орогении Южно-Европейского обрамления Лавразии Со сторо-
ны Европы к реликтам этой ветви Гренвильского пояса относятся ос-
нование Панонской впадины, центральная часть Радопекого, и воз-
можно, Сербско-Македонского массивов Продолжение рассматривае-
мого пояса прослеживается, вероятно, вплоть до Крымд

Результат выполненной реконструкции, основанный на учете всех 
из отмеченных критериев построения, изображен на рис 9 Как видно 
из проведенных построений, суперконтинент Мезогея оказался доста-
точно компактным образованием, несколько напоминающим по своей 
конфигурации палеозойскую Пангею, изображенную на рис 13 Ис-
ключения составляют лишь ориентация Восточной Гондваны, оказав-
шейся повернутой на 90° по сравнению с ее положением на реконст-
рукции вегенеровской Пангеи, и положение Китайской платформы, на 
нашей реконструкции еще находящейся вблизи Канадского щита

Распад Мезогеи в позднем рифее и венде

Как и предыдущие суперконтиненты, Мезогея просуществовала 
шедолго (не более 100—150 млн лет) и уже где-то около 900 млн лет 
назад начался ее распад на две части северную — Лавразию и юж-
ную — Гондвану Приблизительно 850 млн лет назад между ними 

^возник широкий океанический бассейн — Прототетис Около 800 — 750 
млн лет назад Лавразия переместилась в северную приполярную об-
ласть, а Гондвана — к Южному полюсу, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные находки тиллитов и тиллоидов позднего рифея на этих 
.двух суперконтинентах (Чумаков, 1978)

Установлению в конце рифея и в венде холодного климата Лавра-
зии и Гондваны явно способствовало не только расположение мате-
риковых массивов в приполярных областях Земли, но и возникновение 
.в это время широкого кольцевого океанического бассейна в низких 
широтах, благоприятного для установления в нем единого и мощного 
экваториального пассатного течения со слабыми ветвями противопас-
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сатных течений в умеренных широтах В результате система «водяно-
го отопления» материковых секторов Земли в конце рифея оказалась 
резко ослабленной, что и способствовало возникновению во второй по-
ловине позднего рифея Африкано-Австралийского оледенения Гондва- 

' ны и Канадско-Китайского оледенения в Лавразии, а также обширно-
го Лапландского оледенения Европы в терминальном рифее или венде 
(рис 10 и 11)

Рис 9 Мезоге» 1 ІО9 лет назад

В позднем рифее и венде, как и в раннем .рифее, отмирает боль-
шинство из бывших орогенных подвижных поясов Мезогеи среднери- 
фейского возраста и на их месте часто возникают рифтогенные струк-
туры На континентальных платформах в это время возникает целая 
сеть авлакогенов, обычно наследовавших древние шовные зоны све- 
кофенского (карельского) возраста, а вдоль более молодых шовных 
зон складчатых поясов гренвильского возраста тогда зарождались 
новые океанические бассейны Так, на месте Гренвильского подвижно-
го пояса, в среднем рифее спаявшего восточное побережье Северной 
Америки и Гренландии с Европейской платформой, около 800 млн лет 
назад зародился новый Протоатлантический океан, или океан Япетус

В то же время Западную Гондвану рассекли узкие океанические 
троги Западно-Африканского и Бразильского субокеанов (Красномор-
ского типа) с Катангским заливом, а между Западной и Восточной 
Гондваной возник быстро расширяющийся Африкано-Австралийский 
океанический бассейн, благодаря развитию которого, по-видимому, и 
происходило перестраивание общего структурного плана Гондваны 
(см рис 10) Геологические строения современных восточных окраин
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Африки и Австралии, а также Трансантарктических гор в Антарктиде 
не противоречат гипотезе существования между этими континентами в 
позднем рифее океанического бассейна, поскольку и Мозамбикский 
пояс в Африке, и геосинклиналь Аделаиды в Австралии, и Трансан-
тарктические горы в Антарктиде в то время представляли собой пас-
сивные континентальные окраины t

Рис 10 Распад Мезогеи, около 750 млн лет назад

Отметим здесь, что очень жестким условием на построения рекон-
трукций Гондваны в позднем рифее, а следовательно, и для более 
анних геологических эпох, являются фактические данные о распрост-
анении следов покровных оледенений (тиллитов и тиллоидов) на юж-
ных материках в позднем докембрии Согласно таким данным, приве-
енным и систематизированным в монографии Н М Чумакова (1978), 
коло 750 млн лет назад практически одновременно существовали лед-
никовые покровы в Южной и Центральной Африке, в Австралии и на 
остоке Южной Америки Поэтому при построении реконструкций рас-
положения южных континентов в позднем рифее учет этого обстоя-
ельства обязывает нас все охваченные оледенениями континенты 
сегда располагать компактно возле южного географического полюса 
При этом необходимо помнить, что геологйческие формации — инди-
аторы ледниковых периодов — намного’ надежнее палеомагнитных 
анных по докембрию Именно по этим "причинам на наших реконст-
укциях средне- и позднерифейской Гондваны сочленение восточного 
-западного фрагментов этого суперконтинента показано не традици-
нным, а по линии прилегания к Африке, Австралии и Антарктиды 
см рис 9 и 10) То же относится и к расположениям северных кон-
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тинентов на рифейских реконструкциях Лавразии По этим же причи-
нам на наших реконструкциях позднего докембрия Китайская плат-
форма помещается не на юге Лавразии, а возле Канадского щита

В некоторых случаях палеоклиматические данные помогают оце-
нивать также и ширину межконтинентальных океанических бассейнов 
Так, в позднем рифее циркумэкваториальный Прототетис по ширине 
достигал приблизительно 6—10 тыс км (см рис 10) Анйлогично это-
му, можно оценить, что в венде ширина палеоокеана Япетус по мень-
шей мере достигала 2000 км, тогда как ширина Палеоуральского оке-
ана была еще очень незначительной (см рис 11)

Складчатые деформации во второй половине позднего рифея про-
исходили лишь в ограниченных регионах обоих суперконтинентов Так, 
в Лавразии орогенические движения сохранились только в примыкаю-
щих к Китайской платформе частях Индокитая и в массиве Енисей-
ского кряжа В Гондване подвижные складчатые пояса продолжали 
формироваться лишь на востоке Аравийского кратона и в примыкающих 
к нему частях Антарктической платфсщмы со стороны современного мо-
ря Уэддела

В венде практически все континенты и кратоны Лавразии продол-
жали находиться в условиях развития рифтогенных структур, по их 
периферии устанавливались режимы пассивных континентальных ок-
раин Лишь в Тимано-Печорском подвижном поясе в конце венда раз-
вивались складчатые дислокации и надвиговые образования В общем 
же континентальные массивы Лавразии в венде, как и в позднем ри-
фее, продолжали свой центробежный дрейф

В'противоположность этому, в терминальном рифее (венде) Гонд- 
вана уже переместилась в область существования нисходящего кон-
вективного потока в мантии, что предопределило тогда полную смену 
тектонического режима развития этого суперконтинента В результате 
Южную Америку и Африку охватил процесс интенсивного сжатия с 
закрытием всех существовавших ранее узких океанических трогов, на 
месте которых теперь возникли интеркратонные складчатые структуры 
Панафриканской орогении В это же время Восточная Гондвана вновь 
причленяется к Западной вдоль Мозамбикского пояса на восточной ок-
раине Африки Этим, в частности, объясняется происхождение интен-
сивных орогенических движений, охвативших в конце венда (прибли-
зительно 630 — 600 млн лет назад) весь Мозамбикский пояс ^Однако 
окончательная консолидация Гондваны, по-видимому, произошла не-
сколько позже — в кембрии и ордовике — после завершения послед-
ней фазы активизации этого пояса около 550—450 млн лет назад На 
этот раз конфигурация южного суперконтинента становится такой же, 
как и на теперь уже привычных нам реконструкциях вегенеровской 
Пангеи (см рис 12 и 13)

Расположение единого суперконтинента в приполярной зоне, как 
мы видели выше, вызывает резкую неустойчивость вращающейся 
Земли, в результате чего ее тело стремится повернуться так, чтобы 
центр тяжести такого континентального массива в конце концов ока-
зался на экваторе, так как только в этом случае главная ось наиболь-
шего значения момента инерции планеты совпадает с осью ее враще-
ния Однако при несимметричном 'расположении двух приблизительно 
равновеликих суперконтинентов вблизи полюсов может возникнуть ква-
зиустойчивая ситуация, когда общий центр масс этих континентальных 
массивов лежит в экваториальной плоскости вращающейся Земли, но 
при этом он не совпадает с осью ее вращения В этом случае с осью 
вращения Земли совпадает третья главная ось с минимальным зна-
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чением момента инерции планеты, поэтому ее вращение и сохраняется 
устойчивым Учитывая оказанное, на рис 10 и 11 изображены варианты 
реконструкций, удовлетворяющие именно этому условию

Рис 11 Распад Мезогеи, около 650 млн лет, назад

Возникновением такой квазиустойчивой ситуации в позднем ри- 
фее и венде, по-видимому, можно объяснить сравнительно долгое (око-
ло 200 млн лет подряд) пребывание значительных континентальных 
масс в приполярных областях Земли без заметного поворота ее тела 
в положение, при котором оба супер континента — Лавразия и Гонд- 
вана — оказались бы на экваторе Если бы эти суперконтиненты рас-
полагались в приполярных областях более симметрично по отношению 
к географическим полюсам, то такой поворот Земли и перемещение 
обоих суперконтинентов на экватор, при средней вязкости Мантии око-
ло ІО23— 1024 П, произошел бы менее чем за 150 млн лет

Тем не менее, существовавший в позднем рифее и венде дрейф 
континентов постоянно изменял ориентацию осей главного момента 
инерции Земли, в связи с чем должны были происходить адекватные 
этому повороты ее тела по отношению к географическим полюсам Не 
исключено, что именно такими дрейфогенными поворотами Земли от-
носительно оси ее вращения, в сочетании с самим дрейфом континен-
тов, и следует объяснять частые смежны ледниковых и теплых клима-
тов, происходивших в позднем рифее и венде на одних и тех же ма-
териках, о чем пишет Н М Чумаков (1992, Chumakov, Elston, 1989). 
В частности, на рубеже венда и кембрия при окончательном формиро-
вании палеозойской Гондваны около 550 млн лет назад благодаря та-
кому общему повороту Земли, приблизительно на 90°, Западная Аф-
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рика оказалась на Южном полюсе, а Северная Америка, Европа и 
Австралия переместились на экватор (см рис 12) В результате боль-
шинство континентов в кембрии расположилось на низких широтах, 
что к предопределило возникновение столь характерного для этого пе-
риода теплого климата Земли (покровные оледенения тогда развива-
лись только на ограниченной территории Западной Африки) Следую-
щий аналогичный и быстрый поворот Земли тоже приблизительно на 
’ЭО0 вокруг оси, перпендикулярной к оси ее вращения, согласно расче-
там А С Монина и В П Кеонджяна, произошел в раннем палеозое 
лри формировании вегенеровской Пангеи (Геодинамика, 1979) Этим 
явлением, по-видимому, можно объяснить достаточно быстрое (со ско-
ростью около 5 см/год) кажущееся перемещение полюса по континен-
там  Гондваны от Западной Африки в позднем ордовике до Антаркти-
ды  в ранней перми

Рис 12 Распад Мезогеи, около 550 млн лет назад

Палеомагнитные данные для фанерозоя, особенно для его второй 
половины, становятся значительно более надежными Поэтому конфи-
гурацию последнего суперконтинента Пангеи, существование которо-
го предсказывалось А Вегенером (1925) еще в 1912 г , обычно опре-
деляют по геоморфологическим чертам строения прибрежных зон 
смежных континентов й палеомагнитным данным Одна из таких наи-
более совершенных реконструкций, составленная А. Смитом и Дж  Брэй-
деном (Smith, Bnden, 1977), воспроизведена нами на рис 13

Как и у предыдущих супер континентов (кроме Моногеи), центр 
тяжести Пангеи также располагался в низких широтах, хотя разрос-
шиеся к этому времени по площади континенты растянулись широкой
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полосой почти от одного полюса до другого Если верить,этой реконст-
рукции, то оказывается, что возникшая в конце палеозоя Пангея так-
же находилась в квазиустойчивом состоянии по отношению к оси вра-
щения Земли, при котором с осью вращения совпадала третья ось с 
минимальным значением главного момента инерции планеты При та-
кой конфигурации Пангея могла бы сохранять свою ориентацию по 
отношению к оси вращения Земли сколь угодно долго, если бы около 
200 млн лет назад не начался ее распад и новый период центробеж-
ного дрейфа континентов Более подробно и количественно влияние 
дрейфа' континентов на положение Земли в фанерозое рассматривали 
А С Монин и В П Кеонджян в монографии «Геодинамика» (1979) 
Отметим здесь только, что современная ось максимального значения 
главного момента инерции Земли проходит приблизительно через центр 
Тихого океана возле Гавайских островов Тем не менее наша плане-
та  продолжает устойчивое вращение без тенденции к кажущемуся 
дрейфу полюсов, поскольку с осью ее'вращения сейчас близко совпа-
дает ось минимального значения главного момента инерции Земли, 
т е она опять как бы по наследству находится в квазиустойчивом по-
ложении

История раскола Пангеи и последующего центробежного дрейфа 
входивших в нее континентов в 1 мезозое и кайнозое, вплоть до совре-
менного их положения на земном шаре, изучена достаточно полно й с 
высокой надежностью (Зоненшайн и др , 1976, ,1977, Геодинамика, 1979; 
Smith, Briden, 1977, и др ) Поэтому здесь эти реконструкции не рас-
сматриваются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые и наиболее древние зародыши будущих континентальных 
щитов появились в приэкваториальном поясе Земли около 3,8-ІО9 лет 
назад Приэкваториальное расположение зародышей раннеархейских 
щитов объясняется существенной неоднородностью прогрева первичной 
Земли В катархее основная ̂ оля  приливной энергии выделилась пре-
имущественно в экваториальном кольцевом поясе Земли. Поэтому там 
возникла первичная астеносфера, начала развиваться связанная с ней 
зона сепарации расплавов железа и, вместе с ними, — первые конвек-
тивные ячеи и первые зародыши континентальных образований аккре-
ционного типа

Положение Земли по отношению к оси ее вращения в раннем ар- 
лее должно было со временем меняться, поскольку постепенно изме-
нялось распределение масс в теле планеты, ибо Земля под влиянием 
возникших в процессе дифференциации ее вещества центробежных сил 
должна была поворачиваться так, чтобы наиболее плотные или уда-
ленные от центра тяжести Земли массы располагались в экваториаль-
ной плоскости Поэтому возникший в начале архея на экваторе Зем-
ли пояс дифференциации земного вещества и формирования зароды-, 
шей континентальной коры к середине архея должен был переместить-
ся в меридиональную плоскость нашей планеты Такое перемещение 
можно рассматривать как коллективный дрейф всего ансамбля ранне- 
црхейских щитов в новое положение Но относительное перемещение 
каждого из этих щитов было небольшим и формировался каждый из 
них более или менее независимо друг от друга
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Произошедшее на границе архея и протерозоя выделение земно-
го ядра должно было сопровождаться возбуждением в мантийной об-
ласти исключительно интенсивных конвективных течений, полностью 
перестроивших весь существовавший до того тектонический план ли-
тосферы Земли Согласно нашей модели (Сорохтин, Ушаков, 1990,. 
1991), в конце архея — начале протерозоя должна была развиваться 
одноячеистая конвективная структура Над нисходящим потоком на 
рубеже архея и протерозоя, около (2,7—2,6) ІО9 лет назад, из обособ-
ленных прежде континентальных щитов сформировался первый в ис-
тории Земли суперконтинент, названный нами Моногеей

Для реконструкции пространственного расположения различныхъ 
архейских щитов в составе Моногеи были использованы данные о рас-
пространении тиллитов и тиллоидов на раннепротерозойских континен-
тах Учитывалось также распространение и простирание поясов кено- 
ранской и одновозрастной ей (— 2 ,6 • 109 лет назад) орогении

Теоретическое определение времен возникновения в мантии одно-
ячеистых конвективных структур в протерозое и фанерозое вполне-
удовлетворительно соответствует временам проявления выдающихся 
глобальных орогений ' кеноранской 2,6 —2,5, карельской 1,9—1,8, грен- 
вильокой 1,1 —1,0 к герцинской ~0,25 млрд лет назад

В периоды возникновения одноячеистых конвективных структур 
происходит центростремительный дрейф материков с образованием- 
единых суперконтинентов Поэтому временам глобальных орогений со-
ответствовали формирования суперконтинентов протерозоя и фанеро- 
зоя Моногеи— (2,7—2,5), Мегагеи— (1,9—1,8); Мезогеи— (1,1 —1,0) 
и Пангеи— (0,3—0,2) млрд лет назад Кульминации деструктив-
ных эпох имели место около 2,3, 1,6—1,5 и около 0,7 млрд лет на-
зад

Реконструкция второго по счету суперконтинента — Мегагеи — 
была построена путем перемещения континентальных блоков Моно-
геи на противоположную сторону Земли с последующим центростре-
мительным их дрейфом вплоть до «слипания» в единый континенталь-
ный массив Таким образом оказались соединенными воедино все древ-
ние континентальные массивы, окруженные карельской и одновозраст-
ной ей складчатостью, а также поясами активизации и переработки 
архейской коры с возрастом около 1,8 млрд лет Одновременно с дрей-
фом континентов происходила переориентация осей момента инерции 
Земли и вновь образованный суперконтинент — Мегагея — долженг 
был, вследствие поворота Земли, переместиться в низкие широты.. 
Обильное распространение красноцветных кор выветривания около 
1,8  млрд лет назад свидетельствует в пользу реальности этого теоре-
тического вывода

На основании предположения, что распавшиеся фрагменты Мега-
геи центробежно дрейфовали в разные стороны от центра этого супер-
континента, построена реконструкция для времени 1,4 ІО9 лет на-
зад

Реконструкция следующего единого континента — Мезогеи — бы-
ла выполнена на основании допущения, что новый нисходящий поток 
одноячеистой конвекции в мантии возник около 1 ,1 -=-1,0  млрд лет на-
зад в противоположном (по отношению к Мегагее) полушарии Земли~ 
Кроме того, принималась во внимание унаследованность дрейфа раз-
личных континентальных фрагментов, палеоклиматические данные о 
распространении «расноцветных кор выветривания в среднем ряфее, а 
также в качестве одного из главных критериев при реконструкции Ме- 
зогеи использовались складчатые пояса гренвильской орогении
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Около 900 млн лет назад начался распад Мезогеи на две части 
северную — Лавразию и южную — Гондвану; около 850 млн лет на-
зад  между ними возник широкий океанический бассейн — Прототетис 
Около 800 млн лет назад Лавразия переместилась в северную поляр-
ную область, а Гондвана в южную Об этом свидетельствуют, соглас 
но Н М Чумакову, многочисленные находйи позднерифейских тиллш 
тов и тиллоидов на каждом из этих двух континентов

Конфигурация наиболее близкого к нам суперконтинента — Пан-
геи, — существование которого предсказывалось еще в начале XX в 
А Вегенером, ныне реконструирована по палеомагнитным и геомор-
фологическим данным достаточно надежно (рис 13)

Рис 13 Пангея А Вегенера (Smith, Brieden, 1972) около 
200 млн лет назад

Энергетические оценки эволюции Земли позволяют предполагать, 
"что последнее, пятое по счету, объединение всех материков в единый 
суперконтинент произойдет через 1,5 млрд лет После этого дрейф ма-
териков прекратится и наша планета перейдет в пассивный этап сво-
ей тектонической эволюции, она будет медленно остывать через не- 
лодвижную литосферу, толщина которой будет увеличиваться
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С. А. У ш аков, E. П. Д у б и н и н

ВНУТРИПЛИТОВАЯ ТЕКТОНИКА И ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛЬЕФА ДНА 
И ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЛИТОСФЕРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Теория тектоники плит дала возможность положить в основу мно
гих фундаментальных моделей эндогенных процессов известные фи
зические законы, прежде всего термические и динамические. Ныне хо
рошо известно, что увеличение глубины дна океана с возрастом океа
нической коры (по мере удаления от рифтовой трещины) — следствие 
охлаждения, сжатия и увеличения толщины океанической литосферы 
(Оорохтин, 1973; Parker, Oldenburg, 1973). Стало также ясно, что раз
личные глубины дна по разные стороны трансформного разлома и 
его пассивного следа определяются, в основном, возрастом и, как след
ствие, термическим сжатием и толщиной океанической литосферы.

При проведении морских геолого-геофизических исследований в 
70—80-е годы главное внимание было уделено границам плит, а внут- 
риплитовую структуру и эволюцию океанической литосферы изучали, 
как правило, попутно. Морским геоморфологам и геологам хорошо из
вестно, как разнообразен рельеф дна океана в пределах единой лито
сферной плиты. Эта сложность рельефа дна свидетельствует о много
образии внутриплитных геодинамических процессов, определяющих 
природу и эволюцию различных морфоструктурных элементов этого 
рельефа.

Цель настоящей работы — обсуждение и классификация геодина
мических эндогенных процессов, формирующих основные черты рель
ефа дна в пределах единой плиты и определяющих внутриплитную 
эволюцию главных морфоструктур дна океана.

Рельеф дна — сильнейший геодинамический критерий, который 
наряду с геофизической информацией и результатами глубинного бу
рения позволяет лучше понять эволюцию океанической литосферы. 
Анализ происхождения и эволюции различных морфоструктур можно 
осуществлять двумя путями. Первый — формально использовать ин
формацию о рельефе дна и геофизические данные для расчета подхо
дящей модели строения литосферы в каждом конкретном случае. Вто
рой путь — использовать фундаментальные модели тектоники плит и 
на их основе по батиметрическим, морским геологическим и геофизи
ческим данным проводить геодинамический анализ происхождения и 
эволюции главных морфоструктур. Этот путь представляется нам бо
лее продуктивным и более перспективным.

Характер внутриплитных эндогенных геодинамических процессов, 
изменяющих глубинную структуру и рельеф поверхности океанической 
литосферы, во многом определяется начальными условиями, динами
ческими и термическими аномалиями, образованными еще на границах 
плит. Поэтому там, где это было необходимо, анализ внутриплитнбй
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эволюции дна океана мы начинали с краткого описания активных гео- 
динамических процессов на границах плит.

В литосфере Земли широко распространены-палеограницы плит — 
линейно вытянутые зоны, бывшие в прошлом активными границами 
плит. Они разделяют блоки литосферы, имеющие, как правило, раз
ное строение, возраст и историю развития. Эти зоны были названы 
«шовными зонами литосферы» (Дубинин, Ушаков, 1989; Дубинин, 
Ушаков, 1990). Шовные зоны (палеограницы плит) отчетливо выделя
ются по геоморфологическим и геолого-геофизическим признакам на 
фоне прилегающих участков единой в настоящее время литосферной 
плиты. Вдоль палеограниц плит горизонтальные относительные движе
ния краев литосферных блоков, как правило, отсутствуют, а сами па
леограницы представляют собой асейсмичные или очень слабо сейс
мичные зоны.

Ретроспективный анализ геолого-геоморфологической информации 
и геофизических аномалий позволяет лучше понять геодинамическую 
природу палеограниц плит и их роль во внутриплитной тектонике ли
тосферы современных океанов.

Эпирифтовые границы океанической литосферы

Формирование эпирифтовых шовных зон, разграничивающих бло
ки океанической литосферы, имеющие различный возраст, строение и 
эволюцию, связано с такими процессами, как «перескок» оси спредин- 
га и образование нового срединно-океанического хребта (СОХ), про
движение нового центра епрединга в пределы старой океанической ли
тосферы, эволюцией тройных сочленений и отмиранием действующих 
СОХ.

Перескок (или джампинг) оси епрединга на расстояния в сотни 
километров (в несколько раз превышающие толщину литосферы) — 
явление широко распространенное в пределах океанической литосфе
ры. Оно наблюдается, как правило, в районах СОХ с большими и 
средними скоростями раздвижения, где имеются несколько ярких при
меров перескока оси епрединга (рис. 1). В качестве наиболее предста
вительных из них можно назвать перескок оси спредингового хребта 
Алук к западу на расстояние около 1000 км и образование отрезка 
Тихоокеанско-Антарктического хребта (TAX) в районе между 55— 
65° ю. ш., а также характерных шовных зон Гудзон и Генри (Cande, 
Herron, Hall, 1982), перескок отрезка оси епрединга Галапагосского 
поднятия на 800—1000 км к западу и образование отрезка ВТП на 
участке между 50 и 20° ю. ш. и шовных зон Бауэр и АнтиБауэр (Mam
merickx, Sandwell, 1986), перескок оси епрединга хребта Математиков 
на 450 км к востоку с образованием нового отрезка ВТП на участке 
от 16 до 22° с. ш. и шовных зон Мичоакан и Монтесума (Klitgord, 
Mammerickx, 1982; Mammerickx, 1984; Mammerickx, Sandwell, 1986; 
Mammerickx, Naar, 1988), перескок оси епрединга ВТП на 680 км на 
отрезке, расположенном к югу от р. з. Меррей (Malahoff, Handschu- 
macher, 1971) и серия перескоков оси Тихоокеанско-Фаралонского 
центра епрединга к востоку на расстояния 50—70 км в районе р. з. 
Сурвейер (Shih, Molnar, 1975).

Р. Андерсон и Дж. Склейтер (Anderson, Sclater, 1972) показа
ли, что перескок оси хребта на несколько сотен километров, приведет 
к формированию новых крупных морфологических структур. В рель
ефе дна появляется закономерная система, состоящая из отмершего
38



спредингового хребта, нового центра спрединга, возникшего на старой 
океанической литосфере, и двух шовных зон, фиксирующих контакт 
разновозрастных литосферных блоков с корой, генерированной в но-
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Рис. 1. Положение в плане, распределение линейных 
магнитных аномалий и рельеф дна шовных зон, сфор
мированных при «перескоке» оси спрединга: а — по 
Klitgord, Mammerickx (1982) и Mammerickx, Sand- 
v/cll (1986); б — no Mammerickx, Sandwell (1986); 

в — no Cande et al. (1982)
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вом и старом центрах спрединга. Эти шовные зоны располагаются сим- . 
метрично относительно оси нового центра спрединга и субпараллельны 
ему. Правильная последовательность линейных магнитных аномалий, 
симметричных относительно «своего» спредингового хребта, нарушает
ся в районе шовных зон, сохраняя, как правило, прежнее простирание 
(Atwater, Menard, 1970; Mammerickx, Sandwell, 1986; Mammerickx, 
Naar, 1988; Гуревич, 1988).

Таким образом, перескок оси спрединга предполагает формирова
ние нового отрезка срединно-океанического хребта на старой океани
ческой литосфере. Этот процесс подробно рассмотрен в работах (Mam
merickx, Sandwell, 1986; Галушкин, Дубинин, 1991) и включает сле
дующие основные стадии (рис. 2): рифтинг океанической литосферы, 
сопровождаемый растяжением и утонением старой океанической лито
сферы, воздьманием и сводообразованием вследствие подъема высо
котемпературного мантийного материала; переход от рифтинга к спре- 
дингу и формированию новой океанической коры на новом спрединго- 
вом хребте; и, наконец, установившийся спрединг на новом сегменте 
СОХ и прекращение спрединга на старом СОХ. Не все стадии такой 
последовательной модели наблюдаются в настоящее время, однако они 
могут предполагаться из геофизических данных или по аналогичным 
стадиям в моделях континентального рифтинга. В первом приближе
нии здесь отмечается та же последовательность событий, что и при пе
реходе от континентального рифтогенеза к океаническому спредингу и 
формированию пассивной континентальной окраины, естественно с 
учетом геологических и термомеханических различий в строении и 
свойствах континентальной и океанической литосферы. Как и в случае 
пассивной континентальной окраины, молодая океаническая кора, фор
мирующаяся на новом епрединговом хребте, припаивается к утонен
ной старой литосфере, но только уже океанической, сформированной 
на старом епрединговом хребте.

Естественно, процесс перехода от рифтинга старой океанической 
литосферы к спредингу и формированию новой коры на новом хребте 
запечатлевается в рельефе шовных зон в виде сложной системы глу-- 
боких желобов (одного или нескольких), часто обрамленных хребта
ми. Причем строение рельефа дна на двух сопряженных участках шов
ных зон, симметрично расположенных относительного нового центра 
спрединга и совмещаемых при реконструкции начального положения 
океанического рифта, видимо, не является симметричным, свидетель
ствуя и об асимметрии процесса рифтогенеза. Поэтому выявление про
цессов, происходящих при формировании зон перехода от старой океа
нической литосферы к молодой, позволит в некотором приближении 
понять глубинное строение литосферы, скрытой под мощным покровом 
осадков в областях пассивных рифтогенных континентальных окраин.

На стадии перехода от рифтинга к спредингу и генерации новой 
океанической коры скорость на новом СОХ увеличивается от нулево
го значения до некоторой величины. В предположении, что по мере 
формирования нового центра спрединга в результате перескока спре- 
динговой оси происходит перераспределение напряжений и отмирание 
старого спредингового хребта, скорость спрединга в последнем умень
шается от некоторой величины до нуля (Mammerickx, Sandwell, 1986). 
Этапы изменения скоростей спрединга отчетливо фиксируются в виде 
изрезанного рельефа для медленных и более пологого для быстрых 
скоростей спрединга.

Отмирание старого центра спрединга, естественно, не является 
требованием модели. Можно вполне допустить и нормальное функцио-
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нирование в течение некоторого времени двух центров спрединга: ста
рого и молодого. Новый центр спрединга, формирующийся на новой

Спрединговый хребет 3араЖдающаяся 
у п  рифтовая

1 2 А -Л * Л

Рис. 2. Принципиальная схема эволюции литосферы и формирования шов
ных зон при «перескоке» оси спрединга (с учетом данных Mammerickx, 
Sandwell, 1986). Цифрами отмечены участки закономерной последовательно
сти различных морфотектонических провинций, стрелками — преобладающие 
направления движения литосферы: 1 — кора, сформированная на старом 
центре спрединга; 2 — молодая кора, сформированная на новом центре 

спрединга; 3 — шовные зоны контакта «старой» и «новой» литосферы
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океанической литосфере, представляет собой поднятие молодого сре
динно-океанического хребта на высоту порядка 2500 м (ниже уровня 
моря) и имеет типичное строение в зависимости от скорости раздви- 
жения. По обеим сторонам от нового центра спрединга имеются со
пряженные топографически выраженные структуры, фиксирующие об
ласти контакта молодой литосферы с блоками более старой литосфе
ры, сформированной на более старом спрединговом хребте. Эти шов
ные зоны спайки отмечаются скачком уровней регионального рельефа, 
меняющегося в соответствии с законом i t  (Сорохтин, 1973; Parker, 01- 
denburgh, 1973), а также нерегулярностью в формах локального рель
ефа. Сложная топография, видимо, отражает этап перехода от рифто- 
генеза и раскола старой океанической литосферы к медленному спре- 
дингу, что сопровождалось активной тектонической и магматической 
деятельностью.

Шовная зона контакта молодой и старой литосферы, расположен
ная ближе к старому центру спрединга, была названа Ж. Маммерикс 
и Д. Сандвеллом (1986) ближней зоной, а зона контакта, расположен
ная дальше от старого центра спрединга, дальней зоной. Собственно, 
отмирающий старый центр спрединга в большинстве случаев, как от
мечалось ранее, фиксируется в рельефе фундамента в виде региональ
ного топографического поднятия с симметричной и глубокой рифтовой 
долиной, часто заполненной осадочным материалом и с симметричной 
последовательностью линейных магнитных аномалий.

Таким образом, при перескоке оси спрединга в структуре лито
сферы запечатлеваются несколько морфотектонических провинций, 
разделенных современными (новый центр спрединга) и палеограница
ми (отмерший старый центр спрединга и симметричные шовные зоны 
контакта старой и молодой литосферы) плит (см. рис. 2). Эти провин
ции принадлежали разным литосферным плитам, формировались в 
разное время и, следовательно, имеют разную эволюцию и глубинное 
строение. Границы между провинциями отчетливо фиксируются в рель
ефе дна и геофизических полях.

Другая возможность формирования эпирифтовых шовных зон по
добного типа связана с продвижением нового центра спрединга в пре
делы старой океанической литосферы (рис. 3). В этом случае наблю
даются две сопряженные шовные зоны термической спайки, названные 
Р. Хейем «псевдоразломами» (Неу, 1977). Эти наклоненные к продви
гающейся оси спрединга и симметричные относительно ее шовные зо
ны лучше всего изучены на примере продвигающегося Галапагосского 
центра спредидга (Johnson, Powell, Veevers, 1976; Hey, Johnson, Low- 
rie, 1977; Searle, Hey, 1983; Hey et al., 1986). Здесь они отчетливо вы
деляются в рельефе дна и разделяют блоки литосферы с существенно 
различной картиной простираний линейных магнитных аномалий (см. 
рис. 3). Вследствие особых термических условий и характера диффе
ренциации магмы при продвижении нового центра спрединга в пре
делы старой, мощной, холодной литосферы возникают существенные 
отличия в химическом составе генерируемого базальтового вещества 
от пород, слагающих океаническую кору, сформированную на обычном 
не продвигающемся центре спрединга. Следовательно, шовные зоны 
или «псевдоразломы» этого типа помимо того, что они разделяют раз
новозрастные блоки литосферы, разделяют блоки, видимо, имеющие 
еще существенные петрологические различия в составе базальтов, 
слагающих океаническую кору (Christie, Sinton, 1981).

Наконец, еще один тип эпирифтовых границ плит представляют 
собой шовные зоны, связанные с образованием нового центра спредин-
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га, имеющего простирание, существенно отличное от простирания уже 
действующего центра спрединга. Формирование таких шовных зон, 
видимо, связано с районами тройных сочленений, где новая океаничес-

а

Рис. 3. Положение в плане, распределение изохрон, млн лет (а) и рельеф 
дна (б) шовных зон, сформированных при продвижении Галапагосского 

центра спрединга (Hey, Jonson, Lowrie, 1977)

кая кора, образующаяся на одной или нескольких спрединговых вет
вях, припаивается к старой океанической литосфере. Эти шовные зо
ны имеют характеристики, сходные с предыдущими типами, за исклю
чением того, что простирание линейных магнитных аномалий по раз
ные стороны шовной зоны существенно различно. Примером может 
служить разлом Гумбольдта в юго-восточной части Тихого океана, 
шовная зона в районе Большого магнитного изгиба в северо-восточной 
части Тихого океана, а возможно, разлом Диамантина, Императорский 
разлом и разлом Чинук. Относительно генезиса последних трех струк
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тур существуют и другие представления. Так, разлом Диамантина и 
Императорский, возможно, представляют собой палеоспрединговые 
хребты с малой скоростью раздвижения (Mammerickx, Sandwell, 
1986), а трог Чинук фиксирует место образования нового спредингово- 
го хребта на океанической литосфере (Rea, Dixon, 1983; Mammerickx, 
Sharman, 1988) или является трансформным разломом (Живаго и др.,
1985). Все эти структуры отчетливо выделяются в рельефе дна в виде 
глубокого желоба и сопутствующих хребтов. Для них характерна спай
ка разновозрастных блоков литосферы, с корой, генерированной в 
центрах спрединг^ с различным простиранием и временами активного 
действия (рис. 4).

Рассмотренные три последних типа эпирифтовых границ фиксиру
ются в рельефе дна в виде регионального уступа, разделяющего уча-

а
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стки литосферы, погруженные на разные глубины, вследствие разли
чия их возраста. Различие в возрасте и эволюции блоков литосферы 
запечатлевается в картине простирания и последовательности линей
ных магнитных аномалий, отличной для каждого из рассмотренных 
типов.

Почти вся океаническая литосфера (кроме той, на формирование 
которой повлияли процессы, происходившие в трансформных разло
мах) является эпирифтовой, или эпидивергентной, т. е. рожденной на 
дивергентной границе плит. Для того, чтобы понять более детально 
закономерности пострифтовой внутриплитной эволюции океанической

б

Рис. 4. ^Положение в плане, распределение линейных магнитных 
аномалий и рельеф дна: а — разлома Гумбольдта (Cande, Her
ron, Hall, 1982) и б — Императорского разлома Чинук (Rea, Di

xon, 1983; Mammerickx, Sharman, 1988)

литосферы, необходимо сначала изучить процессы, которые происходят 
непосредственно в рифтовой зоне в пределах дивергентной границы
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плит. Детальные геолого-геофизические исследования осевой зоны 
Восточно-Тихоокеанского поднятия (ВТП), проведенные за последние 
10 лет, позволили выявить новые черты ее строения и развития, свя
занные со структурами, образованными при перекрытии центров спре
динга (ПЦС).

Наряду с трансформными разломами зоны ПЦС также являются 
причиной сегментации хребта. Каждый центр перекрытия может миг
рировать вдоль оси хребта, нарушая закономерную, параллельную оси 
картину рельефа дна и аномального магнитного поля. Геодинамичес- 
кая природа ПЦС является предметом научной дискуссии (Lonsdale,. 
1985; Macdonald, et ai., 1986). По нашему мнению, наиболее вероятной 
причиной образования зон ПЦС вдоль оси ВТП является увеличение 
линейной скорости спрединга к югу, по мере удаления от полюса вра
щения плит к эйлерову экватору. Когда расстояние между трансформ
ными разломами достаточно большое (порядка сотен километров) и 
при большой скорости спрединга прочность литосферы в околорифто- 
вой зоне сравнительно невелика, то между трансформными разлома
ми будут развиваться ПЦС. В каждом из ПЦС будет происходить ма
ленькое, порядка 1 мм/год, увеличение линейной скорости спрединга. 
Этой идее не противоречат результаты детальных геолого-геофизичес
ких исследований зоны ПЦС в районе 11° с. ш. (между трансформны
ми разломами Орозко и Клиппертон). За время, прошедшее после ин
версии магнитного поля эпохи Брюнес—Матуяма (0,72 млн лет» до 
настоящего времени) скорость спрединга севернее зоны ПЦС состави
ла 106—107 мм/год, тогда как южнее его— 109 мм/год (Реггаш, 
Macdonald, 1990). Конечно, это только единичный пример и необходи
мы дальнейшие морские геолого-геофизические исследования, которые 
бы подтвердили (или опровергли) идею о том, что зоны ПЦС — это 
геодинамические аналоги небольших трансформных разломов, разви
вающихся внутри рифтовой зоны срединно-океанического хребта. Но 
ПЦС развиваются только при сравнительно небольшой толщине и 
прочности океанической литосферы, т. е. при быстром спрединге.

Согласно К. Макдональду с соавторами, развитие ПЦС происхо
дит путем квазихрупкого разрушения базальтового слоя океанической 
коры в осевой рифтовой зоне над осевой магматической камерой (Mac
donald, Fox, 1983; Macdonald, Sempere, Fox, 1984). Этот процесс раз
рушения и наращивания океанической литосферы с образованием ПЦС 
был физически моделирован (Macdonald, Fox, 1983; Шеменда, Гро
хольский, 1988).

Моделирование показало, что из-за различий в условиях роста тре
щин, образующих ПЦС, одна из них продвигается быстрее и дальше, 
создавая асимметричную форму перекрытий. К такой асимметрии мо
гут приводить различия в длине зон первоначального разрушения слоя: 
или какие-то другие факторы, например различие в распирающем тре
щины давлении магмы в магматических резервуарах по разные сторо
ны ПЦС. До тех пор пока эти факторы сохраняются, одна из трещин 
(осей) на каждом цикле будет продвигаться все дальше и дальше, 
заставляя отступать другую ось и приводя таким образом к миграции 
зоны ПЦС (рис. 5). Преимущественные условия для роста имеет верх
няя трещина. Согласно модели, миграция оставляет следы (усы) в 
виде линейных зон с аномальным строением коры, состоящей из раз
новозрастных блоков, формирующих характерный волнистый рельеф 
дна. Из-за миграции след с одной стороны должен быть выражен силь
нее. Этим можно объяснить тот факт, что в реальных условиях следы 
ПЦС в виде аномальной разновозрастной коры фиксируются обычна.
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с одной стороны (Perram, Macdonald, 1990). Отметим, что согласно 
модели, узкий след исчезает полностью при увеличении скорости миг-
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рации ПЦС. В процессе миграции ПЦС происходит постепенная транс
формация центрального блока, интенсивность которой и определяет 
максимальный возраст этого блока. Насколько можно судить по глу
бинам депрессий между осями в крупных ПЦС (до 600—700 м), мак
симальный возраст центрального блока может достигать 8-105— 
106 лет.

Скачки оси, приводящие к образованию и развитию ПЦС, обус
ловливают периодичность (волнистость) рельефа дна, точнее — соот
ветствующие гармоники с длиной волны в несколько километров. Со
гласно развиваемой модели, поднятия являются бывшими осевыми зо
нами рифта, в которых резко прекратилась вулканическая активность 
в результате .скачков оси спрединга.

Сравнение результатов физического моделирования с результата
ми детальных геолого-геофизических исследований ПЦС на ВТП меж
ду 11о30' и 12° с. ш. свидетельствуют об их хорошем соответствии: 
(рис. 5). Как и предсказывает модель, скачки оси создают характер
ный неровный рельеф дна. Это четко проявляется к северо-западу от 
западной рифтовой трещины зоны ПЦС (см. рис. 5,6). Максимальное 
увеличение глубины между западным гребнем и межгребневой депрес
сией превышает 600 м.

Все вышеизложенное позволяет считать, что каждая зона ПЦС — 
это геологически очень молодая (£« 105—106 лет) микроплита океани
ческой литосферы, расположенная между двумя осевыми трещинами 
в рифтовой зоне хребта с быстрой скоростью разрастания. Каждая из 
обрамляющих эту микроплиту рифтовых трещин и наращивает ее и,, 
мигрируя, откалывает ее части. Такой процесс приводит к образова
нию в пределах каждой большой плиты своеобразных палеодивергент- 
ных следов нарушений коры (Lonsdale, 1985). Эти зоны линейно вы
тянуты параллельно рифтовой оси и сравнительно небольшие по раз
мерам: шириной около 1 км и протяженностью от нескольких до са
мых первых десятков километров. В этих палеодивергентных зонах 
осуществляется контакт разновозрастной (Д£ порядка 105 лет) океани
ческой литосферы. Система таких шовных зон может протягиваться 
от каждой зоны ПЦС в пределах одной или обеих главных океаничес
ких плит. Таким образом ПЦС — это место, где происходит усложне
ние внутриплитной структуры океанической литосферы и нарушение 
ее однородности.

Итак, геодинамический анализ только одной проблемы (развитие 
ПЦС на быстро разрастающемся ВТП) показывает, насколько много
образны процессы, происходящие в зоне спрединга, и, следовательно, 
насколько труден детальный анализ постспрединговой эволюции океан
ской литосферы. Можно считать, что на эпидивергентном, внутриплит- 
ном этапе эволюции важнейшими процессами являются термическая 
и динамическая релаксация аномальных областей океанической лито
сферы.

Типичными эпидивергентными морфоструктурами являются сим
метричные подводные поднятия — бывшие срединно-океанические 
хребты, такие, как Галапагосское поднятие (Mammerickx, Sandwell,
1986), хребет Математиков (Klitgord, Mammerickx, 1982; Mammerickx, 
Sandwell, 1986), погребенные спрединговые хребты в Лабрадорском 
(Talwani, Eldholm, 1977; Kristoffersen, Talwani, 1977) и Филиппинском 
морях (Муравьев и др., 1988; Mrozowski, Hayes, 1979). Палеограницы 
этого типа отчетливо различаются в рельефе фундамента, гравитаци
онном поле и симметричной картине магнитных аномалий (Гравита
ционное поле..., 1979; Дубинин, Ушаков, 1989; Аплонов, 1988; Гуревич,
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Рис. 6. Палеоспрединговые хребты: а — батиметриче
ский и магнитный профиль через хр. Математиков 
(Mammerickx, Sandwell, 1986); положение профиля 
см. рис. 1, а; б — батиметрический профиль через Га
лапагосское поднятие (по Mammerickx, Sandwell, 1986), 
положение профиля см. рис. 1,6; в — сейсмический и 
магнитный профили через Лабрадорский хребет (Sri- 
vastava, Falconer, Mclean, 1981); г — батиметрические 
и магнитные профили через хр. Паресе Вела (Mrozow- 

ski, Hayes, 1979)



1988). В настоящее время литосфера этих морфоструктур постепенно 
остывает, а сами они опускаются (рис. 6). Согласно этому геодинами- 
ческому признаку, бывшие спрединговые хребты правильнее называть 
опускающимися морфоструктурами._В их пределах погружение каждо
го участка дна пропорционально "ft, где t — возраст океанской коры.

После прекращения спрединга наиболее быстро охлаждается са
мая молодая литосфера и, следовательно, наиболее быстро погружа
ется осевая зона. Поэтому высота палеоспрединговых хребтов и кру
тизна их склонов со временем уменьшаются. В том случае, когда раз
растание такого хребта прекратилось на ранней стадии развития, он 
в дальнейшем будет представлять собой дно внутри- или межматери
кового моря.

Если произойдет отмирание молодого развивающегося океаничес
кого рифта, не являющегося еще дивергентной границей между пли
тами, то в пределах океанической литосферы мы будем наблюдать 
структуру типа авлакогенов. В пределах континентальной литосферы 
такие структуры известны довольно широко (например, Днепровско- 
Донецкий авлакоген, Припятский авлакоген, палеорифты Западной 
Сибири). Вероятным примером неразвившегося палеорифта в преде
лах океанической платформы, видимо, может служить трог Кинг в 
Атлантическом океане.

Эпитрансформные шовные зоны

Шовные зоны контакта разновозрастных блоков океанической ли
тосферы (пассивные следы трансформных разломов) широко распро
странены в пределах дна Мирового океана. Они, как правило, симмет
рично расположены с каждой стороны от оси спрединга (рис. 7, а). 
Их можно хорошо трассировать по рисунку аномального магнитного 
поля — оси линейных магнитных аномалий перпендикулярны прости
ранию эпитрансформной шовной зоны и одновозрастные аномалии сме
щены по разные стороны от нее. В районе шовной зоны происходит 
также изменение средних глубин дна — поверхность более древней 
океанической литосферы будет глубже, чем более молодой. Характе
ристики рельефа дна трансформных разломов и их пассивных сле
дов— эпитрансформных шовных зон — были впервые наиболее полно 
описаны еще в 1970 г.

Наиболее часто встречаются трансформные разломы (и их следы 
после прекращения активного сдвига по разлому), вдоль которых про
исходит (или происходило) простое скольжение края одной океаниче
ской литосферной плиты относительно другой; будем называть такие 
разломы идеальными. Кроме того, анализ фактического материала да
ет возможность выделить другие, более сложные динамические типы 
трансформных разломов, т. е. когда вдоль всей активной части или на 
отдельных ее участках помимо главной составляющей скольжения 
имеет (или имела) место еще поддвиговая или раздвиговая (Гравита
ционное поле..., 1979). Все эти динамические типы трансформных раз
ломов и их пассивные следы различаются по характеру гравитацион
ных аномалий и теплового поля, а также по особенностям морфологии 
дна.

С этой точки зрения последовательно рассмотрим три типа ука
занных разломов. В поперечном сечении топография трансформных 
разломов довольно разнообразна. Характерные геоморфологические 
профили через различные динамические типы трансформных разломов
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Рис. 7. Основные тектонические элементы трансформного и палеотранс- 
формного разлома (Karson, Dick, 1983): а — на врезке положение про
филей через р. з. Кейн (Rabinowitz, Purdy, 1976); б — батиметрические 
профили через трансформный и палеотрансформный участки разломной 

зоны Кейн (Rabinowitz, Purdy, 1976)



и их пассивных следов показывают, что в процессе старения эпитранс- 
формной шовной зоны поверхность литосферы значительно выравни
вается, выходя на некоторый асимптотический уровень. Со стороны бо
лее молодой и менее остывшей литосферы глубина дна меньше, чем 
со стороны более холодной, старой, т. е. разница в возрасте литосферы 
постулирует различие средних глубин по обе стороны от разлома. Для 
определения различия можно использовать эмпирическую зависимость 
изменения глубины дна океана h от возраста литосферы £. Для моло
дой литосферы 0<£<80 млн лет это соотношение имеет вид:

Л(£) =2500 +  350 £,/а. (1)
Для боЛее старой литосферы £>80 млн лет, это соотношение не

сколько меняется:
h (£) =6400—3200 exp (—£/62,8), (2)

где [/*(£)]=м; [£]=млн лет.
Рассмотрим на модельных примерах характер аномального грави

тационного поля над идеальными разломами. Результаты расчетов по
казывают, что краевой гравитационный эффект идеальных разломов 
и их пассивных следов в зависимости от возраста контактирующих 
участков литосферы может достигать 60 мГал. Однако первоначально 
в модели не было учтено, что контакт молодой и более нагретой пли
ты со старой и более остывшей должен сопровождаться латеральным 
переносом тепла от более горячего блока молодой литосферы к более 
холодному и более старому. В результате по прошествии времени по
рядка нескольких миллионов лет уступообразное распределение изо
терм изменится, будет иметь место их плавный переход от старой ли
тосферы к молодой (рис. 8). Следуя за таким распределением изо
терм, уступообразный рельеф дна океана по обе стороны от разлома 
постепенно становится все более плавным, его форма определяется 
термическим сжатием блоков литосферы в области контакта разновоз
растных участков. В результате со временем происходит заметное сгла
живание рельефа дна и уменьшение краевого гравитационного эффек
та в области эпитрансформных шовных зон (Дубинин, 1987). Доста
точно много трансформных разломов срединно-океанических хребтов 
и эпитрансформных шовных зон могут быть отнесены к категории 
идеальных.

Необходимо отметить, что на разных участках и этапах своего 
развития некоторые из трансформных разломов вследствие изменения 
скорости или направления разрастания хребта могут приобретать как 
поддвиговую, так и раздвиговую компоненту смещения краев плит 
(например, разломы Романш, Вима и др.). Эти особенности проявля
ются даже и на неактивных, ныне залеченных участках бывших транс
формных разломов, т. е. в эпитрансформных шовных зонах океаничес
кой литосферы.

Рассмотрим эволюцию литосферы и рельефа дна в зоне активно
го трансформного разлома, когда при смещении по нему имеет мес
то не только скольжение, но и раздвиг. Под действием раздвиговой 
компоненты в зоне разлома происходит «шейкообразование», т. е. уто
нение литосферы и образование впадины. Заполняющая снизу область 
«шейки» астеносфера прогревает литосферу. В результате прогрева 
литосферы по бокам впадины вырастают «термические» горы. Подня
тие «термического» хребта лимитировано, оно не может быть выше 
рифтового гребня. При оценке высоты таких «термических» гор отно
сительно средней глубины дна в регионе можно принять, что распре-
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деление температуры в краевой зоне литосферы с каждой стороны от 
разлома близко к линейному. Пренебрегая вкладом фазовых перехо-
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Рис. 8. Краевой гравитационный эффект (а) и рельеф дна (б) над эпитрансформны- 
ми шовными зонами, разделяющие разновозрастные блоки литосферы: 1 — без учета 

латерального теплообмена, 2 — с учетом латерального теплообмена
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дов, получим, что поднятие края литосферы, вызванное термическим 
расширением, равно

h\^a&TH, (3)

где ДТ — эффективное среднее повышение температуры над «нормаль
ным» литосферным распределением, а  — коэффициент термического 
расширения, Н — толщина литосферы. При линейном распределении 
температур принимаем Г =Г 0/2, где Т0 — температура плавления ба
зальта («1200°), и получаем:

Ahxz x a T 0/2Hx, Ah2 а Т 0/2Н2. (4)

Отсюда отношение высот приразломных и термических хребтов с каж
дой стороны от разлома получается прямо пропорциональным толщи
не соответствующего участка литосферы:

Д/г2/Д hx— H jH v  (5)

Толщина литосферы определяется формулой Н =9,2 Поэтому иэ 
выражения (5) следует

д/!г/ Д Л 1 = я 2/ я 1 = ( ^ 1  ) ' /2. (б>
Теоретически оценки высоты таких «термических» гор были сделаны 
для нескольких трансформных разломов Центральной Атлантики (Ви- 
ма, Романш и др.), имеющих раздвиговую компоненту смещения. Для 
проверки модели были использованы геолого-геофизические данные, 
полученные на НИС «Академик Курчатов» (Ельников, Лунарский, 
1970; Cochran, 1973). Например, для ^=40 млн лет, /2=10 млн лет 
получаем отношение высот Д/12/Д ^= 2 при температуре подошвы лито
сферы 1200 °С и ее толщине по разные стороны разлома Я 2= 32 км, 
#!=63 км и при среднем коэффициенте теплового расширения а==4Х 
ХЮ-5 град-1 получаем Д/г2«0,75 км и Mi«*l,5 км. Результаты оцен
ки соответствуют геоморфологическим данным.

Что произойдет с таким трансформным «термическим» хребтом 
после прекращения раздвижения и перехода разломной зоны литосфе
ры из активной фазы развития в пассивную? По мере старения внут- 
риплцтной эпитрансформной шовной зоны (которая в активной фазе 
имела раздвиговую компоненту смещения краев плит) литосфера ос
тывает наиболее быстро в зоне «шейки». Поэтому «термические» хреб
ты, обрамляющие такой разлом, постепенно опускаются. Характерное 
время релаксации таких хребтов единицы — первые десятки миллио
нов лет после прекращения раздвижения в зоне разлома. Характерные 
скорости их опускания — 1—0,1 мм/год. На рис. 7 показано законо
мерное уменьшение высоты приразломных хребтов со временем на 
примере активного и пассивного участков т. р. Кейн.

Необходимо отметить, что рассмотренное выше термическое воз
действие горячей мантии на океаническую литосферу часто влечет за 
собой и другой процесс, а именно серпентизацию основных и особен
но ультраосновных пород в зоне трансформного разлома с раздвиго- 
вой компонентой движения. Изменение перидотита до серпентинита 
требует большого количества воды. Серпентинитовые минералы содер
жат от 12 до 13,5, а полностью серпентинизированные перидотиты от 
10 до 16 весовых процентов воды. В результате такого процесса объ
ем серпентинизированных перидотитов существенно возрастает по 
сравнению с несерпентинизированными (перидотитовыми). Поэтому по
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бокам трансформного разлома с раздвиговой компонентой смещения 
могут вырасти горы, обусловленные не только термическим мантий
ным воздействием, но и увеличением объема перидотитов при их сер- 
пентинизации. Действительно, только термическое воздействие высо
котемпературной мантийной интрузии не всегда объясняет наблюдае
мые рельеф и аномальное гравитационное поле в некоторых транс
формных разломах с раздвиговой компонентой смещения на дне Ат
лантического океана. Имеется большое число трансформных разломов 
(или отдельных их участков), для которых высота приразломных хреб
тов и аномалии AgCB значительно превосходят значения, полученные в 
термической модели (например, участки трансформных разломов Ви- 
ма, Романщ, Кейн, Атлантис, Чарли—Гиббс и др.). Интрузивное ман
тийное вещество на таких участках разломов поднимается до глубины 
проникновения гидротермальной циркуляции, уменьшая толщину слоя 
3 океанической коры и изменяя петрологическое строение приразлом
ной зоны. Это наблюдается, например, согласно сейсмическим данным, 
в трансформных разломах Вима, Кейн (Detrick, Purdy, 1980) и дру
гих, причем с удалением от зоны контакта примыкающие борта лито
сферных плит характеризуются нормальным строением океанической 
коры. Такое изменение строения коры под осью трансформной доли
ны установлено для области шириной 10—15 км. Предполагают, что 
сама эта область сложена толщей экструзивных базальтов и даек в 
несколько сотен метров, перекрывающих слой габбро и метагаббро, 
толщина которого уменьшается до 2—3 км по сравнению с нормаль
ным значением 4—5 км (Дубинин, 1987). Можно предполагать, что 
после прекращения движения по разлому и перехода всей разломной 
зоны в пассивную стадию высота «серпентинитовых» приразломных 
хребтов, хотя и понижается по мере увеличения возраста, но из-за 
конечной прочности серпентинитов остается значительной (несколько 
десятков — первые сотни метров). В том случае, когда трансформные 
горы обусловлены и термическим, и серпентинитовым эффектами, в 
эпит.рансформной шовной зоне «термическая» составляющая гор пол
ностью исчезает, а «серпентинитовая» остается; хотя и несколько 
уменьшается по величине из-за расползания таких гор под действием 
собственного веса.

На основании результатов экспериментального моделирования 
зон растяжения океанической литосферы был сделан вывод, что в 
трансформных разломах с растяжением возможен подъем литосфер
ного клина, который, деформируясь, приводит к формированию при
разломного хребта и обнажению мантийных ультрабазальтов (ШЬмен- 
да, 1989). Однако, предполагая «холодное» поднятие мантийного кли
на, необходимо допускать локальные высокотемпературные очаги в 
верхних слоях литосферы, вызывающие повышенные значения тепло
вого потока и создающие температурные условия, благоприятные для 
серпентинизации ультрабазитов.

Модель высокотемпературной мантийной интрузии в трансформ
ных разломах с раздвижением и модель серпентинизации ультрабази
тов позволили объяснить природу приразломных хребтов, а также ано
мального гравитационного поля и повышенного теплового потока в 
разломных зонах. В рамках этих моделей получили объяснение такие 
факты, как наличие серпентинизированных перидотитов вдоль стенок 
хребтов и утоненная кора под осевой зоной разломной долины. Сопо
ставление наблюдаемых аномалий A g c.B с расчетными для приразлом
ных хребтов позволили оценить степень серпентинизации серпентини
зированных перидотитовых тел (Дубинин, 1987). Изучение эволюции
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«серпентинизир'ованных» гор в зонах палеотрансформиых разломов тре
бует специальных исследований в будущем.

Еще один рельефообразующий процесс может проявляться в зо
не активного трансформного разлома с раздвиговой компонентой дви
жения — это образование подводных вулканических гор в пределах 
разломной зоны. Актуалистическим примером служат подводные горы 
в околорифтовой зоне Азоро-Гибралтарского трансформного разлома. 
Этот разлом в приазорской своей части имеет кроме скольжения еще 
и раздвиговую компоненту смещения краев плит (Евразиатской и Аф
риканской); в средней части этот разлом близок *к идеальному, а в 
восточной — пригибралтарской части — этот разлом имеет не только 
главную компоненту (скольжение), но еще и конвергентную. Другой 
пример — это подводные вулканические горы в восточной части транс
формного разлома Барракуда, т. е. на самом восточном участке гра
ницы Северо-Американской и Южно-Американской плит (Harrison, 
Ball, 1973). Главная компонента смещения краев плит по этому раз
лому — левостороннее скольжение. Кроме того, как следует из мо
дели мгновенной кинематики плит (Галушкин, Ушаков, 1978), в за
падной части этого разлома имеется конвергентная компонента сме
щения, тогда как в восточной — дивергентная. Именно в восточной ча
сти этого трансформного разлома и образовалась цепь подводных вул
канических гор Исследователей.

Некоторые трансформные разломы сопровождаются линейно вы
тянутыми вдоль одного из краев (а иногда и вдоль обоих) подводны
ми вулканическими хребтами. Наиболее вероятной геодинамической 
моделью, объясняющей многие приразломные цепочки подводных вул
канических гор, является модель латеральных течений астеносферы, во 
все стороны от фокуса восходящего мантийного потока (Дубинин, 
1987). Если субгоризонтальный астеносферный поток, текущий под ли
тосферой вдоль оси хребта на глубинах 10—60 км, встречает на сво
ем пути трансформный разлом, по которому значительно смещена 
рифтовая ось, то этот разлом играет роль запруды, препятствующей 
астеносферному потоку. В результате астеносферное вещество скапли
вается вблизи трансформной перегородки со стороны восходящего по
тока и образует застойную зону. Более горячее, расплавленное веще
ство в этой зоне стремится прорвать («проплавить») сравнительно тон
кую литосферную плиту.

«Дамбовый эффект» трансформной перегородки зависит от многих 
причин, прежде всего от скорости спрединга, величины смещения оси 
хребта по трансформному разлому (т. е. от длины трансформной пе
регородки), а также от глубины нижней границы астеносферного по
тока. Во всех случаях задержка более эффективна при малых скорос
тях раздвижения, большем смещении и сравнительно небольших глу
бинах (самые первые десятки километров) потока под осью срединно
го хребта. Если скорость спрединга велика, а толщина литосферы, 
разделенной трансформным разломом, одинакова, то подосевой асте
носферный поток, не задерживаясь трансформной перегородкой, про
текает дальше. В этом случае запруда слабая и вулканические хребты 
не образуются.

Если процесс «запруживания» действует достаточно длительное 
время, то вдоль трансформного разлома, и обычно на одной его сто
роне, образуются протяженные вулканические хребты, причем только 
при условии подосевых латеральных астеносферных течений под сре
динно-океаническим хребтом. Приразломные вулканические горы об
разуются вблизи оси расширения каждого из хребтов и поэтому дол
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жны иметь возраст, как правило, такой же или немного меньший. На
личие восходящих мантийных потоков с двух сторон от трансформных 
разломов может привести к образованию трансформных вулканичес
ких хребтов одновременно <по обеим сторонам вдоль активного раз
лома.

Примером приразломного хребта, созданного за счет дамбового 
эффекта, может служить вулканический хребет, располагающийся 
вдоль борта литосферы и примыкающий с севера к разломной зоне 
Чарли-Гиббс. Он протягивается от места сочленения разломной зоны 
с рифтовой долиной срединно-океанического хребта до 32° з. д., где 
возраст литосферы достигает 18 млн лет. Формирование хребта сов
падает со временем активности Исландского горячего пятна. Отме
тим, что к востоку от 32° з. д. этот вулканический хребет не распрост
раняется, так как ранее 18 млн лет деятельность исландской горячей 
точки была слабой. К востоку от 32° з. д. вдоль борта литосферы, 
примыкающего с юга к разломной зоне Чарли-Гиббс, также распола
гается сейсмически активный хребет, который протягивается до мес
та сочленения разломной зоны с южным сегментом рифтовой долины. 
Предполагают, что образование этого хребта связано с деятельностью 
Азорского горячего пятна. Примером древнего приразломного вулка
нического хребта, видимо, является Восточно-Индийский (хребет Де
вяностого градуса). Пассивный след трансформного разлома, протяги
вавшегося немного восточнее этого хребта, отделяет древнюю котлови
ну Уортен от значительно более молодой Центральноиндийской кот
ловины, в пределах которой и располагается хребет Девяностого гра
дуса (Sclater, Fisher, 1974). Явное различие в возрасте блоков, кон
тактирующих по трансформному разлому, свидетельствует о том, что 
толщина плиты Уортен во время образования хребта (поздний мел — 
эоцен) (Johnson, Powell, Veevors, 1976) была значительно больше, чем 
толщина молодой Центральноиндийской плиты. По этой причине та
кой трансформный разлом был в позднем меле — эоцене перегород
кой, преграждавшей путь мантийному потоку, восходящему в районе 
амстердамского горячего пятна (Vogt, Johnson, 1975). Анализ геомор
фологических, гравиметрических, сейсмических и сейсмологических 
данных позволяет предполагать, что в настоящее время хребет Девя
ностого градуса сжат с обеих сторон, т. е. в современной внутрипли- 
товой тектонике литосферы Индийской плиты этот хребет играет ооль 
«ребра жесткости».

Трансформные разломы, вдоль которых имеет место не только 
сдвиговая, но и поддвиговая компоненты смещения, имеют особенно
сти рельефа дна и поля A g c.B, характерные для островных дуг, а имен
но, сопряженные между собой невулканической грядой, глубоковод
ным желобом и валом. Все эти морфоструктуры изостатически не 
уравновешены, ибо образованы в процессе пододвигания края одной 
литосферной плиты под другую. Такой рельеф дна обязан своим су
ществованием процессу пододвигания и условно-мгновенной прочности 
литосферы (Ушаков, Галушкин, 1978). Примерами трансформных раз
ломов этого типа являются разломы Барракуда, восточный участок 
Азоро-Гибралтарского разлома, разлом Маккуори.

Совместная интерпретация гравитационных, сейсмических и бати
метрических данных позволила сделать вывод, что разломная зона 
Барракуда в западной своей части — это трансформный разлом с под- 
двиговой составляющей (Гравитационное поле..., 1979). Глубокая де
прессия, находящаяся у северного подножия хребта, засыпана толстым 
слоем осадков, достигающим 3000 м, так что в рельефе дна она вы
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ражена слабо. Но в гравитационных, аномалиях ясно видно наличие- 
глубокого минимума в этой зоне (Birch, 1970). Скорость пододвига- 
ния северной плиты под южную очень мала — несколько миллимет
ров в год (Дубинин, 1987). Такой поддвиг объясняется тем, что зона 
разлома Барракуда находится в области сжатия, вызванного относи
тельным вращением Северо- и Южно-Американских плит. К трансфор
мным разломам со сжатием также относится разломная зона Кайман, 
разделяющая Карибскую и Северо-Американскую литосферные плиты, 
а также зона трансформных разломов, ограничивающих Карибскую 
плиту с юга. В рельефе дна след такого разлома будет выражен срав
нительно, слабо, на месте желоба (благодаря накопленным здесь осад
кам) может быть небольшая возвышенность, невулканическая гряда 
и вал выровнятся. Поэтому распознавание древнего трансформного 
разлома с небольшой поддвиговой компонентой — это специальная 
проблема морской геоморфологии и геофизики.

Итак, трансформные разломы и их пассивные следы (шовные зо
ны океанической литосферы разного возраста) широко распростране
ны на дне океана и существенно осложняют его рельеф. Изменение- 
глубины дна по разные стороны разлома определяется, в основном, 
различным возрастом океанической коры. В такой шовной зоне ста
рения и охлаждения океанической литосферы происходит постепенное 
выравнивание рельефа дна. Трансформные разломы с раздвиговой 
компонентой смещения краев плит характеризуются приразломными 
термическими, «серпентинитовыми» и вулканическими подводными 
хребтами. В пассивной стадии эволюции таких шовных зон термичес
кие хребты, по мере охлаждения, опускаются и выравниваются в те
чение первых миллионов лет; «серлентинитовые» хребты, хотя и пони
жаются, но сохраняются на протяжении десятков миллионов лет. Под
водные вулканические трансформные хребты также сохраняются на 
протяжении всего времени пассивной эволюции океанической литосфе
ры. Некоторые из них, как; например, Восточно-Индийский хребет, 
иногда могут быть своеобразным внутриплатным ребром жесткости. 
Трансформные разломы с конвергентной составляющей движения хо
рошо выражены в рельефе дна во время активной фазы эволюции.. 
Когда такие разломы становятся пассивными шовными зонами, то не- 
скомпенсированные морфоструктуры (невулканическая гряда, желоб и 
вал) быстро выравниваются. Поэтому такие трансформные разломы в 
их пассивной, внутриплитной стадии эволюции трудно отличить от: 
бывших идеальных трансформных разломов.

Подводные вулканические горы

Как отмечалось в предыдущем разделе, подводные вулканические- 
горы могут быть образованы в трансформном разломе с раздвиговой. 
компонентой, а также в окрестности пересечения трансформного раз
лома с рифтовой зоной СОХ. В последнем случае, наиболее вероятна 
«дамбовая» модель образования околотрансформных подводных вул
канических горных цепей (Vogt, Johnson, 1975; Гравитационное по
ле..., 1979). Можно предполагать, что модель восходящих мантийных 
потоков Вилсона-Моргана позволяет объяснить происхождение многих 
подводных вулканических гор и даже крупных подводных возвышенно
стей, таких, как хребты Кергелен и Брокен, Кокосовый, Карнеги ш 
многие другие (Shlater, Fisher, 1974; Гравитационное поле..., 1979)..
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Однако такие длительно образующиеся подводные вулканические гор
ные цепи, как Гавайско-Императорская, Гильберта, Маршаллова и не
которые другие, возможно, не обусловлены локальными мантийными 
восходящими потоками. Возможно, что их образование связано с пе
ремещением литосферных плит по поверхности Земли, кривизна кото
рой меняется с широтой (Сорохтин, 1974), Оценки показывают, что 
при значительной (порядка нескольких см/год) широтной составляю
щей перемещения плиты изменение кривизны Земли с широтой может 
вызвать напряжения, достаточные для образования разрывов на от
дельных участках океанической литосферы (Иванов, 1989). Детальные 
исследования небольших вулканов центрального типа на флангах Вос
точно-Тихоокеанского поднятия показали, что подводные вулканы мо
гут быть связаны и с разломами, ориентированными вдоль простира
ния бывшего трансформного разлома, а также ортогонально к нему и 
под углом около 45° (Batiza, Vanko, 1985). Можно считать, что любое 
напряжение, которое может расколоть океанскую литосферу от осно
вания до поверхности и немного раздвинуть края трещины, приводит 
к образованию вулканической подводной горы или цепочки таких гор.

Внутриплитовые подводные горы характеризуются большим раз
нообразием морфоструктурных форм. Встречаются и абиссальные хол
мы, и локальные подводные вулканы, гийоты и атоллы, а также цепи 
подводных гор, которые маркируют многие внутриплитовые разломы 
океанической литосферы. Обособленные подводные горы и вулканиче
ские острова глубоководных котловин имеют самые разнообразные 
размеры. Наблюдается определенная закономерность для высоты под
водной горы. Максимальная высота подводных гор над ложем океана 
АН определяется законом Паскаля Н=АрН/р, где Ар — разница плот
ностей пород астеносферы и литосферы, Н — мощность литосферы, 
р — ее плотность. Таким образом, высота подводных гор пропорцио
нальна мощности литосферы или ее возрасту. Поэтому подводные го
ры, образовавшиеся вблизи рифтовой трещины, где толщина литосфе
ры мала, будут невысокими (1—2 км). При образовании подводных 
гор в пределах древней и мощной океанической литосферы, т. е. вда
ли от рифтовой долины, предельная высота подводных гор может до
стигать 11—12 км над ложем океана.

Химический состав базальтов подводных гор также в большой сте
пени зависит от толщины литосферы, точнее от глубины выплавки ба
зальтового вещества. Теоретический расчет показывает, что под риф
товой трещиной до глубины 20 км устойчиво выплавляются толеито- 
вые базальты, при толщине литосферы 20—40 км непосредственно под 
ней существует поле устойчивости высокоглиноземистых базальтов. Ес
ли толщина океанической литосферы превышает 35—40 км, то глубже 
нее располагаются поля устойчивости щелочных, оливиновых и пикри- 
товых базальтов. Ширина полосы устойчивости каждого из этих базаль
тов под литосферой не превышает 10 км (Сорохтин, 1974). Таким обра
зом, один и тот же механизм разрыва океанической литосферы может 
приводить в зависимости от ее 'Мощности « различному петрологическо
му составу изливающихся базальтов.

Над большинством подводных гор глубоководных районов, как 
шравило, отмечаются локальные изометричные аномалии в свободном 
воздухе интенсивностью 50—350 мГал. Глубинное сейсмическое зонди
рование под многими подводными горами отмечает увеличение глуби
ны-границы Мохоровичича до 15—20 км (Furumoto, Cambell, Hussong, 
1971). Анализ гравиметрических и батиметрических данных дает воз
можность считать, что большинство локальных подводных гор доплио
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ценового возраста является изостатически уравновешенными в резуль
тате прогиба литосферы под воздействием веса этих гор (Watts, Coch
ran, 1974; Гравитационное поле..., 1979).

Величина эффективной изгибной жесткости океанической литосфе
ры (возраст которой 50 млн лет) составляет 1029—1030 дин/см и мало 
меняется со временем. Изгиб литосферы под действием нагрузки под
водных гор позволяет считать, что океаническую литосферу, возраст 
которой 50—80 млн лет и более, можно аппроксимировать телом Макс
велла с характерной константой времени от нескольких до первых де
сятков миллионов лет.

Можно надеяться, что результаты, полученные с помощью высот
ных спутниковых измерений над океаном, позволят не только выпол
нять детальный сферический гармонический анализ гравитационного 
поля (Rapp, Pavlis, 1990), но и уточнить реологические свойства и 
внутриплитную эволюцию океанической литосферы.

Влияние реологической стратификации океанической литосферы 
и астеносферных течений на внутриплитную эволюцию рельефа дна

Корректность количественных геодинамичеоких моделей внутрипла
тной эволюции рельефа дна и океанической литосферы во многом 
определяется знанием реологических свойств горных пород, в том чис
ле при высоких (мантийных) температурах и давлениях. Реологичес
кие характеристики горных пород зависят от многих факторов: в част
ности от состава пород, температуры, литостатического давления, по- 
рового давления насыщающей жидкости, величины и скорости измене
ния напряжений и деформаций в среде и т. п. Отсюда следует, что 
реологические свойства литосферы должны меняться как в латераль
ном направлении, так и с глубиной в соответствии с изменением строе
ния и состава коры и верхней мантии, а также в связи с изменением 
теплового и тектонического режимов литосферы при переходе от од
ного ее региона к другому (Ушаков, Красе, 1972; Лобковский, 1988). 
Чтобы составить представление о том, какова реологическая струк
тура литосферы в том или ином регионе, необходимо допустить рас
пределение здесь деформационно-прочностных параметров (построить 
профиль изменения эффективной прочности или предела текучести ли
тосферы с глубиной). Решение этой фундаментальной проблемы гео
динамики стало возможным благодаря прогрессу, достигнутому в по
следние два десятилетия в экспериментальном изучении' реологичес
ких свойств горных пород в различных условиях давления и темпера
туры (Ashby, Verrall, 1973; Brace, Kohlstedt, 1980; Kirby, 1983; Meiss
ner, Strehlau, 1982; Ranalli, Murphy, 1987; Sibson, 1974).

Наиболее часто используемой реологической характеристикой ли
тосферы является эффективная прочность. Для области упругих де
формаций и хрупкого разрушения это понятие в общем совпадает с 
принятым в механике определением прочности материалов. При плас
тическом течении литосферы эффективная прочность рассматривается 
как предел текучести. Наконец, в условиях нелинейно-вязкого течения 
среды (ползучести) вводится понятие «криповой прочности», опреде
ляемой как уровень девиаторных напряжений, при котором достигает
ся заданная скорость деформирования среды (Ranalli, Murphy, 1987), 
т. е. криповая прочность по определению зависит от скорости дефор
маций. При низких температурах и давлениях хрупкое разрушение 
практически всех горных пород и скольжение вдоль существующих в
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них поверхностей разрывов подчиняется экспериментально установлен
ному закону (кулоновского типа (Sibson, 1974):

0"i—cr3 > (1—Л,), (7)
где <Ti и сг3 — максимальное и минимальное сжимающие напряжения; 
р — плотность геоматериала; g — ускорение силы тяжести, z — глуби
на; к — отношение давления поровой жидкости к окружающему дав
лению; р — параметр, зависящий от типа разрушения и подвижки, при
нимающий значения: для надвига р =  3, для сдвига (3= 1,2, для нормаль
ного сброса р = 0,75. Верхняя холодная часть .коры рассечена многочис
ленными трещинами и разломами, поэтому неупругие макродеформа- 
дии в ней осуществляются в основном путем скольжения по готовым 
поверхностям разрывов согласно (7). Существенная особенность этого 
критерия (7) разрушения и скольжения с трением состоит в том, что 
определяемая им прочность пород линейно зависит от давления и прак
тически не зависит от температуры. Для пластического механизма де
формирования и режима ползучести (крип) экспериментально уста
новлен закон стационарного течения при высоких температурах для 
слагающих кору и верхнюю мантию горных пород (Kirby, 1983)

е =  AQn exp (—Q/RT), (8)

где ё — скорость деформации, R — газовая постоянная, Т — темпера
тура, А, п и Q — константы материала, которые слабо зависят от дав
ления и температуры в пределах литосферы.

Распределение прочности с глубиной в старой и достаточно тол
стой (#=75 км) океанической литосфере было рассчитано по форму
лам (7) и (8) в предположении линейного увеличения температуры с 
использованием параметров А, |3, п, Q согласно (Ranalli, Murphy,
1987). При расчетах этой модели толщина океанической коры была 
принята равной 7 км и состоящей из верхнего базальтового слоя и 
нижнего серлентинитового слоя (Лобковский, 1988), Рассчитанный 
разрез изменения прочности океанической литосферы с глубиной дает 
четкий минимум, приуроченный к нижнему серпентинитовому пластич
ному слою океанической коры. Этот пластичный слой перекрыт бо
лее прочным (примерно в 10 раз) и хрупким базальтовым слоем. Сер- 
пентинитовый слой подстилается очень прочной океанической литосфе
рой примерно до глубины 35—40 км. Глубже на прочность океаничес
кой литосферы начинает существенно влиять возрастающая с глуби
ной температура. Поэтому в нижней половине океаническая литосфе
ра становится пластичной и ее криповая прочность быстро уменьша
ется с глубиной (Ушаков, Красе, 1972). Расчеты .показывают, что ас- 
теносферная криповая прочность, равная 107 дин ■ см-2, достигается в 
модели на глубине «70 км (Лобковский, 1988). Эта реологическая мо
дель океанической литосферы является приближенной, но она ясно по
казывает, что нижний серпентинитовый слой океанической коры име
ет небольшую прочность; модель показывает также быстрое уменьше
ние с глубиной прочности океанической литосферы (начиная прибли
зительно от ее середины) под влиянием температуры.

Реологическая стратификация океанической литосферы — физиче
ская предпосылка для ее тектонического расслоения под воздействи
ем механических сил. В этом заключается физическая основа концеп
ции тектонической расслоенности литосферы (Лобковский, 1988). Наи
более общей особенностью реологической стратификации океанической 
литосферы является наличие внутрикорового астенослоя — серпенти-

61



нитового слоя коры. Этот слой иррает внутри литосферы роль, близ
кую к той, которую выполняет астеносфера. Наличие такого слоя в 
пределах океанической литосферы в низах ее коры создает как бы два 
вертикальных яруса тектоники океанских плит: верхний более тонкий 
коровый и нижний литосферный. При описании глобальных горизон
тальных движений поверхностной оболочки Земли с характерными мас
штабами в несколько тысяч километров работает нижний литосфер
ный ярус системы, при этом все расчеты и построения классической 
теории тектоники плит сохраняются. Однако при анализе региональ
ных тектонических процессов с характерным масштабом в сотни кило
метров детальность построений возрастает и для адекватного описания 
этих процессов необходимо учитывать и кинематику верхнего корового 
яруса. В пределах этого яруса верхний хрупкий слой коры разбит на 
отдельные микроплиты (толщина которых мала по сравнению с линей
ными размерами, что действительно позволяет считать их тонкими пли
тами), способные перемещаться в горизонтальном направлении по под
стилающему пластичному астенослою относительно мантийной части 
литосферы. С позиций двухъярусной тектонической схемы становится 
понятен механизм отторжения и аккреции чужеродных «экзотических» 
блоков (террейнов) на континентальных окраинах (Ben-Avraham, 
Nur, Jones, 1981). В самом деле, поскольку эти коровые блоки-террей- 
ны находятся на пластичном основании, отделяющем их от более жест
кой мантийной среды, то при любой коллизии они легко отслаивают
ся от подстилающей литосферы и «припаиваются» друг к другу или 
к континентальной окраине (Лобковский, 1988).

Окучивание океанической коры в условиях бокового сжатия связа
но с развитием изгибной неустойчивости верхнего упругого габбро-ба- 
зальтового слоя коры, подстилаемого пластичным серпентинитовым 
астенослоем (Лобковский, 1988). Большие изгибные деформации верх
него слоя коры в конце концов могут привести к его разрушению и 
разбиению на ряд коровых пластин. В дальнейшем обособившиеся ко
ровые пластины под действием сжатия будут смещаться по пластич
ному серпентинитовому основанию и наползать друг на друга, образуя 
чешуйчатые системы надвигов (рис. 9, а) .

Справедливость этой геодинамической модели двухъярусной тек
тоники плит подтверждается результатами сейсмических исследований 
дна Тихого океана между разломами Кларион и Клиппертон в рай
оне 130—135° з. д. и 13—14° с. ш. (Корсаков, Пилипенко, 1989). Дан
ные сейсмического профилирования указывают на надвинутые друг на 
друга морфоструктурные формы (преимущественно невулканические 
валы и гряды с устойчивыми наклонами тектонических пластин и плос
костей взбросо-надвиговых разрывов) (см. рис. 9). Сейсмоакустичес- 
кая запись в зоне между разломами Кларион — Клиппертон выявила 
характерные признаки, присущие чешуйчато-надвиговым морфострук- 
турам. Взбросо-надвиговые морфоструктуры образовались в результа
те последовательного надвигания друг на друга тектонических пластин 
базальтового слоя океанической коры. Поверхность блоков акустиче
ского фундамента образует систему последовательно обращенных к 
юго-востоку ступеней, разделенных тектоническими нарушениями с уг
лами наклона 40—60°.

Наиболее выразительные надвиговые дислокации в зоне между 
разломами Кларион — Клиппертон закартированы при сейсмоакустиче- 
ских исследованиях в полосе между меридианами 130—134° з. д., где 
выделяются значительные по площади зоны торошения и тектоничес
кого дробления. Расстояние между гребнями взбросонадвиговых бло
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ков по поверхности акустического фундамента в этой тектонической 
зоне составляет первые километры, амплитуда разрывов — первые 
сотни и десятки метров (Корсаков, Пилипенко, 1989).

а

Рис. 9. Деформация океанической коры в условиях сжатия: а — 
модель (Лобковский, 1988); б — результаты сейсмического зонди
рования океанической литосферы на участке между разломами 
Кларион и Клиппертон в Тихом океане (Корсаков, Пилипенко,

1989)

Все вышеизложенное позволяет, сделать вывод, что модель плас
тичного течения в условиях латерального сжатия серпентинитового 
слоя океанической коры, а также развития изгибной неустойчивости и 
скучивания габбро-базальтового слоя реализуется в реальности. В це
лом можно считать, что концепция двухъярусной тектоники океаниче
ской литосферы является плодотворной, она может быть использова
на при анализе внутриплитной эволюции литосферы и рельефа дна 
океана.

ВЫВОДЫ

1. Внутриплитная тектоника и рельеф дна океанической литосфе
ры в существенной степени определяются общими законами эволюций 
океанической литосферы и отдельных ее слоев, а также эволюцией гра
ниц литосферных плит от их зарождения до полного отмирания. 
Структура палеограниц плит различных типов, а также разные этапы 
их эволюции определяют многообразие морфотектонических элементов 
дна океана, имеющих различную геодинамическую природу. В то же 
время морфотектонические структуры палеограниц плит и связанные 
с ними геофизические поля (гравитационное, магнитное, тепловое) не
сут информацию не только о современном строении их литосферы, но 
также и о глубинных процессах, происходящих на активной стадии 
развития границы плиты. Анализ такой информации позволяет про
следить эволюцию строения литосферы от стадии зарождения грани
цы плиты и ее активного развития, вплоть до стадии ее отмирания и 
пассивного существования.
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2. Палеорифтовые шовные зоны, расположенные в пределах оке
анической литосферы, образовались в результате нескольких геодина- 
мических процессов: 1) перескока оси спрединга параллельно (колли- 
неарно) отмершей оси; 2) не параллельного (не коллинеарного) пе
рескока оси спрединга; 3) продвижения рифтовой оси в область более 
древней океанической литосферы. Кроме того, особую группу состав
ляют палеоспрединговые, отмершие срединно-океанические хребты.

В эпирифтовых шовных зонах отмечается контакт разновозраст
ной океанической литосферы. Ее остывание и погружение поверхности 
происходит с различной скоростью: более древние участки опускают
ся медленнее. Поэтому в таких шовных зонах должны иметь место 
внутриплитные вертикальные подвижки.

3. Специфические палеоспрединговые шовные зоны океанической 
литосферы формируются .в процессе развития ПЦС на оси ВТП. Зона 
ПЦС — это геологически очень молодая Ц=105—106 лет) микропли
та океанической литосферы, расположенная между двумя спрединго- 
выми осями в пределах рифтовой зоны быстро разрастающегося хреб
та. Каждая из обрамляющих эту микроплиту рифтовых трещин нара
щивает ее, а мигрируя, еще и откалывает ее части. Такой процесс 
приводит к образованию в пределах большой плиты специфических на
рушений структуры коры палеодивергентных шовных зон. Эти зоны 
линейно вытянуты и простираются наклонно к рифтовой оси. Эта зо
на имеет сравнительно небольшие размеры: ширину 1—2 км и протя
женность — максимум самые первые десятки километров. В пределах 
такой зоны контактирует разновозрастная (t порядка 105 лет) оке
аническая литосфера. Цепочка таких микрошовных зон может протя
гиваться от каждой ПЦС в пределах единой или обеих океанических 
плит.

4. Трансформные разломы разделены на три геодинамических 
типа. Каждый из них имеет различное проявление в рельефе дна и 
глубинном строении океанической литосферы, как на активной, так и 
на пассивной стадии внутриплитной эволюции — идеальные разломы, 
разломы с дивергентной составляющей и с конвергентной компонентой 
движения краев плит.

5. На дне океана наиболее часто встречаются идеальные транс
формные разломы и их пассивные следы (шовные зоны разновозраст
ной океанической литосферы), вдоль которых происходит или проис
ходило простое скольжение края одной океанической плиты относи
тельно другой. Глубина дна с каждой стороны такого разлома зави
сит от возраста океанической литосферы, а характер изменения глу
бины дна шовной зоны определяется как возрастом коры с каждой 
стороны разлома, так и временем, прошедшим с начала пассивной ста
дии его эволюции.

6. Рельеф дна в зонах трансформных разломов с дивергентной 
компонентой смещения краев плит характеризуется околотрансформ- 
ными «термическими» хребтами, иногда околотрансформными «серпен- 
тинитовыми» горами и в отдельных случаях вулканическими подвод
ными горами. Во время пассивной стадии эволюции шовных зон раз
ломов, в процессе остывания океанической литосферы «термические» 
хребты опускаются и исчезают; «серпентинитовые» горы расползают
ся в основании и несколько понижаются, но они фиксируются в рель
ефе фундамента десятки миллионов лет. Вулканические подводные 
хребты, связанные своим происхождением с трансформными разлома
ми, проявляются в рельефе дна многие десятки и сотни миллионов 
лет.
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7. Трансформные разломы с конвергентной компонентой смещения 
краев плит характеризуются изостатически неуравновешенными мор- 
фоструктурами дна — небольшим валом и желобом с одной стороны 
разлома, подводной невулканической грядой с другой. Эти «динамиче
ские» морфоструктуры выравниваются практически полностью за вре
мя £<104 лет после прекращения воздействия сжимающих сил и пе
рехода трансформного разлома в пассивную «шовную» стадию эволю
ции океанической литосферы.

8. Подводные вулканические горы могут иметь различное проис
хождение. Наиболее вероятно предполагать, что большинство из них 
приурочено к восходящим мантийным потокам (плюмажам), при этом 
часть подводных' вулканических хребтов можно ассоциировать с влия
нием трансформных разломов. Возможно также предполагать, что об
разование некоторых цепочек подводных вулканических гор может 
быть обусловлено напряжениями, возникающими в литосферных пли
тах при их перемещении от экватора к полюсу (или от полюса к эк
ватору) из-за изменения кривизны Земли с шириной. Более общим 
заключением является то, что любое напряжение, которое может рас
колоть океаническую литосферу от подошвы до поверхности и немно
го раздвинуть края трещины, приводит к образованию вулканической 
подводной горы или цепочки таких гор.

Анализ изостатических аномалий позволяет считать, что крупные 
подводные вулканические горы доплиоценового возраста полностью 
уравновешены благодаря прогибанию океанической литосферы под 
воздействием веса этих гор.

9. Модель скучивания океанической коры, связанная с развитием 
изгибной неустойчивости верхнего габбро-базальтового слоя и течени
ем в подстилающем его пластичном серпентинитовом слое в условиях 
бокового сжатия, позволяет объяснить характерные надвиговые черты 
рельефа дна Тихого океана, в частности между разломами Кларион и 
Клиппертон в районе 130—135° з. д., 13—14° с. ш.
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E. П. Д у б и н и н ,  С. А. У ш а к о в

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ 
В ПАЛЕОРИФТОВЫХ, ЭПИТРАНСФОРМНЫХ 

И ПАЛЕОСУБДУКЦИОННЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Существуют два основных типа континентальных окраин: актив
ные, высокосейсмичные, приуроченные к зонам субдукции, и пассив
ные, как правило, асейсмичные. Настоящая работа посвящена рас
смотрению основных генетических типов пассивных переходных зон. 
Эти переходные зоны разнообразны по своему строению, времени фор
мирования и истории развития.

По генезису и геодинамической эволюции можно выделить следу
ющие геодинамические типы переходных зон:

1) палеорифтовые, формирование которых связано с процессами 
континентального рифтогенеза, приведшего к расколу крупных конти
нентальных блоков и к последующему спредингу океанической коры 
между ними;

2) сдвиговые или эпитрансформные, эволюция которых сопровож
далась сдвиговыми перемещениями континентальных блоков лито
сферы;

3) палеосубдукционные, также представляющие в настоящее вре
мя пассивные континентальные окраины, однако генетически и эволю- 
ционно отличные от двух первых типов; отличие их состоит в том, что 
до того как стать пассивными окраинами, они представляли собой ак
тивную конвергентную субдукционную окраину.

Все перечисленные выше переходные зоны по сути представляют 
собой шовные зоны, разделяющие блоки литосферы, которые прошли 
-разные стадии эволюции и имеют различное глубинное строение (Ду
бинин, Ушаков, 1989). Эти шовные зоны контакта океанической и кон
тинентальной литосферы отчетливо проявляются в глубинном строе
нии и аномальных геофизических полях. В рельефе дна они, как пра
вило, трудно различимы (за исключением, пожалуй, эпитрансформных 
зон) вследствие большого количества осадков, сносимых с континента^ 
и скрывающих рельеф фундамента.

Эпирифтовые переходные зоны

В настоящее время наиболее изучены строение и эволюция палео- 
• дивергентных шовных зон, а именно — рифтогенных континентальных 
окраин атлантического типа, образование которых обусловлено процес
сами континентального рифтогенеза и последующего спрединга дна 
океана. Поэтому в первую очередь рассмотрим модели геодинамиче- 
ских процессов, формирующих глубинную структуру и рельеф дна в.
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эпирифтовых переходных зонах на границах континентальной и оке
анической литосферы.

С началом внутриматерикового рифтогенеза, при заполнении уз
кой трещины поднимающимся снизу мантийным горячим веществом с 
температурой 1200°, литосфера по периферии трещины за первые мил
лионы лет прогревается на расстояние порядка первых десятков ки
лометров. Максимальный подъем поверхности литосферы, обусловлен
ный таким прогревом при полной изостазии, может достигать 3—3,5 км, 
из них 2—2,5 км — результат термического расширения, а около 
1 км — следствие постепенного подъема границы «астеносфера—лито
сфера» во всей околотрещинной области и опускания границ раздела 
фаз в пределах литосферы. Анализ распределения температуры в ли
тосфере и топографии ее поверхности в период активного развития 
рифтовой трещины, свидетельствует о том, что существует некоторая 
конечная ширина сечения термических притрещинных гор, близкая к 
100 км (Ушаков, Галушкин, 1975).

Нарушение сплошности литосферы приводит к декомпрессии ман
тийного вещества и, как следствие, — к подъему границы ее плавле
ния. При разрыве сплошности литосферы происходит обрушение ее 
поверхности. Максимальная амплитуда такого обрушения определяет
ся глубиной до поверхности «свободной мантии», т. е. уровнем, до ко
торого мантийное вещество, если его рассматривать просто как вяз
кую жидкость, смогло бы подняться согласно закону Паскаля. Без 
учета эффекта декомпрессии глубина поверхности «свободной мантии» 
в среднем на 6—6,5 км ниже уровня океана (Ушаков, Красе, 1972). 
Но, как показывают оценки, разуплотнение мантии при декомпрессии 
приводит к подъему поверхности «свободной мантии» до глубины, 
близкой к 3 км. На реальную глубину рифтового провала существен
ное влияние оказывает также толщина слоя заполняющих его осад
ков. Наиболее значительные изменения в рельефе поверхности около 
каждой из щелевых рифтовых впадин происходят в первые миллионы 
лет с начала образования сквозьлитосферной трещины. В этот период 
скорость подъема поверхности материка в околорифтовой области мо
жет характеризоваться величиной порядка нескольких километров в 
год. Одна из причин подъема поверхности — постепенное «термичес
кое разъедание» континентальной литосферы снизу более горячим 
восходящим мантийным потоком; т. е. постепенный фазовый переход 
литосферы в астеносферное состояние. Характерное время такого 
«разъедания» — десятки миллионов лет, а максимальная амплитуда 
подъема поверхности литосферы может достигать 2,5—3 км. Еще од
ной возможной причиной подъема может быть аномально высокий уро
вень «свободной мантии» в области более легкого восходящего потока. 
Как свидетельствует пример Исландии, точнее постепенное уменьше
ние глубины дна на дивергентной границе (где литосфера наиболее 
тонкая), максимальная амплитуда такого обширного мантийного купо
ла может достигать 2—2,5 км (для области, покрытой водой). Сум
марный эффект воздействия на континентальную литосферу аномаль
но горячего и менее плотного восходящего мантийного потока может 
дать подъем ее поверхности до 4,5—5 км. Так, высота отдельных гор 
в Эфиопии — более 4,5 км, значительная часть площади Абиссинско
го нагорья имеет высотные отметки больше 3 км.

При формировании дивергентных границ одновременно с началом 
раскола, прогревом и подъемом поверхности континентальной лито
сферы по обе стороны от трещины (т. е. одновременно с активным 
процессом рифтогенеза, приводящим к образованию новой дивергент
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ной границы плит) начинают действовать процессы, регулирующие и 
постепенно нивелирующие возмущенное (динамическое, термическое) 
состояние литосферы переходной зоны. Будем называть такие процес
сы пассивными. В их число входят эрозия и денудация пород с под
нятых участков поверхности и накопление осадков на опущенных, что 
приводит к перераспределению нагрузки, к изостатическому выравни
ванию соседних участков литосферы и, следовательно, к противопо
ложно направленным вертикальным перемещениям внутри литосфер
ной плиты. Другим пассивным процессом, который, вероятно, происхо
дит преимущественно на начальной стадии, сразу после раскола, яв
ляется расползание края континентальной коры в поле силы тяжести 1. 
Наконец, исключительно важный пассивный процесс, который может 
длиться достаточно продолжительное время (несколько десятков мил
лионов лет), — это остывание и увеличение толщины аномально горя
чей литосферы, приводящие к опусканию ее поверхности, которое уси
ливается под действием веса осадков. Рассмотрим каждый из этих 
процессов.

На скорость эрозии, как известно, влияют три главных фактора:
1) средняя высота и горизонтальные градиенты рельефа поверхности 
литосферы, 2) климат, 3) прочность пород, которая определяется их 
составом и тектонической раздробленностью. Скорость эрозии изменя
ется от первых сантиметров за 1000 лет при высотах около 2 км над 
уровнем моря до 15—20 см за 1000 лет при высотах до 5—6 км. При
нимая среднюю скорость эрозии, близкую к 5 см/1000 лет, и продол
жительность времени аномального подъема поверхности континенталь
ной литосферы (за счет термического расширения при образовании ди
вергентной границы) около 60 млн лет, получим среднюю толщину 
денудированного слоя континентальной коры, близкую к 3 км. Пока 
литосфера аномально нагрета, из-за быстрого восстановления изоста- 
зии денудация пород не очень заметно отражается на средней высо
те рельефа поверхности. Но после полного восстановления стабильно
го термического состояния литосферы, которая до аномального про
грева имела поверхность близ уровня моря, утонение континентальной 
коры на 3 км приведет к образованию впадины глубиной около 0,4 км 
без заполнения ее водой, и несколько более 0,6 км при давлении веса 
воды.

Другой возможной причиной утонения континентальной коры в пе
реходной зоне может быть ее растяжение в процессе рифтогенеза, а 
также последующего оползания (в зоне значительных горизонтальных 
градиентов ее толщины, образовавшейся в результате раскола). Пла
стическое растяжение континентальной коры, вероятно, не очень ве
лико, и гораздо большую роль в ее утонении на начальных стадиях 
рифтогенеза играет оползание отдельных блоков по трещинам.

При анализе характера расползания континентальной коры в зо
не больших горизоцтальных градиентов ее толщины (таких, как борта 
впадин оз. Байкал или край континента сразу после раскола) следует 
учитывать, что значительное повышение температуры, обусловленное 
подъемом кровли астеносферы до глубины в первые десятки километ
ров, создает благоприятную предпосылку для ползучести края конти
нента лишь в первые десятки миллионов лет после раскола. Посте
пенное охлаждение края континентальной коры после удаления от

1 Заметим, что впервые на возможность реализации этого процесса указал А. Ве
генер еще в 20-е годы; в 60-е годы этот процесс был смоделирован одним из ав
торов этой статьи (Ушаков, Красе, 1972).
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него дивергентной границы и (или) прекращения активного рифтоге- 
неза увеличивает прочность и эффективную вязкость. Можно считать, 
что верхние 5—7 км материковой коры остаются достаточно холодны
ми, жесткими и хрупкими, поэтому здесь происходят преимуществен
но раскол и горизонтальное перемещение отдельных блоков кристал
лического фундамента в нижней части коры. С учетом сказанного вы
ше, процесс растекания края континентальной коры в первом прибли
жении был смоделирован как растекание слоя вязкой жидкости, по
мещенного в более тяжелый субстрат (Ушаков, Красе, 1972; Ушаков, 
Галушкин, 1978).

Поскольку в пределах континентального шельфа и нормального 
ложа океана толщина земной коры (каждого из ее типов) меняется 
незначительно, то с учетом больших горизонтальных размеров конти
нентов и океанов примем, что по обе стороны от зоны перехода мощ
ность слоя остается постоянной, т. е. границы его, при достаточном 
удалении от точек А и В на рис. 1, а горизонтальны.

Z
Z -  h^Xjt)

А Н
В

Z=hg(x ,t)
/ -----—  У

----------------- -|---------- г —

а

Ц(дс)

,
оИ

^  %- 200
Т- 760

----------- ~■->_ Т= 1350
----------------—----------Ч!И—kw т- япкп

--- -----w?* 5550

6

Рис. 1. Динамика расползания коры в области перехода 
от континента к океану: а — вязкий слой на идеальном 
субстрате (Z\ и z% — соответственно верхняя и нижняя 
границы слоя); б — изменение формы верхней границы 
вязкого слоя, плавающего в более тяжелой идеальной 

жидкости

Итак, для анализа динамики расползания коры в области пере
хода от континентов к океану была принята следующая модель: слой 
жидкости бесконечного горизонтального простирания и конечной тол
щины с вязкостью т) и с плотностью .pi плавает на более тяжелом иде
альном субстрате плотностью р2 (рис. 1,а). Переходная зона заклю
чена между точками А и В\ в этой зоне происходит оползание вязко
го слоя, поскольку его толщина именно здесь существенно меняется. 
Требуется определить форму верхней и нижней границ слоя как функ
ции от координат и времени.

Для случая плоского течения решения системы уравнений Навье— 
Стокса дает следующий результат: с увеличением безразмерного па
раметра времени т кривая и ((3, t) становится более пологой, т. е. пер
воначальная неравномерность толщины слоя постепенно нивелируется 
(рис. 1,6). Первоначальный крутой склон переходной зоны постепенно 
выполаживается и процесс выравнивания замедляется. В области из
менения толщины вязкого слоя наблюдается «нейтральная зона», где 
верхняя граница не испытывает существенных вертикальных переме
щений, поскольку здесь направление вертикальной компоненты сме
щения границы изменяется на противоположное.
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В реальной переходной зоне расползание края континентальной 
коры отличается от движения вязкой жидкости; а именно, наличие 
предела прочности ведет к образованию трещин и разломов в зонах 
больших напряжений. Поскольку в «нейтральной полосе» в случае 
расползания края континента происходит смена знака вертикальных 
компонент движений границ коры, а следовательно, и напряжений, 
то здесь должно проявляться и максимальное тектоническое дробле
ние коры. Процесс латерального выравнивания толщины континенталь
ной коры должен существенно замедляться по мере того, как поверх
ность становится все более пологой, а температура в верхних слоях 
литосферы постепенно уменьшается после прекращения в данном рай
оне рифтогенеза. Возрастание прочности горных пород по мере осты
вания литосферы в переходной зоне, вероятно, играет существенную 
роль в замедлении расползания края континента и обусловливает раз
личие между реальной картиной и моделью. Поэтому при достижении 
определенных критических углов наклона поверхности материковой ко
ры процесс ее расползания должен прекратиться, не достигнув того 
полного выравнивания, которое следует из вязкой модели. При углах 
наклона поверхности расползающегося края континентальной коры — 
7—10° и времени оползания от нескольких миллионов до первых де
сятков миллионов лет получим порядок эффективной вязкости в ниж
ней части континентальной коры (для высокотемпературного крипа)

Ti=1022—1023 пуаз.
Концептуальная модель термической эволюции литосферы в эпи- 

рифтовой переходной зоне сравнительно проста. «Пассивная» стадия 
формирования переходной зоны начинается тогда, когда произошел 
полный раскол континентальной литосферы и переход от материкового 
рифтогенеза к океаническому спредингу. На этой стадии расплавлен
ное вещество, формирующее океаническую кору, «припаивается» к 
краю утоненной континентальной литосферы. Активная дивергентная 
граница (осевая зона срединно-океанического хребта) постепенно 
удаляется от краев расколотого континента, а литосфера новой океа
нической впадины, постепенно остывая, сжимается и утолщается, что, 
как известно, и приводит к углублению дна океана по мере увеличе
ния возраста пропорционально t h коры. Известный закон углубления 
дна океана с возрастом коры нарушается в переходной зоне из-за ла
терального теплопереноса от более молодой и горячей океанической 
литосферы к более холодной континентальной. В результате чего в 
переходной зоне океаническая литосфера остывает и погружается не
сколько быстрее, чем при ее охлаждении только через поверхность. 
Соответственно охлаждение континентальной литосферы и опускание 
ее поверхности происходит немного медленнее. Примерно через 70— 
80 млн лет после раскола континента можно пренебречь аномальным 
влиянием латерального теплопереноса на скорость погружения поверх
ности континентального края и океанической коры. Простые оценки 
показывают, что за 70—80 млн лет дно океана только за счет осты
вания литосферы должно погрузиться не менее, чем на 3,5 км, тогда 
как край континента только на 1,5 км. Этот факт предполагает вер
тикальные перемещения в переходной зоне (из-за большей скорости 
погружения дна океана) на величину, близкую к 2 км. В действитель
ности из-за влияния веса осадков, отлагающихся на океанической ко
ре у континентального подножия, скорость и общая величина погру
жения океанического края переходной зоны в несколько раз больше, 
чем при простом термическом погружении, рассмотренном выше. От
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ложение осадков начинается еще на рифтовой стадии, а затем продол
жается на стадии оползания материковой окраины в процессе разви
тия листрических разломов. На начальном этапе вдоль сбросовых 
плоскостей отлагаются конгломераты, которые перекрывают осадки 
флювиального, дельтового и продельтового происхождений. Эти осад
ки, хотя и отлагаются почти горизонтально, но каждое новое просе
дание отдельного блока, с поворотом по разлому, приводит к отложе
нию следующей осадочной серии с угловым несогласием к предыду
щей. В некоторых случаях проседание и поворот отдельных блоков 
фундамента может привести к тектоническому экранированию осадоч
ной толщи, накопленной на поверхности одного блока, от соседних, от
ложенных выше и ниже на континентальном склоне. Опускание таких 
наклонных блоков происходит неравномерно и блоки, которые опус
каются медленнее, создают внутрибассейновые горстоподобные мор- 
фоструктуры. На таких наименее опущенных участках формирующего
ся континентального склона в тропических условиях могут развивать
ся коралловые рифы. Об этом свидетельствуют разрезы осадочных 
бассейнов континентальных окраин Австралии, Африки и Южной 
Америки (Ojeda, 1982).

На ранней стадии эволюции эпирифтовой переходной зоны проис
ходит разрастание молодой океанической впадины, которая может 
иметь структуру замкнутого или полузамкнутого бассейна. В таком 
бассейне в условиях аридного климата отлагаются мощные толщи 
эвапоритов. Актуалистический пример накопления эвапоритов — Крас
ное море (Зоненшайн, Сорохтин, 1981). Хорошо известно, что эвапо- 
риты в разрезе переходных зон западной Африки и Южной Америки 
в раннемеловое время отлагались на дне замкнутого (или почти замк
нутого) единого бассейна молодой Атлантики. Позднее в процессе 
спрединга произошло разделение единой эвапоритовой толщи на две 
и их перекрытие типично морскими более плотными глинистыми осад
ками. Гравитационная неустойчивость приводит к инверсии плотностей, 
т. е. к развитию солянокупольной тектоники.

Начальный этап процесса инверсии плотностей хорошо иллюстри
руют сейсмические профили в переходной зоне юго-восточной части 
Средиземного моря (Garfunkel, 1984). Здесь илисто-глинистые плио
цен-четвертичные осадки толщиной 1,5—2 км перекрывают существен
но обогащенную эвапоритами Мессинскую серию. Гравитационно-неус
тойчивая ситуация и сравнительно малая вязкость соленосной Мессин
ской толщи приводят к развитию инверсии плотностей и, возможно, к 
оползанию эвапоритов вниз по склону. На начальной стадии этого 
процесса происходит серия разрывов и проседание вышележащей илис
то-глинистой плиоцен-четвертичной осадочной толщи, что находит от
ражение в рельефе дна переходной зоны. Здесь формируются уступы 
с амплитудой в десятки метров, характерное расстояние между усту
пами вниз по склону — порядка нескольких километров — коррели
рует с толщиной илисто-глинистого слоя осадков. Несмотря на то, что 
вся осадочная толща имеет экзогенную природу происхождения, дей
ствующие в осадках внутриплатные геодинамические процессы (по
добные описанному выше) являются эндогенными. Отметим также, 
что формирование разломов и отложение наиболее молодых илисто
глинистых осадков в восточной и юго-восточной переходных зонах 
Средиземного моря можно рассматривать как наглядную иллюстрацию 
поворотов блоков фундамента при шейкообрдзовании и расползании 
континентальной коры в начале пассивного (внутриплатного) этапа 
формирования переходной зоны атлантического типа. 7а



В процессе дальнейшего формирования переходной зоны (атланти
ческого типа) продолжается термическое сжатие континентальной и 
океанической литосферы и опускание поверхностей континентального 
и океанического фундаментов с разной скоростью. Это различие в ско
ростях увеличивается из-за разной скорости накопления морских осад
ков на континентальной и океанической литосфере. В результате, при
брежная равнина опускается, шельфовая зона расширяется, а конти
нентальный склон и подножие становятся более обширными и более 
пологими — формируется зрелая переходная зона.

Статистический анализ геоморфологических данных в переходных 
зонах Атлантики показал, что в среднем угол наклона континенталь
ного склона не превышает 2—3°. При переходе от континентального 
склона к подножию крутизна рельефа уменьшается до Г и меньше. 
Такая малая крутизна склона обусловлена пределом гравитационной 
устойчивости осадков. Их перемещение вниз по склону происходит не 
только путем лавинной седиментации, но и большими оползневыми 
массами. На американском континентальном склоне Атлантического 
океана северо-восточнее м. Гаттерас оползневое тело имеет характер
ные размеры около 30 км в ширину и по простиранию (вниз по скло
ну) и общий объем соскользнувших осадков около 130 км3 (Prior, 
Doyle, Neurauter, 1986).

На отдельных участках пассивной переходной зоны может на
чаться медленное сжатие, приводящее к постепенному смятию в склад
ки осадочного чехла. В процессе роста складки объединяются и опро
кидываются в сторону, противоположную направлению пододвигания. 
Так, в осадочной толще переходной зоны могут образоваться покровы 
даже при медленной (порядка мм/год) линейной скорости пододвига
ния. Пример развития медленного (внутриплитного?) сжатия и подо
двигания литосферы — это северо-западная переходная зона Иберии 
(Grimaud et al., 1982). Здесь в процессе складкообразования форми
руется крутой континентальный склон (угол наклона около 10°).

При складкообразовании происходит динамометаморфизм осадков 
(они теряют поровые воды). Поэтому в зоне развития складчатости 
случаются грязевые извержения. Они известны в северо-восточной пе
реходной зоне Черного (Азово-Кубанский регион) и в юго-западной 
переходной зоне Каспийского морей.

В переходной зоне на достаточно древней океанической литосфе
ре (возраст «100 млн лет) может накопиться слой осадков толщиной 
около 20 км. Характер опускания литосферы в Атлантической пере
ходной зоне под тяжестью осадков некоторые исследователи модели
руют как прогибание упругой плиты, плавающей в жидкой астеносфе
ре (Watts, Ryan, 1976). В такой флексурной модели компенсация по
верхностной осадочной нагрузки достигается изгибом литосферной 
плиты, несущей эту нагрузку. Прогиб упругой плиты под действием 
двухмерной прямоугольной нагрузки шириной а и высотой h описыва
ется формулой

y = h - ^ — £й_[1—ехр(—A,a)-cosXa], (1)Pm Ро
где X — (pm — pb) 

4D
величина, обратно пропорциональная ха

рактерной длине изгиба; D — изгибная жесткость плиты; ро; рь\ Pm — 
средние плотности осадков, воды и вещества мантии, подстилающей 
литосферу. При D-voo, х-^0 и прогиб такой бесконечно жесткой лито-
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сферы исчезающе мал. При D-+ 0; Х-+оо и y -+ h ( ~ — — что соот-\ Pm — Ро /
ветствует толщине осадков при локальной компенсации нагрузки в 
изостатической схеме Эри.

Восстановление скорости осадконакопления на основании биостра- 
тиграфического анализа керна, поднятого при бурении на Атлантичес
ком побережье Северной Америки, позволило выделить ту составля
ющую опускания поверхности фундамента, которая не зависит от ско
рости осадконакопления (Watts, Ryan, 1976). Конечно, такое модели
рование — только первое приближение. Можно предполагать, что на 
начальном этапе формирования переходной зоны, когда океаническая 
литосфера относительно тонкая и слабая, D-*0. Характер изменения 
во времени из'гибной жесткости литосферы в переходной зоне требу
ет специального исследования.

Обратимся теперь к рассмотрению переходной зоны, образовав
шейся в результате раскола континентальной литосферы над восходя
щим аномально горячим мантийным потоком, т. е. «горячим пятном» 
Уилсона—Моргана. В результате воздействия такого потока обширная 
область литосферы будет, еще до своего полного раскола, значитель
но прогрета, поверхность ее высоко поднята и существенно эродирова
на. Оценки показывают, что уменьшение толщины континентальной 
коры путем эрозии может достигать 5—7 км. Поэтому если не про
изойдет полный раскол, то после остывания аномально прогретой об
ласти литосферы ее поверхность образует обширную депрессию с не
сколькими более глубокими (так до конца и не разорвавшимися) па- 
леорифтовыми трещинами. Эта депрессия будет опускаться и запол
няться осадками, причем скорость опускания и заполнения осадками 
рифтовых впадин будет выше, чем всей остальной области, т. е. здесь 
происходит дифференцированное вертикальное перемещение отдельных 
блоков литосферы по разломам. Такая пассивная эволюция литосфе
ры происходит начиная с юрского времени и продолжается в настоя
щее в Западно-Сибирской низменности.

Рассмотрим ситуацию, когда область литосферы, расположенная 
над восходящим мантийным потоком, разрывается и дает начало 
развитию молодой расширяющейся океанической впадине. В такой 
области, кроме более широкой (чем в случае разрыва по щелевой риф- 
товой трещине) переходной зоны, проявляются и другие отличитель
ные особенности. Во-первых, само охлаждение и опускание континен
тальной литосферы будут происходить в обширной области, во-вторых, 
восходящий мантийный поток может отколоть несколько отдельных 
микроконтинентов, которые из-за денудации части коры и располза
ния краев на пассивном этапе развития, как правило, в конечном сче
те погружаются ниже уровня океана. Характерным современным при
мером может служить «горст» Данакиль, поверхность которого (при 
условии расширения Красного моря и Аденского залива или после 
прекращения воздействия «горячего мантийного пятна»), вероятно, 
будет опущена ниже уровня океана. Такое погружение испытали со
временные подводные морфотектонические структуры банок Галисия 
и Орфан. Это древние микроконтиненты, отколотые восходящим ман
тийным потоком на начальном этапе образования впадины Северной 
Атлантики. Аналогичную природу имеет подводное плато Роколл, но 
его отделение и развитие в качестве изолированного микроконтинен
та начались в конце мелового времени (Burke, .Dewey, 1973). Можно 
назвать несколько причин современного достаточно глубокого погру
жения поверхности этих микроматериков. Во-первых, эрозия континен
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тальной коры сверху, в период их наивысшего подъема над «горячим 
пятном». Во-вторых, возможна эрозия континентальной коры снизу, ес
ли кровля астеносферы поднималась выше границы «М» этих некогда 
нормальных континентальных участков (вспомним массовые излияния 
пересыщенных кремнеземом щелочных пород в Африке). В-третьих, 
расползание континентальной коры этих обколотых материков в поле 
силы тяжести, сразу после их образования благодаря высокотемпера
турной ползучести нижних слоев. В-четвертых, остывание, увеличение 
толщины и опускание поверхности океанической литосферы, в которую 
эти микроматерики оказались впаянными. Наконец, возможно опуска
ние микроматцриков под действием груза отлагающихся осадков. От
метим, что соседние пониженные океанические участки, где накаплива
ется больше осадков, будут опускаться быстрее. Таким образом, на 
пассивном этапе эволюции переходной зоны первичная неоднородность 
литосферы — это существенная причина внутриплитовой тектоники.

Итак, в пределах эпирифтовых переходных зон атлантического 
типа (часто именуемых пассивными) в действительности происходят 
сложные внутриплитовые геодинамические процессы. Из них важней
шие — расползание края континентальной коры, остывание континен
тальной и океанической литосферы, а также осадконакопление. В те
чение первых десятков миллионов лет после начала разрастания оке
анского бассейна, т. е. на первом этапе внутриплитной эволюции лито
сферы переходной зоны, в рельефе ее поверхности наиболее контраст
но проявляются последствия процессов расползания континентальной 
коры и остывания литосферы. В дальнейшем, по мере накопления осад
ков, крутизну континентального склона определяет предел их грави
тационной устойчивости. Известно, что осадочная толща переходной 
зоны имеет экзогенное происхождение, но внутриплитные геодинами
ческие процессы в самой осадочной толще (развитие соляных купо
лов, складчатости, разломов) проявляются в рельефе поверхности как 
эндогенные процессы.

Таким образом, региональные тектонические условия (наличие 
древних ослабленных зон, неоднородности в строении литосферы) и 
особенности континентального рифтогенеза (термо-механический режим 
литосферы, степень ее утонения, длительность развития рифта и др.) 
в конкретных районах существенно осложняют и разнообразят глубин
ное строение переходных зон. В результате раскола континентальной 
плиты и последующего спрединга океанической литосферы активная 
дивергентная граница (осевая зона молодого срединно-океанического 
хребта) постепенно удаляется от краев соответствующих континентов, 
так что зона перехода от континента к океану представляет собой 
палеоположение этой границы и развивается как пассивная рифтоген
ная окраина атлантического типа. Линейные магнитные аномалии фик
сируют это удаление: номера аномалий увеличиваются по мере при
ближения к континенту. Накапливающиеся осадочные отложения пе
рекрывают фундамент переходной зоны, формируя мощные осадочные 
бассейны. Форма и строение осадочных бассейнов в значительной 
степени определяются строением фундамента и историей развития кон
тинентальной окраины на стадии перехода от континентального риф
тогенеза к океаническому спредингу, когда скорость раздвижения из
меняется от почти нулевых значений до некоторой величины (рис. 2). 
Границы шовной зоны контакта океанической и континентальной ли
тосферы фиксируются в аномалиях гравитационного и магнитного по
лей (Roots, Veevers, Clowes, 1979; Rabinowitz, La Brecque, 1979; Tal- 
wani, Eld-holm, 1973).
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Рис. 2. Глубинные разрезы коры в районах пассивных рифтогенных кон
тинентальных окраин: а — по Grow, Bowin, Hutchinson (1979); б — по 
Hutchinson et al. (1983); в — no Scrutton (1976); г — по Tones, Mgba- 
togu (1982). 1 — континентальная кора, 2 — океаническая кора, 3 — 
осадочный слой, 4 — внутрикоровые границы слоев, 5 — зона перехода 

от континентальной литосферы к океанической

Эпитрансформные переходные зоны

Все палеотрансформные шовные зоны можно разделить на две 
большие группы. Первая группа — палеотрансформные шовные зоны 
контакт-континентальной и океанической литосферы. Во вторую боль
шую группу эпитрансформных шовных зон объединяются все пассив
ные следы отмерших трансформных разломов, по которым осуществ
ляется контакт океанической литосферы разного возраста.

Многие исследователи, начиная с Дж. Уилсона, заметили, что 
смещение рифтовых сегментов и срединно-океанических хребтов нахо
дит отражение в смещении окраин соответствующих континентов. Ис
следования в Аденском заливе, в Северной и Южной Атлантике (Le 
Pichon, Fox, 1971; Le Pichon, Hayes, 1971) показали, что такие смеще
ния в континентальных окраинах маркируются следами трансформных 
разломов, пересекающих весь океан и заложившихся еще на конти
нентальной стадии рифтогенеза. Как правило, продолжения таких раз
ломов в глубь континента хорошо документируются. Они приурочены 
обычно к древним ослабленным зонам первоначального суперконти
нента, на котором заложйлся рифт.
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Трансформные разломы Атлантики в начальной фазе раскрытия 
океана также закладывались по наиболее ослабленным зонам супер
континента, имевшим простирание, аналогичное или близкое к эйле
ровым широтам начального полюса раскрытия. Так, продолжения пас
сивных следов крупных трансформных разломов Атлантики видны в. 
ослабленных зонах соответствующих континентов Африки и Южной 
Америки.

Почти ко всем трансформным разломам, заложившимся на конти
ненте, приурочены смещения соответствующих континентальных окра
ин, хотя зачастую пассивные следы этих разломов перекрыты мощны
ми осадками, что затрудняет их выделение. Особенно хорошо смеще
ния континентальных окраин по палеотрансформным разломам видны 
в батиметрических картах Атлантики. Здесь были получены первые 
важные результаты по строению сдвиговых континентальных окраин 
(Francheteau, Le Pichon, 1972; Le Pichon, Hayes, 1971; Wrigth, 1975).

Эпитрансформные переходные зоны атлантического типа образу
ются и развиваются одновременно с эпирифтовыми переходными зо
нами. В чем состоит отличие переходной зоны атлантического типа 
при разрыве континента по рифтовой трещине от таковой, если разрыв 
произошел по трансформному разлому? Континентальные края, разо
шедшиеся по трансформному разлому, меньше прогреты, чем рифто- 
вые, а следовательно, меньше подняты и эродированы. Кроме того, 
расползание края континентальной коры также будет меньшим. По
этому ширина шельфовой зоны на участке, где раскол произошел по 
трансформному разлому, должна быть меньше, а континентальный 
склон круче, чем на соседнем участке, где раскол произошел по риф
товой трещине (край континентальной литосферы был сильнее про
грет, а поэтому выше поднят и больше эродирован). Сравнительный 
анализ переходной зоны на севере Гвинейского залива, где разделение 
Африки и Южной Америки произошло преимущественно по трансформ
ным разломам, с близлежащими участками, расколовшимися по риф- 
товым трещинам, подтверждает вышеизложенное. Однако многие де
тали такого процесса эволюции переходной зоны, образовавшейся по 
трансформному разлому, требуют значительного дополнительного экс
периментального и теоретического анализа.

На рис. 3 изображены глубинные структурные разрезы литосферы 
через сдвиговые пассивные окраины континентов. Разрезы приведены 
в одном масштабе согласно (Scrutton, 1982). Как правило, окраины 
этого типа характеризуются узким континентальным шельфом, до
вольно крутым склоном и плохо развитым континентальным подножи
ем. Переходная зона от континентальной литосферы к океанической 
очень узкая (не более 100 км) и не имеет явного утонения коры, обыч
ного для типичной рифтбгенной окраины. Кроме того, вулканическая 
активность на трансформных окраинах, как и роль вулканогенных от
ложений в формировавшихся здесь осадочных бассейнах, была явно 
не существенна по сравнению с рифтогенными окраинами. Вдоль круп
ных смещений континентальных окраин, а также пассивных следов 
трансформных разломов располагаются особые окраинные приразлом
ные хребты. Их происхождение связывают со смещением континенталь
ных окраин по трансформным разломам на ранней стадии раскрытия, 
когда сдвиг происходил на контакте с мощной континентальной ко
рой. В этом случае, возможно, формировались высокие приразломные 
хребты с породами, в значительной степени включающими континен
тальные компоненты. Длина таких приразломных окраинных хребтов-* 
сопоставима с длиной первоначального смещения рифтовых долин:
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(Le Pichon, Fox, 1971). Амплитуда смещения оси срединно-океаничес
кого хребта по трансформному разлому, как правило, сопоставима с 
величиной смещения окраин, но иногда эта закономерность явно на
рушается или вследствие перескока оси хребта, или из-за значительно
го воздействия экзогенных процессов, изменяющих первоначальное 
очертание континентальной окраины.
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Рис. 3. Глубинные разрезы через эпитрансформные континентальные 

окраины (Scrutton, 1982). Условные обозначения см. на рис. 2

Первая простая схема развития сдвиговых окраин на стадии кон
тинентального рифтинга и образования молодого океана была рассмот-
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рена в работе (Le Pichon, Hayes, 1971). На рис. 4 приведена более 
сложная обобщенная схема эволюции сдвиговых континентальных ок
раин для примера медленно раздвигающегося СОХ с полной скоростью

а'

E S I 4EE36QO
Рис. 4. Модель развития эпитрансформной переходной зоны: 1 — конти
нентальная литосфера, 2 — океаническая литосфера (цифры указывают 
возраст, млн лет), 3 — осевые зоны СОХ, 4 — трансформные разломы, 
5 — пассивные участки трансформных разломов, 6 — направление и от

носительная величина теплообмена
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спрединга 2 см/год и с величиной первоначального смещения по транс
формному разлому АБ=400 км. Такое смещение типично для крупных 
трансформных разломов и близко к длине наблюдаемых сдвиговых ок
раин. Предполагается, что длина смещения существенно не менялась 
со временем.

В общей эволюционной схеме можно выделить шесть этапов. На 
первом (^о=0) происходит формирование отрезков континентального 
рифта (АА' и ББ ') и заложение трансформного разлома (АБ), соеди
няющего эти отрезки и разделяющего два континентальных блока. 
Формирование разлома, видимо, происходит по древним ослабленным 
зонам континента (Дубинин, 1987; Wright, 1976). Рифтовые сегменты 
характеризуются типичными процессами растяжения континентальной 
литосферы, ее утонения, термическим прогреванием и воздыманием по
верхности.

Второй (£i=10 млн лет) и третий (^=20 млн лет) этапы характе
ризуются переходом от континентального рифтинга к океаническому 
спредингу. Они сопровождаются разрывом сплошности континенталь
ной литосферы и формированием молодой горячей океанической коры. 
Молодая океаническая литосфера припаивается к континентальной 
литосфере и формирует пассивную .рифтогенную переходную зону ат
лантического типа на отрезках В В 'Г Г 'Д Д ' и ЕЕ'. Этот процесс со
провождается теплообменом между океанической и континентальной 
литосферой. Вдоль трансформного участка АБ происходит перемеще
ние одной плиты относительно другой с выделением тепла трения. На 
участках АГ и ДБ, расположенных в пределах трансформного участка, 
океаническая литосфера контактирует с континентальной и отдает по
следней часть тепла в условиях периодических смещений. Аналогич
ная ситуация наблюдается на отрезках ВА и БЕ только при отсутст
вии сдвиговых перемещений. Особый интерес представляют точки А 
и Б и их окрестности. Здесь происходит контакт осевой зоны СОХ с 
перемещающейся относительно нее континентальной литосферой и соз
даются максимальные термические аномалии в структуре литосферы 
и в рельефе, вызванные кондуктивным теплопереносом. На трансформ
ном участке вероятно формирование приразломных хребтов, возможно, 
сложенных серпентинитами.

Четвертый этап (£з=30 млн лет) в дополнение к процессам, опре
деляющим 2-й и 3-й этапы, характеризуется ситуацией, когда контак
тируют два разновозрастных блока океанической литосферы (отрезок 
ДГ).

Пятый этап (^=40 млн лет) характеризуется удалением конти
нентального блока из трансформного отрезка (АБ). В окрестности 
точек А и Б происходит контакт осевой зоны СОХ с краем континен
тальной литосферы.

На шестом этапе (^=50 млн лет) спрединговая система СОХ — 
трансформный разлом удаляется от окраины континента. Сдвиговая 
континентальная окраина полностью находится в стадии пассивного 
остывания без сдвиговых деформаций. Эрозия и осадконакопление 
создают характерные осадочные бассейны.

Как следует из рассмотрения, существенную роль в модели игра
ют термомеханические процессы, определяющие геодинамику транс
формной зоны и влияющие на ее глубинную структуру и. рельеф. Сре
ди них имеются два наиболее важных: тепло трения, выделяемое при 
сдвиге соседних плит по трансформному участку, и латеральный теп- 
лоперенос между литосферными блоками разного строения и возрас
та. Попытки учета влияния тепла трения на термическую структуру
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сдвиговой континентальной окраины на трансформной стадии ее эво
люции были сделаны в работе (Todd, Keen, 1989) с учетом опыта оп
ределения тепла трения на океанических (Cande et al.,‘ 1987) и конти
нентальных трансформных разломах. В последних, на примере хорошо 
изученного разлома Сан-Андреас, не было обнаружено локальных ано
малий теплового потока, обусловленных выделением тепла трения (La- 
chenbruch, Sass, 1980).

Согласно оценкам (Todd, Keen, 1989), максимальные термические 
аномалии, вызванные трением блоков литосферы на трансформной 
стадии эволюции сдвиговой континентальной окраины, создают анома
лию в рельефе высотой 120 м и шириной 20 км. Эта величина очень 
мала (всего несколько процентов) по сравнению с термическими ано
малиями, обусловленными процессами латерального теплопереноса.

Латеральный теплообмен между блоками континентальной и оке
анической литосферы является наиболее важным фактором, опреде
ляющим структуру сдвиговой континентальной окраины на всех этапах 
ее эволюции. Судя по рис. 4 и его описанию, здесь наблюдаются четы
ре варианта задачи латерального теплопереноса:

1) теплообмен между океанической и континентальной литосфе
рой на рифтогенных пассивных окраинах;

2) теплообмен через нетрансформный участок разлома (при от
сутствии сдвиговых нарушений) между океанической и континенталь
ной литосферой и между разновозрастными океаническими литосфе
рами;

3) теплообмен через трансформный участок разлома (в условиях
периодических смещений плит) между океанической и континенталь
ной литосферой и между разновозрастными океаническими литосфе
рами;

4) теплообмен между осевой зоной СОХ и континентальной лито
сферой.

Постановка задачи и ее корректное решение для любого из этих 
вариантов даже в отдельности довольно сложны и требуют существен
ных упрощений.

В реальной обстановке на разных стадиях развития сдвиговой кон
тинентальной окраины мы имеем дело с комбинацией нескольких рас
смотренных вариантов теплопереноса, что непременно требует рассмот
рения трехмерной модели и делает постановку задачи неоднозначной, 
а ее решение неустойчивым.

Количественная оценка термических аномалий в пределах конти
нентальной литосферы, обусловленных кондуктивным теплообменом 
между океанической и континентальной литосферой на трансформных 
окраинах, впервые была сделана в работе (Todd, Keen, 1989). Было 
показано, что ширина зоны температурного возмущения литосферы за 
счет теплообмена увеличивается со временем и изменяется от 60 км 
в зоне контакта оси СОХ с континентальной литосферой до 100 км че
рез 25 млн лет после такого контакта. В то же время максимальное 
термическое поднятие рельефа достигает 2400 м и уменьшается до 
1450 м через 25 млн лет. Приведенные оценки можно рассматривать 
лишь как первое приближение.

Палеосубдукционные шовные зоны

Переход в пассивную стадию субдукционных границ литосферных 
плит приводит к формированию палеосубдукционных шовных зон, ко-

♦
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торые можно разделить на три главных типа: зоны континентальной а  
океанической литосферы, зоны контакта океанической и островодуж- 
ной литосферы и зоны контакта двух островных дуг в составе океани
ческой литосферы. Формирование палеосубдукционных шовных зон. 
контакта континентальной и океанической литосферы связано с при
ближением (параллельным или под небольшим углом) осевой зоны: 
срединно-океанического хребта к зоне субдукции андийского типа, в 
результате чего прекращается как процесс спрединга, так и процесс 
субдукции (Дубинин, Ушаков, 1990). Последующее изостатическое 
выравнивание, денудация и осадконакопление приводят к формирова
нию профиля рельефа дна, близкого к таковому в пределах пассивных 
(рифтогенных) континентальных окраин атлантического типа с харак
терными элементами континентального шельфа, склона и поднятия. 
Примерами такой ситуации могут служить переходные зоны западной 
Антарктиды в районе моря Беллинсгаузена и тихоокеанской окраины 
Южной Америки, расположенной южнее Чилийского поднятия.

Приближение активного центра спрединга к зоне субдукции нару
шает режим «нормального» пододвигания океанической литосферы. 
Это выражается в изменении интенсивности островодужного вулканиз
ма (Grow, Atwater, 1970; Delong, Fox, McDowell, 1978), в субдукции 
молодой океанической коры на фронтальный склон островной дуги 
(Dewey, 1976), в изменении характера метаморфизма пород острово
дужного клина (Lambert, McKerrow, 1976; Miyashiro, 1973). Заметное 
изменение возраста и мощности погружающейся океанической лито
сферы с приближением центра спрединга к зоне субдукции приводит 
к изменению угла погружения плиты в мантию, а также общего ха
рактера напряженного состояния краев контактирующих плит.

Приближение молодой литосферы и, особенно, осевой зоны СОХ,, 
включающей поверхностную магматическую камеру с легкими выплав
ками базальта, безусловно затрудняет процесс пододвигания, вызывает 
появление трещин и сколов в контактирующих участках литосферы в 
ответ на рост сжимающих усилий в зоне контакта двух плит. В этой 
зоне, в частности, в районе глубоководного желоба, отмечается также 
и рост геотермических градиентов как следствие контакта с относи
тельно нагретой молодой океанической литосферой из приосевой зоны 
хребта.

Область столкновения Чилийского спредингового хребта с Чилий
ским желобом и ее окрестности представляют собой уникальный со
временный геологический пример прекращения процесса субдукции в 
результате приближения аномально легкого материала магматической 
камеры активного центра спрединга. На этом примере можно просле
дить эволюцию активной континентальной окраины с типичной зоной 
субдукции андийского типа до стадии ее «отмирания» и формирования 
эписубдукционной пассивной континентальной окраины. Район пред
ставляет интерес как место соединения трех литосферных плит: Ан
тарктической, Наска и Южноамериканской. На основании модели 
мгновенной кинематики подсчитано, что плита Наска пододвигается 
под Южноамериканскую плиту со скоростью 90 мм/год, тогда как Ан
тарктическая и Южноамериканская плиты сходятся со скоростью 
20 мм/год (Ghase, 1978). Средняя скорость спрединга на Чилийском 
хребте за последние 5 млн лет составляла около 70 мм/год, однако 
она, видимо, за[медлилась до 60 мм/год за последний 1 млн лет (Her
ron, Cande, Hall, 1981). Граница между Антарктической и Южноаме
риканской плитами четко не определена. Она, видимо, только форми
руется и находится в еще не установившемся состоянии.
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Впервые Чилийский хребет столкнулся с Чилийским желобом в 
окрестности Тьерра-дель-Фуэго около 15 млн лет назад (рис. 5) (Сап- 
de et al., 1987). Зона столкновения постепенно перемещалась к севе
ру до ее современного положения вблизи п-ова Таитао. Так как сег-

литовый комплекс Таитао, 5 —• станции теплового потока, 6 — поло
жение профилей

менты хребта почти параллельны желобу, то зона сочленения быстро 
мигрирует к северу, когда с желобом сталкивается сегмент спрединго- 
вого хребта, и медленно мигрирует к югу, когда с желобом сталкива
ется трансформный разлом. Самое последнее столкновение хребта (до 
современного этапа) произошло в окрестности п-ова Трес-Монтес око
ло 3 млн лет назад (Herron, Cande, Hall, 1981). Около 0,1 млн лет 
назад западное пересечение Чилийского хребта и т. р. Таитао подош
ло к оси желоба. Это пересечение располагается сейчас под внутрен
ним склоном желоба.

Таким образом, в южно-чилийской переходной зоне можно выде
лить три геодинамические провинции, различающиеся типом морфо- 
тектогенеза, рельефом и глубинным строением: северную, центральную 
и южную. Северная провинция располагается к северу от зоны сочле
нения спредингового хребта и желоба (севернее 45° ю. ш.). Она ха
рактеризуется пододвиганием молодой океанической литосферы с воз
растом 35—10 млн лет. Процесс субдукции сопровождается здесь ин
тенсивной сейсмической и вулканической активностью. Морфологиче
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ски он выражен в характернбй последовательности морфоструктур: 
краевой вал, глубоководный желоб, вулканический хребет (последний 
располагается уже в пределах континентального края надвигающейся 
Южноамериканской плиты). Механизмы в очагах землетрясений и 
резкое нарушение изостазии (асимметричное распределение аномалий 
гравитационного поля высокой амплитуды) свидетельствуют о преоб
ладающем влиянии динамического сжатия на формирование неском- 
пенсированной системы хребет—желоб (Cande et al., 1987). Сжатие 
краев плит является ведущим эндогенным рельефообразующим фак
тором на этом участке. Возраст пододвигающейся океанической коры 
уменьшается здесь с севера на юг вдоль простирания желоба (см. 
рис. 5), и в соответствии с теоретической зависимостью глубины океа
на от* возраста литосферы, следует, что глубина фундамента и подош
вы литосферы будет также уменьшаться с севера на юг вплоть до пе
ресечения желоба с Чилийским спрединговым хребтом. Данное теоре
тическое положение замечательно подтверждается наблюдаемой зако
номерностью уменьшения глубины желоба с севера на юг, что можно 
объяснить возрастанием термического вклада в региональный рельеф 
по мере приближения к осевой зоне СОХ.

В центральной провинции, в области сочленения Чилийского хреб
та и Чилийского желоба, охватывающей отрезок континентальной ок
раины от 45 до 47° ю. ш., главным рельефообразующим фактором на
ряду с динамическим сжатием является термический. Последний обус
ловлен термическим расширением литосферы, вызванным близостью 
осевого магматического очага и, как следствие, поднятием изотерм и 
соответственно кровли фундамента. Это выражается в резком. умень
шении глубины желоба (на 1,5—2,0 км) и поверхности краев приле
гающих плит в районе 46° ю. ш. (рис. 6, профили 6—9) и аномально 
высоких значениях теплового потока, достигающих 350 мВт/м2 (Cande 
et al., 1987).

К югу от зоны столкновения (южнее 47° ю. ш.) наблюдается рез
кое сокращение сейсмической и вулканической активности, что свиде
тельствует о существенном перераспределении поля напряжений в ли
тосфере и прекращении пододвигания океанической литосферы под 
континентальную. Кроме того, значительно изменяются химический со
став магматизма (Forsyth, 1975; Stern, Elton, 1979) и рельеф глубо
ководного желоба. Важнейшими эндогенными рельефообразующими 
факторами в этой области являются, с одной стороны, изостатическое 
выравнивание нескомпенсированной системы вулканический хребет— 
желоб—краевой вал, приводящее к уменьшению глубины желоба и 
высоты вулканического хребта. С другой стороны, остывание литосфе
ры осевой зоны хребта вместе с магматической камерой СОХ приво
дит к постепенному погружению поверхности литосферы, морфологи
чески выраженному в постепенном увеличении глубины желоба на 
1,5—2 км (по сравнению с областью сочленения на 46° ю. ш.). Со вре
менем совокупное воздействие двух факторов дает в результате тер
мически и изостатически уравновешенную литосферу, аккумулятивные 
процессы формируют профиль, сходный с пассивными рифтогенными 
окраинами атлантического типа (см. рис. 6, профили 10—11).



а 6
ЗАПАД ВОСТОК

Рис. 6. Батиметрические, гравитационные и магнитные профили че
рез Чилийский желоб (Cande et al., 1987) (а); модель эволюции 
Чилийской переходной зоны (б). Стрелками показано преимущест

венное направление вертикальных движений

Переходная зона западной Антарктиды в районе моря Беллинс
гаузена представляет собой еще один замечательный пример эписубдук- 
ционной континентальной окраины, сформированной в результате 
столкновения спредингового хр. Алук с глубоководным желобом зоны 
субдукции (рис. 7).

Переходная зона Тихоокеанского сектора Антарктиды имела слож
ную историю развития, которая отчасти отражена в картине линей
ных магнитных аномалий южной части Тихого океана. В этом районе 
выделяются от пяти до семи групп аномалий, различающихся по про
стиранию (Cande, Herron, Hall, 1982; Init. reports..., 1976). Мы будем 
касаться трех из них, «аномалии пролива Дрейка», «полуостровные 
аномалии» и «аномалии Элсуэрт». Магнитные аномалии,, примыкаю-
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гдие к Антарктическому полуострову, практически все имеют северо- 
восточное простирание. При этом группа аномалий «пролива Дрейка», 
пожалуй, единственная из примыкающих к окраине западной Антарк
тиды отражает симметричную модель спрединга. Эта группа аномалий

Рис. 7. Сводная карта линейных магнитных аномалий и главных 
структурных элементов юго-восточной части Тихого океана (по 
Cande, Mutter, 1982; barter, Barker, 1991; Herron, Tucholke, 1976):
1 — активные зоны спрединга, 2 — зоны палеоспрединга, 3 — 
пассивные следы трансформных разломов, 4 — зоны субдукции,
5 — зоны палеосубдукции, 6 — линейные магнитные аномалии,
7 — скважины глубоководного бурения, 8 — время столкновения 

спредингового хребта с глубоководным желобом (в млн лет)

располагается в районе с сильно расчлененным рельефом между раз- 
ломными зонами Шеклтон и Херо. Сейсмическая активность в разлом- 
ных зонах, примыкающих к прол. Дрейка (Barazangi, Dorman, 1969), 
и вулканическая активность на о. Десепсьон, вблизи Антарктического 
полуострова, предполагают, что процесс пододвигания в этом районе 
еще может оставаться активным. Самые молодые из идентифициро
ванных магнитных аномалий соответствуют коре, сформированной в 
плиоцене (4—5 млн лет назад). Номера самых древних магнитных 
аномалий этой группы указывают на то, что спрединговый хребет был 
активным в течение, по крайней мере, 20 млн лет (за исключением 
последних 5 млн лет).

Далее к юго-западу между разломными зонами Херо и Тула рас
полагается группа «полуостровных аномалий» с возрастом от миоцена



до палеоцена (см. рис. 7). Полуостровные аномалии, как и аномалии 
«пролива Дрейка», имеют северо-восточное направление, но номера 
аномалий увеличиваются при увеличении от континентальной окраи
ны Антарктиды. Центр спрединга здесь активно действовал, по край
ней мере, с палеоцена.

Группа аномалий Элсуэрт, расположенная к юго-западу от раз- 
ломной зоны Тула, имеет северо-восточное простирание, возраст ано
малий здесь также увеличивается с удалением от Антарктической ок
раины (см. рис. 7).

Для объяснения линейных аномалий, расположенных к юго-запа
ду от разлома Херо, Э. Херрон и Б. Тухолке (Init. reports..., 1976) 
предположили наличие в этой части Тихого океана кайнозойского 
центра спрединга, названного ими хр. Алук. Отрезок хребта, на кото
ром была сформирована группа аномалий Элсуэрт, вместе с южной 
частью плиты Алук впоследствии пододвинулся под западную Антарк
тиду. Это произошло в позднем палеоцене—эоцене. Что же касается 
сегмента хребта, где была сформирована группа полуостровных ано
малий, то он пододвинулся в раннем миоцене.

Тем самым можно говорить о прогрессирующей к северо-востоку 
субдукции отрезков хр. Алук. Не исключено, что каждый из таких 
отрезков ограничивал отдельные небольшие плиты, пододвигавшиеся 
почти независимо от соседних (Init. reports..., 1976). Таким образом, 
современный центр спрединга в прол. Дрейка мог быть остатком хр. 
Алук с фрагментом плиты Алук, расположенным между осью хребта 
и Южными Шетландскими островами. Процесс субдукции здесь мож
но соотнести с формированием надвигов в меловых отложениях на
о. Александра и с проявлениями интенсивного вулканизма в пределах 
континентального подножия и прибрежной зоны западной Антарктики.

Анализ линейных магнитных аномалий в районе между разлома
ми Тула и Херо («аномалии полуострова») приводит к выводу о том, 
что литосфера этого района формировалась, в основном, как резуль
тат действия двух центров спрединга: Тихоокеанско-Антарктического 
и хр. Алук. Согласно идентификации аномалий, принятой в (Init. re
ports..., 1976, Cande, Herron, Hall, 1982), можно определить возраст 
северо-западного крыла хр. Алук, в пределах которого возник отрезок 
Восточно-Тихоокеанского центра спрединга. Этот возраст составляет 
15 млн лет. В настоящее время граница блоков литосферы, образован
ных на ВТП и хр. Алук (Гудзонов трог), фиксируется контактом 21-й 
и 28-й магнитных аномалий на участке между разломными зонами Ту
ла и Херо, 28-й и 28-й аномалиями на участке между разломными зо-- 
нами Тула и Хизена и 29-й и 29-й аномалиями между разломными зо
нами Хизена и Тарп (рис. 7, 8). Начало спрединга ВТП на первом 
участке отмечается аномалией 21 (т. е. «50—53 млн лет назад). При 
этом отрезок оси хребта ВТП возник на расстоянии около 1100— 
1200 км от тогдашней осевой зоны хр. Алук, средняя скорость спре- 
динга которого между 21-й и 28-й аномалиями составляла 7,8— 
8,2 см/год. Начиная с периода 21-й аномалии идет одновременный 
спрединг двух хребтов: ВТП (со средней скоростью около 3 см/год) 
и Алук (со средней скоростью около 1,6 см/год). Соответствующий от
резок центра спрединга Алук вместе с литосферой, созданной в его 
осевой части, а также прилегающие участки новой литосферы ВТП 
перемещались в сторону зоны пододвигания вдоль западного побе
режья Антарктиды (см. рис. 8, а, б).

Постепенное перемещение литосферы, образованной на хр. Алук,. 
к зоне субдукции и последующее ее пододвигание приводят к ситуа-
88



ции, когда в окрестности зоны пододвигания оказывается молодая, а 
значит и более легкая, нагретая литосфера возраста 15—25 млн лет. 
Такая литосфера, в отличие от остывшей старой, будет гравитационно

хр.Алук
V -  7,6 ом/год t > 60 млн лет

Рис. 8. Модель эволюции переходной зоны Тихоокеанского сектора 
Антарктиды в районе моря Беллинсгаузена: а — генерация океаниче
ской коры на хр. Алук (и=7,6 см/год) и поддвиг ее под западную 
окраину Антарктиды; б — формирование нового центра спрединга 
ВТП на океанической литосфере хр. Алук возраста 15 млн лет (и =
=  7,6 см/год); в — генерация океанической коры на ВТП (о =
=3 см/год) и затухание спрединга на хр. Алук и г  — формирование 
на этом месте пассивной континентальной окраины. /  — континен
тальная литосфера западной Антарктиды; 2 и 3 — океаническая лито
сфера, сформированная на хр. Алук и ВТП соответственно; 4 —

осадки

устойчивой и, как показывает анализ (Ушаков, Галушкин, 1979), по- 
додвигание молодой океанической литосферы (с возрастом менее 
20 млн лет) будет затруднено., так как, погружаясь, такая плита 
быстро достигает температуры окружающей мантии. Можно предпо
лагать, что состояние сжатия, возникающее от сопротивления про
цессу пододвигания молодой литосферы, передается от границы во 
внутренние области плиты и может способствовать прекращению про
цесса спрединга. Последнее происходит при достаточном приближении
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оси хребта к конвергентной границе плиты. Так, на участке между раз
ломами Шеклтон и Херо (см. рис. 7), номер осевой аномалии равен 3, 
т. е. спрединг прекратился около 5 млн лет назад, а номер старшей 
(в сторону Антарктиды) аномалии — 6—7. Следовательно, процесс 
спрединга прекратился, когда к зоне поддвига приблизилась океани
ческая литосфера возрастом 15—20 млн лет.

По аналогии с рассмотренной ситуацией спрединг отрезка хр. Алук 
на участке между разломами Херо и Тула прекратился, как только ли
тосфера с /<20 млн лет достигла зоны пододвигания на западном по
бережье Антарктиды. Пододвигание еще продолжалось при одновре
менном остывании горячей мантии под осью хребта и океанической ли
тосферы в целом. Это предположение подтверждается оценками (bar
ter, Bakrer, 1991), что в настоящее время бывшая ось хр. Алук, нахо
дится вблизи современного континентального подножия (см. рис. 8 ,г). 
Среднюю скорость спрединга хр. Алук в изученном районе можно 
оценить, разделив расстояние между 21-й (50 млн лет) и 6-й (20 млн 
лет) аномалиями на интервал спрединга (30 млн лет); она равна 
1,6 см/год (Дубинин, Галушкин, 1990).

Возможно, процесс спрединга на хр. Алук прекратился и раньше 
в результате перескока оси спрединга, как, например, в случае Га
лапагосского поднятия или хр. Математиков. Затухание же процесса 
субдукции, как отмечалось выше, распространялось постепенно с за
пада на восток — от моря Амундсена в сторону Антарктического по
луострова. В районе последнего еще и сейчас сохранились реликты 
остывающего хр. Алук и глубоководного желоба. Прекращение субдук
ции сопровождалось изостатическим выравниванием неуравновешен
ных морфоструктур (дуга—желоб) в течение первых миллионов лет. 
Интенсивные процессы ледниковой эрозии и осадконакопления довер
шили формирование характерного профиля пассивной континентальной 
окраины (рис. 9, пр. ГГ'—Д Д '). Помимо омоложения возраста океа
нической литосферы по мере приближения к западной Антарктиде, в 
пользу предполагаемого развития событий свидетельствуют позднеме
зозойский и кайнозойский известково-щелочной магматизм, относитель
но небольшая по сравнению с рифтогенными пассивными континен
тальными окраинами мощность осадков в переходной зоне (2—2,5 км)г 
установленная по данным глубоководного бурения, а также реликты 
аккреционной призмы, обнаруженные в результате сейсмических ис
следований (см. рис. 9).

3  рассмотренной модели на месте зоны субдукции андийского ти
па сформировалась шовная зона палеосубдукционной границы плит, 
представляющая в настоящее время пассивную, не рифтогенную кон
тинентальную окраину.

Морфоструктуры, которые характеризуют второй и третий типы 
палеосубдукционных шовных зон, наиболее распространены в регионе 
между Азией и Австралией в юго-западной части Тихого океана. При
мер затухания процесса субдукции — это островные дуги и желоба 
Идзу, Марианский и Яп. Здесь существенно уменьшаются изостатиче- 
ские аномалии над неовулканическими грядами, а сами гряды значи
тельно опускаются. Океаническая плита медленно погружается в ман
тию под очень большим углом, поэтому желоб аномально глубокий, а 
сопряженный с ним со стороны океана вал почти отсутствует в рель
ефе дна и очень слабо проявляется в аномалиях (Гравитационное по
ле..., 1979). На угол погружения в мантию океанической плиты суще
ственно влияет тот факт, что в Марианском желобе погружается наи
более древняя, толстая, имеющая наибольший удельный вес океани-
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ческая литосфера. Можно предполагать, что изостатическое вырав
нивание рельефа в этом глубоководном желобе начнется только после 
того, как погруженная в мантию часть плиты оторвется. Процесс изо-

Рис. 9. Рельеф дна, гравитационные аномалии и сейсмические разрезы осадков в об
ласти палеосубдукции в районе Западной Антарктиды (Herron, Tucholke, 1976; Kimu- 
ra, 1982). Положение профилей см. на рис. 7 . 1  — осадочный комплекс глубоковод

ного желоба, 2 — осадочный комплекс преддугового бассейна
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статического выравнивания по мере прекращения поддвига океаниче
ской литосферы под континентальную требует специального исследо
вания. В настоящее время есть основание считать, что палеовулкани- 
ческая дуга и прилегающая к ней аккреционная осадочная призма 
заметно проявляется в рельефе дна, аномальном гравитационном и 
магнитных полях, а также в глубинной структуре литосферы.

Коллизия двух островных дуг или островной дуги и континенталь
ной окраины, как правило, приводит к формированию или крупного 
острова среди океана, или к развитию новой континентальной окраи
ны, часто с офиолитовой зоной. Модели этих процессов были рассмот
рены во многих работах (Dewey et al., 1973; Casey, Dewey, 1984; Ka- 
rig, 1982; Uyeda, Horai, 1981).

Необходимо отметить, что во всех случаях во время затухания 
(прекращения) субдукции и перехода активной субдукционной зоны 
в пассивную шовную происходят изостатическое выравнивание и зна
чительные (величиной в несколько километров) вертикальные переме
щения различных участков литосферы. Неовулканическая гряда опус
кается, а дно желоба поднимается. При условии быстрого осадкона- 
копления рельеф дна в пределах таких палеосубдукционных шовных 
зон через первые десятки миллионов лет будет мало отличаться от 
рельефа в палеорифтовых шовных зонах (в переходных зонах атлан
тического типа) и для распознавания этих зон необходимо проведение 
специальных морских геолого-геофизических исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрены три основных типа пассивных переходных зон от
континента к океану: палеорифтовые, палеотрансформные и палеосуб- 
дукционные. Эти переходные зоны представляют собой шовные зоны, 
которые разделяют блоки литосферы, имеющие разный возраст, стро
ение и эволюцию, и в настоящее время входят в состав единой лито
сферной плиты.

2. Общий геодинамический процесс внутриплитной литосферы в
палеорифтовых шовных зонах — остывание литосферы и, как следст
вие, опускание ее поверхности. Наиболее контрастно такое опускание 
проявляется в палеорифтовой зоне контакта континентальной и океа
нической литосферы. Другой очень существенный внутриплитный гео
динамический процесс в эпирифтовой переходной зоне — осадконакоп- 
ление. Оно приводит к еще большему различию в скорости погруже
ния континентальной и океанической литосферы. В зрелой стадии раз
вития палеорифтовой шовной зоны континентальной и океанической 
литосферы критерий устойчивости осадков на континентальном скло
не определяет его крутизну. Растяжение или сжатие осадков также 
существенно влияет на структуру рельефа дна в палеорифтовой пе
реходной зоне.

3. Палеотрансформные шовные зоны континентальной и океаниче
ской литосферы характеризуются контрастным рельефом фундамента, 
перекрытым осадочным чехлом. Приразломные хребты выполняют 
роль своеобразных структурных ловушек, затрудняющих перенос оса
дочного материала в сторону океана и способствующих формированию 
осадочных бассейнов, часто нефтегазоносных. Среди процессов, опре
деляющих глубинное строение таких окраин, важную роль играют 
сдвиговые деформации вдоль трансформного разлома, а также тепло
обмен океанической и континентальной литосферы.

4. Палео'субдукцио'нные шовные зоны дна океана разделены на
три типа: шовные зоны контакта океанической литосферы и континен
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тальной литосферы, бывшей активной окраины; 2) шовные зоны кон
такта океанической и древней островодужной литосферы и 3) шовная 
зона контакта двух островодужных зон или островной дуги континен
тальной окраины. Литосфера шовных зон, отнесенных к последнему 
типу, прошла не только стадию субдукции, но и коллизии. Общим 
геодинамическим процессом всех палеосубдукционных зон является 
быстрое изостатическое выравнивание неуравновешенных морфострук- 
тур по мере прекращения процесса субдукции. Невулканическая гряда 
опускается, дно глубоководного желоба поднимается и сопряженный 
с ним вал опускается. При этом величина вертикальных перемещений 
по разломам достигает нескольких километров в полосе шириной око
ло 150 км.
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О. Г. Со р о хт  и н, Н. О. С ор о х т и н

ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ПЛИТ В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ

Особые режимы формирования континентальной коры в архее опи-
сывались в геологической литературе неоднократно (Тугаринов, Войт- 
кевич, 1970, Ранняя история Земли, 1980, Кратц и др , 1981, Конди, 
1983, Моралев, 1986, Глуховский, 1990, и др ) При этом правильно 
подчеркивалось, что главную роль в возникновении специфических 
черт строения и состава, а также условия формирования и развития 
архейской коры играли повышенные тепловые потоки, пронизывавшие 
в то далекое время древние континенты Большинство из таких пред-
положений опиралось на чисто геологические данные о строении древ-
них блоков земной коры, а также о структуре, текстуре и минерало-
гическом составе слагающих их пород Природа же возникновения вы-
соких тепловых потоков в архее оставалась неясной Обычно это яв-
ление объясняли распадом радиоактивных элементов, концентрация: 
которых в Земле тогда была заметно большей, чем сейчас Однако, в- 
случае плавного снижения концентрации радиоактивных элементов в 
земном веществе, непонятным оставалось происхождение наиболее 
сильного и радикального рубежа в геологической истории Земли — 
весьма резкого перехода от мобильной геодинамики архея к относи-
тельно более спокойной тектонике литосферных плит в протерозое и 
фанерозое

Разработанная в последние годы наиболее общая концепция гло-
бальной эволюции Земли (Монин, Сорохтин, 1981, 1982, Сорохтин, 
Ушаков, 1989, 1991), основанная на самых простых исходных' положе-
ниях (однородность состава первичной Земли при ее ограниченном 
тепловом запасе), позволяет нам не только понять природу тектони-
ческой активности нашей планеты, но также, что очень важно, датъ 
адекватное и количественное описание основных закономерностей раз-
вития земной коры Многие из примеров описаны в монографии (Со- 
рохтиц, Ушаков, 1991) Здесь же мы рассмотрим только влияние глу-
бинных тепловых потоков на эволюцию строения континентальных ли-
тосферных, плит и реологические свойства континентальной коры, 
предопределившие специфику ее формирования в раннем' докембрии

Основы концепции глобальной эволюции Земли

Согласно рассматриваемой концепции, осредненная тектоническая 
активность Земли полностью определяется глубинным тепловым по-
током От  Эт о т  п о т о к  генерируется в мантии тремя глобальными энер-
гетическими процессами Наиболее мощным из них является процесс 
гравитационной дифференциации земного вещества, приводящий к вы-
делению плотной окисно-железной фракции, ныне сосредоточенной в 
земном ядре, и к обособлению остаточной силикатной оболочки Зем-
ли — ее мантии (всего с этим процессом выделилось около 1,46Х 
X ІО38 эрг гравитационной энергии) Два следующих энергетических 
процесса, распад радиоактивных элементов и приливное взаимодейст-
вие с Луной, соизмеримы по интегральному вкладу энергии и приве-
ли к рассеиванию в мантии приблизительно по 0,3• ІО38 эрг тепловой 
энергии каждым процессом Всего же за время жизни Земли в ее под-
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коровых глубинах выделилось около 2 ІО38 эрг энергии, из них прибли-
зительно 0,2 ІО38 эрг — это энергия дополнительного сжатия планеты, 
а  1,8  ІО38 эрг — тепловая энергия

Выделение энергии различными источниками в Земле было весь-
ма неравномерным в катархее (4,6 —4,0 млрд лет назад) относительно 
холодная и тектонически пассивная молодая Земля только разогрева-
лась  под действием энергии распада радиоактивных элементов и влия-
нием ее приливных взаимодействий с Луной Эндогенная тектоничес-
кая активность Земли впервые проявилась лишь в самом начале ар- 
хея около 4 млрд лет назад после прогрева первично холодной плане-
ты до уровня образования в ее верхней мантии астеносферы

Сразу же после этого события резко усилилось приливное взаимо-
действие Земли с Луной, произошло расплавление верхней мантии 
(во всяком случае на низких широтах) и запустился механизм грави-
тационной дифференциации земного вещества с сепарацией плотных 
расплавов железа и его окислов от силикатов

Дальнейшее тектоническое развитие Земли в основном определя-
лось процессом гравитационной дифференциации земного вещества 
В архее (от 4 до 2,6 млрд лет назад) этот процесс развивался по 
механизму зонной сепарации тяжелых расплавов железа и его окис-
лов, а после выделения в конце архея (около 2,6 млрд лет назад) 
земного ядра действует бародиффузионный механизм дифференциации 
-окислов железа Этот процесс и сейчас развивается в нижней мантии 
и на поверхности земного ядра

Осредненная тектоническая активность Земли, определяемая иду- ' 
щим из глубин мантии суммарным тепловым потоком, и расчетные 
температуры верхней мантии,’ найденные по рассматриваемой концеп-
ции- (Сорохтин, Ушаков, 1991), приведены соответственно на рис 1 
и 2 Как видно из этих графиков, тектоническая активность Земли на-
чалась достаточно резко в самом начале архея около 4 - ІО9 лет на-
зад, оставалась повышенной в течение всей этой эпохи и достигла 
•своего максимума в позднем архее После архея и возникновения у 
Земли плотного ядра (около 2,6-ІО9 лет назад) произошло новое сни-

зо -
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о
- 4 , 6 - 4  - 3  - 2  -1  О t 2

Время, ?Оэлет

Рис 1 Тектоническая активность Земли, равная идущему из мантии 
суммарному тепловому потоку Пунктиром отмечен момент выделения 
земного ядра на рубеже архея и протерозоя (рис 1, 2, 3 и 6 заим- 
ствованы из монографии О Г Сорохтина и С А Ушакова, 1991)



женйе тектонической активности и к раннему протерозою она уже сни-
зилась приблизительно в два раза В дальнейшем тектоническая ак-
тивность продолжала плавно снижаться в связи с постепенным исто-
щением источников эндогенной энергии в Земле

Время, to 9лет

Рис 2 Эволюция температуры верхней мантии. (Тт и Ts -  соответствен-
но, приведенные к поверхности температуры мантии и солидуса мантий-

ного вещества)

Аналогично этому вела себя и температура верхней мантии. В ар- 
хее наблюдался значительный перегрев этой геосферы (до 1600 °С), 
особенно в позднем архее, когда приведенная к поверхности темпера-
тура мантийного вещества поднималась почти до 1800 °С К концу же 
архея температура мантии снизилась до 1500 °С и1 продолжала плавно 
уменьшаться далее, вплоть до ее современного значения — около 
1300°С

Из приведенных графиков видно также, что история Земли четко 
делится на три совершенно различные тектонические эпохи (Сорох- 
тин, Ушаков, 1989). Наиболее ранняя катархейская эпоха (4,6-ь4,0 
млрд лет назад) характеризовалась практически полной эндогенной 
тектонической- пассивностью Земли В это время лишь приливные де-
формации, вызываемые близким расположением Луны, нарушали спо-
койствие поверхностных геосфер нашей планеты, но никаких магмати-
ческих проявлений или процессов формирования земной коры в ка- 
тархее не происходило — земная поверхность оставалась еще перво-
зданной, бескоровой

В архее (4,0 — 2,6 млрд лет назад) произошло резкое «включение» 
тектономагматических процессов формирования земной коры, появи-
лись дифференцированные серии пород, началась дегазация мантии, 
возникли гидросфера и атмосфера Тектоническая активность Земли
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в течение всего архея оставалась повышенной, достигнув своего мак-
симума во второй половине этой эпохи, , В результате, только за
1,4 млрд лет в архее сформировалось около 70-=-75% массы всей кон-
тинентальной коры (Тейлор, Мак-Леннан, 1988). Повышенная энерге-
тическая напряженность геодинамических процессов в архее предоп-
ределила и очень важную особенность тектонического развития зем-
ной коры того времени в архее механизм тектоники литосферных плит 
в привычном нам виде еще не функционировал (Сорохтин, Ушаков, 
1989) Скорее всего, в архее существовали только зоны спрединга тон-
ких океанических базальтовых пластин, а вместо субдукции по кра-
ям древних континентальных массивов возникали зоны торошения или 
скучивания этих пластин. В этом случае тоналит-трондьемитовый и 
плагиогранитный состав древних ядер континентов можно объяснить 
вторичным перепдавлением водосодержащих базальтовых пластин, по-
гружавшихся тогда в перегретую мантию по зонам скучивания океа-
нической коры, обычно возникавшим над нисходящими конвективны-
ми потоками в верхней мантии

После ослабления тектонической активности Земли, начиная с 
раннего протерозоя (около 2,5 • ІО9 лет назад), бурный режим архей-
ской геодинамики сменился более спокойным режимом развития зем-
ной коры по законам тектоники литосферных плит В эту третью тек-
тоническую эпоху помимо4 зон спрединга появились и нормальные зо-
ны субдукции океанических плит под континентальные с характерным 
для них известково-щелочным магматизмом

Принятая модель формирования континентальной коры

В рассматриваемой концепции (Сорохтин, Ушаков, 1991) конти-
нентальная кора в архее формировалась за счет повторного переплав- 
ления всей массы океанических базальтово-литосферных пластин в зо-
нах их торошения (скучивания) по краям древних континентальных 
щитов После архея континентальная кора наращивалась благодаря 
переработке пород океанической коры в зонах субдукции В результа-
те скорость образования континентальной коры в архее оказывается 
пропорциональной первой, а после архея — второй степени тектони-
ческой активности Земли (рис, 3)

Для упрощения модели пренебрежем продолжительностью про-
цесса образования какого-либо участка доры и будем рассматривать 
его тепловую историю только с момента t0, отмечающего окончание 
процесса выделения корового вещества Примем также, что после сво-
его образования мощность континентальной коры менялась мало и в 
среднем оставалась близкой к значению Якк«=40 км Кроме того, бу-
дем считать, что, начиная с момента t> ta, под вновь возникшим бло-
ком континентальной коры начинает формироваться жесткая подкоро-
вая литосфера, отделяющая кору от ее непосредственного контакта с 
горячей мантией Формирование же литосферы происходит благодарят, 
остыванию и полной кристаллизации частично расплавленного мантий-
ного вещества В этом случае мощность литосферы Hi и положение ее 
подошвы будут определяться геотермой Tsm кристаллизации, (солиду- 
са) мантийного вещества
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тт , ю '5 г/год

Решение уравнения теплопроводности

Для определения тепловых режимов существования земной коры 
и формирования литосферных плит необходимо решить уравнение теп-
лопроводности с подстановкой в решение краевых условий, отвечаю-
щих существовавшим в прошлые геологические эпохи геодинамичес- 
ким обстановкам При этом в принятой нами упрощенной модели плит 
можно использовать приближение горизонтально-слоистой среды. 
В этом случае уравнение теплопроводности записывается в наиболее 
простой форме

дТ д 
РСр dt ~  дг

к
дг + 0, ( 1>

где T (z , t) — температура среды; р — плотность среды, ср— теплоем-
кость вещества при постоянном давлении; X— теплопроводность, Ѳ — 
объемная плотность источников радиогенного тепла в среде, t — вре-
мя, z — вертикальная координата, направленная от земной поверхно-
сти вниз

Поскольку нами принято горизонтально-слоистое представление 
среды, решение уравнения ( 1 ) будем искать отдельно для каждого из 
выделенных слоев При этом в пределах таких слоев можно полагать 
значения определяющих параметров р, ср, X и Ѳ постоянными- Если к 
тому же пренебречь скачками температуры на границах фазовых пе-
реходов к конвектирующей среде, а в нашей задаче очень медленных 
процессов такое приближение, по-видимому, принять вполне возмож-
но, то сшивку отдельных частных решений в общее можно выполнить 
но условию непрерывности распределения температуры в принятой 
модели слоистой среды Примем также, что в пределах слоя, содержа-
щего радиоактивные элементы (40К, 238U, 235U и 232Th),
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B=qR/h, . (2>
где qR — создаваемый распадом радиоактивных элементов тепловой по-
ток на кровле слоя, h — толщина слоя

Зависимость температуры T{z) от координаты z в уравнении (1 ) 
можно определить из его стационарного решения dT/dt= 0 с учетом то-
го, что слоистую среду, помимо радиогенного теплового потока, про-
низывает еще и глубинный (подкоровый) поток тепла qm Тогда сум-
марный тепловой поток на поверхности коры при z= 0  равен

<7о =  <7т +  Ян, (3>
а температура Т=То В этом случае легко найти, что температура на: 
глубине z при z< h  равна

г =-г ‘+ ^ г+ ^ ( г- т г )  №
При z> h  стационарная температура коры определится выражением

r = r ° + l M r + J r z  ( 4 >

Температура же на подошве коры или, что то же, на кровле лито-
сферы равна

Ток=То =  Т0 + 4ц h i 9гя гг 
X 2 +  X 1 (4")

где Якк — мощность коры
Распределение радиоактивных элементов в Земле весьма нерав-

номерное Так, в мантии радиоактивных элементов настолько мало, 
что их энергетический вклад в глубинный мантийный поток qm не пре-
вышает 10% (Сорохтин, Ушаков, 1991) Поэтому в решениях уравне-
ния ( 1 ) для подкоровых слоев среды — подкоровой литосферы'и кон- 
вектирующей мантии, можно положить ^ » 0  (при этом вклад радио-
генного тепла мантии косвенно будет учитываться потоком qm) В кон-
тинентальной коре распределение радиоактивных элементов также- 
очень неравноценное, но большая их часть, по-видимому, все-таки со-
средоточена лишь в верхнем слое коры (Любимова, 1968; Тейлор, 
Мак-Леннан, 1988). Действительно, если бы концентрация радиоак-
тивных элементов в континентальной коре была равномерной и та-
кой же, как в приповерхностных породах, то тепловые подоки на по-
верхности древних континентов были бы приблизительно вдвое выше 
наблюдаемых

Учитывая сказанное, будем считать, что вся значимая радиоак-
тивность континентальной коры сосредоточена только в ее верхнем 
слое толщиной h. Поэтому для остальных слоев разреза надо поло-
жить qR*&0 при цтФ0 Тогда общее решение уравнения (1) для под-
коровой литосферы можно выразить в классической форме, приводи-
мой, например, в работе (Тихонов, Самарский, 1966) В этом случае 
для интервала глубин ЯКк< 2 < Я кк+Я ь  где Hi — мощность подкоро-
вой литосферы, найдем

Т-Т1о - ^  (г- я кк)] =  \тт~П -^ -  (г—Якк) j (5)

X i
2 (* ~где erfx =  —7=- \ e~^ d\ —интеграл ошибок, qm—тепловой поток, идущий.
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из глубин конвектирующей мантии, а — коэффициент температуропро-
водности, Тт — температура мантий на глубине z  При этом' стациот 
нарное решение уравнения теплопроводности (I.) равно

Т - Ц - & .  ( г -Н кк) ' (6)

Распределение же температуры в подлитосферной мантии опреде-
лить простым решением уравнения (1 ) не удается, поскольку оно за-
висит от структуры конвективных течений в мантии и, особенно, от 
параметров возникающих под литосферой погранслоев, в которых 
главным образом и генерируются тепловые потоки qm

Если температура в нижней коре нигде не превышает температу-
ры плавления (солидуса) ее пррод Т1й<Т*к и вещество этого слоя со-
храняется в эффективно жестком состоянии, то температура на подош-
ве коры (на кровле подкоровой литосферы) определяется уравнением 
(4") Если же 7’о > 7Т \  то в частично расплавленных (мигматазиро- 
ванных) породах нижней коры мощностью Н™ іеизбежно должны бу-
дут возникнуть тепловые конвективные движения с установлением в 
этом слое близкого к адиабатическому распределения температуры

£ -  = & -Т ,  (7)
аг ср

где g  — ускорение силы тяжести; а — коэффициент объемного расши 
рения, Ср — теплоемкость коровых пород В этом случае

In ( Г )

где Т Т_ температура солидуса коровых пород на границе верхней и
нижней коры (на глубине НТ)

При реальных значениях параметров в уравнении (7') g=  
=  981 см/с2; <х»3 ІО-5 град-1, ср«1,2 107 эрг/г град іи Н Т ~  25 км, 
оказывается, что То =s= TsK Однако, отклонение реальной температуры 
АТ от ее адиабатического распределения (7) в конвектирующем слое 
нижней коры можно оценить по критерию Рэлея

Ra =
pggA T(H™f  

сщ (8)

где т] — вязкость коровых пород после начала их плавления Для воз-
никновения заметной конвекции необходимо, чтобы число Рэлей 
>1500—2000 Следовательно, для возникновения устойчивой тепловой 
конвекции необходимо^ выполнение условия

Д Г > 2  Ю3 ОТ]
pga(tff)3

(8'>

Принимая предельную вязкость частично расплавленных пород ниж-
ней коры, равной т]«=10 18П, найдем, что для возникновения тепловой 
конвекции в этом слое необходимо, чтобы сверхдиабатический пере-
пад температуры на его поверхностях превышал всего 9°С При более 
низкой вязкости такие перепады, естественно, становятся еще меньши-
ми и реальные распределения температуры приближаются к закону
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(7), т e в конвергирующем слое нижней коры распределение темпе-
ратуры практически становится изотермическим на уровне

Алюмосиликаты гранитоидного ряда с небольшим содержанием 
в них связанной воды в условиях повышенных давлений р> 2  —Зкбар 
начинают плавиться уже при температурах около 600—650 °С (Жари-
ков, 1976) При этом вязкость вещества по закону Аррениуса резко 
снижается

г) =  %ew/RT, ' (9)
где тіо«! ІО-5 П — предельная вязкость вещества при T-*-oo; W — энер-
гия активации вязкого течения; 2 ккал/моль град — газовая посто-
янная, Т — абсолютная температура, К Если принять, что еще при 
температурах около 400 °С=673 К породы континентальной коры прак-
тически сохраняют свою жесткость, характеризуясь эффективной вяз- ' 
костью порядка ІО23— 1024 П, то их вязкость при Т«г600 °С=873 К ока-
зывается резко сниженной до значений ІО16—1017П При такой вязко-
сти в нижней коре неизбежно должны возникнуть конвективные тече-
ния, выносящие избыток тепла от подошвы нижней коры к ее кров-
ле (подошве верхней коры) Действительно, в этом случае по критерию 
Рэлея (8) конвекция будет возникать даже при сравнительно неболь-
ших сверхадиабатических перепадах температуры Д7*»іо°С и в отно-
сительно тонких слоях Я™ =  10 км, не говоря уже о всей нижней ко-
ре мощностью до 25—30 км

По мере развития конвекции в нижней коре вместе с теплом в 
верхние слои коры переносились вода и литофильные элементы По 
этой причине должна была увеличиваться основность состава нижней 
коры и температура плавления ее вещества, постепенно приближаясь 
к 900 °С При давлениях, господствующих в нижней коре, этим тем-
пературам соответствует гранулитовая фация метаморфизма (Мияси- 
ро, 1976) -

Формирование континентальной литосферы

Мощность нижележащего слоя подкоровой литосферы определяет-
ся условием 2 —HKK= H t при T = T ls, где Яг— мощность литосферы; 
ТІ— температура солидуса мантийного (литосферного) вещества 
Тогда

=  [ т и_ П — н. erf *
2 "У at

(10)

где qm — глубинный тепловой поток, поступающий на подошву лито-
сферы из подлитосферной конвектирующей мантии При этом стацио-
нарное решение уравнения ( 10 ), определяющее предельную мощность 
подкоровой литосферы, выражается простым соотношением

Т І - П - ( 10')

выполняемым лишь при t-*°о Отсюда можно определить и стационар-
ное значение глубинного потока

грі
1 о

Ml
( 10")
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' Тепловой поток, генерируемый остывающей литосферой, опреде-
ляется производной по z  от функции T (z , t), определяемой уравнени-
ем (5) при z—Нкк=0

~ . {Тщ — Tq] , —
Qm *71 ~I- 9m ^ у =  Н Qm (Ч)

Решения (9) и (10) получены в предположении постоянства' глу- ' 
бинного потока qm Тем не менее, в реальных условиях этот тепловой 
поток существенно менялся. Однако, учитывая, что ’ такие изменения 
происходили достаточно медленно (по сравнению с изменениями вер-
тикального градиента температуры), этими решениями все-таки поль-
зоваться можно, но только как приближенными В этом случае, бла-
годаря медленным изменениям qm, стационарной режим литосферы 
(107) может установиться и за конечное время Если же при этом 
окажется, что (Т[—Т[—^тЯ ;А ) <  0, то подкоровая литосфера начнет 
постепенно подплавляться снизу и утоняться, пока вновь не наступит 
новое равновесие при большем потоке qm и меньшей мощности лито-
сферы Hi Приближенное значение теплового потока прц этом, по-ви- 
димому, можно записать в форме ( 1 1 ) ‘

Помимо теплового потока, связанного с остыванием литосферы, ее 
формирование сопровождается еще освобождением скрытой теплоты 
плавления (кристаллизации) литосферного вещества

7s =  p v p ^  ч (12)
at

где р — парциальное плавление подлитосферной горячей мантии, л> — 
скрытая теплота плавления литосферного (мантийного) вещества; 
р — плотность литосферы, dHiJdt — скорость перемещения фронта кри-
сталлизации на подошве литосферы Оценки показывают, что отно-
сительный вклад qs в общий поток тепла qm невелик и не превышает 
первых процентов По этой причине в нашей работе эта составляющая 
теплового потока не учитывалась

Решения (б) и (10) остаются в силе и тогда, когда Тщ(г) и T ls{z) 
являются линейными функциями глубины, что позволяет в первом 
приближении учитывать реальные зависимости граничных температур 
Tm(z) и T{(z) от  глубины Попробуем оценить эти зависимости В на-
стоящее время суммарная мощность литосферных плит (кора+подко- 
ровая литосфера) древних континентальных платформ приблизитель-
но равна 220 км и, вероятно, отмечается сейсмической границей Ле- 
манн (Сорохтин, Ушаков, 1991) Поэтому примем мощность современ-
ных древних континентальных плит равной НКк+Ні—220 км. Если 
пренебречь тепловыми эффектами связанных с давлением полиморф-
ных фазовых переходов в мантийном веществе, то распределение тем-
пературы в конвектирующей мантии должно подчиняться уравнению 
адиабаты (7) В этом случае

Тш =  T°m exp {gaz/Cp} (13)

При Тт (приведенная к поверхности температура мантии) ~  1300 °С=
= 1573; g=981 см/с, а= 4  10-5град_1, ср»  1,26 ІО7 эрг/г град, по урав^ 
нению (16) находим, что на глубине 220 км=2 ,2 - 107 см температура 
мантии должна была бы достигать Гт «  1685 К—141'2°С

Однако начиная с поверхности до глубин 220' км вещество ман-
тии испытывает по меньшей мере два последовательных полиморфных



перехода от .плагиоклазовых к пироксеновым и гранатовым лерцоли- 
там На каждом таком переходе в конвектирующей мантии должен 
происходить положительный скачок температуры

&T=w/cp, (14)
где w — удельная теплота экзотермического фазового перехода По 
данным А Е Рингвуда (1981), плотности плагиоклазового, пироксено- 
вого и гранатового пиролита (по составу близкого к лерцолиту) при 
нормальных давлениях и температурах соответственно равны рх=3,26; 
р2=3,33 и рз=3,38 г/см3, тогда как при субсолидусных температурах 
фазовые переходы происходят при давлениях р около 10 и 30 кбар. 
Учитывая, что а>=Ди-р, где Ди — удельный объемный эффект фазово-
го перехода, теперь можно определить, что температурные скачки 
этих переходов соответственно равны 17 и 35 °С (см рис. 4).

Рис 4 Распределение темпера-
тур в верхней мантии и поло-
жение геотерм в зависимости 
от времени экспозиции мантий-
ного вещества на поверхности 
Земли Цифрами указан воз-
раст литосферных плит в мил-
лионах лет Тт — адиабатиче-
ская температура верхней ман-
тии, Tsm — температура соли- 
дуса мантийного вещества (по 
Takahashi, 1986), Та — темпе-
ратура перехода мантийного 
вещества в пластичное состоя-
ние (эффективная температура 
солидуса), Тін — геотерма под 
древними континентами, Lpl, 
Lpx и Lgr — области устойчи-
вого существования плагио-
клазовых, пироксеновых и гра-
натовых лерцолитов, Pkp(T)  —  

возможное положение границы 
термомеханического перехода 
литосферного вещества в пла-
стичное состояние, КК  — кон-
тинентальная кора Крапом по-
казана область существования 
в мантии ювенильных распла-
вов базальтового состава, вол-
нистой штриховкой — область 
развития пластических дефор-
маций

Таким образом, с учетом тепловых эффектов фазовых переходов, 
температура мантии на глубине 220 км может превышать 1464 °С 
При расчетах была принята температура равная 1500°С Тогда ис-
комую зависимость Tm(z) можно записать в виде

Гт =Т°т (1 + 7  10-9г) .(15)
В противоположность простой физической модели океанической 

литосферы, как упругой полнокристаллической плиты, лежащей на 
слое вязкой жидкости частично расплавленного вещества мантии, при-
роду перехода континентальной литосферы в подстилающую ее ман-
тию однозначно определить труднее Связано это с тем, что континен-
тальная геотерма должна асимптотически приближаться к адиабати-
104



ческой температуре мантии в той ее области, где частичное плавле-
ние мантийного вещества в настоящее время полностью исключается. 
Действительно, судя по экспериментальным данным (Takahashi, 
1986), приведенным на рис 4, плавление мантийногр вещества на глу-
бине подошвы континентальной литосферы (около 220 км) происходит 

s при температуре приблизительно 1800°С, что примерно на 300 °С вы-
ше, чем температура современной мантии на этой же глубине

Однако, известно, что при температурах заметно более низких, 
чем температура солидуса, у силикатов проявляются пластические 
свойства и они начинают вести себя как очень вязкое, но все же эф-
фективно жидкое вещество (Ботт, 1974) Этим явлением, например, 
можно объяснить постледниковые воздымания Фенноскандии и Канад-
ского щита, что явно говорит об эффективно жидком состоянии ман-
тийного вещества под упругой континентальной литосферой этих кра- 
тонов Отсюда следует, что под мощными континентальными плитами 
положение подошвы литосферы определяется не геотермой начала 
плавления мантийного вещества, а температурой и давлением перехо-
да мантийного вещества из полнокристаллического и эффективно' 
жесткого состояния в эффективно жидкое (аморфное) состояние пере-
охлажденной жидкости (Магницкий, 1965; Каула, 1971). Физически 
же природа перехода поликристаллического вещества в пластичное со-
стояние при высоких давлениях может объясняться, например, раз-
витием сдвиговых дислокаций по межгранулярным границам без на-
рушения структуры самих кристаллических зерен, слагающих мантий-
ное вещество

Если температуру перехода силикатов в пластическое состояние 
определить как эффективную температуру солидуса т[ и принять, что 
на глубине 220 км_эта температура должна быть несколько меньшей, 
чем Тт, например Tls ^  1480° С, то можно записать

^ = 7 1  (1+1,8  КГ8г), (16)

где Г® 1060° С—температура солидуса мантийного вещества при
Р=о

Глубинный и радиогенный тепловые потоки через континенты

Примем, что стационарный глубинный тепловой поток через кон-
тинентальные литосферные плиты qm пропорционален перегреву ман-
тии, т е разности температур Т„—Г® При этом можно предполо-
жить, что Г® со временем менялась мало и в среднем равнялась 
Г® ft* 1060° С Приведенная же к поверхности температура мантии Г„ 
была определена ранее’ в работе (Сорохтин, Ушаков, 1991), а ее изме-
нение со временем показаны на рис 2 Как видно из этого рисунка, 
Тт на протяжении геологической истории Земли менялась весьма су-
щественно, от 1600—1800°С в архее до 1300°С в наше время 
_  Определить коэффициент пропорциональности в соотношении 
Qm~(Tm—Ts) можно, задавшись современным значением глубинного 
потока qm Но для этого вначале необходимо знать температуру на 
кровле подкоровой литосферы Го, Судя по работе Я Б Смирнова 
(1980), под древними платформами и архейскими щитами Н к̂ 4 0  км, 
а температура на границе Мохоровичича близка к То я= 400° С Учиты-
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вая теперь приблизительную стационарность тепловых потоков под 
древними щитами, по выражению (16) легко определить, что на глу-
бине (Якк+Я /)«220  км ТІ ^  1480° С. Тогда по уравнению (10") (пои 
Я«5 10“ 3 кал/см с-град и # г«  180 км) находим ^т=0,3* 10_6 кал/см2’с

По другой независимой оценке, всего в континентальной коре в 
настоящее время освобождается около 0,91* ІО20 эрг/с радиогенной 
энергии (Сорохтин, Ушаков, 1991) Суммарная площадь континенталь-
ной коры приблизительно равна 2,04 • ІО18 см2, откуда находится сред-
ний тепловой поторрадиогенного происхождения qR^  1,06-ІО-6 кал/см2 с 
При среднем тепловом потоке через континенты і/кк^М  ІО-6 кал/см2 с 
(Sclater et a l, 1981) глубинный поток оказывается равным ,qm^  
«0,34 10_6 кал/см2 с

Для дальнейших расчетов мы приняли среднее значение глубин-
ного потока 0,3-ІО-6 кал/см2с В эт'ом случае искомую зависи-
мость можно выразить

qm =s= 1,25 ІО-9 (T°m— T°s) (17)
Как видно из этого соотношения, в архее в эпоху перегрева верх-

ней мантии до Т°т =г 1600-г-1800° С стационарные глубинные тепловые 
потоки приблизительно в 2—2,5 раза превышали их современное зна-
чение (см рис 2 ).

Определив современное значение глубинного теплового потока 
через континентальную кору, по равенству (3) можно оценить и сред-
ние значения радиогенной составляющей на древних щитах и платфор-
мах Для большинства архейских щитов q0̂  (0,8—0,9) ІО-6 кал/см2 с, 
откуда находим qR^  (0,5 — 0,6) • 10_6 кал/см2 с

Из приведенного примера, в частности, видно, что радиоактив-
ность пород архейских щитов оказывается значительно более низкой, 
чем это характерно для всей континентальной коры в среднем

Примем, что скорость накопления радиоактивных элементов в кон-
тинентальной коре была пропорциональна массе этих элементов в 
конвектирующей мантии и скорости формирования самой коры В ар-
хее масса мантии Мт последовательно увеличивалась за счет посте-
пенного прогрева и вовлечения в конвективный массообмен первично-
го вещества Земли, еще сохранявшегося тогда в глубинных недрах и , 
центральных областях нашей планеты Учитывая это, можно записать

=  ( 18)

где mlR — масса t-ro радиоактивного элемента (238U, 235U, 232Th и 40К), 
(m‘R)0—начальные содержания этих элементов в Земле; Я, и —соответ-

ственно периоды полураспада и показатели подвижности радиоактив-
ных элементов, Мт — масса конвектирующей мантии в архее, М — 
масса Земли; 7145ѵ =  Mkk/Mqk— относительная скорость формирования 
континентальной коры, нормирования к современной массе этой коры
м Т

Учитывая теперь, что скорость генерации радиогенной энергии 
всегда пропорциональна массе радиоактивных элементов tnlR, ре-
шение уравнения (18) для архея можно записать

^ К =  2 ( ^ ) 0е -Ѵ [ 1 _ е - ^ ] ,  ' (19)

где
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Mm dMKK
м кк

J M  М™ ’о 0

E t  — рассеиваемая в земной коре радиогенная энергия, (£«)„— ис-
ходный уровень генерации радиогенной энергии t-м радиоактивным 
элементом в момент образования Земли

После архея все радиоактивные элементы уже концентрировались 
только в мантии или коре, поэтому и решение уравнения (18) следу-
ет записать в несколько иной форме

E f  =  2 (FJr )a r e - W  +  2 (E‘R)Qe" V [ 1 - ( 2 0 )

где (£«)a r  — генерация радиогенной энергии в конце архея; At — вре-
мя, отсчитываемое от конца архея ДЛ4лгк=.М™—(МлГ)лд— относитель-
ное изменение безразмерной (нормированной) массы континентальной 
коры после архея

Основные параметры уравнений (18), (19) и (20) были опреде-
лены7 в монографии (Сорохтин, Ушаков, 1991), из которой на рис 3 
и воспроизведен график скорости формирования континентальной ко-
ры Мкк Там же были определены начальные массы радиоактивных 
элементов в Земле (m‘R) 0 238U0=9,62 ІО19 г; 235Uo=3,04-ІО19 г, 232Th0=  
=2,22 ІО20 г, 40К=1,29 ІО21 г и их содержания в современной континен-
тальной коре U = 3 ,7M 0I9r, T h= l,48-1020 г и 40К=5,49-ІО19г Эти дан-
ные позволяют оценить генерацию радиогенной энергии в континен-
тальной коре на протяжении всей истории ее существования.

Принятое выше условие постоянства средней мощности континен-
тальной коры, безусловно, снижает точность построений, но-позволя-
ет нам приближенно оценивать значения тепловых потоков, пронизы-
вавших континентальную кору в прошлые геологические эпохи, по-
скольку в этом случае площадь континентов оказывается пропорцио-
нальной их массе SKK~ M KK Воспользуемся двумя формами представ-
ления радиогенных тепловых потоков дифференциальной q(R и сред-
ней qR При этом дифференциальный поток

q r  = (dE t /dSKK)t (21)

определяет скорость рассеивания радиогенной энергии на участках коры 
данного возраста t, а средний поток

qR = E%K/SKK (22)

характеризует среднее значение радиогенного потока в целом по всей 
площади 5КК континентальной коры, отдельные части которой образо-
вались в разное время

На рис. 5 приведены результаты расчета как среднего qR, так и 
дифференциального q*R тепловых потоков радиогенного происхождения 
в сравнении со стационарным глубинным потоком qm Обращает на 
себя внимание резкое увеличение дифференциальных потоков в про-
терозое Связано это с тем, что по рассматриваемой концепции в са-
мом конце архея произошло выделение земного ядра (Сорохтин, Уша-
ков, 1991), в результате чего тогда на уровни мантии было выжато 
первозданное земное вещество из центральных областей Земли Вмес-
те с этим веществом в конвектирующую мантию поступило большое
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количество ювенильных радиоактивных элементов, ранее не участво-
вавших в процессе массообмена с земной корой По-видимому, имен-
но таким резким повышением концентрации радиоактивных элементов 
в мантии раннего протерозоя и следует объяснять выявленный нами 
всплеск тепловых потоков радиогенного происхождения в это же саѵмое 
время

Рис 5 Тепловые потоки, пронизывающие континентальную кору qm, Як и 
Як* — соответственно, глубинный (мантийный), средний и дифференциальной 
радиогенные тепловые потоки, штрихпунктирная кривая определяет средние 
значения радиогенного теплового потока через раннеархейскую кору (воз-
раст 4—3,2 млрд лет) в любой данный момент времени t > — 3,2 ІО9 лет

Отметим попутно, что в архее практически .отсутствуют заметные 
месторождения и даже геохимические аномалии радиоактивных эле-
ментов, тогда как ранний протерозой являлся главной и уникальной 
эпохой интенсивного образования большинства первичных месторож-
дений урана и тория (Смыслов, 1974, Быховер, 1984, Хатчинсон, Блэ-
куэлл, 1988) При этом, как следует из выражений (18) и (20), абсо-
лютная масса радиоактивных элементов в архейской коре, несмотря 
даже на их распад со временем, в настоящее время несколько пре-
вышает их массу в коре более молодого возраста

Такая диспропорция скорее всего связана с тем, что в архейской 
коре радиоактивные элементы распределены более или менее равно-
мерно (на уровне кларковых концентраций) во всем слое верхней ко-
ры, мощностью около /г« 10—15 км, тогда как в протерозое и фане- 
розое уран и торий преимущественно выносились в приповерхностные 
слои коры /г» 2—3 км, где их концентрация местами достигала уров-
ня месторождений Связано это было с тем, что именно начиная с ран-
него протерозоя континентальная кора стала формироваться по меха-
низмам тектоники литосферных плит за счет переработки океаничес-
кой коры в зонах субдукции Но в это же время в самой океаничес-
кой коре возник серпентинитовый слой — главный аккумулятор свя-
занной в коре воды (Сорохтин, Ушаков, 1989, 1991) В зонах субдук-
ции эта вода освобождалась, а вместе с ней выносились на поверх-
ность континентальной коры радиоактивные и другие литофильные 
элементы
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Несмотря на существенное превышение значений радиогенной со-
ставляющей теплового потока над его глубинной частью qtR>qm, в теп-
ловом режиме континентальной коры главную роль все-таки играет 
глубинный поток qm=qt-\-'qm, поскольку он пронизывает собой всю ко-
ру Якк, тогда как радиогенный поток — лишь ее верхняя часть, тол-
щиной h Особенно это относится к послеархейскому времени, когда 
радиоактивные элементы преимущественно стали выноситься лишь в 
самый верхний слой h < 2 — 3 км

Эволюция строения континентальных литосферных плит

Как следует из решения (10), на формирование подкоровой ли-
тосферы оказывают определяющее влияние температурные условия в 
мантии Тт, на подошве Tsl и на кровле Т01 литосферы, а также глу-
бинный тепловой поток qm Все эти параметры удается рпределить за-
висимости Тт и ТУ от глубины определяются выражениями (15) и 
(16), температура на поверхности литосферы ТУ находится по соотно-
шениям (4") и (7') при Т*к й= 600° С, глубинный поток qm — по вы-
ражению (17), а радиоактивная составляющая теплового потока qR — 
по уравнениям (19), (20) и (21) При этом входящие в указанные 
выражения исходные параметры и зависимости от времени скорости 
формирования континентальной коры, генерации радиоактивной энер-
гии в Земле, мантийной и поверхностной температуры определены в 
работе (Сорохтин, 1989; Сорохтин, Ушаков, 1991), а 7m (t) и T0(t) к 
тому же воспроизведены на рис 2 и 6

Решения уравнения (10) для разных времен t0 начала формирова- 
вия континентальной коры приведены на рис 7 Как видно из этих 
трафиков, в архее континентальная литосфера повсеместно была очень 
тонкой — ее подкоровая часть не превышала 40 км, а во время мак-
симального перегрева мантии около 2,8 ІО9 лет назад снижалась до 
20—25 км Тонкие архейские плиты, безусловно, не могли быть столь 
же  прочными, как современные, достигающие по мощности 180— 
160 км в своей подкоровой части. Поэтому следует ожидать, что в ар-
хее континентальные плиты были достаточно пластичными и могли 
лодвергаться весьма существенным деформациям как в зонах скучи- 
вания (торошения) океанических базальтовых пластин, так и при 
коллизиях отдельных континентальных массивов,, особенно в эпохи 
максимального разогрева мантии и формирования первого суперкон-
тинента Моногеи около 2,7—2,6 млрд лет назад

В конце архея и протерозое мощность континентальной литосфе-
ры стала быстро увеличиваться Соответственно возросла и их проч-
ность, а тектоническое развитие континентов- перешло от геодинамики 
тонких и подвижных (пластичных) литосферных пластин к тектонике 
литосферных плит В дальнейшем, по мере уменьшения глубинного 
тепловою потока, скорость формирования молодых литосферных плит 
заметно возрастала, постепенно приближаясь к скорости формирова- 

, ния океанических плит Начиная с рифея толщина кристаллической 
литосферы под архейской корой, постепенно увеличиваясь, приблизи-
лась к предельному значению, находимому из стационарного- решения 
(10) В настоящее же время мощность всех архейских * литосферных 
плит практически полностью определяется этим решением и вместе с 
корой достигает почти 220 км (в стационарном решении ( 10 ) возрас-
тание со временем мощности Hi происходит в основном за счет умень-
шения потока qm) • ,
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Рис 6 Эволюция температурного режима земной атмосферы 1 — сред-
ние значения эффективной температуры Земли, 2 — средние значения 
поверхностной температуры Земли, 3 — парниковый эффект земной ат-

мосферы

Помимо приведенной чисто теплофизической интерпретации меха-
низма образования литосферы под древними континентами может 
быть предложена и несколько иная, термомеханическая модель кон-
тинентальных плит Согласно этой модели, формирование молодых 
литосферных плит остается таким же, как это обычно и принимает-
ся — за счет полной кристаллизации частично расплавленного веще-
ства верхней мантии. Под древними континентальными плитами 
(# /+ #кк> 80  км) мантийных расплавов (вне активных зон субдук- 
ции) вообще не существует Поэтому природа перехода от упругой 
(жесткой) литосферы к подстилающей ее пластичной мантии должна 
быть иной Можно предположить, например, что при давлениях р,
превышающих прочность р межгранулярных связей в поликристалли- 
ческом веществе мантии, отдельные кристаллы мантийного вещества 
получают возможность взаимных перемещений под ^влиянием избыточ-
ных сдвиговых напряжений В этом .случае, при /?>р, мантийное веще-
ство под литосферой остается поликристаллическим, но ведет себя по-
добно сыпучему телу — как пластичное вещество

Обычно «долговременная» прочность р поликристаллических си-
ликатов приблизительно на порядок ниже «мгновенной» прочности, оп-
ределяемой упругим модулем жесткости р (Жарков, 1983) Поэтому 
можно принять, что критическое давление ркѵ̂ р ^ 1 -  ІО10 дин/см2 до-
стигается на глубинах около 220 км
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В этом случае, по рассматриваемой гипотезе, в протерозое и фа- 
лерозое на втором этапе формирования литосферы (при Ні+НКк> 
>80 км) ее мощность должна была достаточно быстро возрастать^ до 
предельного'значения (Ні+Нкк) «220 км и сохраняться в> дальней-
шем почти неизменной в течение всего остального времени На рис 7 
-термомеханическая модель формирования континентальной литосферы 
лод архейскими кратонами показана пунктирной линией

Эволюция тепловых режимов континентальной коры

Положение геотермы начала плавления водосодержащих пород 
континентальной коры, условно нами принятой равной T sk ä ; 600 °С,Якк  ̂ „ „ «,ж __  4 А i верхней жесткой коры
Глубина залегания этой геотермы находится по уравнению (4') под-
становкой в него Т— ТТ  ~  600 °С и г =  Н\к при' условии, что темпера-
тура на подошве коры ^ 2К =  Го>  T™ =а 600 °С. В этом случае вещест-
во нижней коры находится в частично расплавленном состоянии и ин-
тенсивно перемешивается тепловой конвекцией Причем чем выше глу-
бинный тепловой поток qm, тем интенсивнее конвекция и массообмен в

о  г т К К __ г г  ттККслое нижнеи коры л 2 —п кк— п  і
Результаты определения положений границ фазовых переходов от 

жесткой верхней коры к частично расплавленной нижней коре пока-
заны на рис 7, при этом начальные моменты формирования континен-
тальной коры (Якік =  0) и литосферных плит (Ні=0) совмещены между 
собой
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Как видно из приведенных графиков, в низах архейской континен-
тальной коры должен был повсеместно располагаться слой частично 
расплавленных коровых пород Существовавшая в нижней коре кон-
векция должна была выносить воду и прошедший дифференциацию 
легкий сиалический материал в верхнюю кору Однако высокая эф-
фективность конвективного выноса тепла, как уже отмечалось выше, 
поддерживала в нижней коре субсолидусные температуры, при кото-
рых могли выплавляться лишь эвтектические расплавы Но в широком 
диапазоне алюмосиликатных составов коровых пород эвтектическими 
свойствами обладают лишь гранитоиды Этим, по-видимому, следует 
объяснять исключительно широкое распространение гранитоидов и на-
стоящих гранитов, внедрявшихся в архее в верхнюю кору Вместе с 
гранитоидами в верхние слои архейской коры переходили многие ли- 
тофильные компоненты, в том числе щелочи, редкие земли и радиоак-
тивные элементы При этом вещество нижней коры постепенно теряло 
воду, кремнезем, литофильные элементы и обогащалось окислами маг-
ния и кальция В результате, после образования первичной и прими-
тивной тоналит-трондьемитовой континентальной коры, этот процесс 
еще в архее должен был постепенно приводить к ее разделению на 
два слоя верхний, обогащенный литофильными элементами и пре-
имущественно гранитного состава (с остатками на поверхности зеле-
нокаменных пород — фрагментов бывшей океанической коры) и бед-
ный литофилами нижний гранулитовый слой эндербит-чарнокит-диори- 
тового состава

Расчеты показывают, что анатектический слой нижней коры (кон-
тинентальная астеносфера) существовал под всеми без исключения 
древними щитами в течение всего архея, как это и показано на рис 7.

В протерозое и фанерозое образование континентальной коры про-
исходило^ по механизмам тектоники литосферных плит, т е такая ко-
ра всегда возникала на уже сформированной литосфере либо в ост-
ровных дугах на океанической литосфере с возрастом более 100—150 
млн лет, либо на активных окраинах древних континентов с достаточ-
но мощной подкоровой литосферой. Глубинные потоки тепла на таких 
плитах обычно бывают небольшими qm< (  1 —0 ,5 )-ІО-6 кал/см2-с, тогда 
как радиогенные составляющие тепловых потоков хоть и достигали 
<7н»  (2 — 3) -ІО-6 кал/ем2 с, но генерировались только в самых верхних 
и тонких слоях континентальной коры, а поэтому и не могли вносить 
существенного вклада в тепловой режим всей коры в целом Именно 
по этой причине под корой протерозойского и фанерозойского возрас-
та, в противоположность архейской коре, обычно и не возникали 
сплошные слои коровой астеносферы

Исключение могли составлять лишь участки коры, непосредствен-
но находившиеся над зонами поддвига плит, в которых благодаря 
трению плит генерируются достаточно заметные тепловые потоки до 
(2—3 ) -10-6 кал/см2-с (Геодинамика, 1979) Однако в этом случае си-
стема теплообмена оказывается открытой, так как возникающие в зо-
нах поддвига плит расплавы через сопряженные с ними разломы вы-
жимаются на поверхность, а вместе с вулканическими извержениями 
и связанными с ними гидротермами теряется и большая часть глубин-
ного тепла
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ВЛИЯНИЕ ДРЕЙФА МАТЕРИКОВ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

Одним из самых убедительных свидетельств в пользу верности ги-
потезы дрейфа материков на заре мобилизма были палеоклйматичес- 
кие данные Анализ палеоклимэтических индикаторов дал возмож-
ность А Вегенеру и В Кеппену показать принципиальную правиль-
ность разработанной гипотезы Позднее, в период становления теории 
литосферных плит, палеоклиматические данные привлекались неодно-
кратно Сопоставление результатов палеоклиматических реконструкций: 
с геодинамическими- моделями было осуществлено сравнительно не-
давно (Ушаков, Ясаманов, 1984, Ясаманов, 1985), Вместе с тем, по-
лученные за последние годы в процессе исследований древних клима-
тов новые данные, не нарушив общих теоретических положений кон-
цепции тектоники литосферных плит, позволили с иных позиций рас-
крыть существовавшие сложные взаимодействия между литосферными 
плитами, внутренними процессами и климатом
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В то время, как на первых этапах развития концепции тектоники 
литосферных плит палеоклиматические и палеогеографические данные 
привлекались главным образом для подтверждения или отрицания тех 
или иных концептуальных положений теории, в последующие годы не-
редко стали высказываться мысли о первостепенной важности, а не-
редко и о полном приоритете тектоники литосферных плит Это ка-
сается роли дегазации Земли и перемещения земного вещества, как в 
глубинах, так и на поверхности планеты, объясняемых в рамках тео-
рии тектоники литосферных плит в формировании гидросферы и ат-
мосферы Земли, в образовании и дальнейшей эволюции биоты и всей 
биосферы в целом, а также в зависимости климата Земли от прост-
ранственного размещения материко'в и океанов Последнее положение 
наиболее рельефно отражено в недавно вышедшей монографии О Г. Со- 
рохтина и С А Ушакова (1991) «Крупные области суши, попадая 
по мере перёмещения ансамбля литосферных плит в полярные регио-
ны, начинают постепенно покрываться сначала горным, а затем (из-за 
большого альбедо льда и постепенного охлаждения всей полярной си-
стемы) и покровным оледенением Последнее, таким образом, играет 
роль глобального холодильника» (с 412) Далее авторы монографии 
пишут «Следовательно, наиболее резкая широтная зональность на 
Земле наблюдалась, когда при прочих равных условиях в полярных 
областях располагались крупные массивы суши Уменьшение площади 
поверхности суши в полярных областях, например, в результате транс-
грессии и тем более полное отсутствие в этих областях крупных ма-
териковых фрагментов приводит к значительному сглаживанию широт-
ной зональности и к глобальному потеплению климата Земли» Таким 
образом, авторы, следуя предположениям ряда других мобилистов, 
считают, что в формировании и развитии, а затем и в изменениях кли-
мата Земли ведущая роль принадлежала пространственному разме-
щению ансамбля литосферных плит Именно такое же предположение 
высказывалось и автором статьи в ряде предыдущих публикаций Од-
нако по мере накопления и анализа нового палеоклимэтического и па-
леогеографического „ материала это положение требует определенной 
корректировки

Как свидетельствуют многочисленные геологические и палеогео-
графические данные, при развитии трансгрессий и регрессий трудно 
уловить какие-либо прямые или обратные причинно-следственные свя-
зи с климатом С изменением площади гидросферы во время транс-
грессии меняется как температурный режим земной поверхности, так 
и степень увлажненности приземных слоев атмосферы, характер рас-
пределения океанских и морских течений, атмосферных вихрей и поло-
жений барических центров С развитием трансгрессии климат стано-
вится более влажным, происходит определенное сглаживание сезон-
ных и годовых температурных контрастов Причем колебания темпера-
тур происходят то в одну, то в другую сторону Регрессии могут про-
исходить как на фоне высоких температур (например, в пермском или 
триасовом периодах), так и в условиях сравнительно' низких темпера-
тур (например, в олигоцене, миоцене и плиоцене) Точно так же транс-
грессии охватывали обширные территории и во время жарких клима-
тических условий, и во время сильных похолоданий

Рассмотрим конкретные примеры Хорошо известно, что на про-
тяжении фанерозоя на фоне ритмически проявляющихся трансгрессий 
и регрессий имели место две крупные общепланетарные трансгрессии 
Одна из Них произошла в меловом периоде Исходя из расчетов, сде-
ланных А Б Роновым, В Е Хаиным и А Н Балуховским (1986), во-



дами Мирового океана было покрыто около 30% площади современ-
ных материков Это время, судя по палеоклиматическим данным, бы-
ло одним из теплых, но не самым теплым в фанерозое Более теплые 
условия существовали в послемеловое время й1 эоцене, когда началась 
регрессия, а также в раннем карбоне и позднем девоне, когда также 
происходила регрессия (см таблицу)

Средние температуры, значение альбедо земной поверхности 
и концентрации С02 в фанерозое

Геологический возраст Среднее аль-
бедо Земли

Концентрация 
С02 (по Ясамано- 

ву, 1985)
Средние температуры, 

°С

Современная эпоха 0,33 0,033 14— 15
Плиоцен 0,32 0 ,04 16— 18
Миоцен 0,31 0,11 16—20
Олигоцен 0,31 0,05 18—20
Эоцен 0,28 0, 19 24—28
Палеоцен 0,29 0,12 24—26
Поздний мел 0,25 0,26 24—26
Ранний мел 0,26 0,19 20—24
Поздняя юра 0,26 0,24 22—26
Средняя юра 0,27 0,23 20—24
Ранняя юра 0,28 0,19 1 8 -2 0
Поздний триас 0,26 0,17 22—24
Ранний триас 0,31 0 ,20 , 22—24
Поздняя пермь 0,21 0,14 20—24
Ранняя пермь 0,33 0 ,4 22—26
Поздний карбон 0,32 0,18 10— 14
Ранний карбон 0,22 0,42 24—28
Поздний девон 0,22 0,41 2 4 -2 8
Ранний девон 0,21 0,26 24—26
Силур 0,22 0,13 20—22
Ордовик 0,21 0,16 20—26

(10— 14 в позднем 
ордовике)

Кембрий 0,22 0,22 22—28

,Вторая трансгрессия развивалась от ордовика до девонского пе- / 
риода включительно, т е охватывала отрезок времени от 500 до 
350 млн лет назад За это время распределение средних глобальных 
температур на земной поверхности было неодинаковым В первой по-
ловине ордовика средние глобальные температуры составляли 20—
26 °С, а во второй, т е около 450 млн лет назад, они понизились на 
12—15° Началось оледенение, которое завершилось в самом начале 
силурийского йериода В период оледенения температурный режим 
был ниже современного (около 14,3 °С) на 4—5° И только во второй 
половине раннего силура температуры вновь повысились до 20—22° и 
достигли максимума — 24—28° — в позднем девоне и раннем карбоне 
(см таблицу Ясаманов, 1985, 1991).

Исходя из приведенных палеоклиматических данных, основанных 
на многочисленных геологических, эколого-палеонтологических и гео-
химических результатах, высказываемое целым рядом исследователей 
положение о прямом воздействии трансгрессий и связанном с ними по-
вышении уровня Мирового океана и существовании между трансгрес-
сиями с одной стороны и климатическими условиями с другой корре-
ляционной связи представляется весьма сомнительным

То же самое можно отметить в отношении регрессий и климата 
Причем нередко априори считается, что консервация воды в материко-
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вых ледниках в периоды возникновения покровных оледенений могла 
приводить к глобальным регрессиям океана с понижением его уровня 
на'многие десятки метров Однако, как свидетельствуют- конкретные 
палеогеографические данные, обширных регрессий не наблюдалось ни 
в период позднеордовикокого оледенения, ни во время гондванокого 
оледенения в позднем карбоне и начале перми, а также не было, как 
свидетельствуют предварительные палеогеографические данные, и в 
период вендского оледенения

Исходя из существующей разницы в теплоемкости водных масс, 
континентальных пород и атмосферы, считается, что нахождение боль-
ших водных масс в околополюсных районах вызывает смягчение кли-
мата и приводит к общепланетарному повышению температур И, на-
оборот, нахождение континентальных масс на полюсе вызывает похо-
лодание Однако это принципиально верное в физическом отношении 
положение никак не согласуется с геологическими, палеогеографичес-
кими и палеоклиматическими данными Оно в принципе возможно, но 
только при одном условии, что связь между солнечной инсоляцией и 
альбедо — единственная причина в формировании климата Поэтому, 
говоря о неверности данного положения, мы ни в коей мере не под-
вергаем сомнению его физическую сущность, а обращаем внимание 
на неправильную трактовку причин изменения климата Ведь на кли-
матическую систему воздействует множество планетарных и космиче-
ских факторов ц поэтому климат Земли является многофакторной си-
стемой

Рассматривая причины изменения климата, исследователи обычно 
разделяют их на две группы В первую группу включают внешние по 
отношению к Земле факторы, оказывающие сильнейшее воздействие 
на климатическую систему планеты* светимость Солнца и изменчи-
вость во времени ряда астрономических параметров, определяющих 
положение нашей планеты В космическом пространстве Вторая груп-
па факторов обусловлена внутренней энергией Земли и влияет на 
климат путем перераспределения приходящей солнечной радиации 
К ним относятся изменение состава атмосфера (колебание концент-
рации углекислого газа, паров воды и ряда «парниковых» газов, при-
сутствие термодинайически активных примесей, дыма и пылеватых ча-
стиц, меняющих прозрачность атмосферы), изменение формы и рель-
ефа земной поверхности, изменение площади водных поверхностей, 
пространственное распределение континентальных масс, морей и оке-
анов, особенности динамики вод Мирового океана; распределение в 
его пределах энергоактивных зон, интенсивность выделения внутрен-
него тепла Земли

Среди множества причин, воздействующих на формирование кли-
мата, необходимо определить главные и второстепенные Главная при-
чина формирования и изменчивости климата — это приход солнечной 
радиации и ее перераспределение на земной поверхности вследствие 
космических (периодическое изменение орбитальных параметров) и 
планетарных факторов В то время, как главенствующее значение кос-
мических факторов не вызывает особых возражений, среди планетар-
ных условий перераспределения солйечной радиации не всегда удает-
ся выделить главные и второстепенные причины

Проведенные автором палеогеографические реконструкции с на-
несением на существующие геодинамические модели отдельных эпох 
фанерозоя границ суши и моря дали возможность оценить реальные 
величины отражательной способности (альбедо) суши и океана, вы-
явить средние значения альбедо всей планеты для: каждой геологиче-
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ской эпохи (см таблицу) и оценить степень влияния на климат прост-
ранственного расположения материков и океанов

При рассмотрении положения материковой суши, морских и оке-
анических бассейнов и климатической зональности соответствующего 
времени выявляется довольно парадоксальная ситуация На протяже-
нии всей фанерозойской истории Северный полюс располагался в пре-
делах океанического бассейна, но в каждую конкретную эпоху рас-
стояние от полюса до ближайшего материка менялось В палеозое оно 
превышало 500—700 км, а в мезозое было даже значительно меньше, 
чем в современную эпоху

Более крупные палеогеографические изменения совершались в 
пределах Южного полушария, где перемещение блоков литосферы 
было более интенсивным Южный полюс в связи с эт'им то распола-
гался вблизи Африканского материка и даже в его пределах (напри-
мер, в раннем палеозое, раннем девоне, раннем карбоне), то вблизи 
Австралийского континента, как в позднем карбоне В мезозое, за ис-
ключением позднемеловой ’ эпохи, Южный полюс был удален от бли-
жайшей материковой суши на несколько сотен километров

Если представление о том, что похолодание и наступление по-
кровного оледенения происходит тогда, когда полюс располагается в 
пределах крупной материковой суши, верно, то в мезозойской эре 
должно было бы быть значительно холоднее, чем во время раннего 
кайнозоя или даже в позднем палеозое Ведь только в поздней юре 
Северный полюс находился в пределах мелководного бассейна, кото-
рый к тому же был со всех сторон окружен сушей, максимальное рас-
стояние до которой не превышало полутора — двух сотен километров 
В то же время в течение всего остального времени мезозоя Южный по-
люс располагался даже значительно ближе к материковой суше, чем 
в палеозойское время

Основываясь на мнениях о влиянии на климат материковой су-
ши, находящейся в полярных широтах, можно было бы ожидать, что 
в середине кембрийского периода должно было быть значительно про-
хладнее, чем в позднем ордовике, т е в эпоху развития одного из па-
леозойских оледенений Ведь в кембрийском периоде Южный полюс, 
по лалеомагнитным^ и палеогеографическим данным, находился ближе 
всего к материковой суше Однако по геологическим, седиментологи- 
ческим и палеонтологическим данным, в том числе и исходя из палео-
термометр ических определений, именно в середине кембрия на зем-
ной поверхности было значительно теплее, чем в позднем ордовике 
Этот вывод подтверждается и данными о палеотемпературах, приве-
денными в таблице

Ранний девон и раннекаменноугольная эпоха были одними из са-
мых теплых в палеозое, хотя Южный полюс в это время располагался 
в пределах материковой суши Подобных противоречий при анализе 
приведенных схематических палеогеографических карт выявляется до-
вольно много

Анализ, основанный на качественном сравнении палеогеографи-
ческих карт, в какой-то мере может быть субъективным, а выводы 
не всегда корректны Обратимся к расчетам площадей материковой 
суши и морских акваторий, сделанным на основе глобальных палео-
географических карт, Расчеты проведены картографом Музея землеве-
дения МГУ А М Ахмедовым Он подсчитал площади материковой су-
ши, эпиконтинентальных морей и океанов, располагавшихся в преде-
лах 0—30°, 30—60°, 60—90° широт Южного и Северного полушарий,
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Результаты подсчетов в процентах от общей площади всей земной по-
верхности показаны на рисунке

Изменение площадей океана и суши и температур приземной части воз-
духа в течение фанерозоя

Расчеты показали, что между нахождением материковой суши в 
высоких и средних широтах и средними глобальными температурами 
какая-нибудь видимая зависимость отсутствует Казалось бц, что раз-
витие регрессии, происходившее в середине ордовикского и каменно-
угольного периодов, показанное на графике в виде увеличения площа-
ди суши, должно сопровождаться снижением температур Однако по-
нижение температур произошло позднее — спустя несколько миллио-
нов лет Вместе с тем площадь суши увеличивалась в основном в низ-
ких широтах, что не должно было бы привести к уменьшению темпе-
ратур, происходила определенная стабилизация климатических усло-
вий, а средние глобальные температуры продолжали возрастать Это- 
обусловливалось низким альбедо суши, покрытой растительностью в 
конце девонского и в течение большей части каменноугольного перио-
дов, а также развитием в пределах материковой суши в ордовике, 
позднем девоне и раннем карбоне обширных пресноводных бассейнов 

Отсутствие корреляционной связи между глобальным климатом и 
строением земной поверхности, а значит, и величиной альбедо хоро-
шо видно, если сравнивать интенсивность колебаний средних глобаль-
ных температур в мезозойское время с широтным изменением площа-
ди материковой суши В целом в мезозое общая площадь материковой 
суши была больще, чем в палеозое Казалось бы, это должно было' 
каким-то образом отразиться на климате в сторону похолодания Од-
нако, как хорошо известно, именно в мезозое на Земле глобальный 
климат практически на всех широтах был жарким и безморозным, хо-
тя в высоких широтах площадь суши была примерно такой же, как 
во время палеозойских оледенений

Как следует из рассмотрения графика, близость или удаленность 
суши от полюса никоим образом ни в палеозое, ни в мезозое не ока-
зывали воздействия на температурный режим планеты Хотя казалось 
бы, что именно в позднемеловое время, не говоря уже о девонском 
периоде или райнекаменноугольной эпохе, когда материковая суша
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■ближе всего располагалась к Южному Полюсу, должно- было быть зна- 
чительно прохладнее, чем в другие эпохи

Возможно, какое-то воздействие на температурный режим в сто-
рону смягчейия климата оказало развитие обширной девонской и 
позднемеловой трансгрессий Однако это предположение легко опро-
вергается эмпирическими данными Развитие трансгрессии, начиная с 
силурийского периода, всегда сопровождалось не повышением, а неко-
торым понижением температур

Более определенные сведения об отсутствии связи между нахож-
дением суши в приполярных районах и температурами приземной ча-
сти воздуха дает, палеогеографический материал по палеозойской эре 
В течение всего этого времени Северный полюс, как отмечалось вы-
ше, находился в пределах океана. В кембрийском, девонском и камен-
ноугольном периодах Южный полюс находился в пределах материко-
вой суши, то приближаясь к берегу моря, то удаляясь от него Такая 
миграция должна была бы сопровождаться существенным изменёнием 
температур Однако только во второй половине ордовикского, и осо-
бенно в конце каменноугольного, периодов, когда расстояние от Юж-
ного полюса до ближайшей суши составляло несколько еотен кило-
метров, произошло похолодание, а вслед за ним на суше стало разви-
ваться обширное покровное оледенение

Анализ палеогеографического материала в различные отрезки фа- 
нерозоя и палеогеографические реконструкции этого времени убеди-
тельно показали, что длительное нахождение суши в высоких широтах 
напрямую не приводило к понижению температурного режима земной 
поверхности и, следовательно, не служило своего рода спусковым ме-
ханизмом развития оледенения Скорее всего это было одним из пред-
располагающих условий В то же время положение континентов в со-
временную эпоху и нахождение Антарктиды в южнополярном районе 
как будто бы противоречит этому выводу Действительно, начиная с 
олигоценовой эпохи происходило неуклонное увеличение суши, пло-
щадь которой в настоящее время значительно превышает площадь ма-
териковой суши в палеозое или мезозое Одновременно температурный 
режим снижался и дбстиг одного из самых низких значений В таком 
случае, исходя из , существования «глобального холодильника», в со-
временную эпоху климат на Земле должен был бы быть самым су-
ровым “На самом деле средние глобальные температуры в настоящее 
время оказались выше тех; которые существовали в период палеозой-
ских оледенений <

Таким образом, крупнейшие периодически повторяющиеся коле-
бания климата в геологическом прошлом не могут быть напрямую свя-
заны с нахождением обширных участков материковой суши в высоких 
широтах и ее перераспределением по широтам. Из-за этого, высказан-
ного в определенной мере в категорической форме, вывода могут воз-
никнуть сомнения в достоверности палеогеодинамических реконструк-
ций Однако они основаны на палеомагнидных данных и в большин-
стве случаев полностью совпадают с положением экватора и развити-
ем широтной климатической зональности, установленной при анализе 
литологического состава, строения и распространенности литогенети-
ческих формаций, фаунистических комплексов, развитием рифтовых 
массивов и другими геологическими показателями климата.

В связи с вышеизложенными аргументами'вновь возникает вопрос 
о причинах формированиями изменения климата Несомненен опреде-
ленный вклад каждого Климатообразующего фактора, как космическо-
го, так и планетарного характера Причем воздействие на климатиче-
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скую систему оказывает не один-единственный фактор, а их суммар-
ное воздействие При этом то усиливается, то снижается эффектив-
ность климатических флуктуаций И все-таки главной причиной фор-
мирования и изменения климата являются космические факторы,* так  
как они определяют время прихода и количество поступающей сол-
нечной радиации, а ее перераспределение зависит от состава атмосфе-
ры, т е от присутствия в ней парниковых газов и термодинамических 
активных примесей, определяющих ее прозрачность.

Поступление и тех, и других в атмосферу зависит от эндогенных 
факторов, т е от интенсивности процессов, идущих в астеносфере, в 
мантии и на границе мантии и ядра, определяются количеством газов 
и частиц, выброшенных во время вулканических извержений Кроме 
того, нельзя сбрасывать со счетов возможность отепляющего воздей-
ствия теплового потока, исходящего из глубоких недр Но ведь все пе-
речисленное зависит от динамики литосферы и интенсивности геодина- 
мических процессов, т е процессов, сущность которых глубоко рас-
крыта основополагающими исследованиями исходя из концепции но-
вой глобальной тектоники

Почему-то при обосновании поступления парниковых ,газов в ат-
мосферу исследователи обращают внимание в основном на наземные 
вулканические извержения В результате наземных вулканических из-
лияний в атмосферу вместе с углекислотой, водяным паром и другими 
парниковыми газами поступают вулканический пепел и дым, которые 
в свою очередь снижают прозрачность атмосферы Как показывают 
расчеты, основная масса углекислоты и других парниковых газов по-
ступает в атмосферу в результате подводных излияний Причем зна-
чительная масса подводных вулканов располагается как в пределах 
срединно-океанических хребтов, в зонах трансформных разломов, так 
и в шельфовой области, где происходит субдукция

Именно в интенсивности поступления парниковых газов в резуль-
тате спрединга и субдукции литосферных плит заключается их важ-
нейшая роль в формировании и изменении климатической системы 
Дальнейшее перераспределение теплового потока, поступившего на 
земную поверхность, осуществляется другими факторами, которые так-
же определяются тектоникой литосферных плит В данном случае речь 
идет о распределении тепла морскими и океаническими течениями, 
скорость и распространение которых всецело зависит от местоположе-
ния литосферных плит, а также такими палеогеографическими эле-
ментами, как форма и рельеф земной поверхности, интенсивность ши-
ротного и меридионального распространения воздушных потоков, пло-
щади суши и моря, особенности альбедо различных областей земной 
поверхности и т д

Таким образом, господствующее мнение о прямом и сильном воз-
действии на климат Земли нахождения материковой суши в высоких 
широтах исходя из фактических палеогеографических данных может 
быть поставлено под сомнение Материковая суша в высоких широтах 
не могла служить своеобразным механизмом для развития глобально-
го похолодания, т е не являлась своеобразным «спусковым крючком», 
но была одним из благоприятствующих факторов для развития покров-
ного оледенения во время уже начавшегося похолодания Начавшееся; 
похолодание (по другим причинам) вследствие высокой отражатель-
ной способности материковой суши не покрытой растительностью и 
находящейся в высоких широтах и особенно после возникновения на 
ней криосферы стремительно нарастала Потепление возникло не 
вследствие медленного отступания материковой суши из высоких ши-
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рот, а благодаря нарастанию содержания в атмосфере парниковых га-
зов в эпохи усиленной вулканической активности, а также в эпоху ин-
тенсивного перемещения ансамбля литосферных плит Обосновывая 
планетарные причины изменения климата, ни в крей мере нельзя ос-
тавлять без внимания и принимать значение и роль астрономических 
■факторов
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1 f
В настоящее время продолжается разработка теории тектоники 

-литосферных плит и использование ее достижений в практических це-
лях  Теоретические исследования направлены на создание новых гео- 
.динамических и минерагеничеоких моделей, усовершенствование 
геотектонических классификаций месторождений полезных ископаемых, 

-разработку и пополнение комплексов — индикаторов геодинамических 
■обстановок, углубление понимания особенностей процессов формирова-
ния скоплений минерального сырья и, как'следствие, — выявление но-
вых прогнозных и поисковых геологических критериев

, Новые геодинамические модели

В теории тектоники литосферных плит в отличие от прежней гео- 
•синклинальнѳй гипотезы различают большое разнообразие типов струк-
турных элементов земной коры и разрабатывают для них соответству-
ющие модели

Впервые комплекс геодинамических моделей был предложен 
.Дж  Дьюи (1970), рассмотревшим фазы эволюции океанов, континен-
тальных окраин и орогенов При описании горных складчатых поясов 

.Дж Дьюи и Дж  Берд выделили стадии их развития и привели соот-
ветствующие модели эволюции окраин континентов атлантического 
типа, островных дуг, обстановок столкновения островной дугй и кон-
тинента и двух континентов

Л П Зоненшайном и др (1976) при пересмотре с'новых позиций 
■строения и развития геосинклинальных складчатых поясов были ис- 
"пользованы геодинамические модели* обстановок внутриокеанических 
;и внутриконтинентальных рифтовых зон; зон островодужного типа, ан- 
.дийского, невадийского и монголо-охотского типов окраин континен-
тов, зон обдукции и столкновения континентов
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Дальнейшее развитие теории тектоники плит привело к лучшему 
пониманию строения и эволюции окраинных морей, проявлений текто- 
но-магматической активизации платформ и щитов, предрифтовой ста-
дии, а также циклов и стадий развития литосферы и земной коры в. 
процессе раскрытия и закрытия океанов Классификация основных ти-
пов структурных элементов земной коры с позиций теории тектоники 
литосферных плит, предложенная А А Ковалевым (1985), содержала 
23 типа

О совершенствовании классификации основных типов структурных 
элементов земной коры

Хотя указанная классификация основных типов структурных эле-
ментов земной коры является значительно более сложной по сравне-
нию с классификациями,, разработанными с позиций фиксизма, ее 
нельзя считать совершенной Для того, чтобы достигнуть максималь-
ной аналогии при сравнении сходных геотектонических обстановок и 
локального прогнозирования месторождений полезных ископаемых,, 
классификацию основных типов структурных элементов земной коры 
следует не упрощать, а еще более усложнять, усовершенствовать, с 
доведением общего числа типов и подтипов структурных элементов до< 
40—50, т е увёличить их более чем вдвое

Возможны два основных направления совершенствования класси-
фикации Первое состоит в детализации и подразделении на подтипы 
большинства структурных элементов первого порядка, имеющих боль-
шое распространение на поверхности Земли К ним относятся средин-
но-океанические хребты и их производные — абиссальные впадины 
(ложе океанов), пассивные окраины континентов, глубоководные же-
лоба и активные окраины континентов,

Уже сейчас при оценке потенциальной колчеданоносности средин-
ные хребты подразделяются на быстро и медленно расширяющиеся. 
Пассивные окраины континентов атлантического типа геологами-неф- 
тяниками делятся на подтипы по наличию в аккреционной осадочной 
призме рифогенных, вулканических и других построек, они также мо-
гут различаться по характеру прилегающего к ним океанического бас-
сейна океан, отгороженное или спрединговое окраинное море Абис-
сальные впадины, по-видимому, могут классифицироваться по мощно-
сти океанической коры или по глубине ее поверхности океана. Глу-
боководные желоба различаются прежде всего по их положению от-
носительно надвигаемой плиты они могут находиться во фронтальной 
или тыловой частях основной дуги или микроконтинента или перед 
континентом Активные окраины континентов андийского типа, как 
показывает анализ тектонотипа' (западной части Южной Америки), 
могут подразделяться по особенностям надвигаемой плиты она может 
быть унаследованной от пассивной окраины, прошедшей стадию кор-
дильерского орогена или является орогеном незавершенного развития 
с косым расположением (неунаследованным) к современному желобу 
шовных зон столкновения, по которым произошло причленение остров-
ной дуги или микроконтинента

Могут подвергаться дальнейшей классификации и структурные 
элементы II порядка, т е. имеющие меньшие размеры и распростра-
ненность на современной поверхности Земли авлакогены, окраинные 
моря, , островные дуги, микроконтиненты, а также зоны столкновения 
мезоплит с мегаплитами и мегаплит с мегаплитами В частности, ок-
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I

кратные моря уже подразделены на отгороженные и спрединговые 
Лоследние, в свою очередь, могут различаться по своему положению — 
в тылу отторгаемого микроконтинента, в тылу вновь образуемых ост-
ровных дуг или в тылу островных дуг, находящихся в реверсивной 
■стадии развития

Второе направление усовершенствования классификации основных 
типов структурных элементов земной коры предусматривает выделе-
ние новых структурных обстановок, чаще имеющих ограниченное рас-
пространение и поэтому еще не выделявшихся

К числу таких обстановок (структурных элементов), как показал 
«опыт, приобретенный при составлении глубинных прогнозных карт на 
геодинамических полигонах, относятся прежде всего короткие системы 
«спрединга — пул-апарт (pull-apart) бассейны и зоны скучивания океа-
нической коры

Модели коротких систем спрединга — пул-апарт бассейнов

По мнению автора, редкой геотектонической обстановкой, но весь-
ма  необходимой для расширения комплекса геодинамических моделей, 
является модель пул-апарт бассейна

Под пул-апарт структурами понимают короткие, протяженностью 
десятки километров, зоны спрединга, т е растяжения, связанные, пре-
имущественно с зонами сдвигов (трансформных разломов) Интерес 
автора к таким обстановкам связан с тем, что именно в их пределах 
на океаническом дне ожидается формирование стратиформного эксга- 

. л  я ци онно-о с а доч н о го редкометального оруденения Анализ особенно-
стей шеелитовых и молибдошеелитовых месторождений Тырныауз, 
Лермонтовское, Восток-2, Сандонг Кинг-Айленд и других показал, что 
главные рудные залежи были сформированы над аргиллитами (био- 
титовыми роговиками), лежащими на базальтоидах, под известняками 
(мраморами) В связи с этим было предположено существование на 
океаническом дне на глубинах 4—5 км (что соответствует 4—5 ,кбар 
давления и появлению эксгаляций с температурой 400—600°) эксгаля- 
ционных систем над астеносферными магматическими камерами По-
явление таких камер возможно только над зонами расхождения плит 
'Это довольно редкие геодинамические обстановки на океаническом 
дне На современном лике Земли это короткие системы спрединга в 
"Калифорнийском заливе, в троге Кайман, в Северо-Фиджийском бас-
сейне, возможно, в Андиманском море и других местах

Анализ материалов по структурам подобного типа позволил вы-
явить развитие в пределах калифорнийских палеоструктур типа пул- 
апарт (район нефтеносного бассейна Санта Мария) вулканитов бимо-
дальной серии среди терригенных и продуктивных нефтематеринских 
толщ, залегающих непосредственно на океаническом фундаменте

Обобщение и анализ материалов позволяет выделить следующие 
типы пул-апарт структур, условия их возникновения и формации-ин-
дикаторы (табл 1)
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Зоны окучивания океанической коры

Под зонами окучивания океанической коры понимаются надвиго- 
вые и покровно-шарьяжного строения зоны, сложенные формациями 
офиолитового комплекса и перекрывающими их осадками океаничес-
кого дна Подобные зоны скучивания наиболее, .часто возникают в 
спрединговых окраинных морях, т е в тыльно-дуговых бассейнах 
Возможно иногда возникновение зон скучивания и в некоторых дру-
гих специфических обстановках - - -

Модель скучивания молодой океанической коры в спрединговых 
окраинных морях уже приводилась в работе А В Авдеева, А А Ко-
валева (1989) Подчеркнем лишь, что в процессе скучивания, происхо-
дящего на дне океана на глубине более 2 км, .осадки и подстилающие 
их формации офиолитов при надвигании пластин одна на другую под-
вергаются довольно интенсивному динамометаморфизму — от зелено-
сланцевой и амфиболитовой до гранулитовой фаций

В спрединговых окраинных морях скучивание океанической коры 
происходит при1 смене направления движения микроконтинента или 
островной дуги, т е после прекращения спрединга и некоторого пе-
риода стабилизации, при закрытии краевого бассейна, завершающего-
ся коллизией микроплиты с мегаплитой Пример Фиджийского окра-
инного моря свидетельствует, что эволюция таких морей может быть 
достаточно сложной, особенно когда она определяется еще и ^кинема-
тикой мегаплит

Обобщение1 и анализ материалов позволяют предварительно вы-
делить следующие типы зон скучивания океанической коры в зависи-
мости от условий их возникновения (табл 2)

Формациями-индикаторами зон скучивания океанической коры 
являются метаморфиты от зеленосланцевой до эклогит-гранулитовой

Т а б л и ц а 2
Типы зон скучивания океанической коры

Г еодинамическая 
обстановка

Условия возникновения 
зон скучивания

Актуалистические примеры и 
недавние палеоаналоги

В абиссальных впадинах

В океанических проливах 
(на окончании програди-
рующей ветви срединного 
хребга)
В спрединговых окраин-
ных морях

В пул-апарт бассейнах

На участках растяжения 
зон трансформных разло-
мов I, II, и III рода

при перестройке спрединго-
вых систем в океане- 
при перескоке быстроспре- 
динговых хребтов 
между прежней и вновь воз-
никающей зоной субдукции 
при закрытии пролива

при перестройке, изменении 
положения спрединговой зо-
ны
при закрытии окраинного 
моря

при инверсии (закрытии) пул- 
апарт структур 
при закрытии локальных зон 
спрединга

Индийский океан 30—50 млн лет 
Тихий океан 180—200 млн лет 
хр Математиков

современная обстановка перед 
Курильским желобом 
современный Баффинов пролив

Северо-Фиджийский бассейн 2— 
3 млн лет тому назад

остров Новой Каледонии — на- 
двиговая пластина зоны скучи-
вания в Коралловом море 
Гайямас и аналогичные ему бас-
сейны в Калифорнийском заливе 
трансформные разломы с растя-
жением Романш, Виме, Чейн 
в Атлантическом океане, Арго 
Мария Целеста, академика Вер-
надского — в Индийском океане
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Т а б л и ц а  3

Классификация основных типов структурных элементов земной коры

Класс

Типы структурных элементов земной коры и их положение 
на поверхности Земли

континент переходная зона от 
континента к океану

Стабильные и относи-
тельно стабильные 
структурные элементы 
(кратоны)____________

платформы и щиты дно окраинных отго-
роженных морей

Іа зоны внутриплит-
ной активизации 
Зоны тектономагмати- 
ческой активизации с 
интрузиями щелочных 
гранитов и сиенитов, 
ультрабазитово-щелоч- 
ных (с карбонатитами), 
кимберлитовых трубок 
и даек

абиссальные впа-
дины (ложе океа-
нов)

цепи вулканичес-
ких островов, под-
водных гор и пла-
то

II. Зоны раздвижения 
земной коры (таф- 
рогены)

Рифтовые зоны

авлакогены (недоразвившиеся ветви рифтов)

пассивные окраины континентов и микрокон-
тинентов (атлантический тип)

дно спрединговых ок-
раинных морей

пул-апарт
бассейны

Ша субдукционные о<

/

5становки

глубоководные желоба

островные дуги (энси- 
матические на океани-
ческой коре) 
микроконтиненты (эн- 
сиалические островные 
дуги)

активные окраины континентов (кордильер-
ский тип)

срединноокеани-
ческие хребты 
(поднятия)

III Пояса и зоны по- 
двигания и столк-
новения литосфер-
ных плит (ороге- 
иы)

активные окраины континентов (андийский 
тип)
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Продолжение табл 3

Типы структурных элементов земной коры и их положение 
на поверхности Земли

III

Класс
континент переходная зора от 

континента к океану океан

Пояса и зоны ш- 
двигайия и столк-
новения литосфер-
ных плит (ороге- 
ны)

Шб Коллизионные обстановки

зоны столкновения ост- зоны скучивания 
ровной дуги с конти- океанической коры 
нентом

зоны столкновения ми-
кроконтинента с кон-
тинентом

зоны столкновения 
континентов (гималай-
ский тип)

зоны столкновения 
континентов (кавказ-
ский тип)

IV Зоны скольжения 
литосферных плит 
(трансформные ‘ 
разломы)

разломы III рода кон-
тинентальные (типа 
зона субдукции — зо-
на субдукции)

разломы II рода рифт - 
зона субдукции

разломы I рода 
(типа рифт—рифт)

разломы III рода 
океанические (ти-
па зона субдук-
ции — зона суб-
дукции) ,

фаций, образованные по породам офиолитовых комплексов и терриген- 
ных, реже терригенно-карбонатных, толщ

С учетом новых предложенных геодинамических моделей пул- 
апарт бассейнов и скученной океанической коры, расширенная клас-
сификация основных типов структурных элементов земной коры пока-
зана в табл 3

Новые минерагенические модели

Ранее автором была предложена концепция об океанической коре 
как источнике крупных скоплений полезных ископаемых (Ковалев, 
1988), а также высказана гипотеза об эксгаляционно-осадочном про-
исхождении большинства крупных шеелитовых и молибдошеелитовых 
месторождений, как отечественных, так и зарубежных Возможность 
формирования скоплений в сходных геодинамических обстановках бы-
ла предположена также для сопутствующих вольфраму молибдена, 
олова, сурьмы и ртути

В статье «Минерагенические модели Тырныауза и Хибий» данно-
го сборника более обстоятельно рассмотрена минерагеническая модель 
Тырныаузского молибден-вольфрамового месторождения и предложе-
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на абстрактная модель рудообразования стратиформных и полигенных 
редкометальных месторождений Приведена также ' минер агеническая 
модель Хибинских апатитовых месторождений

Концепция об эксгаляционно-осадочном рудообразовании в связи 
с  пул-апарт структурами оказалась плодотворной Она привела к соз-
данию ряда новых минерагенических моделей

Модель оловорудных месторождений в поясах колчеданного рудо- 
-образования. В 1977 г было открыто и в 1988 г подготовлено к экс-
плуатации медно-оловорудное месторождение Невес-Корву, располо-
женное в южной Португалии в пределах Иберийского серно-колчедан-
ного пояса В пределах данного пояса уже в течение трех тысячеле-
тий ведется добыча металлов В древние века, когда отработке под-
вергались железные шляпы и руды зоны цементации, здесь было до-
быто значительное количество меди и золота В настоящее время из 
первичных руд извлекаются преимущественно медь и в меньших коли-
чествах цинк, свинец, серебро и золото

Автора заинтересовало, почему в пределах рудного пояса протя-
женностью более 230 км и с тысячелетней историей исследования и 
добычи только в последнее время были найдены полиметаллические 
руды, содержащие наряду с 13% меди и 1,4% цинка 2,4% олова, с 
разведанными запасами олова порядка 70 тыс т Беглое знакомство 
с  общей геологией Иберийского колчеданного пояса определило, что 
район Байшу-Алектежо, где расположен выстроенный на новом мес-
торождении рудник Невес-Корву, находится там, где пояс пересечен 
единственным, показанным на мелкомасштабной карте, разломом 
Если признать справедливой ранее предложенную концепцию о связи 
океанического редкометального оруденения с короткими зонами спре- 
динга на трансформных разломах (Ковалев и др , 1990), то эта кон-
цепция объясняет и причину локального нахождения оловянных руд в 
Иберийском колчеданном поясе

Уральский медный пояс протяженностью более 2000 км имеет 
много общего с Иберийским поясом Поэтому автор сделал попытку 
по литературным данным выяснить, нельзя ли найти оловорудные 
участки на Урале или в других колчеданоносных поясах На Кавказе 
среди целого ряда колчеданных месторождений только на одном — 
месторождении Кызыл-Дере — было отмечено присутствие в виде 
редких минералов касситерита, шеелита и станнина Примечательно, 
что месторождение расположено на поперечном, т е «антикавказско- 
го» направления разломе Однако на Урале при систематическом про-
смотре по возможности всех опубликованных материалов по геологии 
и, особенно, минералогии колчеданных месторождений признаков ин-
тересовавшего нас оловянного оруденения отмечено не было, хотя су-
ществует мнение, что многие уральские месторождения локализованы 
на поперечных разломах Тем не менее геохимические ореолы олова 
на отдельных месторождениях известны Наличие этих ореолов объяс-
няется присутствием редких минералов станноида и моусонита, ко-
торые, как известно, являются аналогами станнина, но содержание 
олова в них значительно ниже, чем в последнем, за счет более высо-
кого содержания меди и железа На отдельных месторождениях в ви-
де редкого минерала установлен молибденит, однако ни станнина, ни 
тем более касситерита и вольфрамовых минералов в пределах Ураль-
ского колчеданного пояса обнаружить не удалось

Такие данные проведенного минерагенического анализа свидетель-
ствуют о значительной выдержанности геодинамической обстановки и 
физико-химических условий формирования первичных медных и медно-
,128



цинковых колчеданных руд на Урале Они могут косвенно свидетель-
ствовать также об отсутствии в момент рудообразования в районах 
выявленных и изученных месторождений трансформных сдвиговых 
разломов Впрочем, проблему выявления пойёр'ечных трансформных 
разломов (типа хребет—хребет) и связанного с ними редкометально-
го оруденения нельзя считать до конца решенной, особенно на Сред-
нем и Полярном Урале, которые исследованы значительно слабее, 
чем Южный Урал

Минерагенические модели эксгаляционцо-осадочныХ железорудных 
месторождений. В процессе минерагенического анализа многочислен-
ных медно-колчеданных месторождений Урала нельзя было не обра-
тить внимание на такой же протяженный пояс железорудных скарно-
во-м а гнетитовых месторождений.

Ранее автор предположил, что железо, как главный металл Зем-
ли, является одним из важных спутников редких металлов в эксгаля- 
ционно-осадочных месторождениях Об этом прежде всего свидетель-
ствует трубообразная мартит-магнетитовая залежь Таскудукского мес-
торождения в южном Казахстане, содержащая промышленные кон-
центрации вольфрама, олова и молибдена, а также аналогичный пред-
полагаемый генезис (как по геодинамической обстановке, ,так и по 
•физико-химическим условиям) железорудно-ниобий-редкоземельного 
месторождения Баян-Обо в КНР 1

При выяснении генезиса стратиформных шеелитовых месторожде-
ний автор, вслед за Р Хёлем (Нѳіі, 1978) и Плаймером (1980), при-
шел к выводу об эксгаляционно-осадочном происхождении тонкокрис-
таллического шеелита и сопровождающих его иногда в виде достаточ-
но мощных масс «гранат-диопсидовых, а также гранат-магнетитовых 
скарнов. Детальное ознакомление с материалами по Соколово-Сар- 
байскому месторождению позволило сделать вывод о том, что ;и на 
этом месторождении основная масса скарново-магнетитового орудене-
ния имеет эксгаляционно-осадочное происхождение

Рассмотрение геологических особенностей уральских скарново-маг- 
нетитовых месторождений позволило предположить, что магнетитовые 
скарны были образованы не при внедрении гранитоидных интрузий, 
а в процессе выделения эксгаляций в вулканогенно-осадочные толщи, 
залегающие на океаническом дне Наиболее вероятной геодинамичес-
кой обстановкой для данного процесса была начальная стадия разви-
тия островной дуги При дальнейшем развитии дуги в стадию ревер-
сии (изменении направления субдущии) произошло внедрение из-
вестково-щелочных гранитоидов и метаморфизм ранее сформирован-
ных рудных залежей

Эксгаляционно-осадочное рудообразование (главная фаза минера-
лизации) в раннеостроводужную стадию, видимо, имело' достаточно 
широкое развитие Данную минерагеническую модель автор предлага-
ет для многих стратиформных железорудных месторождений, относи-
мых разными авторами к контактово-метасоматическим (скарновым) 
месторождениям (уральские, тургайские, Дашкесанское месторожде-
ние на Кавказе и др )

Сходные по составу скар ново-магнетитовые месторождения, одна-
ко, можно обнаружить и для геодинамической обстановки, значитель-
но отличающейся от островодужной Имеются в виду месторождения 
Ангаро-Илимского района, которые были явно сформированы в ста-
дию континентального рифтогенеза в связи с формированием крупней-
ших трапповых покровов Значительно отличаются и структуры этих 
месторождений, в них часты трубки взрыва (Коршуновское, Рудно-
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горское, Тагарское, Нерюндинское месторождения), хотя определен-
ная часть залежей на этих месторождениях может быть стратиформ- 
ной Наличие на этих месторождениях жилообразных выделений маг-
нетита, по нашему мнению, свидетельствует также об эксгаляционно- 
осадочном рудоотложении, хотя Г А Соколов и В М Григорьев 
(1978) склонны относить их к гидротермальным образованиям

Можно выделить, по крайней мере, еще одну геодинамическую 
обстановку, где проявился эксгаляционно-осадочный процесс форми-
рования железных руд В Казахстане известен специфический тип ата- 
суйских месторождений, на которых в базальных слоях осадочной тол-
щи под силлами базальтоидов залегают достаточно мощные залежи и 
пласты магнетитовых, магнетито-гематитовых и гематитовых руд По 
генезису их относят не к скар новым, а к вулканогенно-осадочным об-
разованиям По нашему мнению, это также продукты эксгаляционно- 
осадочного рудообразования, но, судя по присутствию значительных 
количеств гематита, происходившего при более низких термодинами-
ческих условиях, они ближе к дневной поверхности или поверхности 
океана

Если приведенные выше предположения справедливы, то эксгаля- 
ционно-осадочное образование железных руд проявляется в различ-
ных геодинамических обстановках, также как и образование медно-
порфировых месторождений Действительно, медно-порфировые место-
рождения характерны для энсиматических островных дуг (Буген-
виль), активных окраин континентов (чилийские, северо-американские 
месторождения) и для зон коллизии (Ок-Теди, Папуа Новая Гвинея; 
Каджаран, Армения)

Если один и тот же рудообразующий процесс протекает в различ-
ных геодинамических обстановках, то можно ожидать, что наряду с 
конвергентными признаками можно установить некоторые отличитель-
ные особенности. В наших примерах для медно-порфировых место-
рождений промышленно важными попутными компонентами являются 
молибден и золото И хотя не удалось выявить их четкого распреде-
ления, все же для эксиматических островодужных медно-порфировых, 
и коллизионных (при близости офиолитовых тектонических пластин) 
месторождений более характерно золото, а для активноокраинных — 
молибден (хотя может иногда присутствовать и золото)

Такую же картину можно наблюдать и для эксгаляционно-осадой-
ного рудообразования В разных геодинамических обстановках основ-
ная масса магнетитового оруденения сопровождается специфической; 
попутной минерализацией- в океанических пул-апарт структурах — 
редкими металлами (вольфрам, олово, молибден, ниобий), на остров-
ных дугах—кобальтоносным пиритом, на активных окраинах (ата- 
суйский тип) — марганцем и полиметаллами, в зонах континентально-
го рифтогенеза — магнетитом с примесью магния (порядка 5—10%) 
и сопровождающими минералами — карбонатами, апатитом

.Указанная дифференциация минералов и элементов-спутников в; 
зависимости от типа геодинамической обстановки повышает информа-
тивность и надежность минерагенических индикаторов этих обстано-
вок Минерагенические индикаторы зачастую могут оказаться более 
надежными, чем геологические и геохимические

Скарны, скарноиды и эксгаляционно-осадочное рудообразование

«Скарнами называются породы известково-силикатного состава, 
образовавшиеся метасоматическим путем в приконтактовой области:
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интрузивов среди карбонатных и в меньшей мере среди силикатных 
пород В тех случаях, когда в них сосредоточивается ценное минераль-
ное сырье, формируются скарновые месторождения полезных ископае-
мых» Скарновые месторождения называются также контактовыми 
(В Обручев, Ф Шахов), контактово-метаморфическими (Ф Хесс и 

3  Ларсен), контактово-метасоматическими (А Бетехтин, П Татари-
нов и д р ), контактово-пневматолитовыми (Г. Шнейдерхен), пиромета-
соматическими (В Линдгрен, А Кнопф)

Скарноидами Д  Коржинский предлагает называть породы, сход-
ные со скарнами, но образованные при метаморфизме «загрязненных» 
карбонатных пород, таких, как мергели, известковистые туфы и им 
лодрбные, без существенного привноса элементов, необходимых для 
постройки скарнообразующих минералов» (Смирнов, 1976)

Аналогичные определения даны в геологических словарях (1955, 
1973), где указывается, что «Коржинский (1945) рассматривает скар-
ны как реакционно-метасоматические образования, возникшие на кон-
такте карбонатных и силикатных пород под воздействием постмагма- 
тичеоких растворов»

То, что в определение породы «скарн» вошло предположение о ее 
генезисе, породило в дальнейшем дискуссионность данного термина 
Действительно, приведенному выше определению скарнов и, в част-
ности, их контактово-метасоматическому образованию противоречит 
леконтактовое положение с интрузивами многих скарновых залежей 
(например, на многих скарново-магнетитовых месторождениях Урала 
или в трубках взрыва месторождений ангаро-илимского типа), да и 
выделение эндоскарнов С накоплением материалов', например о стра- 
тиформных шеелитовых месторождениях, имеющих протяженность ору- 
денелых горизонтов до 80 км (например, месторождение Баян в се-
верном Казахстане), появились сообщения об отнесении таких образо-
ваний к скарноидам или тектитам (Г Н. Щерба), хотя сохранялась 
попытка объяснить их происхождение за счет метасоматоза от рудо-
генерирующей интрузии

Интересная мысль об эксгаляционно-осадочном происхождении 
шеелитоносных скарноидов на примере месторождения Фельберталь 
в  Высоком Таурне Австрийских Альп была впервые высказана Р Хе- 
лем  (1978) Им же было предположено, что эти скарноиды были сфор-
мированы в геодцнамической обстановке островной дуги (может быть, 
по слабой аналогии с месторождением Акенобе на Японских остро-
вах) В отдельной статье данного сборника автор привел минер агени- 
ческую модель для Тырныауза и абстрактную модель для скарновых 
шеелитовых месторождений, возникающих на океаническом дне при 
эксгаляционно-осадочном формировании скарновой залежи над астено- 
сферной камерой в пул-апарт бассейне, т е над короткой системой 
«спрединга

В чем же отличие предлагаемой концепции от традиционной?
Во-первых, определена геодинамическая обстановка, в которой 

возникают первичные скопления вещества скарнов подобного типа; во- 
вторых, в качестве энергетического источника для эксгаляционно-оса- 
лочной скарно- и рудообразующей системы принимается не гранитоид- 
ная интрузия орогенной стадии развития геосинклинального пояса, а 
магматическая камера с более высокотемпературной ультрабазит-ба- 
зитовой магмой, располагающейся на значительной глубине от поверх-
ности океана, отсюда возможность существования более высоких тем-
ператур и давлений для возникновения и переноса эксгаляций в отно-
сительно открытой термодинамической системе В дальнейшем, после
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скучивания океанической коры и значительных горизонтальных текто-
нических движений видимая пространственная связь с этой камерой 
нарушается и в качестве потенциально возможного свидетеля сущест-
вования такой камеры нужно принимать пластины офиолитовых ком-
плексов; в-третьих, .для большой группы редкометальных и железоруд-
ных скарноидных формаций предполагается, что они образовались не 
контактово-метасоматическим путем Предполагается, что они сформи-
ровались из высокотемпературных эксгаляций, вне связи с внедряю-
щейся интрузией Субдукционные или коллизионные интрузии часто 
могут внедряться в продуктивную сформированную толщу через мно-
гие десятки и сотни миллионов лет, вызывая дополнительный контак-
товый метаморфизм (он таким образом нацело не отрицается) и об-
разование регенерированной минерализации Именно эти интрузии, а 
также некоторые рифтогенные (анорогенные) гранитоиды могут обра-
зовывать собственно скарны, т е контактово-метасоматические породы 
обычно за счет известняков в контактовых зонах интрузий Однако та-
ких собственно скарновых образований, которые как и грейзеновые 
принадлежат к надинтрузивным зонам, в природе, видимо, значитель-
но меньше, чем эксгаляционных скарноидов, которые формируются в 
океанических, реже активноокраинных и рифтогенных геодинамичес- 
ких обстановках И при этом они будут рудоносными только в тех 
случаях, когда внедряющаяся интрузия ассимилировала из вмещаю-
щих пород вещество из первичных аномальных скоплений полезных 
ископаемых

Таким образом, мы предполагаем, что большая частъ скарноидов 
эксгаляционно-осадочного- происхождения и собственно скарны — кон-
тактово-метасоматические породы — имеют более ограниченное рас-
пространение

выводы
1 Предложены новые геодинамические модели для коротких зон 

спрединга — пул-апарт бассейнов и зон скучивания
Пул-апарт структуры возникают в различных геодинамических об-

становках на океаническом дне, но встречаются относительно редко и 
проявлены на ограниченных пространствах Однако эти структуры име-
ют большое значение, так как с ними связаны весьма значительные 
первичные концентрации и месторождения редких металлов

Зоны скучивания возникают в предостроводужную стадию и по 
распространенности принадлежат к основным типам структурных эле-
ментов второго порядка, т е соизмеримы по протяженности и площа-
ди с островными дугами и окраинными морями

Новые модели дополняют комплекс геодинамических моделей тео-
рии тектоники литосферных плит, который необходимо использовать 
при палеотектонических реконструкциях и минерагеническом анализе.

2 Разработаны новые минерагенйческие модели для оловорудных 
месторождений в колчеданоносйых поясах и модели для эксгаляцион- 
но-осадочных железорудных месторождений

Высказывается предположение о том, что минерагенические инди-
каторы (тип месторождения, особенности его минералогического сос-
тава) могут быть более надежными для определения геодинамической 
обстановки, чем геологические и геохимические

3 Для большой массы скарнов и скарноидов, слагающих многие 
крупные месторождения полезных ископаемых, предполагается не кон-
тактово-метасоматическое, а эксгаляционно-осадочное происхождение.
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Тогда собственно скарнам — контактовым образованиям вблизи ин-
трузий — отводится значительно меньшая роль в рудообразовании
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'В  практику палеогеографических работ все шире внедряются ме-
тоды определения температурных условий среды рбитания разнообраз-
ных организмов, живших в разных частях древних бассейнов осадко- 
накопления Установление палеотемператур в морских бассейнах нор-
мальной солености осуществляется изотопным (по соотношению изо-
топов кислорода в карбонатной раковине) и магнезиальным (по от-
ношению кальция к магнию в карбонатных раковинах кальцитового 
состава) методам, подробно описанным в ряде работ и, в частности, 
в работе В И Славина и Н А. Ясаманова (1982) Особенно много 
температурных значений для многих регионов мира установлено для 
юрского, мелового и палеогенового времен, число определений по па-
леозою существенно скромнее

Первые определения позднепалеозойских температур по отноше-
нию изотопов кислорода были получены в начале 60-х годов для тер-
ритории Австралии По раковинам брахиопод из отложений группы 
Лайонс (Западная Австралия) В Компстоном (1960) и Г Лауен- 
штамом (1964) были установлены температуры, равные 5 и 7,7° Суще-
ствование столь низких температур сначала вызвало множество сом-' 
нений Однако, принимая во внимание ледниковое происхождение от-
ложений группы Лайонс, сопоставляющихся с сакмарским ярусом 
пермского периода, .эти значения были признаны близкими к действи-
тельности

Значительная часть отложений группы Лайонс представлена тил- 
.литами с подчиненными прослоями мощных терригенных образований, 
содержащих фауну брахиопод и слои акваморен Более молодые мощ-
ные отложения, перекрывающие тиллиты сакмарского яруса группы
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Нункамба относятся к верхней части артинского яруса По раковинам 
брахиопод из бассейна Фицрой Г. Лауенштам (1964) установил коле-
бание температур в пределах 17,5—26° Близкие значения (19,4—
22,5°) по раннепермским моллюскам Тасмании были получены Ф Дор-
ианом иЕ  Джиллом (1959)

Для западной части Балканского полуострова А Полъшак и 
Дж  Пердик (Polsak, Perdic, 1979) получили следующие изотопные 
температуры для- раннего карбона — 20,6°, среднего карбона — 28,5— 
33,9°, позднего карбона — 21,2—29,2°, ранней перми — 21,3—23,6°, 
поздней перми — 25,7°

Для Среднего Урала и Закавказья позднепалеозойские темпера-
туры были определены Н А Ясамановым (1980), К А Астафьева- 
Урбайтис и Н А Ясаманов определили палеотемпературу карбона 
Евразии и позднего палеозоя северо-востока России (1986), а 
Д  С Кашик (1985) — для бассейна р Волги и территории Дарваза

Ниже предлагаются результаты палеотермометрического определе-
ния магнезиальным методом, полученные при исследовании карбонат-
ных раковин кальцитового состава брахиопод, двустворчатых моллюс-
ков и скелетных образований кораллов Тимана, Урала, Закавказья и 
Средней Азии Авторы выражают большую признательность Г М Шлы-
ковой за большую и кропотливую работу при подготовке раковинного 
вещества к анализу.

Ранний девон — завершающая стадия каледонского катастрофиз- 
ма Она выразилась в возникновении новых горных сооружений в Сред-
ней Азии и на Урале и развитии обширной регрессии В течение дли-
тельного времени большие регионы оставались областями денудации 
или континентального осадконакопления В это время общий морской 
бассейн со значительными перепадами глубин располагался в преде-
лах южного Тянь-Шаня По остаткам брахиопод и кораллов из рифо- 
генных образований южного Тянь-Шаня установлены температуры де-
вона — 26—28° Столь высокие температуры шельфов морей Южного 
Тянь-Шаня свидетельствуют об их нахождении в низких широтах 
Среднедевонская эпоха — эпоха максимального развития трансгрес-
сии в истории Земли С развитием трансгрессии усиливается рост 
глубин эпиконтинентальных морей, что приводит к гибели мелковод-
ных, в том числе и рифостроящих, организмов и постепенному сокра-
щению рифообразования Однако это ни в коей мере не может слу-
жить доказательством уменьшения температурного режима — климат 
становится мягким и морским Обширные территории охвачены тропи-
ческим гумидным климатом, и аридный пояс резко сокращается В на-
чале среднего девона климатические условия в южном Тянь-Шане ос-
тавались такими же, как в раннедевонскую эпоху Средние темпера-
туры среды обитания брахиопод в мелководных участках моря коле-
бались от 21 до 24° В то же время на севере среднего Тянь-Шаня 
значения температур оказались ниже и составляли 18—20° Показа-
телем высоких температур в Закавказье являются разнообразие ри- 
фогенных кораллов (табуляты, ругозы) и широкое развитие теплолю-
бивой бентосной фауны По остаткам раковин эйфельских брахиопод 
Закавказья (р Арпа), обитавших вблизи биогермных массивов, тем-
пературы достигали 26°, по скелетным образованиям кораллов сред-
ние температуры составляли 26—28°, а по остаткам брахиопод и ко-
раллов Среднего Урала температуры оказались равны 21—24°

Температурные условия территории южного Тянь-Шаня близки к . 
Уральской области, а средний и, возможно, северный Тянь-Шань тя-
готеют к более умеренной области Северного полушария Выводы ос-
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нованы на палеотемпературных данных, хорошо согласуются с пред-
ставлениями М. А Ржонсшщкой (Палеогеография, 1975), которая на 
территории Средней Азии выделяет две зоогеографические провин-
ции Урало-Тянынаньскую и Закавказско-Памирскую. В последней 
температурные условия были выше, чем в Урало-Тянынаньской,

В живетском веке температуры в мелководной части морского 
бассейна в Южном Тянь-Шане по сравнению с эйфельским мало из-
менились и достигали 22—24° Близкие значения (21—23°) получены 
для территории современного среднего Тянь-Шаня. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с палеогеографической обстановкой и веще-
ственным составом осадков, которые свидетельствуют о развитии в 
данной области тропического или близкого к нему климата.

На высокий температурный режим Закавказья и Урала указыва-
ют тропический комплекс фауны и флоры, развитие рифогенных об-
разований (Урал, южное Закавказье), бокситовое накопление и обра-
зование алюможелезистых кор выветривания на островных поднятиях 
В Закавказском бассейне средние температуры среды обитания бра- 
хиопод менялись в пределах 20—25, а кораллов — 21—27° Более вы-
сокие температуры среды обитания кораллов и мелководных брахио- 
под получены для Северного (27—29°) и Среднего (26—28°) Урала.

Интенсивные геотектонические преобразования, происшедшие в 
позднем девоне, отразились и на палеогеографической обстановке. 
В это время территория северотянынаньской суши располагалась в 
аридном тропическом поясе Северного полушария К югу от нее в пре-
делах среднетяныианьской области господствовали влажно-тропичес-
кие условия На северном Тянь-Шайе средние температуры составляли 
19—21°, а в среднем Тянь-Шане — 21—23° Самые высокие темпера-
туры для данного региона установлены для территории южного Тянь- 
Шаня — 24—26°

Во франском веке в пределах экстратропического пояса (а такой 
территорией в это время был Урал) средние температуры приповерх-
ностной части составляли 26—27°, а в отдельных частях тропиков (За-
кавказье) — 23—28° (Ясаманов, 1980)

Довольно высокие температуры установлены для франского века 
Тимана По остаткам брахиопод (Cyrtospmfer, Uchtospirifer, Lamelhs- 
pirifer) и двустворчатым моллюскам (Aviculopecten) в раннефранское 
время в Ухтинском районе средние температуры составляли 22—26° 
В среднем фране (доманиковые слои) по обломкам раковин двуствор-
чатых моллюсков, обнаруженных в прослоях окремнелых известняков, 
температуры мелководных участков равнялись 24—26°. Изменившийся 
литологический состав осадков и особенно появление в верхней части 
франского яруса слоев органогенных известняков, сложенных корал-
лами, строматолитами, мшанками и брахиоподами, свидетельствуют 
об увеличении температур Средние температуры среды обитания бра-
хиопод родов Cyrtospirifer, Atrypa, Productella составляли 24—26, а 
кораллов 26—28° Наиболее мелководные участки моря прогревались 
до 28—30° Высокая температура установлена по раковинам брахио-
под (Atrypa, Archithms) и двустворчатых моллюсков из кораллово- 
строматопоровых и брахиоподовых известняков франа среднего Тима-
на Средние температуры здесь достигали 26°

В фаменском веке Урал располагался в экваториальном поясе и 
полученные температуры, также как и состав фауны, однозначно сви-
детельствуют о высоком температурном режиме На это указывает и 
широкое распространение выоокомагнезиальных рифтогенных и ооли-
товых известняков Средние температуры среды обитания брахиопод
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на Урале достигали 24—26° Неустойчивость палеогеографических и 
палеоклиматических условий фаменского века, отразившаяся на разви-
тии органического мира, в определенной мере фиксируется резко раз-
личающимися температурами, полученными по одним и тем же груп-
пам фауны, но располагавшимся на низком стратиграфическом уров-
не В Закавказье средние температуры по брахиоподам, обнаружен-
ным у границы франского и фаменского ярусов, не превышали 15— 
16° Столь низкие значения были объяснены ранее (Ясаманов, 1980) 
предположением о том, что, возможно, эти формы оказались обитате-
лями более глубоких участков моря Однако, как показали дальней-
шие исследования, для такого вывода нет никаких оснований Ни ли-
тология осадков, ни фаунистические сообщества не изменились по 
сравнению с нижележащими и перекрывающими толщами Формиро-
вание осадков происходило в пределах мелкой части шельфа, и отме-
ченное положение температур, по-видимому, было кратковременным, 
вызвавшим массовую гибель мелководной теплолюбивой фауны Во 
всяком случае, значительная часть перекрывающих отложений лише-
на кораллов, а встречающиеся брахиоподы представлены малорослы-
ми формами

Появление табулят фиксирует новое повышение температур в За -
кавказском бассейне По одним образцам табулят получены темпера-
туры среды их обитания равные 25—26, по другим — 29—ЗГ , а по 
брахиоподам 25—27°

Кратковременное понижение температур фиксируется на Урале, 
Тимане и Центральном Казахстане (16—18°) В Ухтинском районе 
Тимана по остаткам Cyrtospinfer, обитавшим в самом начале фамен-
ского века, средние температуры оказались равными 18°, но в более 
позднее время они повысились до 24°

В Центральном Казахстане в конце фаменского века температу-
ры по брахиоподам равнялись 19—20°, а в самом начале они оказа-
лись равными всего 10—15°

Во второй половине фаменского века произошла значительная 
регрессия, оказавшая^ воздействие на климатические условия и особен-
но на контраст температур континентальных и морских ландшафтов 
Трансгрессия, начавшаяся в конце девона и продолжавшаяся в тур- 
нейском веке, способствовала установлению однотипных климатичес-
ких условий на обширных пространствах На протяжении раннекамен-
ноугольного времени высокий температурный режим существовал на 
Урале, Тимане и в Закавказье По остаткам брахиопод и скелетным 
образованиям кордллов Закавказья определены следующие темпера-
турные колебания Средние температуры среды обитания турнейских 
брахиопод оказались равными 20—21, а по кораллам — 26—27° (Яса-
манов, 1980) На Урале температуры среды обитания брахиопод ока-
зались более высокими, чем в Закавказье, и достигали 25° На южном 
Тимане температуры среды обитания турнейских брахиопод (Chonetes, 
Phcatifera) составляли 22—24° Близкие температуры (22—24°) суще-
ствовали в мелководных участках Тянь-Шаньского моря Более низкие 
температуры установлены для территории Центрального Казахстана 
(18—20°), что дает основание предполагать существование субтропи-
ческого климата

В визейском веке на Урале и Тимане климат становится аридным 
Наряду с высокомагнезиальными известняками и доломитами появля-
ются пласты сульфитов В мелководной части Уральского моря отла-
гались карбонатно-терригенные толщи, а на суше происходило каоли- 
нитовое выветривание По палеомагнитным данным, Урал расположен
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между 10 и 20° с. ш. (Палеогеография, 1975) Увеличение терригенных 
осадков, угасание карбонатонакопления, особенно рифогенного и хемо-
генного, сокращение площадй накопления магнезиально-сульфатных 
осадков, небольшое развитие каолинитового и ферриаллитного типов 
выветривания свидетельствуют о некотором сниженйи термического ре-
жима Постепенно начинает сокращаться ширина экваториального и 
экстратропического пояса В приэкваториальном и тропическом поясах 
температуры снизились на 3—5° Снижение температур: установлено 
методом магнезиальной палеотермометрии В Закавказье в визейском 
веке по кальцитовым раковинам брахиопод определены температуры, 
равные 18—22° В пределах Урала средние температуры среды обита-
ния брахиопод в зоне мелководья (рифогенные фации) составляли 
23—24° На Тимане по сравнению с турнейским веком понизились тем-
пературы среды обитания Gigantoproductus, Spinfer и Productis На 
южном Тимане они оказались равными 20—22, а на среднем Тима-
не— 18—20°, в центральном Казахстане по брахиоподам установлен-
ные температуры составляли 17—1,8° ,

В намюрском веке намечаются существенные изменения в 
распространении тропических и субтропических литогенетических 
формаций и в ареалах1 теплолюбивой фауны и флоры. Сокращается 
ареал - развития кораллов и фузулинид,, основная масса которых со-
средоточилась в сузившейся приэкваториальной области В централь-
ном Казахстане температуры среды обитания брахиопод понизились 
^составили 16—18° Примерно такие же температуры характерны для 
среднего и южного Тимана, а более теплые условия существования — 
для Закавказья (18—20°) В среднем карбоне в Центральном Казах-
стане температуры среды обитания брахиопод оставались довольно 
умеренными (18—19°) В области тропического пояса, в частности в 
Закавказье и на Урале, в течение среднекарбонового времени сохра-
нились высокие температуры (20—22°) В это же время на среднем 
и южном Тимане температуры среды обитания брахиопод составляли 
21—24, кораллов 22—26, а мшанок — 21—23°

'В самом начале позднекарбонового времени температуры припо-
верхностных частей морских бассейнов оставались практически такими 
же, как и в среднем карбоне, но в дальнейшем начинается стремитель-
ное снижение термического режима Исчезновение кораллов в южном 
Тимане в гжельском веке является предвестником намечающегося по-
холодания До конца гжельского века коралловая фауна сохранилась 
в пределах северного Тимана, где формировались органогенные из-
вестняки и крупные рифовые массивы Средние температуры среды 
обитания кораллов составляли 24—26, а брахиопод 20—24°

В последующем, оренбургском, веке коралловая фауна на север-
ном Тимане исчезает, меняется и характер осадконакопления Ведущи-
ми организмами остаются брахиоподы и фораминиферы Согласно 
магнезиальному анализу раковин брахиопод, средние температуры 
среды их обитания на южном и среднем Тимане колебались в преде-
лах 16—20° Морские условия сохранились в Закавказье и на южном 
Тянь-Шане, где продолжалось карбонатонакопление Коралловая фау-
на практически не встречалась В Закавказье (Храмский массив) по 
брахиоподам средние температуры оказались равными 15—18°

Наступление умеренных климатических условий в Казахстане хо-
рошо фиксируется развитием растительности В ее составе большую 
роль играли папоротники, птерифоспермы, каламиты, кордаиты, а так-
же хвойные По составу флора Казахстана полностью относится к Тун-
гусской палеофитогеографической области (Палеогеография, 1975)
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Таким образом,'проведенный палеотермометрюческий анализ по де-
вонским и каменноугольным органическим остаткам позволяет уста-
новить существование температурного режима, характерного для эква-
ториального (Урал, Тиман), экстратропического (вакавказье) и тропи-
ческого (Средняя Азия) климатических поясов В конце девонского пе-
риода, на рубеже фраінского и фаменского веков намечается кратко-
временный спад температур, сопровождаемый существенным измене-
нием органического мира В каменноугольном периоде установлены два 
рубежа значительного изменения температурного режима — намюр-
ский и гжельский века Это свяізано с общеглобальными палеогеогра-
фическими изменениями, в частности с изменением положения палео- 
экватора в связи с перемещением литосферных плит и возникновением 
на полюсах материкового оледенения

В целом, температуры девона и карбона, установленные методом 
палеотермометрии, хорошо согласуются с палеогеографическими, па- 
леоклиматичеокими и иалеоматнитными данными, с составом фауни- 
стических ассоциаций и характером литогенетичеоких формаций. Это 
дает основание считать, что метод магнезиальной палеотермометрии, 
применяемый вот уже более 20 лет для определения температурных 
условий среды обитания морских моллюсков, хорошо обоснован и мо-
жет быть широко применен, несмотря «а ряд ограничений, неоднократ-
но освещенных в печати (Кашик, 1985, Славин, Ясаманов, 1982, Яса- 
манов, 1985)
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ОСЕВОЙ ЗОНЫ СПРЕДИНГА СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ

ХРЕБТОВ
i

В последнее десятилетие рифтовые зоны срединно-океанических 
хребтов (СОХ) и задуговых бассейнов стали объектами повышенного 
интереса со стороны морских геологов « геофизиков в связи с обна-
ружением здесь отложений глубоководных полиметаллических суль-
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фидов (ГіПС) Картирование областей активной гидротермальной дея-
тельности и характерных сульфидных проявлений и анализ их (Приуро-
ченности и конкретным морфотектоничеоким структурам стимулирова-
ли как прямые методы непосредственного поиска структур, ассоции-
рованных с металлоносными проявлениями ((фотографии дна океана, 
ультразвуковое эхолотировавие, отражение структур в геофизических 
полях), так и косвенные методы, основанные на анализе глубинных 
условий формирования месторождений и позволяющие установить не-
которые закономерности в их размещении Анализ глубинных условий 
включает рассмотрение процессов спрединга океанической литосферы, 
сегрегации базальтового расплава с его миграцией в верхние горизон-
ты мантии, формирование локального очага магмы в корне

Настоящая статья посвящена численному моделированию процес-
сов формирования цодосевых очагов магмы и связи этих процессов с 
образованием зон гидротермальной активности

В течение последних десяти лет в рифтовых зонах СОХ проводи-
лись специальные сейсмические эксперименты для выявления глубинно-
го строения осевой зоны и, в частности, для определения размеров и 
формы магматической камеры и ее положения в пределах корового 
слоя (Orcutt, et a l, 1975; Rosendahl et a l, 1976; Herron, Stoffa, Buhl, 
1980, Lewis, Garmany, 1982; Purdy, 1986; McClain, Orcutt, Burnett, 
1985; Detrick et a l , 1987; Vera, Mutter, 1990, Harding et al., 1989), 

В ходе экспериментов было установлено, что, если на расстоянии 
10 км и более от оси хребта кора имеет (нормальное слоистое строе-
ние, то с приближением к оси картина осложняется В частности, в 
районах быстрого спрединга в пределах коры в осевой области обнару-
жены зоны с пониженными скоростями сейсмических волн (ЗіПС). Счи-
тают, что они отвечают зонам частично расплавленного материала, за-
полняющего осевую магматическую камеру (ОМК) Присутствие осе-
вого очага магмы предполагается и в термических моделях формиро-
вания океанической коры (Sleep, 1974, Lister, 1977)- В результате 
сейсмического эксперимента РОЗЕ, проведенного в рифтовой зоне Во-
сточно-Тихоокеанского поднятия (ВТП) на 12° с ш , была обнаружена 
зона пониженных скоростей сейсмических волн под осью хребта ши-
риной 0,5—4 км (Ewing, Meyer, 1982; Lewis, Garmany, 1982) Также 
ЗПС шириной до 4 км на глубинах от 1 до 6 км ниже уровня дна бы-
ла установлена в осевой зоне ВТП и несколько севернее в районе 
12° 50' с.ш  в рамках проекта МАГМА (McClain, Orcutt, Burnett, 1985, 
Burnett et al., 1988) Другой пример ЗПС на глубинах 2—4 км от 
уровня дна океана с характерными скоростями Ѵр==4 8 «м/с представ-
лен исследованиями на 9° с ш ВТП к северу от разломной зоны Си-
кейрос В этом районе серией сейсмических профилей, параллельных 
оси апрединга, обнаружена ЗПС с  узкой вершиной на глубине 1,5 нм 
и с широким основанием 15—20 км на глубине около 5;5 км ниже уров-
ня дна океана вблизи границы Мохо (Rosendahl et a l , 1976) Призна-
ки существования ОМК были прослежены и при многоканальном 
сейомопрофилировании по трем профилям, пересекающим осевую зону 
ВТП между 9 и 10° с ш (Herron, Stoffa, Buhl, 1980) Здесь зафикси-
рован отражающий горизонт' шириной около 5 км на глубинах 1,5— 
2 км ниже дна океана, который интерпретирован как кровля ОМК 
В 1981 г (многоканальные сейсмические исследования зафиксировали 
серию отражающих горизонтов в коре на участках хр Хуан де Фука 
со средними скоростями спрединга ѴСпред=6 см/год (Koski et a l , 1987). 
Площадь работ охватывала район от траноформного разлома Бланко 
на севере до 45° 40' с ш Обработка результатов исследований пред-
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полагала, что кровля ОМК располагается уже на глубинах 2,3—
2,5 нм от уровня дна осевой зоны (Morton, Sleep, 1985, Rohr, Mike- 
reit, Yorath, 1988) Более детальные сейсмические работы, проведен-
ные с целью определения формы и глубины магматической -камеры, 
охватывали полосу осевой зоны шириной 10 км (с возрастом коры 0— 
0,2 млн лет) на отрезке ВТП от, 9°20' до 9° 50' с ш '(Vera et a l , 1990; 
Kent, Hardmg, Orcutt, 1990) и на 13° с ш (Harding et a l , 1989) Эти 
исследования подтвердили наличие ОМК на глубине 1,6 км ниже уров-
ня дна со значительной долей плавления в верхней части камеры 
(значения скоростей сейсмических волн здесь уменьшалось до Ѵр= 
=3  нм/с, а Vs до нуля) Связанная с кровлей магматической камерой 
ЗПС распространялась на расстояние не более 10 нм от оси С уда-
лением от оси зона ЗЛС углубляется и выражена менее контрастно в 
сейсмических скоростях

В 1985 г на участке осевой зоны ВТП между 8°50/ и 13°30/ с ш 
повторно проводились детальные многоканальные сейсмические иссле-
дования с целью получения новой информации о вариациях формы и 
размеров ОМК по простиранию оси на расстоянии в десятки и даже 
сотни километров (iDetrick et a l , 1987) Результаты сейсмического экс-
перимента наложили жесткие ограничения на ширину ОМК В част-
ности, под осью ВТП к югу от траноформного разлома Клшшертон ши-
рина участка с относительно ровным отражающим горизонтам не пре-
вышала 2—3 км К сожалению, не удалось установить боковые гра-
ницы ОМК Нижней границей камеры может служить отражающий го-
ризонт, ассоциируемый е границей Мохо (6 с) Он прослеживается до-
статочно четко на расстояниях 2—3 км от оси зоны спрединга Глуби-
ны кровли ОМК варьировали от 1,2 до 2,4 км ниже уровня дна Обна-
ружена4 корреляция -глубин кровли ОМК (т е толщины хрупкой коры, 
перекрывающей камеру) с глубиной дна океана -в осевой зоне спре 
динга Более глубокое залегание кровли ОМК, прерывистый характер 
и даже ее полное отсутствие соответствуют и более глубоким участ-
кам дна осевой зоны Эта закономерность отмечалась в районах с пе-
рекрытием осей -спрединга, а также в местах пересечения трансформ- 
ными разломами Таким образом подтверждается предположение о 
том, что топография дна океана в значительной степени отражает тер-
мическое состояние ОМК (Macdonald, Sempere, Fox, 1984)

В целом, результаты сейсмических экспериментов, проведенных в 
осевых зонах быстрораздвигающихся хребтов, указывают на сущест-
вование основных отражающих уровней, .связанных с границами ЗПС: 
первого, шириной 0,5—4 км, расположенного непосредственно под осе-
вой зоной на глубинах 1—3 км и связанного с ОМК, и второго, более 
широкого, прослеживающегося на глубинах 6—8 км на расстояниях 
до 15 км от оои хребта Он может быть связан со стационарной маг-
матической камерой (СМК), обусловленной поднятием астеносферно- 
го клина под осью СОХ (рис 1 , а)

Глубинное строение и тектономапматический режим медленнораз- 
двигающих-оя СОХ существенно отличаются от тех Же для быстро-
раздвигающихся СОХ (рис 1, б). Сейсмические эксперименты не под-
тверждают присутствия здесь магматической камеры («Purdy, Detrick,
1986) Для этих хребтов толщина хрупкой коры -под осевой зоной, су-
дя  по эпицентрам землетрясений (Huang et a l, 1986, Huang, Solomon,
1987) , достигает 5—7 км Магма из стационарной магматической ка-
меры (астеносферного клина) поступает на поверхность лишь'во время 
вулканической фазы тектоно-магматического цикла через- локальные
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-коровые очаги, существующие, по всей видимости, очень короткий про-
межуток времени

а

сох

Редкое расположение профилей вдоль простирания Мировой си-
стемы СОХ и недостаточная разрешающая способность методов остав-
ляет открытыми многие вопросы но структуре и природе магматиче-
ских камер, в частности такие, как изменение размеров я  формы ОМК 
по простиранию СОХ, существование предельных для формирования 
ОМК скоростей опредиига, эволюция степени кристаллизации и прог 
цесса дифференциации вещества в ОМК, соотношение их со страти-
фикацией океанической коры, вопросы периодичности- тектономагма- 
тических циклов в осевых зонах спрединга, взаимодействие гидротер-
мальных и магматических процессов, связь ОМК с морфотектонически-
ми структурами поверхности дна и др Решение многих из перечис-
ленных проблем требует постановки ■ специальных^ детальных геофизи-
ческих и экспериментальных работ Однако уже на современном эта-
пе исследований, используя методы численного моделирования ^им е -
ющуюся геолого-геофизическую информацию, можно подойти к  созда-
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4 нию новых моделей и пониманию важнейших геодинамических (процес-
сов, управляющих формированием и эволюцией коровых очагов магмы.

Совокупность геофизических данных, обсуждавшихся выше, при-
водит к выводу о том, что развитие подосевых очагов магмы стацио-
нарного или нестационарного типа происходит на фоне существования" 
довольно устойчивых структур широкого поднятия кровли астеносфе-
ры (ом рис 1), характерных как для медленно-, так и для быстро-
раздвигающихся хребтов Глубина кровли этого поднятия варьирует,, 
для разных скоростей сшрединга от 6 до 10 км (от уровня дна океа-
на) Устойчивость этого образования по времени на фоне элизолСиче- 
ского характера внедрения осевых ийтрузий («ли самого существования 
корового очага магмы) предполагает упрощенную модель формирова-
ния корового очага магмы, которая будет использована для численно-
го анализа процесса В этой модели осевой очаг формируется в самом 
верхнем слое литосферы, включающем кору и ограниченном снизу го-
ризонтальным слоем астеносферы с температурой 7=1200° Мощность 
этого слоя, составляющая 6—7 км для хребтов с высокими скоростя-
ми спредіинта (Г=6 см/год), может возрастать до 10 им для медлен- 
нораздвигающихся хребтов (F<3,5 см/год)

Формирование очага происходит за счет процессов внедрения маг-
мы в пределах осевой части рассматриваемого слоя, периодически об-
новляющего тепловой режим осевой области Непрерывное состояние- 
растяжения, характерное для литосферы осевой зоны отрединга, под-
держивает периодичность внедрений магмы в этой зоне Такая упро-
щенная модель, несмотря на очевидную схематичность в постановке 
задачи, позволяет, выяснить некоторые аспекты термичеокой природы, 
формирования очага

Численные модели формирования осевого магматического очага 

А. НАЧАЛЬНЫЕ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Численная модель формирования осевого очага магмы основана 
на расчете распределения температур в прямоугольной области, ши-
рина которой ХМ в 3—10 раз превышает ее глубину ZM Граничные 
условия задачи имеют вид:

7=0 °С при 2= 0 , Т=ТМ при z—ZM; dT/dX= 0 при х=ХМ  (1)
Конкретный вид условий в осевой области хребта (2=0) меняет-

ся в зависимости от постановки задачи Теплофизические коэффици 
енты пород (теплоемкость Ср и теплопроводность К) могли изменяться 
как с координатами X (расстояние от оси) и 2  (глубина), так и со-
временен t, отсчитываемым от начала процесса Расчеты с различным 
характером изменения параметров Ср и К от координат X, 2  и време-
ни t помогали воспроизводить термический режим, близкий к наблю-
даемому в районах гидротермальной и магматической активности (см. 
ниже) Начальное распределение температур в задаче предполага-
лось однородным по горизонтали и линейным по глубине

T (z, t =  0) =  TM z/ZM (2>

Б. МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ВНЕДРЕНИЯ

Первый анализ проблемы осуществлялся в рамках модели непре-
рывного внедрения интрузий Находилось решение двухмерного неста-
142



ционарного уравнения теплопроводности с конвективным членом, опи-
сывающим горизонтальный опрединг с йолускоростью раскрытия V 
.Метод и конечно-разностная схема для решения уравнения аналогич-
ны 'Представленным в (Галушкин, Дубийин, -1991) При этом на оси 
А=0 во все время счета поддерживалось кусочно-линейное распреде-
ление температур, соответствующее аномальному термическому со-
стоянию осевой области

Т  (х —0, zy Q =  Toe(z), 
где

Toci^ — TM z-(Z\/ZM)  0 <  = z < = Z l  (3)
Тос (г) = TM z > Z l

Распределение теплопроводности пород косвенно описывало ситуа-
цию, когда в осевой области существовала зона усиленной гидротер-
мальной деятельности полушириной 3 км Она моделировалась повы-
шением значения коэффициента теплопроводности в 10 раз по сравне-
нию с нормальным значением в коре Вне осевой области на расстоя-
нии Х>4,5 км предполагалась более умеренная гидротермальная ак-
тивность (коэффициент теплопроводности лишь в два раза превышал 
нормальное значение) Эта, безусловно упрощенная, модель спрединга 
позволила установить, что, например, форма подосевого очага эволю-
ционирует до стационарных размеров практически за 50—100 тыс лет 
Причем уже через 20 тыс лет устанавливается очаг с полушириной, 
отличающейся от стационарной менёе чем на 200 м. Для полускоро-
сти спрединга Ѵ=5 см/год характерная полуширина очага составляет 
около 1,5 км В рельефе дна («термическом» рельефе, обязанном ис-
ключительно термическому расширению базальтовых пород коры с 
коэффициентам расширения а=3,2 ІО-50 С-1) очагу магмы соответст-
вует поднятие с полушириной 1,8—1,9 нм и амплитудой 120 м В гра-
витационном поле ему же отвечает аномалия 0,5 Мгал Подошва ли-
тосферы, определяемая по солидусу перидотита из (Wyllie, 1979), рас-
полагалась на глубинах 2,0—5,2 между изотермами 1000 и 1100°

В. МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВНЕДРЕНИЯ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Недостаток модели непрерывного сіпредицга состоит в том, что по-
ложение кровли очага в ней «навязывается» заданием распределения 
температуры на оси хребта Уменьшение скорости спрединга приводит 
к сужению камеры, но глубина ее кровли при этом не меняется. По-
следнее противоречит данным геофизических исследований Чтобы ис-
править положение, необходимо, рассмотреть некоторые детали про-
цесса спрединга литосферы и формирования’ магматической каме-
ры в коровом слое

Исследования показывают, что процессы внедрения, а также за-
полнения осевой части очага магмой вместе с последующими излия-
ниями ее на поверхность, являются эпизодическими и случаются в 
среднем один раз за 100—200 лет для быстрого и один раз в 1—10 тыс. 
лет для медленного спрединга С каждой такой интрузией связано на-
ращивание коры «а величину AX=VAt,  , где V — средняя скорость 
спрединга и t — интервал времени между последовательными внедре-
ниями Существенно, что время, которое занимает ,сам процесс внед-
рения интрузии, много меньше времени At  — промежутка между ин-
трузиями, и потому в расчетах можно считать процесс внедрения мгно-
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венным Во время внедрения происходит заполнение магмой осевой 
трещины Последняя появляется как результат непрерывного растя-
жения коры со скоростью V в течение интервала времени А t и имеет 
характерную ширину Ax=2VAt  В модели не играет роли, появилась 
ли эта трещина в момент, непосредственно предшествовавший интру-
зии, или же ранее этого события

Таким образом, в модели процесс наращивания коры представ-
лялся серией мгновенных образований трещин шириной АХ с одновре-
менным их заполнением магмой Причем процесс повторяется всякий 
раз через характерный интервал времени At

Для численной оценки термических следствий такого процесса бы-
ла составлена программа на языке ФОРТРАН, которая моделирова-
ла процесс внедрения интрузии переписыванием температуры в преде-
лах ширины интрузий X на температуру ТМ, близкую к температуре 
плавления базальта Вне интрузии (А>ДА) распределение темпера-
туры получалось омещениѳм распределения температуры, существовав-
шего непосредственно перед внедрением, на ширину интрузии, т е

Т(х,  z, tKHT +  0) = T ( x — Ax, z, tmT~ 0) для х> А х
(4)

Т  (х, г, іяят +  0) =  ТМ для 0 = < х  = с А х

Процедура переписывания температуры (4) повторялась в каждый мо-
мент внедрения Релаксация распределения температуры в промежутке 
между внедрением описывалась решением нестационарного уравнения 
теплопровбдности

d/dt (СрТ) =  d/dx (К dT/dx) -f- d/dz (К dT/dz) (5)

Основной проблемой в решении задачи было большое время, тре-
буемое для просчета на ЭВМ варианта эволюции подосевого очага ег 
момента его зарождения в коре до его квазистационарной формы Де-
ло в том, что численное решение задачи в ириосевой области остава-
лось устойчивым лишь при сохранении достаточно малых шагов по 
времени.

Д /<Д х2/х, где х =  А/рСр (6)

— термическая диффузия пород коры, а АХ — шаг по оси X В условиях 
устойчивости, решения (6) в качестве ДА должны использоваться ми-
нимальные шаги по координатам X и Z В то же время коэффициент 
теплопроводности в соотношении (6) необходимо принимать равным 
максимальному значению коэффициента К, характерному для эффек-
тивной теплопроводности в областях гидротермальной активности

В используемой нами разностной схеме аппроксимации уравнения 
теплопроводности шаги АХ и AZ увеличивались но геометрической про-
грессии от минимальных значений при А=0 и Z = 0 до максимальных 
при Х=ХМ,  Z=ZM Минимальный шаг по координатам X и Z  опреде-
лялся полушириной интрузии Поэтому, например, для внедрения ин-
трузии шириной 50 м раз в 1000 лет (средняя скорость спрединга 
5 см/год) минимальный шаг по времени составлял 75 лет для нор-
мальной теплопроводности коры (0,006 кал/см-с°С), и он же равнял-
ся 20 и 10 года/м для «гидротермальной» теплопроводности коры, уве-
личенной соответственно в 1,5 и в 3 раза по сравнению с нормальной 
При внедрении же интрузий шириной 5 м в 100 лет, когда Атщ= 
=-2тт—5 м, минимальные шаги по времени для ситуаций, описанных 
выше, должны быть примерно в 100 раз меньше В промежутках меж-
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ду внедрениями шаг по времени мог быть увеличен в 1,5—3 раза по> 
сравнению с минимальным, но лишь по прошествии 10—20 шагов по-
сле внедрения .

Г- МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНОЙ ИНТРУЗИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ)

К существенным элементам модели относится приближенная трак-
товка процесса гидротермального теплообмена в порода)! коры приосе- 
вой области зон опрединга Теплообмен в области активной деятель-
ности гидротерм описывался в пределах данного блока коры введе-
нием для пород блока эффективного коэффициента теплопроводности 
Этот коэффициент превосходил нормальную теплопроводность пород 
настолько, чтобы в блоке воспроизводился градиент температуры, близ-
кий к среднему значению для реального блока с гидротермальной 
активностью Естественно, распределение температур внутри блока с 
эффективной теплопроводностью будет отличаться от распределения 
внутри реального блока с гидротермальной активностью, особенно ес-
ли в последнем существуют локальные каналы водообмена. Но при 
описании эволюции очага магмы, где не имеют значения тонкие дета-
ли распределения температур в окружающей области, а важны инте-
гральные теплоподводящие и теплоотводящие свойства пород окру-
жающей среды, приближение эффективной теплопроводности оказы-
вается удобным инструментом исследования Оно позволяет избежать 
добавления громоздкой системы уравнений тѳпломаосопереноса и в 
без того сложной тепловой задаче — формирования очага Прибли-
жение эффективной теплопроводности оправдано еще и тем, что, Как 
показали недавние исследования, гидротермосистемы осевых зон спре- 
динга являются чрезвычайно сложными многоярусными и многофазо-
выми системами, в то время как основная информация об их деятель-
ности —■ распределение теплового потока через поверхность дна океа-
на ,— носит интегральный характер В нашей модели конкретный вид 
изменения эффективной теплопроводности с глубиной, расстоянием от 
оси и временем существенно влияет на процесс формирования очага. 
Поэтому обсуждение модели мы начнем именно с этого вопроса.

1. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СРЕДЫ

Сначала рассмотрим идеализированный вариант с однородной теп-
лопроводностью по І  и Z Результаты расчетов, представленные на 
рис 2, подтверждают вывод о том, что увеличение эффективной тепло-
проводности среды, вызывая рост общих потерь тепла от очага и вме-
щающих пород, приводит к заглублению кровли магматической каме-
ры если для нормальных значений теплопроводности (К=
= 0,006 кал/см с°С) кровля располагается на глубине около 1 км, то для 
болер высоких значений К она погружается до 4—5 км и даже глубже.

Следующий рисунок демонстрирует изменения в положении кров-
ли камеры при вариациях в законе изменения эффективной теплопро-
водности с удалением от осевой зоны хребта (рис. 3). При этом пред-
полагается, что теплопроводность пород не меняетоя с глубиной Z. 
Кривые а, б, в, г на рис 3 соответствуют различным вариантам убы-
вания эффективной теплопроводности от максимальных значений в осе-
вой зоне с (выраженной гидротермальной активностью к минимальным 
в периферийных' зонах с пониженной активностью гидротермальной 
конвекции Все кривые рис 3 соответствуют модели эпизодического
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Рис. 2. Изменение формы в модели с эпизодическим внедрением для 
однородного распределения коэффициента теплопроводности Полуско-
рость спрединга Ѵк2=5 см/год воспроизводится периодическими внед-

рениями 5-метровых интрузий (ширина) каждые) 100 лет

опрединга для внедрения шириной 50 м в тыс лет; результаты пред-
ставлены на момент времени £=160 тыс лет, т е после 160 внедре-
ний Соответствующие распределения К(х) показаны в правом верх-
нем углу рисунка

Как и в ситуации на рис 2, повышение эффективной теплопровод-
ности в осевой области приводит к заглублению вдоль кровли камеры 
Однако для всех распределений теплопроводности, отвечающих кривым 
а— г на рис 3, характерно слишком медленное заглубление кровли ка-
меры с удалением от ее оси по сравнению с наблюдаемым Полуши-
рины подосевых камер, характерные для распределений К(Х)  на 
рис 3, превосходят 4 км, что не согласуется с результатами сейсмиче-
ских исследований Наиболее подходящая форма кровли камеры (кри-
вая д на рис 3) соответствует более сложному распределению тепло-
проводности е расстоянием от оси и глубиной г (рис 4).

1 +  4е~2х 0 < Х < 1
1,5 1 < Х < 2  (7)
3 2 < Х < 4 ,5

К(х,  z, t)/K0 =  7,b—X 4,5 < Х < 6 ,5  
1 Х >  6,5
1,5 T > T S  (очаг)

Здесь выделена центральная1 область Х<0,5 км с очень высоким 
гидротермальным теплообменом (K/Kq>3),  полоса умеренной гидро-
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Q 1 2 3 4 В 6 7

термальной активности (К !К о > - \ ,Ь ) ,  полоса трещиноватости 2<Х<4,5  
о высокой интенсивностью выноса тепла гидротермами (К/Ко=3) и об-
ласть 4 ,5<^< 6,5  постепенно спадающей активности и восстановления 
нормальных значений эффективной теплопроводности. Кроме того, в 
распределении К(х, г, t) (7) учтено, что трещины не могут распро-
страняться в глубь очага Область гидротермальной активности долж-
на быть ограничена по глубине, по крайней мере, изотермой солидуса 
базальта Эффективную теплопроводность внутри очага определить 
трудно Мы полагали, что она всего лишь в полтора раза превышает 
нормальное значение В самом деле, в среднем в области очага с тем-
пературами в интервале T S< T<  1205° материал пребывает в частично 
расплавленном состоянии и степень плавления базальтового вещества 
здесь не достаточна для доминирования конвективного теплообмена, 
а значит и для существенного повышения эффективной теплопроводно-
сти пород в этой области очага Закон изменения теплопроводности, 
отвечающий кривой д на рис 3, лучше соответствует колоколообразно-
му виду кровли лодосевого очага, чем другие закономерности измене-
ния К из представленных на этом рисунке

2 ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ СПРЕД,ИНГА НА ФОРМУ ОЧАГА

Модель распределения теплопроводности К(х, г, t) из (7) исполь-
зовалась при анализе изменения формы кровли подосевого корового 
очага магмы в зависимости от скорости спрединга на рис. 4 В рамках 
модели эпизодического внедрения мы пытались выяснить, при каких 
скоростях спрединга может существовать подосевой коровый очаг маг-
мы Рис 4 дает отчасти ответ на этот вопрос Он показывает, что 
уменьшение полускорости спрединга в два раза (от 5 до 2,5 см/год)
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(вверху справа)

приводит к заглублению очага на 1,5 км и уменьшению полуширины 
очага на 1—1,2 км При полускорости Ѵ=1 см/год стационарный 
иодосевой очаг существует в виде поднятия не более 300 м на глубине
5,5 км и неразличим сейсмическими методами За границу значения по-
лускорости, ниже которой не существует коровый очаг магмы, разли-
чимый геофизическими методами, можно принять полускорость Ѵ= 
=  1,5 ом/год При этом поднятие кровли очага над его крыльями не 
превосходит 0,5 км, а полуширина очага составляет всего 0,5—1 км

Динамику становления формы очага с первого внедрения интру-
зии до кваѳистационарного положения стенок очага можно просле-
дить на рис 2 для полускорости раскрытия Ѵ=Ъ см/год и на рис 5 
для Ѵ=2,5 см/год Во всех случаях форма очага, за исключением очень 
далеких крыльев, отличается от асимптотической не более, чем на 5% 
уже через 100—150 тыс лет после начала внедрения (т е после 15 — 
30 внедрений)

Следует отметить, что при такой постановке задачи стационарной 
или асимптотической формы очага, строго говоря, не существует, и мы 
понимаем под этой формой ту, что устанавливается за время порядка 
0,2—0,3 млн лет, сравнимо с геологическим временем ̂ .существования 
подобных'структур (0,5—1 млн лет). 3

3 ВАРИАЦИИ В ЧАСТОТЕ ИНТРУЗИЙ И ФОРМА ОЧАГА

В примерах, приведенных на' рис 2—4, полускорость спрединга 
равна 5 см/год ,Ее можно смоделировать как внедрениями интрузий 
g  полушириной 50 м раз в 1000 лет, так и внедрениями интрузий с
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Рис 5 Динамика изменения формы очага от начала внедрения до 
стационарной формы У=2,5 см/год, внедрение 50 м/2500 лет 1 —
35 тыс лет, 2 — 60 тыс лет, 3 — 140 тыс лет, 4 — 350 тыс. лет 

Теплопроводность согласно (7), см текст

полушириной 25 ,м раз в 500 лет или другими внедрениями. Геофизиче-
ские данные не дают возможности точного выбора варианта. Поэтому 
при анализе решений, рассмотренных выше, возникает естественный 
вопрос, насколько полученные результаты зависят от принятых значе-
ний частоты внедрения интрузий Были проведены специальные расче-
ты, которые показали, что, например, глубины кровли очагов, получен-
ные с внедрением интрузий полушириной 25 м каждые 1000 лет и 
50 м каждые 2000 лет (Г=2,5 ом/шд), отличались не более чем на 
200 м в самой осевой части области (Х<0,5 им) для времени с на-
чала процесса £=160 тыс лет и не более чем на 100 м для £>240 тыс 
лет Аналогичные расчеты с вариациями в ширине интрузии проводи-
лись и для полускорости спрединга Ѵ=1 см/год Здесь соответствую-
щие глубины кровли, вычисленные для внедрения 50-метровой интру- 
зии каждые 5000 лет, отличались не более чем на 100 м от значений, 
полученных при внедрении 100 м интрузии каждые 10 тыс. лет и 25 м 
каждые 2,5 тыс лет для времени £=150 тыс лет с начала внедрения 
Для скорости 5 см/год были проведены вычисления с внедрением 5- 
(каждые 100 лет), 25- (каждые 500 лет) и 50- (каждые 1000 лет) мет-
ровых интрузий Результаты этих расчетов показывают, что глубина 
кровли очага с точностью до Ш0—200 м перестает зависеть от шири-
ны интрузии, .как только время; прошедшее в начале процесса, вклю-
чает в себя более 20 циклов интрузий

Заканчивая обзор первого варианта модели формирования подосе-
вого очага, остановимся на .деталях процесса релаксации теплового 
режима камеры и ее формы после прекращения внедрения даек в океа- 
ничёокую кору Понимание этого процесса важно при анализе эволю-
ции гидротермальной, рктивности после отмирания ветви срединно-
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океанического хребта, имеющего место при перескоке оси спрединга 
или по какой-либо другой причине существенного нарушения перио-
дичности внедрения даек, когда за интервал между внедрениями тепло-
вое состояние очага успевает заметно релаксировать Заметим, что 
именно такие завершающие этапы гидротермальной активности особен-
но важны для формирования месторождений сульфидных руд, так как 
они не перекрываются последующими излияниями лавы и существует 
большая вероятность сохранения их на поверхности дна океана 

Релаксация термического режима магматического очага рассмот-
рена на рис 6 При численном моделировании процесса предполага-
лось, что интенсивность гидротермальной активности не меняется во 
время остывания очага Это не совсем верно для времени, представ-
ленного на рисунке Поэтому процесс остывания, начиная со времени 
t ж 30 тыс лет, будет проходить медленнее, чем следует из рис 6 Ис-
ходная форма очага до начала его остывания получалась внедрением 
интрузии полушириной 50 м каждые 1000 лет (Ѵ=5 ом/год) в течение 
320 тыс лет Распределение К(х) соответствовало кривой г в верхней 
правой части рис 3 Эта упрощенная модель позволяет представить 
масштаб времени для процессов релаксации термического состояния 
остывающего очага магмы Как видно из рис 6, заметное изменение 
формы очага ((увеличение полуширины в два раза) происходит в сред-
нем за 20—30 тыс лет Перерыв в интрузиях в 100 млн лет и более 
приводит к исчезновению очага магмы

Рис 6 Остывание очага Исходная форма (кривая 0) получена эпизоди-
ческим внедрением 50 м каждые 100 лет в течение 320 тыс лет Время 
остывания (тыс лет) 1 — 1,2, 2 — 6,6,. 3 — 10,4, 4 — 20,4, 5 — 30,4,

6 — 50,4, 7 — 80,4, 8 — 180,4 тыс лет

Несмотря на определенные упрощения в постановке задачи и ме-
тодах ее решения, представленная модель дает возможность оценить 
в нервом приближении пространственно-временной масштаб вариаций 
формы и термического состояния подосевой коровой магматической 
камеры Это в свою очередь позволяет грубо оценить интенсивность 
гидротермальной активности, сопровождающей процесс формирования

150



и  релаксации магматической камеры В целом же анализ результатов 
моделирования позволяет сделать следующие выводы:

1) формирование подосевого очага. магмы существенно связано с 
дискретным характером внедрений и излияний магмы в условиях не-
прерывного растяжения литосферы осевых зон спрединга;

2) существует тесная связь формы магматической камеры и глу-
бины залегания ее кровли с интенсивностью гидротермального теплооб-
мена в коре и с ее изменением в зависимости от расстояния от оси,

3) частота интрузий, а вместе с ней и скорость спрединга, наряду 
с гидротермальным теплообменом в коре, имеет определяющее значе-
ние для формы и существования устойчивого корового очага магмы 
В частности, при малой частоте внедрения интрузии, отвечающей по- 
лускоростям спрединга меньшим 1,5 ом/год, существование устойчивого 
очага магмы в осевой области океанической коры маловероятно;

4) перерыв в интрузиях в 100 тыс лет и более приводит к исчез-
новению очага магмы

Д  УТОЧНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОДОСЕВОГО ОЧАГА МАГМЫ

В этом разделе будет рассмотрено дальнейшее развитие термиче-
ский моделей лодосевых очагов Оно будет касаться уточнения нижней 
границы проникновения гидротермальной конвекции, роли удельной 
теплоемкости магмы и выделения скрытой теплоты плавления на этапе 
формирования и ■ релаксации очага, возможного рлияния линзы рас-
плава в верхней части очага на его форму и, наконец, влияния изме-
нения интенсивности гидротермальной конвекции со временем на те же 
процессы

Начнем с уточнения распределения эффективной теплопроводно-
сти, связанной с гидротерм'альной активностью в окрестности очага 
магмы Эксперименты показывают, что микротрещины в породах ко-
ры закрываются при температурах выше 725° (ом , например, Hardee, 
1982), поэтому имеет смысл ограничить максимальную глубину про-
никновения гидротермальных жидкостей изотермой 7=725° В области 
между реологической изотермой (7=725°) и изотермой »начала плавле-
ния базальта (7=1150° — кровля подосевой камеры) будет домини-
ровать кондуктивная теплопроводность, величину -которой мы' прини-
маем равной 3,8 Вт/м° (в 1,5 раза больше нормального значения теп-
лопроводности коры) Ниже изотермы солидуса базальта, в пределах 
камеры градиент температуры близок к адиабатическому. Поднятие 
нижней границы «гидротермальной» коры от уровня изотермы соли-
дуса 7=1150°, как было в - предыдущих вариантах, до уровня реологи-
ческой изотермы 7=725° эффективно снижает теплопроводность по-
род в области между изотермами до «ондуктивной и, как следствие, 
повышает кровлю камеры на 250—300 м

Учет эффекта обновления состава линзы плавления в верхней ча-
сти очага, рассматриваемый ниже, приводит к 'повышению кровли ко-
рового очага до глубин 1,2—1,4 км от уровня дна океана. Но сейсми-
ческие данные согласуются скорее со значениями 1,5—2,5 им для бы- 
строрнадвигающихся хребтов Устранить разногласие, т. е. заглубить 
кровлю камеры, можно, увеличивая значение эффективной теплопро-
водности в центральной области у оси рифта Это будет соответство-
вать большей интенсивности гидротермальной конвекции в коре, чем 
принятая в предшествующих вариантах

Результаты расчетов, обсуждавшиеся выше, показали, что увели-
чение эффективного коэффициента теплопроводности > в центральной
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осевой зоне рифта в два раза приводит к заглублению кровли каме-
ры примерно на 400 м В эталонных примерах формирования коровых 
камер быстро- и среднераздвигающихся хребтов будет принята сле-
дующая схема распределения эффективной теплопроводности в коре: 
нормальное значение К ІК о = 1  на расстояниях более 6 км от оси, увели-
ченное в 1,5 раза значение К /К о— 1,5  в квазикондуктивной области с 
температурой Т> 725° (т е выше изотермы пластического закрытия 
трещин) и, наконец, приосевая область, где эффективная теплопровод-
ность спадает от очень высоких значений К ІК о = 1 5 —25 в центре у оси 
до значений К / К о = 3  на флангах осевой зоны хребта

Как и для предыдущих вариантов, распределение эффективной 
теплопроводности (8) не претендует на тачное воспроизведение реаль-
ной картины смешанного гидротермально-кондуктивного теплообмена 
в окрестности осевых зон спрединга, но отражает, на наш взгляд, са-
мые общие черты этого процесса, а именно резкое убывание гидро-
термальной активности с удалением от оси спрединга и ограничение 
ее действия по глубине, границей пластического поведения материала 
коры

Следующий вопрос касается влияния скрытой теплоты плавления 
на процесс формирования подосевого очага магмы Моделирование тер-
мического режима камеры осуществляется в рамках существенно не-
стационарной модели, в которой роль выделения скрытой теплоты 
плавления значительна Сравнительные расчеты показали, что учет 
выделения скрытой теплоты плавления, повышающий тепловую инер-
ционность среды, имеет определяющее значение для возможности фор-
мирования подосевого очага в разумные интервалы времени В числен-
ном примере в моделях без учета скрытого тепла плавления кровля 
камеры даже через 105 тыс лет поднималась от исходной глубины 
7 км всего лишь на 0,5—0,7 км, тогда как в нормальном варианте к 
этому времени она устанавливалась на глубине около 1,5 км от по-
верхности дна, т е -близко к своему «стационарному» пределу Зна-
чительное воздействие на процесс эффекта выделения скрытой теплоты 
плавления ожидается и в режиме остывания камеры Выделение скры-
той теплоты плавления должно сильно затормаживать процесс осты-
вания Так, если .погружение .кровли камеры на 1 км в модели ее осты-
вания с учетом теплоты плавления достигалось за 13—15 тыс лет, то- 
в модели остывания без выделения плавления та же амплитуда по-
гружения кровли камеры достигалась уже через 5—7 тыс лет

Время остывания может варьировать и в зависимости от приня-
той модели выделения тепла кристаллизации В наиболее распростра-
ненном варианте, использованном и нами в предыдущих расчетах, сте-
пень кристаллизации' линейно изменялась с температурой в области 
между солидусом (7s(z)) и ликвидусом T’(z) базальтовых пород ко-
ры

Тогда количество теплоты кристаллизации, выделяемое при измене-
нии температуры на АТ в пределах интервала Ts<T<Ti,  будет равно-

3 +  (Яос/^о) ехр (—2х) 0 <  X  <  6 км
1,5 Т  >725°
1 Х > 5  км

(8>

Y = ( T l - T ) / ( T l - T s) (9)

Aq= L (F (T +  AT)—F (T)) = - L  AT/(TL- T S). (10)
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Следовательно,
Ср для Т < Т 3 или T > T L

C'p= — bq/AT = Cp +  L l ( T - T s) дляТа < Т < Т ь (И)

При этом

$Д q =  ^CpdT =  L (12)

Однако эксперименты по затвердеванию магмы показывают, что 
степень кристаллизации магмы является скорее квадратичной, нежели 
линейной функцией температуры

Y = {{Т—Т)/(Т — T s))2 (13)
В нелинейной модели (13) выделение скрытой теплоты определяется 
формулой-

q = L ( Y  (Т-\-АТ)— Y (Т)) — —L2 (Г—Г) АТ ЦТ—Ts)2 (14)

Следовательно
Ср для T < T S или Т > Т

С ;=  —Aq/AT =  Cp-j- L2 (TL—T)/(TL—T s)2 для T S^ T ^ T L (15)
Соотношение (12) по-ирежнему выполняется

Увеличение средней величины выделения скрытой теплоты плав-
ления в области Ts<T<(Ts+T)/2 по сравнению с линейным случаем 
приводит к ускорению продвижения фронта плавления из-за увеличе-
ния тепловой инерции Как результат для большого времени осты-
вания (£=р200—350 тыс лет) кровля осевой камеры будет на 150— 
200 м выше, чем в случае с линейной зависимостью степени плавле-
ния У от температуры Другим эффектом нелинейной зависимости 
Y\(T) будет небольшое увеличение времени достижения «квазистацио- 
нарной» формы очага, а также времени остывания очага Все числен-
ные примеры, рассматриваемые ниже, включают как модифицирован-
ную теплопроводность пород коры и резервуара, так и нелинейную 
зависимость доли плавления базальтовой магмы от температуры

В модификации моделей формирования корового очага магмы 
(см рис 3—6) наиболее сложным остается вопрос, связанный с об-
разованием линзы расплава в верхней части очага магмы "Сложность 
его усугубляется слабой изученностью явлений, неопределенностью та-
ких параметров, как толщина линзы и" частота обновления ее состава 
Рассмотрим вопрос подробнее

Ряд геофизических и петрологических данных по осевым зонам 
ООХ говорит о том, что магматический очаг подосевой зоны хребта 
не является большим и хорошо перемешиваемым резервуаром магмы 
Они свидетельствуют скорее в пользу того, что большую часть объ-
ема очага занимает некоторая переходная горячая зона, в которой ча-
стично расплавленное вещество в состоянии перемещаться как жид-
кость с высокой вязкостью (Hale, Morton, Sleep, 1982; Sparks, Par- 
mentier, 1991; Garmany, 1989; Smton, Detrick, 1992) Доля плавления 
магматического вещества в этой переходной зоне меняется от 40% 
во внутренней области очага до 1—2% у его стенок (Bloomer, Meyer, 
1992) Для быстрораздвигающихся хребтов (Ѵ>5 см/год) с большим 
объемом поступающей магмы в такой среде развивается процесс вы-
деления чистого расплава Этот расплав может скапливаться в виде
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тонких линз, располагающихся над основной магматической массой 
в верхней части очага Толщина таких линз составляет первые сотни 
метров, их ширина в направлении, перпендикулярном хребту, варьи-
рует в пределах от 1 до 4 км Вдоль оси хребта эти образования мо-
гут протягиваться на десятки километров (Bloomer, Meyer, 1992) Дру-
гая ситуация характерна для медленнойаздвигающихся хребтов Здесь 
нет обильного поступления магмы, достаточного для поддержания не-
прерывного процесса сегрегации расплава, и поэтому линза расплава 
отсутствует Очаг состоит из одной узкой переходной зоны шириной 
2—4 км, содержащей смесь частично расплавленного вещества и твер-
дых кристаллов ів центре очага (см рис 1)

Процесс подпитки магматического очага в быстро- и умереннораз- 
двигающихся хребтах происходит, видимо, периодически При этом об-
новляется состав магматической линзы В то же время излияния ла-
вы на поверхность дна океана осуществляются значительно реже. Они 
должны ассоциироваться с  наиболее крупными поступлениями магмы, 
осуществляемыми по накоплению определенной пороговой деформа-
ции растяжения Именно тогда происходит элементарный акт слредин- 
га о заполнением образовавшейся щели магмой на ширину интрузии 
Существование линз расплава, состав которых обновляется несколько 
раз между актами элементарного сіпрединга (внедрения интрузии), 
может оказаться существенным элементом процесса формирования 
очага магмы в быстро- и умереннораздвигающихея хребтах

Рассмотренный процесс чрезвычайно сложен для детального физи-
ко-математического моделирования Тем более интересно попытаться 
омоделировать основные термические следствия воздействия этого 
процесса на становление формы и эволюции корового магматического 
очага в рамках относительно простой термической модели В такой 
модели процесс обновления состава линзы расплава воспроизводился 
переписыванием распределения температуры в верхней части очага, 
точнее в области Zs< Z<2s + Z3IH3, на распределение с постоянной тем-

пературой равной температу-
ре линзы Тлнз (здесь Zs — 
среднее значение глубины 
кровли камеры для цент-
ральной осевой области ши-
риной 200—300 м и Л̂НЗ 
толщина линзы)

На рис 7 представлен 
пример моделирования под-
осевой камеры в коре быст- 
рораздвигающегося хребта. 
Процесс наращивания коры 
воспроизводился эпизодиче-
скими интрузиями полуши-
риной 50 м раз в 1000 лет. 
Считалось, что процесс об-
новления состава линзы рас-
плава в верхней части

Рис 7 Эволюция кровли магма-
тической камеры (У = 10 см /год, 
внедрение интрузии 50м/1000 лет, 
обновление линзы расплава раз 

в 500 лет)

РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ, КМ
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очага происходил в два раза чаще поступления интрузии, 
т е линза расплава толщиной 350 м меняла свой состав на 
новый с температурой 7ЛНз=7Л1=1205о раз в 500 лет Интенсивность 
гидротермальной конвенции в осевой зоне моделировалась высоким 
значением эффективной теплопроводности (см (8)) К о с / К о = 2 5  На 
рисунке показано последовательное становление формы камеры после 
начала внедрений при /= 0  Приведено «квазистационарное» положение 
кровли на время £=280 тыс
лет и положение изотермы 
7=725° (нижняя граница 
проникновения изотерм) на 
тот же момент времени 
Кровля камеры располагает-
ся на глубине 2,4—2,5 км, 
имеет выраженный плоский 
участок шириной 3,4—3,8 км 
Положение кровли очага, 
как и во всех предыдущих 
примерах, определяется изо-
термой солидуеа базальта 
Ts=1150° После 200 тыс 
лет с  начала внедрения из-
менение формы камеры ка-
сается лишь самых, далеких 
крыльев ее кровли

Рис 8 Изменение формы камеры 
лри вариациях в частоте обновле-

ния линзы и в ее форме

Рис 8 иллюстрирует 
влияние изменения парамет-
ров линзы расплава на фор-
му камеры Видно, что уве-
личение частоты'обновления 
состава линзы до одного 
раза в 200 лет уменьшает 
глубину кровли камеры на 
400 м Уменьшение темпе-
ратуры обновляемого веще-
ства линзы до 1180° (т е 
на 25°) увеличивает глуби-
ну кровли- камеры на 200— 
250 м и заметно зауживает 
се в верхней части Наконец, 
уменьшение мощности линзы 
на 100 м (с 350 до 250 м), 
слабо сказываясь на глуби-

Рис 9 Эволюция кровли магма-
тической камеры (Ѵ=6 см/год, 
внедрение интрузии 60 м /2000 лет, 
обновление линзы расплава раз 

в 400 лет)

РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ , КМ
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не, заметно уменьшает ширину камеры (см рис 8). Приведенные 
данные говорят о значительном влиянии параметров линзы на форму 
магматической камеры, получающуюся в процессе моделирования На - 
рис 7, 9 представлены лишь одни из вероятных вариантов формиро-
вания и развития подосевого очага магмы.

Вариант формирования подосѳвого очага магмы для хребтов со 
средними скоростями спрединга 'показан на рис. 9 Здесь процесс 
епрединга воспроизводился эпизодическими внедрениями интрузий ши-
риной 60 м раз в 2000 лет Периодичность обновления состава линзы 
сохранялась примерно той же (раз в 400 лет), но нижняя граница 
области счета принималась на 1 км ниже, чем в случае быстрораздви-
гающихся хребтов Последнее отвечало данным по сейсмическому от-
ражению, согласно которым средняя толщина коры быстрораздвига-
ющихся хребтов меньше, чем для хребтов с умеренными скоростями 
спрединга В модели на рис 9 учтен также и тот факт, что интенсив-
ность гидротермальной конвекции в осевой зоне хребтов с умеренны-
ми скоростями раздвижения, как правило, меньше, чем для быстро-
раздвигающихся хребтов Поэтому максимальное значение эффектив-
ной теплопроводности было принято равным 18 против 28 в варианте 
на рис 7

Как и на рис 7, на рис 9 показаны последовательные стадии ста-
новления формы осевой камеры Уменьшение скорости спрединга с 
10 до 6 см/год привело, как и следовало ожидать, к заметному суже-
нию очага Из-за влияния линзы расплава не произошло заглубле-
ния кровли камеры в отличие от показанного на рис 4 Отметим, что 
по соображениям устойчивости решения выбирался довольно малень-
кий шаг по времени, равный всего лишь 10 годам, поэтому время, тре-
буемое для счета одного варианта развития камеры, составляло от 
12 до 18 ч машинного времени на ЭВМ типа БЭСМ-6

Рис 10 иллюстрирует процесс релаксации термического состояния 
очага и его формы после прекращения спрединга Исходная форма оча-
га перед началом процесса релаксации соответствовала времени t—

=280 тыс лет (см рис 7}
В модели остывания учиты-
валось, что нижняя граница 
проникновения гидротерм по 
мере остывания очага погру-
жается, следуя за «реологи-
ческой» изотермой 7’=725° С. 
Соответственно интенсив-
ность гидротермальной дея-
тельности, а вместе с ней 
и величина эффективной теп-
лопроводности, уменьшалась 
обратно пропорционально 
ширине 0оны кондуктивной 
теплопроводности Послед-
няя, как отмечалось вы-
ше, ограничивалась сверху

Рис 10 Эволюция кровли магма-
тической камеры при ее остывании. 
Кривая 1 — исходное состояние, 
соответствующее кривой 4 на 

ірис 7

РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ,КМ
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реологической границей проникновения гидротерм, т е изотермой 
Т=72Ъ°, а снизу — кровлей камеры, т е изотермой Т=\  150°

В первые 5 тыс лет кровля камеры погрузилась примерно на 
400 м, а в последующие 5 лет еще на 250—300 м После остывания 
в течение 20 тыс лет Кровля камеры опустилась на глубину 3,6 км, т е 
на 1,1—1,2 км от первоначальной глубины, после 30 тыс лет остывания 
до глубины 3,9 км, 50 тыс — 4,5—4,4 км и после 80 тыс лет остыва-
ния кровля достигла глубины 5 км, т е очаг становится неразличим 
сейсмическими методами Характерно, что при остывании плоская 
форма кровли сохраняется Учет спада интенсивности гидротермаль-
ной конвекции лри, остывании очага (через уменьшение величины эф-
фективной теплопроводности) несколько замедляет его остывание раз-
личие в положении кровли, вычисленном с учетом спада и без него, 
составляло 200—300 м
, В целом гидротермаль-
ная активность, увеличивая 
теплоотдачу, сильно снижа-
ет время остывания очага 
Сравнительные расчеты по-
казывают, что положение 
кровли очага через 40 тыс 
лет остывания будет почти 
на 1 км выше, нем в вари-
анте с гидротермальным ос-
тыванием Тяготение гидро-
термальной активности к g
центру имеет следствием ус- ѳ*
коренное' погружение кров- |
ли камеры у оси и отстава- g
ние этого процесса на пери-
ферии (рис 10, 11) За счет 
этого плоская форма кровли 
камеры выдерживается в 
течение длительного проме-

Рис 11 Эволюция рельефа при 
формировании камеры (V—
=  10 см/год, внедрение 50м /

1000 лет)

РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ,КМ

жутка времени остывания магматического очага
В заключение остановимся на вопросе отражения термического 

состояния осевой коровой камеры в рельефе дна океана в окрестности 
осевой долины В нашей модели рассчитывается так называемый тер-
мический рельеф, когда принимаются во внимание изменения плотно-
сти пород лишь за счет процесса термического расширения Измене-
ния в ^плотности базальта, вызванные вариациями его состава в за-
висимости от положения породы в магматической камере, не прини-
мались во внимание Тем не менее, анализ термического рельефа как 
одной из существенных составляющих наблюдаемого рельефа дна 
океана представляет определенный интерес для целей прогнозирования 
состояния коровой камеры

Детальный анализ рифтовой зоны быстрораздвигающихся хребтов 
свидетельствует о том, что существуют три характерные формы релье-
фа осевого поднятия треугольная, куполообразная и трапециевидная 
(Macdonald, Semrere, Fox, 1984, Lonsdale, 1989) В зависимости от
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изменения глубинной структуры литосферы осевой зоны -и состояния 
магматической камеры происходит изменение этих форм рельефа

Эволюция термического рельефа рассматривалась на примерах ва-
риантов, показанных на 

РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ, КМ рИС. 7, 9, ДЛЯ быстро- и сред-
нераздвигающихся хребтов 
(см рис 11—14) Прежде 
всего отметим, что стабили-
зация формы рельефа осу-
ществляется за то же время, 
что и стабилизация формы 
камеры (сравним рис 7, 9) 
Основное уширение рельефа 
и рост его амплитуды на оси 
наблюдаются в первые 
100 тыс лет В дальнейшем 
изменения в рельефе, как и 
в форме камеры, замед-
ляются Форма рельефа 
близка к треугольной лишь 
для малого времени с нача-
ла епрединга (<70 тыс 
лет). В дальнейшем, с

Рис 12 Эволюция рельефа при 
формировании камеры (Ѵ=Ъ  см / 
год, внедрение 60 м /2 000 лет)

ростом
пологий

времени епрединга, в осевой зоне вырабатывается относительно 
участок рельефа, и форма поднятия в разрезе напоминает тра- 

- пецию с шириной верхней
РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ,КМ части от 2 до 4 км Анализ 

рис 8 показывает, что тре-
угольная форма рельефа дна 
океана в осевой зоне спре- 
динга может стать харак-
терной и при изменении 
параметров обновляющейся 
линзы расплава. В нашей 
модели она получалась, на-
пример, при уменьшении 
температуры линзы распла-
ва или уменьшении ее тол-
щины (см. форму кровли 
камеры на рис 8, кривые 
3, 4)

Представляет интерес 
анализ эволюции рельефа в 
режиме остывания камеры 
На рис 11 и 12 отчетливо

Рис 13 Эволюция рельефа при 
остывании камеры (У=10 см/год, 

внедрение 50 м/1000 лет)
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прослеживается усиление трапециедальности формы кровли камеры 
и термического рельефа дна океана по мере остывания камеры. 
Трапециевидная форма поверхности дна, повторяя форму кровли ка-
меры, становится все более 
плоской Амплитуда терми-
ческого рельефа на оси па-
дает примерно вдвое за вре-
мя 15—20 тыс лет В целом 
термический рельеф хорошо 
коррелирует с формой кров-
ли камеры Он был бы удо-
бен как индикатор терми-
ческого состояния камеры 
(и гидротермальной актив-
ности), если бы не относи-
тельно малая амплитуда 
рельефа, сильно подвержен-
ная влиянию возмущающих 
факторов, таких, как вариа-
ции состава базальтов, ло-
кальные деформации коры 
и др

Рис 14 Эволюция рельефа при 
остывании камеры' (Ѵ—д см/год, 

внедрение 60 м /2 000 лет)

Е. ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
СУЛЬФИДНЫХ РУД

В этом разделе мы, следуя работе (Lowell, Rona, 1985), оценим 
время формирования типичного месторождения сульфидных руд Авто-
ры этой работы для ограничения числа возможных вариантов прини-
мали,‘что объем типичного рудного месторождения составляет 3 млн т 
FeS2, т е содержит около 1 млн т Fe В черных курильщиках на вы-
ходе горячих струй у дна моря при типичной'температуре в струе 7 =  
=350° концентрация железа составляет 115 ppm или около Ют4 Счи-
тается, что весь этот металл осаждается у жерла курильщика, форми-
руя месторождение Тогда, если М — общая масса месторождения, 
М?е=Мв — масса железа в нем, С — перепад растворимостей желе-
за при изменении температуры от ее значения в жерле до температу-
ры окружающей воды (около 0°С), получаем оценку для массы воды, 
которая должна быть вынесена через жерло черного курильщика, что-
бы сформировать рудное месторождение массы М:

М в=  Мре/АС

Если высаживание FeS происходит на дне моря, то 
ЛС=С (ТстР) -С ( 0  °С),

где ТСТр — температура на выходе струи Если же имеется какой-ли-
бо барьер в коре на промежуточной глубине, то

, АС =  С (Тстр) — С (Тпор),
где ГСтр — температура струи у места высаживания сульфидов из 
воды, Гпор — температура вмещающей породы на той же глубине.
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При этом количество тепла, выносимое струйной конвекцией, равно-

Qt — МвСрвТотр,

где С'рв — теплоемкость воды при температуре, равной температуре 
струи на выходе Гстр Пусть tu — время, в течение которого создава-
лось месторождение Средний поток тепла в единицу времени, соот-
ветствующий полному количеству тепла Qt, вынесенного струей, можно 
оценить тогда как

q — dQ/dt — Qt/tu
При этом средний расход жидкости в единицу времени будет равен

dMB/dt =  MB/tM
Можно попытаться найти этот расход, решая совместную систе-

му уравнений тепло- и массопереноса для области с конвектирующими 
фазами Но задача будет слишком сложной для решения, так как 
конвектирующая в окрестности магматического очага вода может 
существовать как в виде пара, так и в виде жидкости, в закри- 
тическом и в докритическрм состоянии, а содержание солей мо-
жет существенно менять ее свойства В такой ситуации оправдан упро-
щенный осредненный подход к проблеме Считают, что основная часть 
теплового потока, идущего с крыши камеры, расходуется на возбуж-
дение гидротермальной конвекции и выносится течением в струях ти-
па черных курильщиков Количество вынесенной жидкости зависит от 
площади гидротермального поля Его типичная длина для участков 
ВТП составляет от 3 до 5 км Считаем, что весь тепловой поток с 
кровли камеры на участке, длиной 3—5 км, расходуется на генерацию 
гидротермальной конвекции Этот поток в конечном счете и выносился 
в струях жидкости гидротермального поля, сформировавшего место-
рождение С другой стороны, проведенные расчеты дают возможность 
оценить этот поток по положению изотермы Тр= 725°, отмечающей 
нижнюю границу проникновения гидротерм (закрытие трещин), и изо-
термы Ts=1150°, отмечающей начало плавления базальтовых пород 
коры Обе изотермы ограничивают зону кондуктивной теплопроводно-
сти и тепловой поток в ней можно оценить по формуле-

q = K (V -Тр)
(Zs Zp)

где Zs, Zp — глубины соответствующих изотерм (от уровня дна моря) 
Зная величину теплового потока q из рассчитанных глубин ука-

занных изотерм, можно оценить время формирования месторождения 
Связь теплового потока q в кондуктивной зоне над магматической ка-
мерой с интенсивностью гидротермальной конвекции естественна чем 
выше q, тем конвекция слабее Подставляя в выписанные зависимо-
сти значения коэффициентов,'получим формулу для грубой оценки вре-
мени формирования месторождения сульфидных руд

t  52-84МГстр (Zs - Z p)
м ACKLW

Здесь М — масса рудного /месторождения, млн т, Тстр — темпера-
тура струи на выходе в 100° (либо Тстр—Ти для промежуточного барь-
ера) , LW, км — площадь области «теплового гидротермального сбора» 
с кровли магматического резервуара с шириной плоского участка кров-
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ли f  и длиной L, Zs, Zp — глубины изотерм, км, С — концентрация 
1 Fe в воде на выходе струи (при Т=ТСтр) в ІО-4, К — коэффициент 
теплопроводности 'пород в кондуктивной зоне над крышей камеры 
(0,009 кал/см-с°С). Подставляя эти значения, получим, что для 
примера на рис 7 (быстрораздвигающиеея хребты с  характерной ши-
риной плоского участка кровли камеры 4—5 км) время формирования 
типичного месторождения будет порядка 2,0—3,5 тыс лет для харак: 
терной длины участка гидротермальной активности 4 км и формой 
кровли камеры, установившейся к 280 тыс лет после начала форми-
рования очага в коре Для хребтов со средними скоростями спрединга 
это время может быть в 3—5 раз больше, в основном из-за более уз-
кой кровли очага

Наши расчеты для модели с К=10 см/год показали, что ширина 
зоны интенсивного рудообразования постепенно растет с ростом вре-
мени спрединга Так, для времени 10—30 тыс лет с начала процесса 
формирования очага она не превосходила 0,5 км При этом время фор-
мирования 'стандартного месторождения массой 3 млн т FeS2 будет 
превышать 30 тыс лет, что составляет нереальную величину для ак-
тивного сшрединга, так как сформированные рудные образования будут 
неоднократно перекрываться лавовыми потоками Для времени спре-
динга 50—300 тыс лет ширина зоны эффективного гидротермального 
оруденения будет достигать и даже превосходить 3—4 км, а время об-
разования типичного месторождения приближается к 3—5 тыс лет 
Для быстрого спрединга это также слишком большое время Поэтому 
либо размеры образующихся месторождений будут меньше, либо про-
цесс их образования будет приурочен к режиму отмирания хребта, 
когда должны отсутствовать лавовые излияния на поверхйость дна 
океана (например, при перескоке оси спрединга)

На этапе термической релаксации в течение длительного времени 
(около 20 тыс лет после отмирания хребта) сохраняется плоская кров-
ля  камеры с шириной 4 км и характерным временем образования ме-
сторождений (с учётом остывания коры) порядка 15—20 тыс лет Так 
как поверхностных излияний лавы в период остывания хребта (от-
мерший спрединг) не ожидается, то образование типичных месторож-
дений в первые 5—20 тыс лет после прекращения спрединга рассмат-
ривается как весьма вероятное .событие

В модели со средней скоростью спрединга ширина зоны интенсив-
ного гидротермального рудообразования TF=0,5 км устанавливается 
лишь к 35 тыс лет. При этом характерное время образования типич-
ного месторождения превосходит 100 тыс, лет Когда время спрединга 
превосходит 70 тыс лет, W достигает величины 0,8 км и время tM бу-
дет составлять 50—70 тыс лет Это еще очень значительная величина 
При времени спрединга, превосходящем 100 тыс лет, W достигает зна-
чения 1—1,5 км и время формирования рудной залежи приближается 
к 20—30 тыс лет Как и выше, это означает либо то, что образуются 
более мелкие месторождения сульфидов, либо то, что они формируют-
ся в режиме остывания хребта. Так или иначе расчеты показали, что 
для образования месторождений сульфидных руд модель остывания 
очага .предпочтительнее Исключение составляет формирование место-
рождений на промежуточном барьере внутри корового слоя:
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E, П. Д у б и н и н ,  Ю.И.  Г а л уш к и н

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ И ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ЛИТОСФЕРЫ ПРИ ПЕРЕСКОКЕ ОСИ СПРЕДИНГА 

ГАЛАПАГОССКОГО ПОДНЯТИЯ

Перескок оси спрединга на расстояния в сотни километров (в не-
сколько раз превышающие толщину литосферы) и формирование со-
путствующих глубинных разломов — явление широко распространен-
ное в районах срединно-океанических хребтов (СОХ) с большими и 
средними споростями раздвижения, расположенных в восточной части 
Тихого океана Ж  Мам мер икс и Д  Сандвелл (Mammenx, Sandwell, 
1986) показали, что при перескоке оси спрединга появляется законо-
мерная система глубинных разломов с характерными морфоструктура-
ми, состоящая из отмершего спредингового хребта, нового центра 
спрединга, возникшего на старой океанической литосфере, и двух глу-
бинных разломов (шовных зон), фиксирующих контакт разновозра-
стных блоков коры, генерированных в новом и старом центрах спре-
динга Шовные зоны располагаются симметрично относительно оси 
нового центра спрединга и субпараллельны ему Процесс формирова-
ния нового центра СОХ на старой океанической литосфере можно' 
подразделить на следующие основные стадии1 1) рифтвнг старой океа-
нической литосферы, сопровождающийся ее растяжением и утонени-
ем , воздыманием и сводообразованием при подъеме высокотемператур-
ного мантийного материала, 2) переход от рифтинга к спредингу и на-
чало формирования новой океанической коры, и, наконец, 3) устано-
вившийся спрединг на новом сегменте СОХ ' и прекращение спредин-
га на старом сегменте Не все из этих последовательных стадий мож-
но наблюдать в настоящее время Однако их существование можно 
предполагать как из современной картины линейных магнитных анома-
лий и рельефа дна, так и по аналогии с процессом континентального 
рифтогенеза

В работе проведен анализ регионального термического режима ли-
тосферы при перескоке оси спрединга Галапагосского поднятия Рас-
смотрим три основных вопроса 1) изменение термичеокого режима 
в  процессе рифтинга старой океанической литосферы и зарождение 
на ней нового центра спрединга, 2) теплообмен между блоками моло-
дой и старой океанической литосферы, 3) температурный режим лито-
сферы после прекращения спрединга и термическая релаксация ста-
рого спредингового хребта при остывании магматической камеры

Район Галапагосского поднятия подробно изучался в рамках про-
ектов HACKA и DSDP Leg 34 Были выявлены и изучены ряд струк-
тур, отчетливо выраженных в рельефе дна (рис 1) и представляющих 
собой 1) палеоспрединговый хребет (Галапагосское поднятие), 2) уча-
сток нового спредингового хребта (ВТП от 5 до 20° ю вд), 3) сопря-
женные шовные зоны контакта старого и молодого литосферных бло-
ков с корой, сформированной соответственно на Галапагосском и Вос-
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точно-Тихоокеаноком поднятиях (зоны Бауэр и Анти-Бауэр) Все упо-
мянутые выше крупные морфоструктуры представляют собой активные 
в настоящее время или в прошлом тектонические зоны Эти зоны раз-
деляют различные по строению и эволюции участки океанической ли-
тосферы, краткое описание которых приведено в таблице для профиля 
ББ ' на рис 1 (Галушкин, Дубинин, 1990, Rea, 1976, 1981, Yeats,
Heath, 1976)

гелЗ  i fTTTT] 2 1 = 1  з Е Е З 4 l=== l6 E Y E 6 I U 7

Рис 1 Положение морфотектонических структур и линейных магнитных аномалий 
в области перескока оси спрединга Галапагосского поднятия (Ade-Hall, 1976, Mam- 
merickx, 1986) а) — в плане, б) — в разрезе Штриховкой показаны различные 
морфотектонические провинции 1 — сводовое поднятие Туамоту, 2 — кора, сформи-
рованная на Галапагосском центре спрединга, 3 — кора, сформированная на ВТП, 
4 — активная ось спрединга ВТП, 5 — ось палеоспрединга Галапагосского поднятия, 
6, 7 — шовные зоны контакта литосферных блоков, сформированных на разных спре-

динговых хребтах

Анализ линейных магнитных аномалий и рельеф дна, а также ре-
зультаты глубоководного бурения предполагают следующую схему эво-
люции, рассматриваемого района Современное Галапагооское поднятие 
в прошлом представляло собой активный центр спрединга Полуоко- 
рость растяжения литосферы здесь, предполагаемая по магнитным ано-
малиям, составляла около 5,3 см/год в период от 6 до 16 млн лет на-
зад (Ade-Hall, 1976) Прекращение спрединга на Галапагосском под-
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нятии пришлось на период от 8 до 6 млн лет назад Примерно в тот 
■период на коре с возрастом около 18 млн лет на расстоянии 800—1000 км 
к западу от оси опрединга Галапагосского поднятия возникает новый 
участок спрединга — отрезок современного ВТП Возникший новый 
центр спредйнга является типичным быстрораздвигающимся хребтом 
с полной скоростью раздвижения, оцениваемый по картине линейных 
аномалий (Ade-Hall, 1976) и расчетам мгновенной кинематики лито-
сферных плит (Ушаков, Галушкин, 1978), около 16 см/год Остывание 
литосферы Галапагосского поднятия после прекращения процесса 
опрединга привело к понижению рельефа осевой зоны ВТП (см, 
рис 1) В рельефе осевой зоны Галапагосского поднятия отсутствуют 
признаки выраженной рифтовой долины Это может говорить в поль 
зу того факта, что период' затухания спрединга и здесь был относи 
тельно коротким (Mammenx, Naar, Тусе, 1988)

В районе шовной зоны Бауэр и в сопряженной ей зоне Анти- 
Бауэр, к западу от оси ВТП, осуществляется контакт разновозраст-
ных блоков литосферы, сформированных на Галапагосском поднятии 
и ВТП В региональном рельефе этот контакт выражен уступом в не-
сколько сотен метров, а в локальном — системой хребтов и впадин 
о амплитудой более 1500 м (см рис 1) Все упомянутые выше мор-
фоструктуры представляют собой активные в настоящее время или 
же в прошлом морфотектонические зоны, разделяющие различные по 
строению и эволюции участки океанической литосферы

Приведенная информация использовалась для построения модели 
тектонического развития района, служившей исходной базой при рас-
четах эволюции термического режима литосферы Эти расчеты были 
предприняты с целью объяснить некоторые особенности рельефа дна 
и глубинной структуры рассматриваемого района Вкратце принятая 
нами модель тектонического развития района выглядела так Около
6.5 млн лет назад в пределах литосферы, созданной длительным дей-
ствием центра спрединга Галапагосского поднятия, с полускоростью 
раскрытия Ѵі/2=5 см/год на расстоянии около 900 км от оси спрединга 
возник новый центр спрединга (современный отрезок ВТП), функцио-
нирующий с полускоростью растяжения литосферы см/год
(рис 2) В модели предполагается, что в тот же момент времени, т е.
6.5 млн лет назад, Галапагосский центр спрединга прекращает свое 
активное существование и переходит в стадию пассивного остывания 
Детали расчетов термического состояния литосферы, согласно этой мо-
дели, оценки эволюции рельефа дна и теплового потока в этом регио-
не изложены в приложении

На рис 3 приведена результаты этих расчетов Самый верхний 
из этих рисунков (рис 3, а) воспроизводит ситуацию на 6,5 млн лет 
назад, т е дает разрез литосферы, созданной спредингом в старом 
Галапагосском центре с полускоростью Ѵ,/2= 5  см/год Как отмечает-
ся в приложении, тепловой поток через поверхность дна осевой зоны 
активного центра спрединга в нашей модели предполагался равным 
500 мВт/м2, что отвечало среднему значению потока для океанической 
литосферы возраста от0 до 0,8—1 млн лет (Lister, 1977)

С удалением от оси лалеоспрединга тепловой поток на поверхно-
сти, а вместе с ним погружение изотерм, становились близкими к зна-
чениям, определяемым в модели остывающего полупространства При 
этом тепловой поток убывает до значений Q— 100 мВт/м2 на расстоянии 
900 км от оси (возраст литосферы здесь достигает 18 млн лет), и 
уменьшается далее до Q=50 мВт/м2 на расстоянии около 3000 км от 
оси для возраста литосферы « 6 0  млн лет (см рис 3, а) Амплитуда
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Рис 2 Схема эволюции литосферы при перескоке оси спрединга Галапагосского 
поднятия и образования сегмента ВТП о — в разрезе, б — в плане
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рельефа, определяемая от уровня поверхности литосферы возраста 
.около 60 млн лет (т е на расстоянии около 3000 км от оси), состав-
ляла около 2,2 км и уменьшалась до 1,15 км на расстоянии 900 км ’ 
от оси (рис 3, а) Характерно, что около 260 м в упомянутую амплиту-
ду рельефа на оси вносит погружение границы фазового перехода 
«плагиоклазовый — пироксеновый перидотит», -тогда как более глу-
бокий переход «пироксеновый — гранатовый перидотит» (см прило-
жение) вносит вклад в, рельеф менее 40 м Можно отметить также, 
что толщина литосферы, определенная по кривой еолидуса (Wylhe, 
1979), увеличивается от значений 5,2 на оси 32 км на расстоянии 
900 км (т е на месте будущего рифтогенеза с последующим образо-
ванием центра спрединга на литосфере возраста 18 млн лет) Эта тол-
щина составляет уже 56 км на расстоянии 3000 км от оси (см. 
рис 3, а) Расчеты показывают, что после того, как возник и продол-
жал свое действие новый центр .спрединга (ВТП), область повышен-
ного рельефа, сопутствующая осевой зоне, становилась шире (ее полу-
ширина, составлявшая около 140 км 4,5 млн лет назад, достигала 
250 км 2,5 млн лет назад) Амплитуда рельефа осевой части отмерше-
го хребта Галапагосского поднятия уменьшилась за этот же интервал 
времени на 280 и 470 м, а мощность литосферы возросла от значения
5,5 км до 15 и 20 км соответственно

На оси 3,6 представлена ситуация на настоящий момент време-
ни, т е после 6,5 млн лет действия нового и такого же срока остыва-
ния старого хребта За это время в результате деятельности нового 
центра спрединга ВТП расстояние между осями старого и нового хреб-
та достигло 1400 км Поднятие рельефа поверхности дна осевой зоны 
активного хребта і(возраст литосферы /=0) по отношению к рельефу 
участка литосферы с возрастом « 5 3  млн лет, удаленного от оси на 
2000 км, составляет, по расчетам, около 2,2 км (из них фазовые пе-
реходы дают около 270 м) Некоторую оценку справедливости приня-
той нами модели развития района могло бы дать сравнение рассчитан-
ных и наблюдаемых амплитуд рельефа дна осевых зон действующего 
и палеоцентров спрединга Согласно расчетам, разность рельефа здесь 
составляют около 650 м, из которых фазовые переходы вносят вклад 
менее 50 м Такое значение хорошо согласуется с наблюдаемым в на-
стоящее время различием глубин осевых зон, достигающим около 
700 м (см рис 3, б)

Несколько подробнее остановимся на строении литосферы шовных 
зон или областей контакта разновозрастных блоков литосферы Для 
удобства на -рис 3, в той части, где приводится рельеф, стрелками по-
казан возраст соответствующих участков литосферы Прежде всего об-
ращает внимание резкий перепад «термического» регионального рель-
ефа в пределах шовных зон Он составляет около 1000 м на расстоя-
ниях 150—200 км в окрестности контакта блоков литооферы с возра-
стами 24,5 и 6,5 ,млн лет.

Этому перепаду на рис 3, б отвечает резкое погружение изотерм. 
'Ът более горючего более молодого блока ВТП в сторону блока с более 
древней океанической литосферой Галапагосского поднятия Расчеты 
показывают, .что крутизна рельефа и погружение изотерм в пределах 
шовных зон уменьшаются с увеличением времени, так как процессы 
теплообмена 1 меж^у соседними блоками литосферы приводят к сгла-
живанию контраста в морфологических и тепловых характеристиках 
в пределах этих, зон Однако и в настоящее время этот контакт оста-
ется достаточно выраженным (см рис 3,6)
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Указанные особенности в строении переходной зоны в несколько 
меньшей степени находят отражение и в тепловом потоке '(см рис 3). 
Как отмечалось, в осевой зоне значение теплового потока принималось 
равным 500 М'Вт/м2, что соответствовало средней мощности литосферы 
здесь около 5 км На границе области молодой литосферы, созданной 
за последние 6,5 млн лет, тепловой поток на поверхности спадает до 
значений около 100 мВт/м2 С другой стороны от шовной зоны в пре-
делах старой литосферы в осевой зоне отмершей оси Галапагосского 
поднятия он составляет в настоящее время 170 мВт/м2 и равен всего 
лишь 65—70 мВт/м2 для наиболее древнего участка, рассмотренного в 
нашей модели, с возрастом 63 млн лет

Суммируя приведенное выше, можно оказать, что тектоническая 
модель развития района, принятая на основании изучения магнитных 
аномалий и рельефа дна Галэпагооского и Восточно-Тихоокеанского 
поднятий, находит подтверждение и в теоретических расчетах тепло-
вого режима литосферы, в частности в амплитуде и характере измене-
ния рельефа дна и поверхностного теплового потока изучаемого райо-
на, включая и генеральный рельеф зон контакта старого и вновь об- 

' разованного блоков литосферы



П р и л ож е н и е

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛИТОСФЕРЫ В ЗОНЕ ПЕРЕСКОКА ОСИ 
СПРЕДИНГА

Новый центр спрединга ‘(отрезок ВТП), возникающий при переско-
ке участка осевой зоны Галапагосского поднятия, формируется в пре-
делах старой океанической литосферы Литосфера существенно меняет 
свой возраст в зависимости от расстояния по оси спрединга Галапа- 
гооокого поднятия Этот факт необходимо учитывать при формирова-
нии начального распространения температур Т(х, г, t=0) в модели 
Мы воспользовались известным решением термической задачи в мо-
дели остывающего полупространства (Сорохтин, 1973, Parker et a l , 
1973)

TE(z, t) — T SERF (— z/2 Y  (1)
где T принималась равной температуре в основании области счета 
1305 °С Подставляя' х= £/рСр«  0,010 см2/с, глубину г (км) и возраст 
литосферы t (млн лет), получим для распределения температуры

ТЕ (г, t) =  TSERF ( * (км) 0,0905) (2)
\ у  t (млн лет) ]

и для теплового штока на поверхности

Q(t) = kTs _ J _____________10,7

Y ш і  ~\/t (млн лет)
(3 )

Значения Q (t) из (3) близки к приведенным в работе (Lister, 
1977) Чтобы обойти особенность в решениях (2), (3) при #=0 («тео-
ретическая» ось апрединга), мы вводили для начального распределения 
температур так называемую аномальную осевую зону, в пределах кото-
рой тепловой поток задавался высокой, но ограниченной величиной. 
Полуширина этой зоны Д 0с принималась равной ширине зоны, созда-
ваемой опредингом с полуокоростью раскрытия V за интервал времени 
0,8 млн лет (Например, для Ѵ=5 см/год она составляла 40 км ) Теп-
ловой поток в пределах этой зоны принимался постоянным и равным 
500 мВт/м2 (для t=0,8 млн лет из (3)) Толщина литосферы соответ-
ственно составляла 5,2 км Эти характеристики согласуются с данны-
ми геофизических наблюдений в осевых донах быстрораздвигающихся 
хребтов

Решение (2) использовалось при формировании начального рас-
пределения температур Это распределение, в свою очередь, попользо-
валось для решения нестационарного уравнения теплопроводности

±<#л+±</с^-±№)+тг{Л-тг)+Л  (4)
Здесь р — плотность, Ср — теплоемкость, k — теплопроводность, А — 
генерация тепла, — полускорость раскрытия для действующего 
центра спрединга с осью в точке х=0 Уравнение (4) решалось с при-
веденными ниже граничными условиями I.

I. T (z) — TE(z, t== 0,8 млн лет) (5а)
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для действующего центра спрединга,

= 0 (5б>
дх

для остывающего центра опрединга, при х=0
(Следовательно, распределение температур (2), взятое для времени 
/=0,8 млн лет, принималось, как и выше, за осевую геотерму центра 
спрединга)

И дТ(х’ ?) =  0 при х= ХМ  (6)
дх

III. ТО ®С при 2 =  0 (7>
IV Т  — ТМХ  — 1305 °С при z =  ZM (8)

Условия (5—8) выполняются для всех t>0  Из обозначений, вве-
денных выше ХМ — максимальный размер области по оси X (ХМ= 
=2000 км), ZM — то же по оси z (ZM= 120 км), ТМХ — максимальная 
температура в основании области (ГЛІХ=1305°С) При решении урав-
нения (4) учитывался эффект выделения скрытой теплоты плавления. 
путем .замены значения Ср на Cp1=Cp + LI(Tl —Ts) в области темпера-
тур Ts < T < T l  Здесь Ts=f{z) — температура солидуса перидотита. 
(Wyllie, 1979), a TL=Ts + 600°C — температура ликвидуса, и L — 
=4,1868 105 Дж/кг (100 кал/ч) — скрытая теплота плавления перидо- 
титового материала мантии

Уравнение (4) решалось по неявной конечно-разностной схеме с- 
иопользованием модели с опережением для аппроксимации конвектив-
ного члена Шаги Ах, Az увеличивались по геометричеокой прогрессии- 
от Ах=\  км у оси до Дх=70 км на правой границе области и от Az=

\ =1 км у поверхности до 4 км у основания области ZM= 120 км Основ-
ное ограничение на шаг по времени налагало условие устойчивости 
для конвективного члена в (4) из-за сравнительно высокой окорости- 
спрединга

Шаг по времени менялся от 5 тыс до 20 тыс лет без нарушения 
устойчивости решения Точность решения 'проверялась сравнением <г 
изівестными аналитическими решениями (остывание полупространства, 
теплообмен блоков с различными температурами), а также сравнением 
решений, полученных при разном выборе шагов Дх, Az, At Рельеф 
Н (х) вычислялся в рамках гипотезы локального изостатичеокого рав-
новесия, т е в .предположении равенства весов столбцов литосферы с- 
основанием (уровнем изостазии) на глубине ZH=  120 км

ZH
J  [р  {ХМ ,  г, t) —  р (дс ,  z,~i)dz\

Н(х, / ) « - 2 ---------------------------------------  (9>
Pfel +  Рм —  Ркм —  Pb

Здесь ркь ркм — средняя плотность коры в пределах рельефа и у гра-
ницы Мохо соответственно, рм — плотность мантии, а рв — плотность 
воды Распределение р(ХМ, z) в (9) служило так называемым «репер-
ным», отсчетным распределением плотности по глубине, взятым на 
большом удалении от источников термических возмущений литосферы 
Другими словами, в формуле (9) рельеф поверхности считается отно-
сительно его уровня в удаленной термически не возмущенной области^ 
х=ХМ  Основной вклад в отличие от плотности р(х, z) от реперного- 
распределения р (ХМ, г) на тех же глубинах вносят термическое рас-
ширение и изотермическое сжатие пород'
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тде коэффициент изобарического расширения а=3,2- 10_5°С_1 для по-
род мантии Выражение (9) учитывает понижение результирующей 
амплитуды рельефа за счет поднятия .границы кора — мантия Кроме 
того, в\модели учитывался,вклад в  распределение р(х, z, і) и соответ-
ственно в рельеф от погружения границ фазовых переходов плагиокла- 
зового перидотита в пироксеновый (р 3,2 в—3,30 (г/ом3) й пироксено- 
вого в гранатовый перидотит (р 3,30—3,38 (г/см3)) (Forsyth et al, 
1971)

В ситуации с Галапагосским поднятием новый центр опрединга 
(расположенный в  модели при Х=0) возник на расстоянии 900 км 
от старого Поэтому начальное распределение температур на момент 
возникновения нового центра опрединга имело вид'

р(х, 2, l )  =  p 0 ( l — a T ( x ,  z ,  t )  +  $ P ( x ,  z ,  t ) ) ,  (10)

Т (х, 2, /нач)

ТЕ (г, 1?00—_£)—0J_^, 0 ^ x ^ 9 0 0 _ D oc

TE(z, t m  0,8 млн лет) , 900—Doc< x < 9 0 0  +  Doc (11) 

TB [z, L j ,  ЭОО +  О ^ х ^ Х М

для правого крыла Галапагосского поднятия и

Т  (х, 2, t ^  =  TE (z, t =  (90̂ +*> ..), 0 ^ х < Х М  (12)

для левого крыла поднятия В распределениях (9, 10) использованы 
обозначения Гя(г, t) в согласии с (2), х — расстояние от нового цен-
тра спрединга, км1, Ѵ=5 см/год — полускорость раскрытия в старом 
центре спрединга Галапагосского поднятия в период, предшествовав-
ший образованию нового центра спрединга, t — возраст литосферы, 
млн лет, Дос — полуширина осевой зоны хребта (см выше)

Работа выполнена при поддержке Международного 
научного фонда (ISF М 62000) и РФФИ (грант 
96-05-64885)
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В. Б. С о к о л о в

СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ УРАЛА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Первые сейсмические исследования методом отраженных волн 
(МОВ) в комплексе о грави- и магниторазведкой на Урале начались 
в конце 60-х — начале 70-х годов Они проводились по субширотным 
профилям, пересекающим основные геотектонические структуры Ура-
ла По сравнению с методом ГСЗ, ориентированным на выделение в 
разрезе лишь субгоризонтальных границ, сейсмические исследования 
методом отраженных волн обладают большей детальностью и позво-
ляют фиксировать наклонные границы в земной коре

За  прошедшие годы на Урале сформировалась система профилей, 
состоящая из нескольких протяженных, пересекающих ряд геотектони-
ческих структур и менее протяженных профилей, располагающихся в 
пределах восточного склона Урала Эти профили задавались для изу-
чения строения конкретных рудных районов (рис 1)

Результаты сейсморазведки МОВ, совместно с результатами гео-
логической переинтерпретации материалов ГСЗ, позволили выяснить 
особенности строения земной коры Среднего, Северного и Южного Ура-
ла, а данные площадной гравиметрической и магнитометрической съе-
мок позволили более уверенно проследить эти особенности от профиля 
К профилю

Следует отметить, что выделение особенностей строения земной 
коры осуществлялось на сейсмических разрезах, на которых показыва-
лись сейсмоструктурные комплексы, т е участки разреза, отчетливо 
обосабливающиеся от соседних особенностей строения Выделенные та-
ким образом участки земной коры служили основой для интерпретации 
данных .гравитационной и магнитной съемок

Вынесенные на один разрез данные интерпретации результатов 
геофизических исследований образуют так называемый '«геофизиче-
ский» разрез, который несет информацию о морфологии и физических 
характеристиках обособленных участков земной коры, называемых на-
ми структурно-вещественными комплексами (GBK).

Разрез представляет собой своеобразный промежуточный этап ин-
терпретации результатов комплексных геофизических исследований, ко-
торый позволяет показать трансформацию геофизических категорий в 
геологические понятия Кроме того, геофизический разрез позволяет 
при получении новой геологической информации или в рамках другой 
тектонической концепции построить иной вариант геологического ис-
толкования геофизических данных И, наконец, представление резуль-
татов полевых исследований и их обработка в едином иллюстрацион-
ном (информационном) блоке позволяют оценить степень соответствия
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конечной геологической модели разреза земной коры исходным геофи-
зическим данным

Используя кратко описанный принцип анализа геофизических осо-
бенностей строения разрезов, на Урале было выбрано несколько пере-
сечений, обычно проходящих через крупные горнорудные районы По> 
ним были построены разрезы, характеризующие основные особенности 
строения земной коры

Построение разрезов по таким пересечениям осуществлялось пе-
ренесением на плоскость пересечения особенностей строения, уста-
новленных на сейсмических и «геофизических» разрезах по конкретным 
профилям, располагающимся параллельно выбранному пересечению. 
При этом за основные (реперные) .элементы разреза были принятыг 
Сланцевая зона (Главный Уральский глубинный надвиг), габброидные 
массивы Платияоносного пояса, Серовокая и Маукская зоны серпенти- 
нитовых массивов и зона динамооланцев восточного контакта зеленока-
менных толщ с гнейсомигматитовыми комплексами их восточного об-
рамления

Разрезы земной коры по предлагаемым пересечениям позволяют 
проследить изменение архитектуры основных СВК, в меридиональном 
направлении

Первое пересечение (рис 2) выбрано на Северном Урале Оно по-
строено по результатам исследований, проведенных на Усть-Маньин- 
ском (Соколов, Назаров, 1981), Сосввиноком (Соколов, Назаров* 
1980), Бурмантовском и Масловском профилях МОВ, и позволяет ус-
тановить строение зрны сочленения вулканогенных толщ с древними 
толщами обрамления Центральноуральского поднятия, строение разре-
за западной части вулканогенных толщ прогиба в той его части, кото-
рая считалась наименее «сжатой» и дислоцированной

Второе пересечение выбрано на широте Уральской сверхглубокой 
скважины (СГ-4) и Красноуральского меднорудного района За осно-
ву на этом пересечении взяты результаты комплексных геофизических 
исследований по Верхнетуринскому профилю (Соколов, Аверкин, На-
заров, 1983) и сейсмических исследований по Красноуральокому про-
филю ГОЗ (Дружинин и д р , 1982) Это пересечение позволяет выяс-
нить строение разреза зеленокаменного прогиба и характера его сочле-
нения с толщами обрамления

Третье пересечение располагается на широте Лёвихинского медно-
рудного района и позволяет оценить строение и характер сочленения с  
сопредельными структурами эеленокаменного прогиба (включающего’ 
Тагильский прогиб и западную часть Восточно-Уральского поднятия)* 
сиалическихі блоков восточного обрамления прогиба и вулканогенных 
толщ Восточно-Уральского прогиба Это пересечение построено по ре-
зультатам работ на Черноиеточияеком, Ал ап аевско-Ар ам ашѳвском, Ле- 
вихинском и Слоновоком профилях МОВ (Соколов и др , 1988 а, б, в)*

Четвертое пересечение совпадает с положением Асбестовского 
сейсмического профиля, проходящего по линии несколько севернее 
г Екатеринбурга Это пересечение вобрало в  себя также и результаты 
исследований по Кормовищенскому и Кировградскому профилям МОВ 
(Кейльман и др , 1977, Соколов, Козырев, Назаров, (978) Особенно-
стью,этого пересечения является то, что он располагается на широте 
Уфимского выступа Восточно-Европейской платформы в том месте, где 
уральские структуры имеют минимальную ширину Это пересечение 
проходит через наиболее крупные гранитоидные массивы и гнейсово-, 
мщматитовые комплексы Среднего Урала. Сопоставление строения 
разреза земной коры по этому пересечению с северными и южными
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лересечениями, где ширина Урала существенно больше, позволит оце-
нить характер деформации земной коры в зависимости от величины 
сжатия

Рис 1 Обзорная карта района работ 1 — мезозойские осадочные породы (о), ба-
зальты (б), 2 — осадочные породы Западно-Уральской зоны линейной складчатости, 
3 — вулканогенно-осадочные и осадочные (а), вулканогенные (б) породы Восточно- 
Уральского прогиба; 4 — вулканогенно-осадочные и метаморфические породы Тагиль-
ского прогиба, 5 — вулканогенно-осадочные породы Восточно-Уральского поднятия; 
о — вулканогенно-осадочные и метаморфические породы Зауральского поднятия, 
7 — осадочные, вулканогенные и метаморфические породы Киргишанского и Нижне- 
Сергинского тектонических покровов, 8 — древние (докембрийские) породы (а) и гней- 
сово-мигматитовые комплексы (б) Центрально-Уральского поднятия (цифры в круж-
ках — номера массивов) 1 — Уфалейский, 2 — Тараташский, 9 — гнейсово-мнгмати- 
товые и метаморфические комплексы восточного склона Урала 1 — СалдигіЬкий, 
2 — Мурзинский, 3 — Адуйский, 4 — Сысертский, 5 — Красногвардейский; 10 — 
граниты, гранодиориты, диориты (а), плагиограниты, плагиограносиениты, сиениты 
(б) 1 — Верхне-Исетский, 2 —* Оснновский, 3 —• Николо-Павловский, 4 — Рефтин-
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Пятое пересечение располагается на широте Дегтярского медное 
рудного района и пересекает 'все г еот ект о ни ч ѳоки е структуры «откры-
того» восточного склона Урала При построении этого пересечения ис-
пользованы результаты комплексных геофизических исследований по 
Дегтярскому (Соколов, Аверкин, Силий, 19Й), бветлореченскому (Со-
колов и д р , 1988) и Сосновокому профилям МОВ Кроме того, был 
использован сейсмический разрез по Екатеринбургскому профилю ГСЗ.

И).наконец, шестое пересечение сделано в пределах Южного Ура-
ла на широте г Верхнеуральска За  основу этого пересечения взяты 
результаты сейсмических работ, проведенных под руководством 
Ю П Меньшикова на Верхнеуральском профиле МОВ

Наиболее существенными особенностями строения разрезов зем-
ной коры изучавшегося региона, установленными в результате прове-
денных исследований, следует считать следующие

1 Древние докембрийские толщи Центральноуральского поднятия 
оказались приподнятыми и надвинутыми на запад на верхнепалеозой-
ские породы зоны линейных окладок

2 Вулканогенно-осадочные толщи Тагильского прогиба и запад-
ной части Восточно-Уральского поднятия образуют единую синформ- 
ную структуру Ее западный борт образован падающей на восток зо-
ной интенсивно тектонически рассланцованных пород (Сланцевая зо-
на, Главный уральский надвиг) По’ ней толщи прогиба надвинуты на 
древние породы его западного обрамления Восточный борт этой сим- 
формной структуры образован падающей под прогиб зоной интенсивно-
го раосланцевания различных по составу и возрасту пород В преде-
лах как западного, так и восточного борта прогиба его вулканогенно-
осадочные зеленокаменноизмененные толщи залегают на сиалических 
комплексах обрамления Такое строение разреза сформировалось в ре-
зультате сокращения первоначальной ширины прогиба и выдавлива-
ния вулканогенных толщ на породы обрамления

3 Габбровые массивы Платиноносного пояса пространственно, а 
возможно, генетически связаны со Сланцевой зоной Их мощность не 
превышает ’12—15 км Под массивами нигде не удалось установить 
вертикальных или крутопадающих структурных элементов, отождеств-
ляемых с глубинными разломами

4 Широко развитые на Урале массивы серпентинитов представ-
лены двумя морфологичеокими группами- а) приуроченные к наклон-
ным, часто выполаживающимся с глубиной, тектоническим зонам и 
6J образующие горизонтально залегающие пластообразные тела, про-
стирающиеся в головной части тектонических зон и представляющие 
эрозионные останцы тектонических покровов Считавшийся ранее еди-
ным Серовско-Маукский -пояс серпентинитов представляет собой два * V

ский, 5 — Челябинский, И  — габбро 1 — Качканарский, 2 — Тагильский, 3 — Вос-
точно-Тагильский, 4 — Ревдинский, 5 — Петрокаменский, 6 — Балтымский, 7 — 
Александровский, 8 — Рефтинский, 12 — гипербазиты серпентинизированные, серпен-
тиниты 1 — Восточно-Уральский, 2 — Верхне-Нейвинский, 3 — Уфалейский, 4' — 
Алапаевский, 5 — Останинский.'б — Режевской, 7 — Баженовский, 8 — Сосновский, 
9 т— Первомайский, 13 — Границы геотектонических структур, 14 — номера геотек-
тонических структур (I — Западно-Уральская зона складчатости, II — Центрально- 
Уральское поднятие, ІІГ — Тагильский прогиб, IV — Восточно-Уральское поднятие,
V —- Восточно-Уральский прогиб, VI — Зауральское поднятие), 15 — сейсмические 
профили MOB (1—1 — Верхне-Туринский, 2—2 — Широтный (район СГ-4), 3—3 — 
Черноисточинско-Алапаевский, 4—4 — Левихинский, 5—5 — Слоновский, 6—6 ■— Ки-
ровоградский, 7—7 — Асбестовский, 8—8 — Кормовищенский, 9—9 — Дегтярский, 
11—11 — Светлореченско-Сысертский, 12—12 — Полевской); 16 — профили ГСЗ 

(1—1 — Красноуральский, 2—2 — Свердловский)
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самостоятельных пояса, различных по структурной позиции, морфоло-
гии, составу пород, металлогенической специализации и характеру фи-
зических полей
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Рис! 2 Модели строения верхней части земной коры Урала 1 — комплексы пассив-
ной континентальной окраины (древние толщи Центрально-Уральского поднятия и 
кристаллического основания Русской платформы), 2 — комплексы окраинных морей, 
3 — фрагменты мезозойских угленосных депрессий, 4  — комплексы меланократового 
основания зоны развития вулканогенно-осадочных и интрузивных пород преимущест-
венно основного состава (вулкано-плутонические комплексы, фрагменты протоокеан-
ской коры), 5 — породы нижней части разреза вулканогенно-осадочных толщ, 6 — 
верхней части разреза вулканогенно-осадочных толщ зоны прогиба, 7 — габброидные 
массивы Платиноносного пояса, 8 — сложные по составу габбро-гранитоидные масси-
вы внутренней части прогиба, 9 —■ гипербазиты серпентинизированные, серпентинито- 
вый меланж (цифры в кружках — названия массивов 1 — Восточно-Тагильский, 
2  — Алапаевский, 3 — Первомайский, 4 — Баженовский, 5 — Курганский, 6 — мас-
сивы Маукского пояса), 10 — гранитоиды, 11 — метаморфические комплексы микро-
континентов салдинского (а), Мурзинско-Адуйского (б), Сысертского (в — чертов-
ская, г  — шумихинская серии), 12 — тектонически рассланцованные породы, динамо-
сланцы, 13 — останцы тектонических покровов (клиппы), 14 — надвиги, установлен-

ные и предполагаемые (а), тектонические нарушения (б) 
Геотектонические структуры (по И Д , Соболеву) I — Западно-Уральская зона ли-
нейных складок, II — Центрально-Уральское поднятие; III — Тагильский прогиб, 

IV — Восточно-Уральское поднятие, V — Восточно-Уральский прогиб
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5 В ряде случаев в разрезе верхней части коры отсутствует 
структурная унаследованность вышележащих >и .подстилающих ком-
плексов

6 Угленосные отложения мезозойских депрессий в ряде случаев 
перекрыты тектоническими покровами, сложенными палеозойскими по-
родами

7 Достаточно широко развиты зоны наиболее молодой («субплат 
форменной») тектонической активизации, с которыми связаны место-
рождения ряда цветных и редких металлов, образовавшиеся под дей-
ствием той энергии, которая выделяется в процессе скучивания зем-
ной коры в аккреционных зонах Эти месторождения представляют со-
бой одну из стадий 'рекомбинации рудного вещества, образовавшегося 
при формировании океанской коры

8 Верхняя часть земной коры имеет не слоисто-блоковое, а на- 
клонноскученное строение

Результаты комплексных геофизических исследований, проведен-
ных на Урале по системе субширотных профилей, позволили устано-
вить, что современный структурно-тектонический облик разреза верх-
ней части земной коры образовался в результате широкого развития 
наклонных и пологопадающих тектонических нарушений, формирующих 
чешуйчато-надвиговые комплексы, тектонические покровы и сутуры

Сокращение первоначальной ширины геотектонических структур 
на этапе сжатия (деструктивный или коллизионный этап развития) при-
водит к выдавливанию отдельных блоков, что обусловливает появле-
ние вертикальной составляющей тектонических движений Таким об-
разом, горизонтальные и вертикальные движения блоков являются со-
ставными частями единого процесса тектонического развития регио-
на, структурно-тектонические особенности строения которого представ-
ляют собой не результат самостоятельного развития обособленных бло-
ков, а являются фрагментами единого процесса, формировавшегося в 
единой геодинамической обстановке Морфологическиё особенности 
строения земной коры свидетельствуют о том, что в современном ви-
де она представляет собой аккреционную зону, в строении которой 
принимают участие фрагменты геологических комплексов, сформиро-
вавшихся в различных, существенно отстоящих друг от друга районах, 
и пришедшие в соприкосновение друг с другом в результате тектониче-
ского скучивания

Закономерная повторяемость особенностей строения верхней части 
земной коры Урала позволяет подойти к  созданию геодинамической 
модели ее развития Однако в настоящее время не все структурно-тек-
тонические зоны Урала достаточно полно изучены сейсмическими ме-
тодами В этой ситуации, видимо, целесообразно создание геодинами- 
ческих 'моделей тех геотектонических структур* изученность которых 
позволяет это сделать, базируясь на фактическом материале С этих 
позиций наибольшего внимания заслуживает зона сочленения Урала 
g Восточно-Европейской платформой При этом есть все основания по-
лагать, что такая геодинамическая модель, отражающая общие зако-
номерности развития и строения, будет применима к  зонам сочлене-
ния различного ранга.

Существующее представление о том, что сочленение вулканогенно-
осадочных толщ Урала с древними образованиями его западного об-
рамления происходит якобы по крутопадающему Главному уральско-
му глубинному разлому (ГУГР), сформировалось под влиянием апри-
орных представлений и реализовалось сначала в виде гипотетического 
разреза земной коры Урала Позднее он практически без изменений
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был перенесен на результативный разрез по первому глубинному сейс-
мическому профилю Однако уже первые исследования по профилям 
МОВ не смогли обнаружить этого разлома Более того, на том месте,, 
где он должен был находиться на всех отработанных профилях, уста-
навливалась падающая на восток под углом 30—60° зона интенсив-
ных отражающих площадок Даже проведенные сотрудниками инсти-
тута геофизики УрО АН СССР специальные исследования с цельк> 
обнаружения этого круто падающего глубинного разлома констатиро-
вали в земной коре наличие лишь наклонных отражающих элементов 
восточного падения (Буньков, 1981)

Геодинамичеокая модель сочленения Урала и Восточно-Европей-
ской платформы основана на признании главенствующей роли горизон-
тальных тектонических нарушений (рис 3) Содержательная часть 
этой модели образована несколькими структурно-вещественными ком-
плексами, формирующими структурно-тектонический облик разреза 
этой зоны Основными структурно-вещественными комплексами модели: 
являются передовой прогиб (ПП), глубинный надвиг (ГН), блоково-
складчатое сооружение (БСС) и тыловой прогиб (ТП)

гн I Бсс

Рис 3 Модель сочленения Урала с Восточно-Европейской плат-
формой

Из предлагаемой модели видно, что вулканогенно-осадочные и 
метаморфические комплексы под действием латеральных тектонических 
напряжений начинают надвигаться на толщи обрамления При этом 
происходит морфологическое обособление основной зоны глубинного 
надвига — Сланцевой, представляющей мощную толщу динамомета-
морфически измененных пород Одновременно с развитием зоны глав-
ного надвига в его фронтальной части образуется система передовых 
надвигов Следствием надвигания восточного блока на западный, ви-
димо, будет проседание толщ обрамления и формирование передового 
прогиба (ПП) В это же время передовые надвиги будут формиро-
вать пакет клинообразных блоков, которые, перемещаясь (выдавли-
ваясь, выволакиваясь) вверх, будут формировать в пределах ПП сту-
пенчатый облик поверхности «кристаллического фундамента» Спрово-
цированные этим процессом в толщах чехла ПП будут развиваться 
положительные и отрицательные тектонические структуры

Надвигающиеся на запад комплексы зоны зеленокаменного по-
гружения формируют на дневной поверхности положительные формы 
рельефа Постепенное выдавливание этих комплексов и последующее 
их эрозионное разрушение обусловливают образование большого объ-
ема обломочных пород, формирующих осадочный чехол передового и 
тылового прогибов
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Формирующаяся положительная форма рельефа БСС характери-
зуется двумя особенностями Первая заключается в том, что в зоне 
тлубинного надвига на дневную поверхность выводятся наиболее глу-
бокие горизонты верхней части земной коры, /Которые образуют в пла-
не узкую полосу специфических комплексов, несущих признаки глу-
бинных вулкано-плутонических комплексов, подвергшихся интенсивным
динамометаморфическим преобразованиям
' Вторая особенность строения рассматриваемой БСС состоит в том, 
что существенная роль в формировании морфоструктурного облика 
этой части разреза принадлежит сопряженным тектоническим наруше-
ниям, которые образуют с зоной главного надвига Y-образные формы 
Эти нарушения и формируют блоковую структуру БСС

Формирование блоково-складчатого сооружения в условиях интен-
сивного сжатия и постоянного «йоддавливания» материала с глубины 
приводит к их различным по величине относительным перемещениям, 
за которыми следует появление вертикальной (наиболее просто реги-
стрируемой) составляющей тектонических движений

Формирование тылового погружения (ТП) может быть обуслов-
лено несколькими причинами Наиболее простая (но это ни в коей ме-
ре не обозначает, что наиболее правильная) — что его формирование 
может быть связано с изгибом выдвигающейся тектонической пласти-
ны Не исключено, что это проседание ТП может быть реакцией ко-
ры на образование осадочного чехла и последующие изостатические 
процеосы , Однако следует признать, что четкой концепции формирова-
ния тыловых прогибов пока предложить трудно

Рассматривая строение разрезов земной коры Горного Крыма, 
Кавказа, зоны Тессейра — Торнквиста, гор Винд Ривер, Пиренеев и 
т д , можно отметить, что эти разрезы содержат те же морфострук-
турные элементы земной коры, что и рассмотренная выше модель Это 
дает основание .утверждать, что формирование структурно-тектониче-
ского облика рассматриваемых областей может быть объяснено в рам-
ках предлагаемой геодинамической модели /
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А. А. Ко в а л е в ,  Е. И. Л е о н е н к о

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕДИ ЭВОЛЮЦИИ И РУДНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ США

В западной части Северо-Американского континента расположены 
хорошо изученные горнорудные провинции Главные особенности руд-
ных месторождений на западе 'США во времени и пространстве вы-
явлены довольно давно ('Lindgren, 1909, Billingsley, Locke, 1935, 1941; 
Jerom, Cook, 1967) С развитием тектоники плит появились новые ме- 
таллогеничеокие модели этого региона (Noble, 1970, 1974; Lowell,. 
1974, Swinden, Strong, 1974; Sillitoe, 1975, Shawe, 1977, Guild, 1978).

Одна из наиболее обоснованных геодинамических моделей, соот-
ветствующая многим особенностям геологического строения запада 
США, была предложена В Берчфилом и Г Девисом (Burchfiel, Da-
vis, 1972) Эта модель была использована X Свинделом и Д  Строн-
гом (Swinden, Strong, 1974), а также Ф Гилдом (Guild, >1978) для 
объяснения пространственных и временных закономерностей размеще-
ния месторождений полезных ископаемых

По модели В Берчфила и Г Девиса, геология западной части 
США объясняется развитием островодужных, окраинномороких и крае-
вых континентальных формаций, образующихся вслед за первоначаль-
ным эпизодом расширения (спредингом) Начиная с докембрия и до 
девона на западной части США предполагается существование > ост-
ровной дуги Одновременно на окраине континента формировались 
шельфовые формации В позднем силуре и среднем девоне сформиро-
вано значительное количество вулканогенных медно-цинковых колче-
данных месторождений (Вест Шаста) По X Свинделу и Д  Стронгу 
(Swinden, Strong, 1974), ранне- и позднетриасовые события Сонома 
привели к  присоединению палеозойской островной дуги к кратону и 
к развитию в северной части региона континентальной окраины андий-
ского типа В более южных районах в средней юре завершился косой 
рифтинг, сопровождавшийся образованием пород офиолитовой форма-
ции и отложением большого количества осадков, принесенных с кон-
тинента К месторождениям периода растяжения следует отнести поли-
металлические (свинец, цинк, медь, серебро) триасовые месторожде-
ния района Ист Шаста (Калифорния), среднеюрские в медно-цинко-
вом поясе Футхилс и медно-пиритовые месторождения кипрского ти-
па (Айленде Маунтин в западной Калифорнии) В результате поддвига 
океанической плиты возникли вулканические и плутонические пояса. 
В связи с субдукцией и плутонизмом в юрское время были сформи-
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рованы медно-порфировые месторождения (Бисби в Аризоне, Эли и 
Иррингтон в Неваде), в олигодене происходило образование большин-
ства крупных месторождений порфировые медные месторождения в 
Аризоне и Неваде и жильные гидротермальные месторождения, со-
держащие золото, свинец, цинк, серебро, -медь и вольфрам (Бьютт в 
Монтане) Завершающий этап еубдукции характеризуется отложением 
туфов, обогащенных золотом, сурьмой, мышьяком и ртутью (Стимбо- 
ат в Неваде)

Ф Гилд (Guild, 1978) рассматривает эволюцию металлогенезиса 
-запада США, выделяя четыре временных интервала

1 В позднейшем палеозое в  результате опрединга хромитовые и 
массивные сульфидные месторождения кипрского типа, сформирован-
ные в спрединговых хребтах, перемещались к  конвергентной окр'аине. 
Западнее своей современной позиции могли быть также образованы 
•автохтонные вулканические дуги и связанные с ними месторождения 
сульфидных руд типа Куроко На океаническом дне или в условиях 
ранних дуг формировались линзы марганцевых руд В кремнистых 
осадках задуговых бассейнов шло образование слоистых баритовых 
месторождений, надвинутых затем в результате антлерской орогении 
на многеосинклиналь по разлому гор Робертса Вдоль континенталь-
ной окраины в миогеооинклинали и на полупогруженном шельфе от-
лагались пермские фосфориты

2 В позднем мезозое при еубдукции Тихоокеанской плиты под Се-
веро-Американскую последняя по мере открытия Атлантического океа-
на активно перемещалась к  западу Спрединговый хребет приблизил-
ся к континенту и океаническая плита стала более теплой и плаву-
чей, что привело, вероятно, к уменьшению угла падения зоны поддви- 
га Согласно Ф Гилду (Guild, 1978), восходящий тепловой поток и 
магматические процессы создали условия для орогении типа «Сивьер» 
В период с триаса до позднего мела были образованы большие слож-
ные батолитовые пояса С главными батолитами непосредственно ге-
нетически связаны вольфрамовые месторождения В зонах контакта 
формировались скарновые месторождения железа и меди В резуль-
тате циркуляции растворов, стимулированных батолитом Сьерра-Не-
вада, вдоль его западной окраины в метавулканических и метаосадоч- 
ных пародах были сформированы золоторудные месторождения руд- 
гного поля Мать-жилы С малыми штоками магм, генерированных в 
зоне поддвига или около основания коры, были внедрены несколько 
триасовых и домеловых медно-порфировых месторождений В полого- 
залегающих породах чехла кратона супергенными растворами были 
сконцентрированы уран, ванадий, медь и другие металлы

3 В среднем кайнозое континент приблизился к Восточно-Тихооке-
анскому поднятию На всей территории рассматриваемого района ши-
роко распространились магматизм и эпигенетическая минерализация 
•Это может быть объяснено моделью неглубоко располагающегося под-
двигания (Uyeda, Miyasir, 1974) или неоднократной 'сложной субдук- 
цией (Lipman, Prostka, Jand Christiansen, 1971, 1980) Большой тепло-1 
вой перепад у основания 'Континентальной литосферы вызвал частич-
ное плавление пород и включение металлов в магмы, которые, подни-
маясь вдоль поперечных зон линеаментов, образовывали рудные ме-
сторождения По Ф Гилду (Guild, 1978), очень крупные месторожде-
ния молибдена около фронта Скалистых гор образовались в течение 
ранней стадии растяжения Источником для образования вольфрамо-
вых  месторождений Колорадского рудного пояса послужили, по мне-
нию О Твето (Tweto, 1960), докембрийские шеелитсодержащие изве-
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стково-силикатные линзы Большие концентрации меди, «винца, цин-
ка, золота, серебра, молибдена и других металлов (Бингем, Парк 
Сити, Тинтиік) были образованы на сопряжении Кордильер с широт-
ным поднятием Уинта, представляющим собой в докембрийокое время 
тройное сочленение

4 В позднем кайнозое континент перекрыл желоб и Восточно-Тихо-
океанское поднятие, субдукция и сжатие прекратились Но задуговыи 
диапир продолжал прогревать и интенсивно утонять кору, которая рас-
ширяясь к западу и востоку, способствовала развитию разломов бас-
сейнов и хребтов В это время преобладал бимодальный базальт-рио- 
литовый магматизм Вдоль западной окраины ■ провинции бассейнов и 
хребтов, по Ф Гилду (1978), местами проявлялся известково-щелочной 
экструзивный магматизм Благородные и некоторые основные металлы 
концентрировались метеорными водами в эпитермальных месторожде-
ниях Ртуть провинции бассейнов и хребтов, вероятно, мобилизовалась 
метеорными водами из вулканических пород Ртуть Прибрежных хреб-
тов концентрировалась из эвгеоеинклинальных осадков реликтовыми 
захороненными метаморфическими водами Фтор, возможно мантий-
ного происхождения, в виде флюорита отлагался в молодых рифтовыд 
структурах кратона. В сегменте Орегон — Монтана в результате про-
должавшейся субдукции под Каскадные горы и проявления извест-
ково-щелочного магматизма были сформированы месторождения не-
которых основных и благородных металлов

Концепция размещения рудных месторождений запада США в при-
ращенных тѳррейнах и кратонических породах предложена Дж  Аль-
берсом (1981,1983) Он указал следующие закономерности

для миогеооинклинальных террейнов кратона характерны жильные 
свинцово-цинково-серебряные месторождения и скарновые месторожде-
ния вольфрама, молибдена и олова,

в приращенных террейнах содержатся все известные вулканоген-
ные колчеданные месторождения, хромитовые и ассоциирующиеся с 
кремнями марганцевые месторождения и крупные золоторудные квар-
цево-жильные месторождения, за исключением месторождения Голь- 
филд, Невада,

месторождения тонкозернистого золота типа Карлин встречаются 
преимущественно в тектонических окнах палеозойских миогеосинкли- 
нальцых пород в Неваде, но известны месторождения тонкозернистого- 
золота и в очень молодых вулканических породах, перекрывающих тер- 
рейны океанической коры;

в аллохтонных океанических террейнах на тех же площадях и с те-
ми же простираниями, что и месторождения тонкорассеянного золота 
в Неваде, расположены крупные баритовые месторождения слоистого- 
типа,

ртутные и сурьмяные месторождения находятся преимущественно- 
в приращенных террейнах, сурьма образует также важные месторожде-
ния в кратонических породах,

большинство крупных железорудных месторождений находятся в- 
кратоне, но несколько месторождений имеется в приращенных остро- 
водужных террейнах

Анализ, проведенный Дж  Альберсом, весьма полезен, однако не-
глубокое и недостаточное понимание условий тектонического развития 
для террейнов некоторых типов (например, «приращенные террейны») 
не позволяет приблизиться к лучшему пониманию генезиса соответст-
вующих месторождений Кроме того, Дж Альберс не рассмотрел тек-
тоническую позицию и условия формирования целого ряда промыш-
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-ленно-генетических типов месторождений уникальных молибденовых, 
медно-порфировых с молибденом и золотом, золоторудных (Хоум- 
стейк, Крипл-Крик в Колорадском рудном поясе), урановых на плато 
Колорадо и др

На нащ взгляд, при расшифровке хода эволюции литосферы за-
падной части США для более древних периодов важно понимание ант- 
лерской орогении

В рассмотренных выше моделях X Свиндейа/Д Стронга (Swmden, 
Strong, 1974) и Ф Гилда (Guild, 1978) главную роль в вопросах фор-
мирования рудных месторождений играет субдукция, наделяющая энер  ̂
тией орогенические пояса и вызывающая генерацию магмы, антлерской 
орогении отводится довольно, незначительное место Весьма полезная 
трактовка возникновения и эволюции надвиговых структур района гор 
Робертс Маунтин, включая начальную стадию антлерской орогении, 
-была дана Р Кингом (King, 1978) В процессе этой орогении был об-
разован сложного строения надвиговый пояс При рассмотрении про-
блемы антлерской орогении на Пенроузской конференции 1979 г был 
представлен ряд альтернативных тектонических моделей 1) геотекто-
нического цикла, 2) восточного расширяющегося поднятия, 3) грави-
тационного соскальзывания с поднятия к западу, 4) флейк-тектоники, 
5) коллизии континент — континент, 6) коллизии дуга — континент, 
7) тыльнодугового надвига, 8) перещелкивания зоны субдукции, 9) за-
рождающейся субдукции, 10) блокового разломообразования (Nilsen, 
Stewart, 1980) В Берчфилд и Г Девис усовершенствовали свою мо-
дель, подчеркнув роль ограниченной субдукции вдоль пологопадающей 
на запад зоны Беньофа

Авторы этой статьи предлагают еще один вариант плейттектониче- 
■ской модели для антлерской орогении и эволюции литосферы запада 
США модель заложения в раннем девоне новой оси опрединга океани-
ческого дна недалеко от окраины Северо-Американской плиты и по-
следующего перемещения надвиговых пластин океанической коры 
(■вместе с покрывающими их осадками) к востоку по пологому срыву 
деколементу (рисунок) По нашим представлениям, эта модель — ва-
риант модели скучивания океанической коры — позволяет лучше по-
нять геодинамические закономерности размещения различных видов и 
типов месторождений полезных ископаемый- западной части США

С позиций этой модели, с учетом представлений X Свиндела, 
Д  Стронга (Swmden, Strong, 1974) и Ф Гилда (фшМ, 1978), эволю-
ция литосферы западной части США и геотектонические обстановки 
важнейших типов месторождений следующие

1 В докембрийское время (протерозой) при образовании океани-
ческой коры формировались вулканогенные колчеданные месторожде-
ния (Седалия и , др ) В это время происходило накопление терриген- 
но-черносланцевых и терригенно-карбонатных толщ со скоплениями 
золота, молибдена, Ьольфрама, ванадия, урана и других полезных ис-
копаемых Формировались толщи, содержащие железистые кварциты 
В конгломератовых толщах авлакогенов, возможно, накапливались 
золото и уран При скучивании океанической коры произошли дефор-
мации осадков, колчеданных и редкометальных стратиформных зале-
жей (молибден, вольфрам и др ), а также метаморфизм и секрецион- 
ное перераспределение золота в терригенно-черносланцевых толщах 
(месторождение Хоумстейк).

, 2 В раннем палеозое (кембрий —* девон) в спрединговых центрах 
лалео-Тихого, океана формировалась океаническая кора с месторожде-
ниями хромитов в ультрабазитах и медно-цинковыми месторождениями
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б  основных вулканитах (например, Вест Шаста) В океанических осад-
ках накапливались слоистые марганцевые ■ отложения и баритовые 
стратиформные залежи В зонах траноформных разломов в толщах ос-
новных вулканитов могли образовываться раннепалеозойские крупно-
масштабные скопления молибдена, а в терригенно-карбояатных толщах
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на контакте аргиллитов и известняков месторождения вольфрама. 
В более позднюю стадию в верхних частях карбонатных толщ могли 
быть сформированы стратиформные месторождения тонкорассеянного 
золота типа Карлин Модель формирования этого типа месторождений
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как результат действия гидротермальных систем, выщелачивающих зо-
лото из подстилающих пластин океанической коры, предлагается в  
качестве альтернативной концепции

К -  р

Сан -  Андреас Рифт Рио-Гранде

'I31 4 ѴІГ1 ~ ^

h ±

Альтернативная модель эволюции литосферы запада США 1 — астено- 
сферный слой, 2 — океаническая кора, 3 — осадки на океанической ко-
ре, 4 — континентальная литосфера, 5 — известково-щелочная магма 
(батолиты), 6 — центры спрединга, 7 — разломы на континентальной

коре

3 Во время антлерской орогении (D2—Q ) в результате пере-
стройки срединно-океанических хребтов заложился новый центр опре- 
динга (Антлерокое окраинное море) При этом часть относительно мо-
лодой (ордовик — силур) океанической коры вместе с покрывающими, 
ее осадками стала надвигаться к востоку с образованием чешуйчато- 
надвиговых, местами с дуплексами, поясов В этот процесс были во -
влечены и образованные ранее золоторудные месторождения типа Кар-
лин и стратифо'рмные баритовые залежи, залегающие среди относи-
тельно более глубоководных образований

После прекращения спрединга в Антлерском окраинном море на-
чалось новое сдвижение литосферных плит Молодая палеозойская ко-
ра Антлерского моря стала надвигаться к западу, а под океаниче-
скую кору начался крутой поддввг (субдукция) океанической Коры Это 
привело к отторжению континента Салиния и раскрытию в триас — 
юре Францисканского окраинного моря (см рисунок) Среди средне- 
мезозойских офиолитовых комплексов, сформированных в апрединговых 
окраинных морях,' известны медно-цинковые колчеданные месторожде-
ния С ними ассоциируют и другие непременные представители океа-
нической коры и перекрывающих ее осадков — хромитовые, титано- 
магнетитовые и марганцевые месторождения

4 В юрское время произошло закрытие Францисканского окраин-
ного моря, окучивание океанической коры с надвигами к западу фран-
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циоканских офиолитов, вновь причленение микроконтинента Салиния 
К окраине Северо-Американской плиты Она превратилась в активную 
окраину, с продолжающейся под нее крутой субдукцией плиты Фара-
дой На актцжгай окраине Северо-Американского континента произо-
шло внедрение субдукционных известково-щелочных интрузий Пред-
полагаемая крутая зона субдукции (около 50°) Сьерра-Невадийского 
региона вызвала юрско-меловую магматическую деятельность с обра-
зованием батолита Сьерра-Невада Несколько более древними являют-
ся отдельные мелкие интрузии, расположенные на востоке штата Не-
вада На контакте интрузий были сформированы железо- и медноруд-
ные скарны, а также золоторудные кварцевые жилы (рудные поля 
Мать-жилы, Грасс Велли) Золото этих месторождений, как справедли-
во считает Ф Гилд, было очевидно мобилизовано из офиолитов в ре-
зультате циркуляции в гидротермальных системах при внедрении ба-
толитов Формирование медно-порфировых месторождений связано с 
более мелкими штоками известково-щелочных магм Вероятно, богатст-
во этих месторождений золотом, вольфрамом, серебром, молибденом и 
другими компонентами во многом обусловлено составом и наличием 
рудных скоплений в породах земной коры («эвгеосинклинальные тол-
щи»)

5 В раннем и среднем кайнозое, по модели Р Липмана (Lipman
Prostka, Jan Christiansen, 1971), субдукция океанической литосферы 
под западную окраину США проходила вдоль двух субпараллельных 
чешуйчатых зон, падающих под углом 20° к востоку Западная зона 
субдукции выходила у континентальной окраины, а восточная находи-
лась полностью под континентальной плитой Такая модель не объяс-
няет механизм образования двух одновременно субдуцируемых пла-
стин, в том числе одной слепой Более вероятно, что восточная субду- 
цируемая пластина океанической коры являлась пластиной, возник-
шей при расколе и скучивания океанической коры Францисканского 
окраинного моря

При кайнозойской субдукции двух океанических литосферных 
плит, по Р Липману (Lipman, Prostka, Jan Christiansen, 1971), магма-
тическая деятельность проявилась на обширных площадях При этом 
отмечается омоложение магматических пород к востоку В калифор-
нии и западной Неваде изверженные породы верхнемелового возра-
ста — более 80 імлн лет, в центральной и северной Неваде и в южной 
части Скалистых гор — 70—65' млн лет Поздняя стадия магматиче-
ской активности (70 млн лет) вызвала ларамийское поднятие цент-
ральной части Скалистых гор, что отмечается изменением седимента-
ции от морских сланцев к континентальным песчаникам Чешуйчатая 
субдукционная система, действовавшая в олигоцене, определила раз-
мещение вулканитов «а западе и юго-западе США

С ларамийеким магматизмом связаны многочисленные и разнооб-
разные медно-порфировые, полиметаллические, редкометальные и золо-
торудные месторождения Однако, на наш взгляд, этот магматизм для 
многих месторождений был лишь энергетическим источником Более 
важным было наличие значительных скоплений (источников вещества) 
в протерозойских породах, т е орогенических образованиях более 
древних стадий эволюции литосферы Месторождениями такого генези-
са, по нашим представлениям, являются уникальные по масштабам мо-
либденовые месторождения Клайма/кс и Урад-Гендерсон Полигенные 
молибденовые месторождения типа Клаймакс представляют собой 
чашеподобные стратиформные вулканогенно-эксгаляционные рудные 
залежи и секущие регенерированные штокверки среди докембрийских
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сланцев и гранитов" Вмещающие породы прорваны известково-щелоч-
ными гранитоидами, образовавшимися на активной окраине континен-
та андийского типа Предполагается, что накопление основной массы; 
молибденовых руд происходило в океанической коре задолго до склад-
чатости и внедрения гранцтоидных интрузий Внедрение штоков лара- 
мийских гранйтбидОв привело к формированию вторичных (регенериро-
ванных) штокверковых и жильных кварцевых руд За  счет менее мас-
штабных, чем молибденовые, концентраций вольфрама в' протерозой-
ских породах, в связи с ларамийским субдукционньгм магматизмом над 
пологой зоной субдукции на айдийсікой активной окраине континента 
произошло, по нашему мнению, и формирование регенерированных 

.жильных вольфрамовых (с теллуридами золота) месторождений типа: 
Боудер-Крик С- ларамийским субдукционным магматизмом на актив-
ной окраине андийского континента связано образование гидротермаль-
ных жильных и штокверковых месторождений урана (с молрбденом 
и никелем, кобальтом, мышьяком, серебром), залегающих среди гней-
сов Формирование гидротермальных систем обусловлено ларамийским: 
магматизмом, а источником металлов, возможно, служили скопления 
,в протерозойских породах древнего орогена Полиметаллические жиль-
ные метасомэтические, местами стратиформные залежи в доломитах и 
известняках и брекчиевые трубки (типа Ледвялл ;и Гилман), а также 
собственно жильные месторождения, залегающие среди метаморфизо- 
ванных толщ протерозоя, следует рассматривать тоже как результат 
деятельности гидротермальных систем, обусловленных проявлением суб- 
дукционного ларамийского магматизма Источником же металлов яв-
ляются протерозойские и, возможно, палеозойские офиолитовые ком-
плексы и перекрывающие их осадки

С процессами рифтогенеза в провинции Бассейнов и Хребтов свя-
зано проявление определенного (бимодального) комплекса вулканиз-
ма и возникновение эпитермальных ртутных месторождений Еще бо-
лее отчетливо процесс рифтогенеза проявился в неогене в виде рифта 
Рио-Гранде, где одновременно образовались месторождения флюори-
та и золоторудное месторождение Крипл-Крик

На северо-западе США пологая зона субдукции, действовавшая в 
эоцене, сменилась затем более крутой (40—50°) зоной, падающей под 
Каскадные горы штатов Орегон и Вашингтон, по которой происходит 
поглощение плиты Хуан-де-Фука

Уточнение геологических обстановок условий формирования и за-
кономерностей размещения скоплений полезных ископаемых может 
способствовать усовершенствованию поисковых геологических критери-
ев и повышению эффективности поисков новых месторождений золота, 
вольфрама, молибдена и других ценных металлов
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E. И. Л е о н е н к о

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ЛИТОСФЕРЫ 
САРЫДЖАЗСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Сарыджазский рудный район в настоящее время единственный в 
Средней Азии, обладающий реальной сырьевой базой для развития 
оловодобывающей промышленности Этим объясняется необходимость 
расширения его перспектив за счет выработки новых поисковых геоло-
гических критериев

Развитие положений теории тектоники плит, и особенно представ-
лений о процессах шарьяжного скучиваиия коры, в том числе на ран-
ней океанической стадии, а также создание геодинамичѳаких и минера- 
геничеоких моделей (Ковалев и др , 1989) позволили по-новому рас-
смотреть строение, установившиеся металлогенические особенности и 
процессы рудогенеза в складчатых областях

Образование складчатой структуры южного Тянь-Шаня, восточной 
частью которого является Алае-Кокшаальокий район, и в частности, 
<Сарыджазский рудный район, с позиций мобилизма рассматривалось 
Ю С Бискэ, Г С Поршняковым (1985), Е В Христовым (1981), 
В С Буртманом (1976) и др В их работах показано, что в составе 
данного складчатого пояса выделяются залегающие друг на друге 
шарьяжные комплексы

С учетом предшествующих работ и на основании проведенных ис-
следований на Киргизском геодинамическом полигоне в 1986—1991 гг 
при составлении геодинамичеокой карты масштаба 1 • 200 000 в Сарыд- 
жазаком рудном районе выделено шесть тектонических покровов

Наблюдающиеся структурные соотношения позволяют считать, 
что складчатый фундамент Кокшаальской системы в Сарыджазе обра-
зовался путем последовательного шарьяжного скучивайия геологиче-
ских формаций океанического и островодужного происхождения в 
позднем палеозое при замыкании ветви Палеоазиатского океана Не-
J92,
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прерывное формирование новых порций океанической литосферы в про-
цессе спрединга сопровождалось поглощением океанической коры в 
зонах субдукции, тектоническим скучиванием и вулканизмом в остров-
ных дугах В результате сокращения и полного закрытия бассейнов с 
океанической корой в конце среднего карбона — начале перми, сопро-
вождавшихся тектоническим окучиванием, в структуре домезозойского 
фундамента образовалась система залегающих друг на друге текто-
нических покровов, смятых в серию крупных складок. Самые нижние 
дюкровы сложены относительно молодыми отложениями среднего — 
позднего палеозоя и весь фундамент состоит из шарьированных Друг 
на друга тектонических пластин и чешуй

В соответствии с исследованиями, проведенными Г С Поршняко- 
вым, Ю С Бискэ (1985), Е В Христовым (1978, 1981), на территории 
Сарыджазского рудного района выделяются главные типы и подтипы 
разрезов раннего и среднего палеозоя, слагающие тектонические по-
кровы Стратиграфические колонки этих тектонических покровов пред-
ставлены на рис 1

Первый тектонический покров, иныльчекский, представлен мощ-
ной толщей пород вулканогенно-терригенной формации, низы которой 
сложены андезитовыми порфиритами', их туфами и туффитами, пере-
слаивающимися и перекрытыми зеленоватыми серицито-хлоритовыми 
сланцами с прослоями известняков Стратиграфический объем покрова 
охватывает разрез от лудловских среднесилурийских вулканогенно-тер- 
ригенных отложений до визейских намюрских нижнекаменноугольных 
терригенных' песчано-алевролит-аргиллитовых толщ с линзами и жел-
ваками кремней и известняков остро вод уж ного происхождения Ком- 

- плекс перекрыт отложениями среднекаменноугольной флишево-олисто- 
стромовой формации

Этот покров налегает почти согласно на породы второго тектони-
ческого покрова, представленного отложениями терригенно-кремнисто- 
вулканогенной формации, и соответствует каиндинскому типу разреза 
Разрез представлен породами офиолитового комплекса с сериентини- 
товым меланжем в основании (чешуи нижних частей разреза океаниче-
ской коры и верхней мантии) Каиндинский тип вулканогенного раз-
реза, согласно Г С Поршнякову, включает три толщи

Нижняя вулканогенно-осадочная (силур — нижний девон) сложе-
на преимущественно глинистыми сланцами с прослоями песчаников, пач-
ками кремней, туфов и покровами базальтовых порфиритов Вулкано-
генная толща среднего—верхнего девона, представлена базальтовыми 
порфиритами с подчиненным количеством пирокластических пород, 
обычны прослои и пачки плитчатых кремней, встречаются прослои из-
вестняков

Верхняя вулканогенно-осадочная толща среднего—верхнего дево-
на включает сланцы, алевролиты, песчаники, кремни, прослои туфов, 
изредка лавовые покровы, прослои известняков Подушечные и пото-
ковые базальтовые лавы с прослоями кремнистых сланцев представ-
ляют собой нерасчлененные образования 1-го и 2-го слоя океанической 
коры Вулканиты и сланцы с известняками образуют надвинутые к югу 
чешуи Они прослоены серпентинитами и представляют собой, по всей 
вероятности, офиолитовый меланж - -

Каиндинский покров налегает на карбонатные толщи атджайляус- 
кого покрова Самостоятельность типа и его надвиговые соотношения с 
нижележащим покровом определяются, по данным Г С Поршнякова, 
присутствием тентакулитов нижнего девона ниже подошвы вулканоген-
ных толщ и кораллов исфаринского горизонта в самих этих толщах
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Третий, атджайляуский покров представляет собой существенно* 
-карбонатную пластину пород среднего палеозоя Пластина лежит в ос-
новании пакета покрова, отделенного поздним разломом, и основание 
ее не выходит на дневную поверхность
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Атджайляуский тип разреза характеризуется преобладанием кар-
бонатных пород Нижіняя часть іразреза представлена лудловскими верх-
несилурийскими темно-серьгми слоистыми известняками, переслаива-
ющимися с пачками зелено-серых сланцев Среди известняков встре-
чаются криноидные и мніанковые разности с кораллами Появляются 
прослои пелагических известняков с тентакулитами В составе залега-
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тощей выше нижнедевонекой толщи известняков выделяются три пачки 
пород, верхняя и нижняя из которых представлены массивными и гру- 
бослоистыми известняками, а средняя — более темными слоистыми 
известняками
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Рис 1 Литоло'го-стратиграфические колонки тектонических покровов

Отложения нижнего^среднего девона карагирской свиты пред-
ставлены пелагическими породами известкоівисто-кремнистой форма-
ции ,

Завершают разрез средне-верхнедевонские конгломерато-флишоид- 
ные отложения, состоящие из переслаивающихся песчаников, алевро-
литов и сланцев с прослоями гравелитов и конгломератов 

" Атджайляуский покров сложен породами преимущественно кар-
бонатной формации, характерными для пелагических отложений океа-
нического происхождения, которые могли формироваться в условиях 
океанического ложа или междугового бассейна, а также олистостро- 
мовым комплексом, формировавшимся в процессе шарьяжей

Следующим тектоническим покровом, занимающим большие пло-
щади, является тѳрригенный кокшаальщшй покров Надвиговая при-
рода и покровный характер залегания кокшаальских толщ отмечены 
Г, С Поршняковым в районе реки Джангарта Самые нижние, силу-
рийско-девонские терригенные отложения кокшаалыжого типа нале-
тают на самые верхние, пермские породы карбонатного джангартакого 
типа разреза Ю С Бискэ, Г С Поршняковым отмечается также до- 
батолитовый возраст щарьяжа, так как гранитоидные тела отчетливо 
прорывают поверхность скольжения, что свидетельствует о нижнаперм- 
•ском времени внедрения джангартских батолитов, а не девонском, как 
это считалось ранее (Додонова, 1966)

Структура кокшаальских толщ сложная, чешуйчатая, с отчетли-
во выраженным южным движением поверхностных масс. В тектони-
ческих чешуях, слагающих покров, девонские песчаники налегают на 
среднекаменноугольный флиш при общем северном падении пород, 
усложненном мелкими складками, часто изоклинальными и также оп-
рокинутыми или наклоненными к югу В Сарыджазском районе склад-
ки испытывают нередко вторичное запрокидывание к северу.

Стратиграфическая колонка палеозойских толщ, характеризующих 
кокшаальский тип разреза, отличается значительным преобладанием 
терригенцых флишевых или флишоидных отложений.

Нижне-верхнедевонские франские отложения айрыторокой свиты, 
слагающие низы кокшаальокого-' разреза, определяются преобладаю-
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щим алевролит-сланцевым тонкофлишоидным составом отложений ш 
присутствием большого количества прослоев темных известняков, в том 
числе тента-кулитовых, в нижней части коралловых

В Сарыджазеком районе находится стратотипичеакий разрез кай- 
чинской, вѳрхнедѳвонской—нижнекаменноугольной турнейской свиты 
Выше айрытореких сланцев появляются грубозернистые песчаники и 
гравелиты, исчезают карбонатные породы, на смену им появляются 
горизонты сланцев и алевролитов По левобережью р Сарыджаз мощ-
ность свиты и содержание в ней грубообломочных пород возрастает* 
местами конгломераты залегают уже в подошве свиты

Мелкоритмичные песчано-сланцевые отложения с прослоями крем-
нистых пород сарыбельской толщи нижнекаменноугольного турне-ниж- 
невизейокого возраста являются следующим членом разреза флише- 
вых толщ восточного Кокшаала На западе Сарыджазского района в- 
основании разреза кварцитовидные песчаники сменяются неритмичны-
ми темно-серыми плитчатыми алевролитами, содержащими в верхней 
части радиоляриевые прослои Для вышележащей части разреза ха-
рактерно чередование пачек мелкоритмичного карбонатного флиша, на-
чинающихся грубым известковистым песчаником и заканчивающихся- 
алевролитом или глинистым сланцем

Темные мелкоритмичные породы сарыбельской свиты сменяются 
грубыми известковистыми полимиктовыми песчаниками и алевроли-
тами а фораминиферами пикертыкской толщи верхней части визе

Выше по разрезу залегают сероцветные отложения карасайн- 
окой свиты, включающие отложения от верхнего турне до башкирско-
го или московского яруса, состав которых меняется от существенно 
кремнистого до из в ест ново -ф л и шо и д но го В восточном Кокшаале рас-
пространены черные глинисто-кремндстые породы, сменяющиеся затем 
тонкоритмичными известняками, мергелями и алевролитами, которые 
переходят в типичный карбонатный флиш Карбонатная пачка включает 
отложения верхнего визе, серпуховского и башкирского яруса

Верхняя часть терригенных образований представлена отложения-
ми С2—С3 и породами кипчакской серии (С2т —Рікр) В разрезах Са-
рыджазского района в подошве отмечается присутствие нижнемос-
ковского флиша, верхняя часть представлена горизонтами конгло-
мератов На левобережье реки Сарыджаз нижняя толща флиша сме-
няется пачками гравийно-галечных пород карачатырского горизонта 
перми Выше залегает пачка песчано-глинистых тонкоритмичных от-
ложений

Терригенные флишеподобные ритмично переслаивающиеся слан-
цы, песчаники и алевролиты кокшаальского типа разреза представля-
ют собой турбидиты, образующиеся у подножия склона локально» 
скученной океанической коры

Джангартский покров сложен джангартским терригенно-известня- 
ковым типом разрезов среднего—верхнего палеозоя Внутренняя часть- 
Джангартского покрова почти не изучена, в верхней части наблюда-
ются мелкие тектонические чешуи и складки с участием в них конгло- 
мерато-флишѳвых отложений нижней перми Увеличение мощности 
тектонической пластины, образованной известняками девона (?)—ниж-
ней перми, зафиксированы Ю С Бискэ и другими исследователями на 
левобережье р Сарыджаз Крутое положение разрывных поверхностей- 
делает неопределенным их возраст Джангартский покров в пределах 
изученной площади играет роль автохтона, хотя и он, очевидно, на-
двинут к югу

Джангартский тип разреза представлен карбонатными толщами_
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Нижняя часть разреза сложена, по данным Д  Н Тарасова (1934), тол-
щей зеленоватых и темных сланцев, предположительно силурийского 
возраста, на которые налегает известняковая джангартская серия (Да— 
P t) неопределенно большой, не менее 2 тыс м, мощности Известня-
ки перекрываются карбонатно-терригенной толщей €з—Рі Местами 
светлые массивные известняки джаегартской серии нацело мрамори- 
зированы /

Верхний элемент джангартоких разрезов представлен саукторской 
свитой (Pi1 sk) конгломерато-флишоидных отложений Выше темных 
фузулиновых известняков, по данным Ю С Биокэ, следует чередова-
ние обломочных песчанистых известняков, сланцев и ритмичных песча-
но-сланцевых горизонтов, что выглядит как постепенный переход от 
известняков к терригенным ритмичным отложениям Кверху последние 
становятся более песчаными по составу, а затем постепенно переходят 
в гравелиты и конгломераты, слагающие верхнюю половину разреза 
свиты

Отмечаетоя повышенный метаморфизм пород, прорванных грани- 
тоидными батолитами Гранитоидные тела прорывают поверхность 
скольжения, что свидетельствует о добалитовом возрасте шарьяжей 
Возраст гранитоидов, как уже отмечалось выше, не древнее равней 
перми, поскольку граниты Джангартского массива прорывают извест-
няки нижней перми

Существенно карбонатный тип джангартского разреза характерен 
для пелагических отложений океанического дна Завершается разрез 
ф л иш - о л и стостромо в ы м комплексом, отражающим эпохи замыкания 
океанического бассейна и движения океанических пластин При этом 
возникают шарьяжно-складчатые сооружения, отмечаемые вздваивани-
ем шарьированных пластин, происходит интенсивный метаморфизм

Отложения айранеуйошго разреза, закартированные в Сарыджаз- 
ском рудном районе Е В Христовым (1981), рассматриваются в каче-
стве параавтохтона (?) и представлены ранне-ореднекембрийскими по-
родами вулканогенно-кремнистой формации с сериентинитовым мелан-
жем в основании Выше залегают среднекембрийско-ордовикские кар-
бонатные толщи сокращенного разреза

Широкое распространение реликтов океанической коры в склад-
чатой структуре Сарыджазокого рудного района свидетельствует о за-
ложении этой структуры на коре океанического типа, вероятно, в пре-
делах спредингового окраинного моря океанической ветви Палеоазиат-
ского океана Процессы тектонического скучивания океанической коры, 
начавшиеся при закрытии океаничеокого бассейна и завершившиеся в 
коллизионную стадию в среднекаменноугольное—пермское время, 
сформировали складчатую структуру этого региона (рис 2)

На океанической коре, раскрывающейся в раннѳпалеозойокое вре-
мя Туркестано-Кокшаальской ветви Палеоазиатского океана, в ордо- 
вик-еилурийокое время произошло образование Сарыджазокой остров-
ной дуги, столкнувшейся и причленившейся в конце среднего девона 
к Сусамыр-Терокейской островной дуге Формирование Сарыджазекой 
островной дуги, заложившейся .на океанической коре венд-кембрий- 
ского возраста, происходило в течение ордовика—нижнего девона, о 
чем свидетельствует наличие в разрезах андезито-базальтовых отложе-
ний этого периода и связанных с ними многофазных батолитов грано- 
диорит-гранитной формации Продолжающееся до конца среднего де-
вона быстрое раскрытие расположенного к югу океаничеокого бассей-
на сопровождалось перестройкой епрединговой системы и перескоками 
центров спредингов срединно-океанических хребтов, что отмечается в
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образовании более молодой океанической коры (каиндияокий разрез) 
ло сравнению с отложениями айрансуйского параавтохтона В резуль-
тате этих процессов новообразованная океаническая кора с перекры-
вающими ее осадками была расколота на ряд сегментов

К. верхнему девону, процесс субдукции, происходящий с севера 
под Сарыджазокую островную дугу, прекратился, и с позднего дево-
на до начала среднего карбона наступил период стабилизации, отме-
чающийся увеличением мощности карбонатных и терригенных осадков 
на океаничеоком дне

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ ЛИТОСФЕРЫ САРЫДЖАЗСК0Г0 РУДНОГО РАЙОНА
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Рис 2 Геодинамическая схема эволюции литосферы Сарыджазского рудно-
го района 1 — астеносферное вещество, 2 — океаническая кора, 3  — сер-
пентиниты, 4 —• осадки на океанической коре, 5 — вулканогенные толщи ост-
ровных дуг, 6 — гранодиориты, диориты, 7 — коллизионные граниты, 8 — 

поверхность океана, 9 — трансформные разломы и надвиги

Во второй половине среднего карбона в результате закрытия Тур- 
кестано-Кокшаальской ветви Палеоазиатского океана началось скучи- 
вание, надвиг и шарьирование пластин океанической коры, приведшее 
в процессе интенсивных наклонных и горизонтальных тектонических 
движений к образованию иокровно-шарьяжных структур

В это же время в процессе коллизии при формировании тектони-

198



ческих покровов в южной части Сарыджаэской островной дуги произо-
шли формирование палингенных гранитоидных магм и внедрение со-
ответствующих интрузий (Иныльчекского комплекса и др )

С этапами поддвига тектоничеаких пластин в поздний период кол-
лизии (поздний карбон—пермь) на юте рассматриваемого района кро-
ме процессов регионального метаморфизма произошло внедрение гра-
нитных расплавов, образованных селективным плавлением пород оса-
дочного слоя

Продвижение расплавленной фазы происходило по ослабленным 
тектоническим зонам наволоков Гранитоидные массивы, как правило, 
приурочены к определенному структурному уровню — пологой зоне 
наволока между аллохтонно-структурными комплексами, которые вы-
ступают в качестве магмораспределяющей поверхности Эти зоны на-
волоков выступают также в качестве структурных элементов, по кото-
рым происходит миграция отделившихся флюидов и отложение рудных 
компонентов, что может служить поисковым критерием при поиске ме-
сторождений полезных ископаемых

Всестороннему изучению оловорудных месторождений южного 
Тянь-Шаня посвящены работы ряда исследователей (Павловский и 
д р , 1987, 1990; Дорошенко и др , 1977, 1984, Замалетдинов, 1987, 1990, 
и д р ). . ^

Оловорудные месторождения Сарыджазокого района приурочены 
К складчатым структурам южного Тянь-Шаня, представляющим собой 
серию пластин, сложенных образованиями коры океанического типа 
и при коллизии надвинутых Друг на друга и прорванных гранитоидами 
В процессе шарьирования и складчатости возникли, очевидно, дисло-
кации, ориентированные перпендикулярно складчатости, к которым 
приурочены образования большинства небольших, наиболее обогащен-
ных рудными флюидами интрузий рудных тел района

Нередко оловянные месторождения расположены в крыльях анти-
клинальных и синклинальных складок В пределах складок локализа-
ция оруденения чаще всего происходит на участках периклинального 
замыкания поперечных перегибов, осложненных дополнительной склад-
чатостью или флексурными изгибами

В Сарыджазском районе выделяются три рудных узла с иолифор- 
мационным оруденением Иныльчекский, Акшийракский и Сарыбу- 
лакский

В Иныльчѳкском рудном поле в связи с гранодиорит-гранитными 
интрузиями наибольшее развитие получили проявления пегматитовой, 
скарновой, грейзеновой и касситерит-кварцевой формаций, приурочен-
ные к апикальным частям этих интрузий Ведущей является кассите- 
рит-кварц-силикатная формация, представленная жильными и штоінвер- 
ковыми телами с богатой минерализацией Как и гранитные интрузии, 
жилы и штокверки развиты в ослабленных тектоничеоких зонах наво-
локов, вдоль которых происходит миграция гидротермальных рудных 
растворов и отложение рудного вещества

Оловорудные месторождения связаны с флишоидными известгово- 
кремнисто-терригенными отложениями нижнего—среднего карбона. 
Оловянное оруденение локализуется в непосредственной близости от 
небольших гипабиосальных коллизионных пермских гранитов, субсо- 
глаоных с толщами вмещающих осадочных пород, и контролируется 
тектоническими структурами зон надвигов и шарьяжей Эти зоны яв- 

„ ляются рудоконтролирующими системами для продуктивного оловоруд-
ного оруденения Акшийракского рудного узла (Б А Трифонов, 
Н И Дорошенко и д р , 1984)
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В Акшийракском рудном узле наибольшее развитие имеют жиль-
ные и штокверковые месторождения касситерит-силикатной формации 
Оруденение Сарыбулакского рудного узла отличается своеобразным 
олово-полиметаллическим типом каюоитерит-сульфидной формации 
Трубообразные и линзовидные залежи приурочены к надвиговой зоне 
Кокшаальокой и Джангартской пластин и контролируются зоной раз-
ломов, вдоль которых фиксируются выходы гранитоидов и проявления 
касситерит-сулвфиД'Но-сульфосольной богатой свинцом и сурьмой руд-
ной формации

Месторождения — регенерированные, связанные с процессами оку-
чивания и коллизии преимущественно коры океанического типа Эти 
процессы привели к образованию палигенных гранитоидных распла-
вов и отделению рудоносных флюидов Ведущая роль в локализации 
месторождений принадлежит зонам наволоков, возникающих при 
шарьировании и надвигообразовании

В Сарыджазюком рудном районе отмечается также присутствие 
согласных, расположенных в терригенно-ікарбонатных толщах герпин-
ского возраста, проявлений оловянно-полиметаллической формации, 
имеющих, возможно, эксгаляционно-вулканогенное происхождение и 
являющихся источником более поздних регенерированных месторожде-
ний Обнаружение подобных месторождений может существенно рас-
ширить перспективы рудоносности Сарыджазского района
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А. А. Ко в а л е в

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЫРНЫАУЗА И ХИБИН

Тырныаузское и Хибинские месторождения принадлежат к круп-
ным объектам, на которых добыча руд ведется уже несколько десяти-
летий Тем не менее, можно утверждать, что условия формирования 
рудных залежей этих месторождений нельзя считать полностью вы-
ясненными Для обоих месторождений предполагается решающая роль
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магматических процессов. Тырныаузское месторождение относится к 
скарновым, метасоматическим, а Хибинские месторождения — к поздне-
магматическим, кристаллизовавшимся из осадочных магматических 
расплавов Однако в последнее время исследователи не признают 
связи гранитоидов с формированием многих рудных месторождений. 
По-новому рассматривается генезис весьма многочисленных колчедан-
ных месторождений, из которых медно-цинковые связывают с ос-
новными, а полиметаллические — с кислыми вулканитами

Использование достижений теории тектоники литосферных плит 
позволило уточнить генезис многих типов рудных формаций и место-
рождений Опубликованы представления об экегаляционно-осадочном 
происхождении редкометальных месторождений (Ноіі, 1978, Ковалев, 
1988), в том числе Тырныауза Очевидно настало время, чтобы более 
подробно рассмотреть генезис двух важнейших типов месторождений 
Тырныаузского и Хибинских и привести для них минерагенические 
модели

Тырныаузское месторождение
Тырныаузское молибден-вольфрамовое месторождение (вольфрам . 

•молибден =  4 1) находится на северном склоне Главного Кавказского 
хребта Описание этого месторождения помещено в монографиях и мно-
гих учебниках по рудным месторождениям (Хрущов, 1958, Пэк, 1962; 
Покалов, 1978, и д р ) Поэтому в последовательном рассмотрении 
его геологических особенностей нет надобности По генезису оно почти 
всеми геологами относится к скарновым месторождениям, хотя убеди-
тельные доводы о том, что является сканирующей рудоносной интрузи-
ей, во всех работах отсутствуют

На рис 1 приведены разрезы через Главный рудный скарн Тыр-
ныауза из монографии А В Пэка и статьи В Т Покалова (1978) в 
сборнике «Рудные месторождения СССР», т 3 В последней работе 
«возраст магматизма и рудообразования определяется как послеранне- 
юрский, поскольку эльджуртинские граниты прорывают породы ниж-
него лейаса, а,оруденение накладывается на них Материалы радиоло-
гического возраста гранитов противоречивы».

Позднее геологи-убедились, что эльджуртинские граниты являются 
альпийскими, и  что они явно моложе по возрасту, чем Главный скарн, 
Г А Семочкин в 1986 г. пришел к выводу, что скарны III и II гене-
рировались соответственно эльджуртинскими и лейкократовыми гра-
нитами, а скарн I — Главный скарн — был сформирован более древней 
интрузией Поэтому была сделана попытка вскрыть глубокой сква-
жиной (глубина более 4 км) рудогенерирующую интрузию, которая 
оказалась безуспешной.
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Таким образом, возраст главной стадии оруденения и механизм 
рудообразования с позиций классических, традиционных представлений 
остаются невыясненными

После статьи Р Хёля (Höll, 1978) об эксгаляционно-осадочном 
происхождении шеелитового месторождения Фельберталь (Меттерзиль) 
автор предпринял пересмотр генезиса ряда отечественных вольфрамо-
вых месторождений определение геодинамической обстановки форми-
рования этих месторождений Автор посетил Тырныауз, познакомился 
с его геологическими особенностями и разработал минерагеническую 
модель

1 В позднедевонском малом океаническом бассейне после отло-
жения базальтов и аргиллитов (биотитовых роговиков) над астено-
сферой (базит-ультрабазитовой) магматической камерой, расположен-
ной под короткой системой спрединга в связи с трансформным разло-
мом, при температурах 400—600° С и давлении 4—5 кбар произошло 
отложение главной массы молибдошеелитоносных и шеелитоносных 
илов, превратившихся позднее в скарноидные породы При этом мо-
либден высаживался из эксгаляций раньше и образовал вкрапленность 
и тонкие прожилки в подстилающих аргиллитах (роговиках) и базаль- 
тоидах (рис. 2, а) Это привело к некоторому обособлению молибде-
ноносных залежей на участке Гитче —Тырныауз

2 При закрытии малого океанического бассейна в среднекамен-
ноугольное время произошло окучивание продуктивной толщи — океа-
нической коры и залегающих на ней осадков, вмещающих рудные 
скопления главной фазы минерализации При скучивании океанической 
коры базальтоиды слоя 2 и осадки были сорваны со слоев 3—4, в ко-
торых существовала астеносферная магматическая камера Этот комп-
лекс был перемещен на значительное расстояние по горизонтали, под-
вергся интенсивным пликативным и дизъюнктивным дислокациям 
В процессе этих дислокаций была в основном сформирована сложная 
антиформная структура месторождения осадочная толща (частично 
с базальтойдами) была отделена от подстилавших базальтоидов и габ- 
броидов и запрокинута, т е оказалась в перевернутом залегании — 
сверху вниз роговики скарноиды известняки (рис 2, б) , хотя пер-
воначально последовательность была иной — сверху вниз известняки

скарноиды -»-роговики базальты (см рис 2, а) В подтверждение 
такой возможности укажем, что В Е Хаиным (1979) показано широ-
кое развитие запрокинутых офиолитовых покровов на северном склоне 
Главного Кавказского хребта

Действительно, толщи Тырныаузского месторождения подверглись 
значительно более интенсивным и сложным дислокациям по сравне-
нию с аналогичными шеелитовыми месторождениями (Сандонг, Флат 
Ривер и Кинг Айленд), разрезы которых приведены на рис 3

3 Гранитоиды Тырныауза (лейкократовые гранитоиды и зльджур- 
тинекие граниты) внедрились в продуктивную толщу в альпийское 
время, т е примерно через 300 млн лет после главной фазы оруде-
нения при закрытии океана Тетис, когда структуры Большого Кавказа 
располагались на активной окраине Скифско-Европейской мегаплиты 
Эти гранитоиды предварительно можно относить как к субдукционным, 
так  и к коллизионным Эльджуртинский плутон прорвал и уничтожил 
часть продуктивной толщи на юго-восточном фланге месторождения, 
а лейкократовые гранитоиды, видимо, связанные с этим плутоном и 
более поздние по возрасту, внедрились по ослабленным трещинным зо-
нам, расположенным' как вкрест, так и по диагонали к структурам 
продуктивной толщи С эльджуртинскими гранитами связаны незначи-
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тельные по масштабу контактовые скарны, а с лейкократовыми грани- 
тоидами более значительные штокверки преимущественно с молибдено-
вой, но также и с вольфрамовой минерализацией Хотя, очевидно, еще 
предстоит научиться отличать в роговиках первоначальное позднеде-

Рис 2 Минерагеническая модель формиро-
вания Тырны'ауза а — геодинамическая 
обстановка формирования главной фазы 
минерализации в позднедевонское время 
(план и разрез), б — строение месторож-
дения после закрытия ' океанического бас-
сейна в среднем карбоне, в — современ-
ная модель месторождения после внедре-
ния альпийских коллизионных гранитои- 

1 лов

Рис 3 Разрезы менее интенсивно 
дислоцированных аналогов Тыр- 
ныауза а — Флат Ривер (Кана-
да ), б  — Сандонг (Юж Корея), 
е  — Кинг-Айленд (Австралия)

вонское молибденовое оруденение от альпийского регенерированного. 
Заметим, что' главная фаза минерализации характеризуется тонко- 
вкрапленным молибдошеелитом и шеелитом, тонковкрапленным молиб,- 
денитом, а регенерированное оруденение, связанное с лейкократовы-
ми гранитоидами, выражено штокверками с более крупнокристалличе-
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\ской минерализацией
Таким образом, Тырныаузское молибден-вольфрамовое месторож-

дение является полигенным месторождением Главная масса страти- 
формной минерализации была, по-видимому, сформирована в процессе 
эксгаляций и выпадения в осадок в пул-апарт бассейне на океаниче-
ском дне в позднедевонское время, а регенерированное оруденение 
наложилось при альпийском столкновении (коллизии) континентов по 
кавказскому типу

Концепция об эксгаляционно-осадочном происхождении главной 
массы оруденения Тырныауза существенно уточняет поисковые геоло-
гические критерии для оруденения данного типа Она привела автора 
к выводу о том, что фланги месторождения по простиранию оказались 
недопоискованными, недоразведанными.

Некоторым подтверждением предложенной модели Тырныауза 
явились новые данные по геологии северо-западного фланга месторож-
дения, представленные в докладе сотрудников Новочеркасского поли-
технического института В С Исаева, С А Курдюкова на Миасском 
совещании в апреле 1991 г (рис 4), на котором более правильно от-
ражено залегание мраморизованных известняков и наличие подсти-
лающих базальтоидов

Рис 4 Продольный разрез через аномальную зону 3 Тырныауза (по 
В С Исаеву, С А Курдюкову, 1991, о упрощениями)

Открытые в 1978 г гидротермально-осадочные колчеданные прояв-
ления— «черные и белые курильщики» — к настоящему времени до-
вольно хорошо изучены Сопоставление их с многочисленными палео-
аналогами (уральскими и другими) позволило установить существо-
вание под стратиформными колчеданными залежами рудоподводящие 
слабоминерализованные основными сульфидами штокверковые зоны. 
При минерагенических исследованиях в южном Казахстане автор об-
ратил внимание на недавно выявленное среди кембрийских океаниче-
ских базальтоидов редкометальное месторождение Таскудук, представ-
ленное магнетит-мартитовой трубообразной залежью, обогащенной 
вольфрамом, оловом и молибденом Если считать такую залежь ана-
логом рудоподходящих штокверков к колчеданным залежам, то идеа-
лизированную минерагеническую модель редкометального рудообра- 
зования на океаническом дне можно представить так, как показано на 
рис, 2, а, a модель полигенного месторождения — как на ,рис 5

с з
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Рис 5 Идеализированная модель формирования редкометального полигенного место-
рождения / — базит-ультрабазитовая магма астеносферной камеры, 2 — базальтои- 
ды слоя 2 океанской коры, 3 — вкрапленность и тонкие прожилки молибденита в 
базальтоидах и аргиллитах, 4 — трубо- или штокверковообразная мартит-магнеТито- 
вая залежь, обогащенная редкими элементами — корневая часть стратиформной за-
лежи, восходящая ветвь эксгаляционной системы, S — аргиллитовый ил (после ме-



Новая концепция океанического редкометального рудообразования; 
приводит к изменению стратегии поиска и разведки редкометальных: 
месторождений появилась возможность по мелким, хорошо проявлен-
ным регенерированным месторождениям и рудопроявлениям выявлять 
эксгаляционно-осадочное тонковкрапленное оруденение, которое может 
залегать в виде крупных залежей на более глубоких горизонтах

Хибинские апатитовые месторождения

Почти все геологи согласны с представлением о магматическом, 
генезисе Хибинских руд В одном из сборников (Горбунов й др , 1981). 
проблемы генезиса этих месторождений даже не рассматриваются 
Предположено, что «интрузия апатит-нефелиновых руд произошла 
между 3-й и 4-й субфазами интрузии ийолит-уртитов»

Однако еще в 1954 г С Тугут сомневался в возможности накопле-
ния в Хибинах «исключительно путем магматической сегрегации столь 
громадного количества фосфора» Источник фосфора этот исследова-
тель видел в остатках арктической фауны, которая гибла большими 
массами в докаледонскую эпоху от проникновения с юга теплых вод, 
а затем' поглощалась при извержении щелочной магмы вместе с вме-
щающими осадочными породами

Позднее аналогичные сомнения были высказаны О, Г Сорохтиным,. 
который считает, что мантийные магмы не несут значительных концент-
раций различных элементов, в том числе и фосфора Один из сотруд-
ников Музея землеведения МГУ К А Скрипко, рассматривая образцы 
хибинских руд, обратил внимание автора на метаморфический, а не 
магматический характер их текстур

В порядке пересмотра и переинтерпретации материалов, в том чис-
ле и генезиса, в первую очередь крупных месторождений различных 
полезных ископаемых с позиций теории тектоники литосферных плит,, 
автором была произведена ревизия многочисленных литературных ма-
териалов

Были выявлены следующие фактические данные, противоречащие 
магматогенному генезису хибинских руд и свидетельствующие в пользу 
стратифицированного первично-осадочного их происхождения

1 «Наличие в рудах первичной полосчатости, закономерное чере
дование рудных залежей (горизонтов) в разрезе рудных тел, тонкая 
расслоенность рудных залежей и линейный параллелизм минералов и: 
меланократовых обособлений Почти во всех месторождениях верхняя 
зона пластообразных рудных залежей сложена богатыми рудами, ниж-
няя зона —бедными» (по Ф М Онохину, 1981, с 181—182)

2 «Сверху вниз на ненарушенных участках существует закономер
ная смена одних типов руд другими, что позволяет выделить марки-
рующие горизонты (залежи) Эти горизонты установлены на всех 
месторождениях, прослеженная длина по падению—сотни метров, по. 
простиранию десятки километров» (там же,, с 182).

таморфизма биотитовые роговики), 6 — нисходящие разломы, по которым проникает 
морская вода в направлении астеносферной камеры, 7 — изотермы в базальтоидах, 
где возникает эксгаляционный флюид и происходит выщелачивание редких металлов,. 
8 — стратиформная залежь эксгаляционно-осадочных скарноидных редкометальных 
руд, 9 — пострудные известняковые илы (после метаморфизма — мраморизованные- 
известняки и мраморы), 10 — поздние терригенные осадки, 11 — субдукционная или1 
коллизионная постскладчатаяч интрузия, 12 — кварцевые жилы и штокверки с регене-

рированным редкометальным оруденением
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3 «В рудных телах возникли мелкие складки, причем для богатой 
верхней зоны характерны с к л а д к и  в о л о ч е ни я ,  интенсивность ко-
торых убывает в сторону висячего бока Складки в бедной зоне круп-
нее и захватывают местами всю ее мощность В последующий взбро- 
совый этап возникли глыбовые расколы, взбросо-надвиги» (с 182— 
183) (рис 6)

Судя по описанию месторождений Центрального блока (Кукисвум- 
чорр, Юкспор, Апатитовый цирк, плато Расвумчорр, Эвеслогчорр, Кр- 
.ашва), рудные залежи имеют пластообразный характер и значитель-
ную мощность, часто рудные тела представляют «выдержанный пласт 
іе з  резких раздувов и пережимов»

Рис 6 Месторождение Кукисвумчорр (продольный разрез) А — 
по данным эксплуатаций, Б — по данным разведки 1 — рисчорри- 
ты, 2 — неравномернозернистые нефелиновые сиениты, 3 — луяв- 
риты, 4 — малиньиты, 5 —■ трахитЬидные полевошпатовые ийоли- 
ты, 6 — мельтейгиты, 7 — сфен-апатитовые руды, 8 — пятнистые 
и пятнисто-полосчатые руды (показана н а д в и г о в а я  с к л а д -
ка ) ,  9 — линзовидно-полосчатые руды, 10 — полосчатые руды;
11 — крупноблоковые руды; 12 — сетчатые руды, 13 — уртиты с 
апатитом, 14 — уртиты, 15 — брекчия, 16 — морена (по 

Ф М Онохину, 1981)

Четкая стратифицированность рудных залежей и участие их в 
складко- и надвигообразовании, по мнению автора, однозначно свиде-
тельствуют в пользу их первично-осадочного происхождения.

С учетом анализа материалов регионального геологического строе-
ния Кольского полуострова, автор разработал альтернативную геоди-
намическую минерагеническую модель Хибинских апатитовых месторож-
дений

1 Предполагается, что осадочное накопление фосфора происходи-
ло так же, как и прг  образовании других месторождений пластовых 
фосфоритов (например, каратауских в южном Казахстане), т е в 
зонах апвелинга при подъеме глубинных вод В отличие от представ-
лений Л П Зоненшайна (1977) о развитии зон апвелинга и накопле-
нии фосфоритов на пассивной окраине континента, автор полагает, что 
геодинамической обстановкой существования зон апвелинга являлись 
зоны скучивания океанической коры в краевой части океана Эти зоны 
окучивания могли быть выражены чередованием глубоководных жело-
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Рис 7 Минерагеническая модель формирования Хибинских апатитовых месторожде-
ний а — стадия накопления фосфатных илов в зоне апвелинга на скученной океа-
нической коре в краевой части океана или в задуговом (малом океаническом) бас-
сейне, возможно рифей — венд или даже ранний кембрий, б — стадия регионально-
го метаморфизма фосфоритоносной толщи при закрытии океанического бассейна н 
образовании Имандра — Варзугской шовной зоны (в зоне коллизии), пост венд — 
ранний кембрий; в — стадия термального контактового метаморфизма, превращение 
пластовых фосфоритовых руд в апатитовые при внедрении лополита щелочных нефе-

линовых сиенитов при рифтогенезе (девонское время)



1

бов и подводных гряд На последних, видимо, и происходило отложение 
фосфатоносных илов (см рис 7, а)

2 При закрытии океанических пространств,и столкновении с кон-
тинентальными литосферными плитами возникла Имандра-Варзугская 
шовная (коллизионная) зона, в которой продуктивная фосфатоносная 
толща была вовлечена в надвигообразование и интенсивную складча-
тость и подверглась динамометаморфизму (см рис 7, б)

3 Завершение формирования Хибинских апатитовых месторожде-
ний произошло в девонское время, когда в процессе рифтогенеза на 
Восточно-Европейской плите по зонам раскола внедрились анорогенные- 
интрузии, которые в результате взаимодействия первичной базитовой 
магмы с кремнисто-карбонатными толщами приобрели состав нефе-
линовых сиенитов Продуктивная фосфатоносная динамометаморфизо- 
ванная толща была прорвана интрузией лополитовой формы и подверг-
лась интенсивному контактовому метаморфизму (фельдшпатизации и 
другим изменениям), при котором большие массы фосфатов были пре-
образованы в апатитовые пластообразные залежи (рис 7, в)

Если предполагаемая минерагеническая модель для Хибинских 
апатитовых месторождений правильна (автор полагает, что она ближе 
к истине, чем другие альтернативные модели), то можно,сделать еще 
одно предположение относительно первичного возраста формирования 
пластовых фосфоритов По мнению автора, их возраст не раннепроте-
розойский, как предполагает М В Минц (1989) для пород Имандра- 
Варзугской зоны, а может быть значительно моложе Возможно, что 
первоначальное накопление пластовых фосфоритов Хибин происходило 
одновременно с формированием других крупнейших фосфоритовых ме-
сторождений мира Каратау, Хубсугула, месторождений Китая и Авст-
ралии, в венде—раннем кембрии

Новая минерагеническая модель и представление о генезисе мес-
торождений иначе, чем предшествующие концепции, объясняют зако-
номерности размещения руд и другие особенности геологического строе-
ния рудного поля и, как следствие, позволяют предложить новое на-
правление поиска и расширения минерально-сырьевой базы Хибин-
ского комбината

С позиций предложенной модели и концепции о генезисе, радиаль-
ный поперечный разлом Рь срезающий на северо-западном фланге 
рудную полосу Центрального блока и месторождения Кукисвумчорр,. 
является интрузивной границей, одним из контактов Хибинского лопо- 
лита. Куэльпорское месторождение, возможно, представляет собой 
ксенолит — отторженец продуктивной рудной полосы, захваченной Хи-
бинским лополитом при внедрении Здесь висячий бок рудного тела* 
срезается круто падающей границей интрузии среднезернистых нефели-
новых сйенитов Главная же полоса апатитовых месторождений, ви-
димо, обрывается на.Дукисвумчоррском

С позиций предлагаемой концепции о первично-осадочном накопле-
нии главной массы фосфоритовых руд и двойном ее метаморфизме* 
поиски рудных залежей должны направляться не по кольцу лополи-
товой интрузии, а по простиранию затянутой в Имандра-Варзугскую- 
зону коллизии тектонической пластины с метаморфизованными пла-
стовыми фосфоритовыми рудами

. Необходимо проверить вероятность продолжения предполагаемой 
рудоносной полосы под покровом краевой части лополита, т е в 10— 
30 км к северо-западу от Кукисвумчоррского месторождения, как по-
казано на рис 8
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Рис 8 Геологическая схема Хибин-
ского массива Блоки I — Суолуай- 
вский, II — Куэлыіорский, III — 
Маловудъяврский, IV — Централь-
ный, V — Ньорпахкский, VI — Ко- 
ашкарский Месторождения П-Л — 
Партомчорр-Лявойок, Кл — Куэль- 
пор, Пч — Поачвумчорр, К — Ку- 
кисвумчорр, Ю — Юкспор, Ац — 
Апатитовый цирк, Р — плато Рас- 
вумчорр, Э — Эвеслогчорр, Кш — 
Коашва, Н — Ньорпахк Пункти-
ром показана полоса предполагаемо-
го продолжения апатитоносных руд
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ОФИОЛИТЫ ЛОГАРСКОГО МАССИВА АФГАНИСТАНА

В последние годы офиолитовые комплексы стали играть важную 
роль в решении общей проблемы эволюции земной коры Офиолитовые 
породы, меланж и плутонические пояса считаются характерными осо-
бенностями шовных зон, и это делает их своеобразным маркером зон 
тектонических столкновений С точки зрения тектоники плит, офиоли-
товые комплексы рассматриваются как чешуи субокеанической лито-
сферы, надвинутые на континенты Поскольку петрографический и гео-
химический состав этих массивов сильно варьирует, то всегда спорным
210



является вопрос о реконструкции первичной обстановки их формиро-
вания, большой или узкий океан; трансформный разлом или субще-
лочные океанические острова, верхняя часть которых сложена оливи- 
новыми щелочными базальтами, аккреационный,, задуговой и дуговой 
бассейны Во всех перечисленных случаях, за исключением островного 
и островодужного типов, базальтовые части разрезов представлены 
океаническими толеитами, они принадлежат к океаническим структу-
рам и их разрезы отвечают коре океанического типа (Лутц, 1989)

’ Логарский гипербазитовый массив Афганистана занимает площадь 
сввшіе 2000 км2, что позволяет не только отнести его к числу крупней-
ших офиолитовых проявлений мира, таких, как Семайл в Омане, 
Бей-оф-Айлендс в Ньюфаундленде и Троодос на о Кипр, но и рас-
сматривать его в сопоставлении с известными разрезами перечислен-
ных офиолитов и типовым осредненным разрезом океанической коры 

Исследуёмая территория расположена на юго-востоке Афганистана, 
в северной части Кандагар-Логарского гипербазитового пояса и ог-
раничивает западный борт Центрально-Афганского массива (рис 1).

Логарский массив рассматривался некоторыми исследователями, 
например Ю М Щербиной и В Г Черновым, как лополитообразное 
интрузивное тело однородного перидотитового состава с возможными 
корневыми связями В 1979 г по результатам геологических и геофизи-
ческих работ, выполненных Э Б Невретдиновым и др , гипербазитовое 
тело было представлено в виде крупного регионального шарьяжа, со-
стоящего из трех блоков (Пулеаламского, Абпаранского и Сурпуль- 
ского) и аллохтонно надвинутого на структуры Кабульского блока — 
фрагмента байкалид Э Б Невретдинов и др: впервые выдвинули пред-
положение о том, что гипербазиты Логара являются офиолитами, вы-
жатыми по Альтимурскому шву с юго-востока на северо-запад, и пред-
ложили сводный разрез офиолитовой ассоциации, в пргінципе правиль-
но отражающий взаимоотношение с подстилающей и перекрывающей 
толщами пород При этом считалось, что габбро-перидотитовая .фор-
мация, слагающая массив, образовалась в результате кристаллизации 
магмы, внедренной по глубинному тектоническому нарушению (Невретг 
динов, Кутаткин, Абдулла, 1978; Невретдинов и др , 1979)

Анализ всех имеющихся материалов по Логарскому гипербазито- 
вому массиву позволяет в основном, согласиться с точкой зрения 
Э ’Б Невретдинова об их офиолитовой природе Однако, на наш 
взгляд, выжимание офиолитов происходило не вдоль Альтимурского 
шва, а вдоль шва Мукур—Чаман —Пагман Предлагаемая модель 
образования и размещения офиолитов Логара подтверждает эту идею 
и позволяет несколько уточнить вертикальный разрез офиолитов 

' На рис. 2 представлен обобщенный вертикальный разрез гиперба-
зитового комплекса Низы разреза, включающие карбонаты серии 
хингиль платформенного чехла Кабульского блока, автохтонно подсти-
лают гйпербазиёьг Они залегают с резким угловым несогласием на 
более ’ древних - породах, представленных протерозойскими сланцами 
и гнейсами (серия шердарваза) Основание серии хингиль представле- 

- но верхнепермской толщей мраморизованных известняков, доломитов 
с кораллами, брахиоподами' и .фузулинидами, кварцево-слюдистых 
микросланцев, ■ кварцитовидных песчаников и базальных конгломера-
тов Средняя часть серии представлена триасовыми и юрскими мрамо- 
ризованными доломитистыми известняками различной слоистости и ок-
раски, верхи включают известковистые сланцы и прослои алеврогли- 
нистых детритусовых и оолитовых известняков и филлитовых сланцев 
верхнеюрского возраста Общая мощность толщи 1200—1400 м
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Выше с тектоническим контактом залегают гипербазиты Пулеалам- 
ского блока (см рис 2), представленные в основном гардбургитами

19 ІѵгЛю153&Г*~гІцГЛцР ^ і4[

Рис 1 Схема размещения Логарского гипербазитового массива 1 — дуниты, оли- 
виниты, 2 — перидотиты, 3 — серпентиниты, 4 — пироксениты; 5 — габбро-норнты, 
6  — серпентинитовый меланж, 7 —  кристаллические сланцы и гнейсы газнийской оси 
PRi, 8 — кристаллические породы Кабульского блока PRi_3, 9 — платформенный че-
хол В2; 10 — спилит-диабазы и кремни петаусской серии Кь 11 — кора выветрива-
ния гипербазитов, 12 — флиш Р, 13 — четвертичные отложения, 14 — глубинные 
разломы, 15 — региональные надвиги; 16 — второстепенные тектонические наруше-

ния и границы блоков Логарского массива
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и лерцолитами примерно в равных соотношениях, и в подчиненном: 
количестве оливинитами, дунитами, черными и зелено-серыми серпен-
тинитами с зонами развальцевания, зеркал скольжения, дробления и 
милонитизации и серпентинитовыми брекчиями, что по петрографиче-
скому составу соответствует низам обедненной мантии типовых офио- 
литовых разрезов, испытавших значительные горизонтальные дислока-
ции Гипербазиты Абпаранского блока нами помещаются выше. 
В пользу этого предположения говорит петрографический состав Раз-
рез представлен главным образом гарцбургитами с резко подчиненным 
содержанием пироксеновых дунитов, верлитов, лерцолитов и серпен-
тинитов и характеризуется полным отсутствием даже следов магма-
тической дифференциации, что соответствует верхам обедненной ман-
тии рфиолитовых стратотипов Бей-оф-Айлендс и Семаил (Колман, 
1979) Важно отметить, что в этой части разреза уже отмечаются сле-
ды пликативных дислокаций (переориентировка кристаллов пироксена 
в цепочечные линзочки)

Выше располагаются образования, слагающие Сурпульский блок. 
Представлены они, главным образом, дунитами, оливинитами с под-
чиненным количеством гарцбургитов, лерцолитов и верлитов Соотно-
шение дунитов и перидотитов 1 8 В  дунитах содержатся хромитовые 
тела. В кровельных частях разрез венчается полосчатым габброидным 
комплексом Переход от ультрабазитов к габбро происходит через 
зону пироксенитов (вебстеритов) и плагиоклазовых вебстеритов за 
счет метасомэтического зарождения кристаллов плагиоклаза Послед-
ние переходят в меланократовые и лейкократовые габбро-нориты и 
трактолиты с линзами пироксенитов, образуя полосчатый комплекс 
габбро-диоритового ряда По структурному 'положению'и петрографиче-' 
скому составу габброидный комплекс соответствует нижней части слоя 
типовых офиолитовых разрезов, а зона вебстеритов близка к переходной 
зоне, разделяющей слои три и четыре (см рис 2)

Верхи слоя три слагает комплекс долеритовых даек1 Дайковые 
образования широко развиты в центральной части массива и изред-
к а— на его периферии Преобладает северо-восточгіое простирание! 
даек. Мощность даек варьирует от 1—2 до 10—15 м Контакты с вме-
щающими гипербазитами резкие, секущие, плоскости контактов кру-
тые— от 70—8()° до вертикальных Дайки представлены раскристалли- 
зованными палеотипными базальтовыми и андезито-базальтовыми пор- 
фиритами Наиболее широко распространены долеритовые, порфирита: 
с широким набором петрографических разновидностей от андезито- 
базальтов и анемезитов до диабазов, габбро-диабазов и габбро-дио-
ритов В наиболее крупных телах наблюдается зональное строение: 
периферия и эндоконтакты сложены мелкозернистыми разностями по-
род, а в центре они более раскристаллизованы до диабазов и габбро- 
диабазов (Невретдинов, Кубаткин, Абдулла, 1978)

Выше с тектоническим несогласием на ультрабазиты ложатся 
кремнисто-вулканогенные образования серии петау, отнесенные к ниж-
нему мелу Они развиты, в основном, на юго-востоке Логарского мас-
сива и в виде отдельных изолированных блоков на севере территории. 
Они чаще всего шарьированы на отложения Кабульского платформен-
ного чехла по периферии массива Данные отложения приурочены к 
верхам офиолитового комплекса, являясь аналогом слоя подушечных 
лав. Разрез петау можно расчленить на три толщи

Породы нижней толщи представлены пестрым набором агломера-
товых ксенотуфов, миндалекаменных аглютинатов вулкано-брекчий,
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псефитовых туфов, туфолав, брекчированных лав и пирокластов сред-
него, реже основного срстава Значительную часть разреза толщи сла-
гают массивные органогенные известняки (биогермы), известковистые 
конгломерато-брекчйи, яшмы ' и кремнистые туффиты Мощность тол-
щи 120 м

Среднюю толщу слагают пилоулавы спилит-диабазов афировых. 
порфировых, мендельштейновых, вариолитовых, пузырчатых, массив-
ных, темно-серо-веленого цвета с горизонтами вулканических брекчий, 
туфов, агломератовых туфов, брекчиевых лав Всюду присутствуют 
пласты и линзы сургучно-красных яшм (радиоляритов), гиалокластов, 
реже рассланЦованных известняков Характерна шаровая отдельность 
спилит-диабазов Мощность толщи 1700—1800 м

Породы верхней толщи, развитые в пределах хребтов Спин Вер-
еек и Кандау, представлены кремнистыми тонкослоистыми туфоалев-
ролитами, туффитами, известняками, кремнистыми туфопесчаниками, 
покровами андезитовых порфиритов, вулканическими агломератовыми 
брекчиями и туфами В целом для толщи характерна высокая степень 
окремнения осадочно-пирокластических пород Мощность толщи около 
550 м

Повсеместное развитие в породах серии метаморфических струк-
тур, а также альбит-хлорит-зпидотовой ассоциации позволяет сделать 
вывод о проявлении региональных метаморфических процессов на уров-
не фации зеленых сланцев Завершают общий разрез флишоидные 
отложения серии мана, условно относимые к верхнемеловым образо-
ваниям Они широко развиты по обрамлению Логарского массива и в 
результате шарьирования занимают по отношению к серии петау об-
ратное положение Представлены монотонно чередующимися филли- 
товидными сланцами (углисто-слюдистыми, слюдисто-карбонатными, 
кремнисто-слюдистыми) с подчиненным количеством в низах разреза 
(переходных к серии петау) зеленых кремней, межпластовых тел ан- 
дезитобазальтов И'Кровелитов Характерно преобладание филлито-
видных сланцевых пород Широко проявлен будинаж, отчетливо фик-
сируемый благодаря обилию глыб песчаников (по 6—8 м в попереч-
нике), заключенных в пластичный сланцевый цемент Из-за сложной 
дисгармоничной складчатости всей толщи часто наблюдаете^ несовпа-
дение слоистости и сланцеватости В низах разреза мана имеются 
олистоетромовые горизонты мощностью 200—250 м, где в пластичном 
углистом цементе погружены и пласты карбонатных пород серии хин- 
гиль Мощность отдельных олистолитов достигает 60—80, протяжен-
ность до 400—600 м (Невретдинов, Кубаткин, Абдулла, 1978).

Выше с угловым несогласием располагаются слабо дифференци-
рованные терригенные отложения свиты латабанд (неогеновая систе-
ма), представленные глинами, аргиллитами, .мергелями, песчаниками 
и гравелитами В основании располагается пачка базальных конгло-
мератов мощностью до 16 м Неогеновый возраст установлен на осно-
вании определений ископаемых остатков гастропод, растений и скеле-
тов рыб. Мощность свиты до 500 м.

Таким образом, разрез гипербазитового комплекса Логарского 
массива как в структурном, так и в петрографическом отношении иден-
тичен типовым офиолитовым разрезам мира Плановое распределение 
и обнажение отдельных частей по площади очевидно обусловлено про-
цессами шарьирования в направлении с северо-запада на юго-вос-
ток и последующей эрозией. Факт наличия офиолитов на границе Ка-
бульского блока свидетельствует в пользу существования в этом месте 
океанической коры океана ^іео-Тетис Интересно отметить, что мощ-
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ность офиолитового разреза Логарского массива около 11 км, что» 
весьма близко к мощностям сравниваемых офиолитовых комплексов 
(около 12 км)

Тектоническое развитие Афганистана, по-видимому, определялось 
последовательным присоединением блоков Гондваны к активной окраи-
не Лавразии. Присоединение блоков Кабул и Хост сопровождалось 
образованием офиолитовых поясов Логара, Мукур-Чамана и Хоста, 
являющихся продолжением тектонического шва Инд-Сангпо, разде-
ляющих Тибет и Индию Выжимание офиолитов Логара явилось за-
ключительным этапом присоединения блока Кабул и по времени сов-
падает со средним палеоценом (Таррошпег et a l , 1981) В этом случае 
гипербазиты Логара следует считать образованиями океанической 
коры океана Нео-Тетис, закрытие которого происходило в период с 
сеномана по Маастрихт (Dewey, Birt, 1971) Следовательно, возраст 
гипербазитов нижнемеловой Это подтверждают верхи офиолитового 
разреза, представленные кремнисто-эффузивным покровом серии петау 
нижнемелового возраста, и низы, подстилаемые доофиолитовыми до-
ломитами серии хингиль, возраст которых, по палеонтологическим дан-
ным, предположительно — верхняя пермь — средняя юра (см рис 2).

Согласно палеомагнитным данным, движение Индо-Австралийской 
литосферной плиты с поздней юры по поздний мел было северо-за-
падным, а континент Индия, как и вся плита, был развернут при-
мерно на 30° по часовой стрелке (Klootwijk, Conaghajn, Powe, 1985; 
Westphal et a l, 1983). Это означает, что ориентировка борта Кабуль-
ского блока, по которому происходило его столкновение с блоком 
Гильменд, уже присоединившимся к Евразии (Пагманский борт), была 
почти ортогональна движению блока в северо-западном направлении. 
Начало столкновения блока Кабул с активной окраиной Евразии, со-
гласно глаукофановой датировке, — поздний мел (70 млн лет назад) 
(Tapponnier et a l , 1981) В дальнейшем происходило изменение направ-
ления движения Индо-Австралийской плиты с северо-запада на северо- 
северо-запад С Маастрихта по ранний палеоцен произошло присоеди-
нение блока Хост к блоку Кабул вдоль линии разломов Мукур— 
Чаман —Пагман, сопровождавшееся разворотом против часовой стрел-
ки, проскальзыванием и обрезанием корней офиолитовых пластин, вы-
давленных на блок Довершило это движение столкновение Индии с 
Евразией в позднем эоцене Последующая эрозия выдавленных пла-
стин привела к обнажению наблюдаемого распределения офиолитового» 
разреза в плане Предполагается, что залегание пластин на Кабуль-
ском блоке было наклонным, а уровень эрозии субгоризонтальным. 
Это привело к обнажению верхов офиолитового разреза на западе у 
Пагманского борта (Сурпульский' блок), а низов — на востоке, вблизи 
шва Альтимур

Размещение офиолитовых пластин, приведенное на рис 1 в виде 
блоков, на наш взгляд, соответствует модели на рис 3 Контакты 
Логарского массива всюду тектонические Западная плоскость кон-
такта, расположенная вдоль Пагманского разлома, имеет крутые углы 
падения (60—70°) и выражена в магнитном поле резкой сменой ли-
нейно вытянутых аномалий от положительных над гипербазитами к  
отрицательным над протерозойскими образованиями газнийской кри-
сталлической оси Северный контакт проходит по зоне Абпаранског» 
надвига, который отделяет платформенные образования Кабульского 
блока от чешуй эффузивно-осадочной части разреза офиолитового 
комплекса (Невретдинов, Кубаткин, Абдулла, 1978) Угол падения 
поддвига 20—70° Во внутренних частях автохтона поверхность над-
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Г - БЛОКГИЛЬМЕНД , К - БЛОК КАБУЛ , X -  БЛОК ХОСТ , 

И - ИНДОСТАНСКАЯ ПЛИТА
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УРОВЕНЬ ЭРОЗИИ

I
I

J

Рис 3 Схема образования 
Логарского' гипербазитового 

массива

авига выполаживается до 10—20° Восточный контакт по зоне Альти- 
эмурского шва, разделяющего крупный альпийский прогиб Катаваз и 
-Логарский шарьяж, подчеркивается зоной субпараллельного Альти- 
мурскому шву серпентинитового меланжа Южный контакт в значи-
тельной мере перекрыт рыхлыми четвертичными отложениями долины 
реки Логар, но по редким выходам коренных пород фиксируется ши-
рокая (по 1,5 км) полоса серпентинитового меланжа с редкими круп-
ными экзотическими глыбами флишоидных сланцев и известняков 

«серии Мана Общий наклон всех пластин юго-восточный
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РАЗДЕЛ  II

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ

Т. К. И в ан о в а ,  Г. И. Д о р о х о в а

ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕИ Н. В. БЕЛОВА 
В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В ' декабре 1987 г в Музее землеведения МГУ состоялось тор-
жественное открытие выставки, посвященной памяти выдающегося 
современного кристаллографа, академика Николая Васильевича Бе-
лова (1891—1982) На временной экспозиции были представлены ос-
новные научные труды, модели структур минералов, фотовитрина и 
бюст ученого, выполненный скульптором Н В Богушевской Выставка 
подготовлена силами сотрудников музея, кафедры кристаллографии 
и кристаллохимии геологического факультета МГУ и Института кри-
сталлографии

В 1990 г авторами введен в экспозицию постоянный стенд — ме-
мориал !, который вместе с бюстом Н В Белова составляет единую 
композицию в зале «Процессы минералообразования» 27-го этажа 
музея

На стенде отражены три основные темы кристаллохимии и 
■структурной минералогии, разработка и творческое развитие которых 
принесли ученому всемирную известность теория плотнейших шаро-
вых упаковок (Белов, 1947), особенности строения и кристаллохимиче-
ская классификация силикатов, кристаллохимия халькогенидов (Бе-
лов, 1976) Пояснительный текст иллюстрирован оригинальными ри-
сунками из работ ученого, образцами минералов и моделями, которы- 
-ми он постоянно пользовался в своей учебной и научной деятельности

Тема I. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллохимии

В данном разрезе стенда показан вклад Н В Белова в разра-
ботку теории плотнейших шаровых упаковок (ПУ) Ученый не только 
творчески применил для описания сложнейших структур две извест-
ные (ПУ) гексагональную (Г) и кубическую ,(К), но и углубил эту 
теорию, рассмотрев многослойные ПУ, взаимосвязь слойность — сим-
метрия

В основе теории ПУ лежит постулат о максимальном координа-
ционном числе (КЧ) каждого шара, т е числе его ближайших сосе-
дей, равном двенадцати Только в этом случае осуществляется макси- 1

1 Стенд оформлен художником В А Резвяковым (М3 МГУ), модели выполне-
ны мастером Н С Бодровым (Институт кристаллографии)
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мальное заполнение пространства веществом на 74,05% Условное вы-
деление в ПУ слоев (А, В и С), в котором у каждого шара КЧ=6* 
позволило унифицировать подход к описанию ПУ Для определения 
типа упаковки достаточно указать характер чередования слоев в про-
странстве (АВ —двухслойная или гексагональная ПУ, АВС — 
трехслойная или кубическая ПУ, ABAC —четырехслойная и т. д ) _

Теория плотнейших упаковок с успехом применяется в кристалло-
химии, так как позволяет легко и наглядно рассматривать очень слож-
ные структуры .многих веществ Описание структур большинства ме-
таллов и благородных газов предельно просто Так, для 'металлических, 
магния и меди достаточно указать, что атомы Mg и Си создают со-
ответственно двух- и трехслойную ПУ

В ионных и ковалентных структурах в строгом смысле слова нет 
ПУ, т е нет максимального коэффициента заполнения пространства, 
а может быть лишь максимальное число ( 12 ) векторов между одно-
именными ионами Кроме того, в подобных соединениях существуют 
«шары» не только разных зарядов (катионы и анионы), но и разный 
размеров Поэтому при использовании ПУ для описания структур 
таких соединений активно используют понятие «катионный мотив», 
т е характер заполнения пустот На стенде показан генезис пустот 
в ПУ КЧ= 6  — октаэдрическая, КЧ =  4 — тетраэдрическая, КЧ =  3 —три- 
гональная Помогает при описании структур и строгое математическое 
соотношение между числом шаров (Ш) в ПУ и числом образовавшихся 
в ней октаэдрических (О) и тетраэдрических (Т) пустот Ш О Т =  
=  1 1 2

Использование вышеперечисленных закономерностей в плотней-
ших упаковках позволяет рассматривать множество структурных ти-' 
пов с точки зрения заполнения пустот При этом возникает строгая и* 
в то же время, изящная модель вещества Так, если в структурах 
анионы создают плотнейшую упаковку, а катионы заполняют все 
октаэдрические пустоты, то в случае ПК.У реализуется структурный 
тип галита NaCl, а ПГУ — никелина NiAs, пирротина FeS При запол-
нении половины тетраэдрических пустот в ПК.У осуществляется струк-
турный тип сфалерита ZnS, а в ПГУ —его полиморфной модифика-
ции— вюрцита ZnS Подобным образом легко описываются многие 
структуры оксидов, галогенидов, халькогенидов

На стенде на ряде примеров показано родство структурных типов 
на основе двух плотнейших упаковок Модели металлических магния 
и меди шариковые, модели структурых типов выполнены в виде по-
лиэдров Подобный способ отображения структур с плотнейшими упа-
ковками предложен американским ученым Л Полингом В данном 
случае акцентируется внимание на катионном мотиве в структуре, т е 
на заполненных октаэдрах и тетраэдрах Н В Белов развил и до-
полнил этот метод, показав, что он может быть использован и для 
построения моделей структур вещества, в которых ПУ либо искажена* 
либо отсутствует В полиэдрических моделях подобного типа участ-
вуют разнообразные катионные, многогранники (кубы, призмы и пр ), 
причем степень их правильности может быть неодинаковой Широко* 
используемое «Беловское» моделирование позволяет наглядно демон-
стрировать сложные структуры различных соединений силикатов, бо-
ратов, сульфидов и др

На полочках стенда помещены модели перовскита Са[ТЮз] и флюо-
рита CaF2 (пример полиэдрического моделирования, предложенный: 
Н В Беловым)
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Роль академика Н В Белова в разработке и развитии кристал-
лохимии силикатов общепризнана в кристаллографических кругах 
всего мира Его выводы о ведущей роли катионов и приспосабливаемо- 
сти (гибкости) кремнекислородного мотива, сделанные ученым в начале 
60-х годов на основе работ по изучению внутреннего строения слож-
нейших структур силикатов, позволили создать достаточно стройную 
картину кристаллохимической систематики силикатов Основой послед-
ней являются «ремнекислородные радикалы, сложность которых опре-
деляют катионные мотивы Выделяют две основные гр'уппы— главы 
кристаллохимии силикатов- 1— классическую (Брегг, 1926—1931) для 
силикатов с мелкими катионами (r=0,7Å, MgFe, Al) и 2 — «Ведов-
скую» для силикатов с крупными катионами (г>1А, Ca, Na, В). 
В первой главе кремнекислородный радикал представлен ортогруппой 
[S1O4], соизмеримой с полиэдрами мелких катионов, во второй — 
диортогруппой [S12O7] По степени конденсации этих структурных еди-
ниц различают силикаты с конечными и бесконечными мотивами На 
стенде экспонируются полиэдрические модели различных типов крем-
некислородных радикалов с конечными и бесконечными мотивами. 
В качестве примера приведена модель алюмосиликата — шабазита 
CaNa[Si4Al202o]6H2Ö, в трехмерном каркасе которого выделяются двух-
этажные шестерные кольца [S112O30] Закономерное сочленение послед-
них приводит к образованию в каркасе полостей (диаметр ~3,9А), 
обеспечивающих ионно-обменные свойства цеолитов

На трех полочках стенда, иллюстрирующих данную тему, помеще-
ны кристаллы берилла и граната (альмандин — любимый минерал 
Н В Белова), модель кварца и небольшая друза мориона

Тема III. Сульфиды (халькогениды) — главные минералы руд

Данный раздел стенда отражает подход, предложенный Н В Бе-
ловым к описанию структур одного из важнейших классов — сЬеди- 
нений сульфидов (халькогенидов) Несмотря на кажущуюся простоту 
этих соединений, долгое время не могли объяснить связь^их внутрен-
него строения с необычными физическими свойствами (например, по-
явление металлической связи в пирротине) Н В Белов создал учение 
о структурах сульфидов и сульфосолей, приняв за основу стремление 
атомов формировать по донорно-акцепторному механизму устойчивые 
электронные оболочки — по принципу 18-электронной благородно-га-
зовой, или с 13, 14 и 22 электронами (Беловские числовые законы), 
которые и определяют координационные числа халькофильных элемен-
тов в структурах Для многих халькогенидов характерны кластеры 
(группировки атомов-металлов), способствующие ""взаимному обмену 
электронов по типу металлической связи

В халькогенидах наблюдается большое разнообразие электронных 
конструкций, в которых участвуют атомы серы, как в «чистом» виде, 
так и в многоатомных анионах (S2, S3), так как анион1 S2- может 
выделить не более четырех донорных пар, что недостаточно д^я обра-
зования 18-электронной оболочки Кроме того, если и этого недоста-
точно для формирования устойчивых оболочек, тогда сами атомы 
переходных металлов группируются в катионные кластеры Этот тип 
взаимодействия характерен для пирротина, никелина, пентландита, 
миллерита На стенде показаны структуры ряда минералов халько-
пирит CuFeS2 (электронная конфигурация для Си1+—18, Fe3+— 13),

Тема II. Силикаты — главные породообразующие минералы земной коры

221



галенит (NaCl — подобная структура), пирит (анионная гантель S22-), 
лентландит (показан кластер — восьмерная группа из Ni-тетраэдров), 
миллерит (показан кластер — из трех №-полуоктаэдров)

В классификации халькогенидов, по Н fe Белову, четко выделя-
ется группа простейших сульфосолей, содержащих As, Sb, Bi, Pb, для 
которых характерна ступенчатая координация, реализующаяся в 
структурах в виде сульфосолевых нитей из полиэдров с КЧ=5 или 
КЧ= 3+ 2

Материал данного раздела иллюстрирован деталями структур пир-
ротина (прозрачные октаэдры, сочлененные по граням, внутри кото-
рых показаны эллипсоиды металлов, вступающие в дополнительное 
Ме-Ме взаимодействие), тетраэдрита, фрагмент структуры — сульфо-
солевая лента из SbSs-полуоктаэдров и пирита

Авторы считали своей основной задачей показать учебно-
методический характер учения Н В Белова в области структурной 
минералогии, помочь студентам в освоении сложного материала Под-
готовленный стенд активно используется как в учебном процессе ка-
федры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета 
МГУ, так и при проведении экскурсий в Музее землеведения

Авторы выражают благодарность консультантам стенда сотруд-
нице ' Института кристаллографии Е Н Беловой и сотрудницам ка-
федры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета 
МГУ Г П Литвинской и Е А Победимской
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КРУПНЕЙШИЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ И в у л к а н и ч е с к и е  
L КАТАСТРОФЫ XX в.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ УЩЕРБА
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ, ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ

И ЦУНАМИ

Почти все регионы суши подвержены риску возникновения одного 
или нескольких опасных природных событий, приводящих к стихийным 
бедствиям и катастрофам Наиболее полное определение природной 
катастрофы, по нашему мнению, следующее, природная катастрофа — 
это результат экстремальной геофизической обстановки, при которой 
из-за неблагоприятных природных условий возникают факторы, спо-
собные в случае экстремальной социально-экономической ситуации по-
родных катастрофах XX в землетрясениях, вулканических извѳрже- 
человеческими жертвами (Шебалин, 1985).

Цель настоящей работы—дать представление о крупнейших при-
родных катастрофах XX в землетрясиниях, вулканических изверже-
ниях и цунами Тем самым показать необходимость интеграции уси-
лий всего человечества по сокращению ущерба от таких опасных при-
родных явлений, а также рассказать о тех мероприятиях, которые пла-
нируются учеными в этом направлении в ближайшее десятилетие
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Известно, что сейсмическая активность Земли, особенно на грани-
цах литосферных длит, велика Каждый год современной .сейсмической 
техникой регистрируется порядка нескольких тысяч эпицентров земле-
трясений и из них около сотни потенциально разрушительных с магни-
тудой от 6 и выше Основная часть землетрясений происходит по краям 
тектонических плит, при этом наибольший процент общей сейсмиче-
ской энергии, высвобождаемой при землетрясениях, распределяется 
вдоль так называемого «огненного кольца», маркирующего границы 
Тихоокеанской плиты Эта зона является одновременно и зоной наи-
высшего риска от цунами и вулканических извержений ,

Примерно в 35 странах мира существует значительная вероят-
ность ущерба от землетрясений Наибольшую угрозу представляют 
землетрясения средней (магнитуда 6—7) и большой (магнитуда 7—8) 
величины, поскольку они происходят чаще, чем катастрофические 
землетрясения с магнитудой от 8 и выше. Например, землетрясения 
средней величины происходят в штате Калифорния. (США) почти еже-
годно, а катастрофические — только раз в 100 лет.,

Степень разрушения, вызываемого землетрясением, зависит от его 
величины (магнитуды), близости расположения очага от города, ка-
чества построек в нем и уровня готовности населения города противо-
стоять этому землетрясению За последние 25 лет наиболее разру-
шительные землетрясения в США с магнитудой 8,4 .произошли на 
Аляске (Принс-Уильям Саунд) в марте 1964 г и в Калифорнии (Сан- 
Фернандо) в феврале L971 г (магнитуда 6,5) Нанесенный каждым 
землетрясением ущерб оценивался в 500 млн долларов и множеством 
погибших и раненных В результате землетрясений средней величины 
с магнитудой, 6,1 которое произошло в І960 г в Морокко вблизи Ага-
дира, .погибло более 10 000 человек в городе, насчитывающем 30 000 
жителей В Мессине (Италия) в 1908 г землетрясение силой в 7,8 
.унесло около 80000 человек, а землетрясение с магнитудой в 9 баллов,
происшедшее в, 1923 г в Токио, ли-
шило жизни более 140 000 человек 
В 1988 г произошло Спитакское 
землетрясение (Армения) с магни-
тудой 7,1 Интенсивность сотрясе-
ний поверхности Земли достигала 
10—11- баллов Наибольшие разру-
шения и жертвы населения имели 
место в городах Спитак, Ленина- 
кан, Кировокан и прилегающих на-
селенных пунктах В Спитаке по-
гибло около 40% населения Общее 
количество жертв превысило 30000 
человек, а материальный ущерб со-
ставил не менее 10  м^рд рублей 
(в ценах 1989 г ) .  Всего в нашем 
двадцатом столетии было несколько 
десятков наиболее катастрофиче-
ских землетрясений (табл 1 ), чис-
ло жертв от которых превышало 
тысячу человек (United Nations En-
vironment Programme,, 1987)

Большое значение в уменьшении 
возможного ущерба от землетря-

Т а б л и ц а  1
Основные наиболее разрушительные 

землетрясения XX в.

Годы Местонахож-
дение

Число жертв, 
человек

1906 Т айвань 6000
1906 США 1 500
1908 Италия 75 000
1915 Италия 30 000
1920 Китай 200 000
1923 Япония 143 000
1932 Китай 70 000
1935 Индия 60 000
1939 Чили 30 000
1948 СССР 100 000
1949 СССР 12 000—20 000
1960 Марокко 12 000
1962 Иран 12000
1968 Иран 12 000
1970 Перу 70 000
1976 Китай 250 000
1976 Г ватемала 24 000
1978 Иран 25 000
1985 Мексика - 10 000
1988 Армения 30 000
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•сений имеет уровень подготовленности населения и действия местных 
властей Так, в 1976 г в Китае (г Таньшань) произошло землетрясе-
ние с магнитудой 7,8 Из 1,5 млн жителей г Таньшань погибло 
■240 тыс человек и еще большее количество было лишено крова Через 
"9 лет, в 1985 г , в Чили вблизи г. Вальпараисо произошло землетря-
сение такой же силы с магнитудой 7,8 Хотя подземные толчки в обоих 
случаях достигали одинаковой силы, в Вальпараисо 'погибло лишь 
150 человек, а зданиям был нанесен ущерб среднего размера Такое 
различие в степени повреждения в двух городах объясняется особен-
ностями планировки и качеством строительства зданий Ограниченные 
повреждения жилых, коммерческих и промышленных сооружений в 
Вальпараисо резко контрастируют с почти полным разрушением 
г  Таньшань, показывая таким образом потенциальную возможность 
уменьшения воздействия опасного явления при правильном осуществ-
лении защитных мероприятий

С другой стороны, сравнение ущерба, нанесенного землетрясением 
в Таныпане, с последствиями другого землетрясения, происшедшего 
тоже в Китае в 1975 г в Льянонге, показывает преимущество и по-
тенциальную пользу заблаговременного прогноза землетрясения По-
лучив информацию о возможности надвигающегося землетрясения, 
власти города дали распоряжение об эвакуации населения из опасного 
региона Спустя несколько часов после эвакуации произошло сильное 
землетрясение с магнитудой 7,3, захватившее площадь более 1000 км2 
и разрушившее 90% городских сооружений Однако находившиеся по 
распоряжению местных властей на открытых участках люди практи-
чески не пострадали

Отсюда ясно видно, что для противостояния природным катастро-
фам  и возможного уменьшения воздействия от них необходимо объе-
динение научных, технических и социальных сил общества В 1984 г 
на 8-й Конференции по сейсмологий президент Национальной Акаде-
мии наук США доктор Франк Пресс выступил с предложением орга-
низовать, начиная с 1990 г , Международное Десятилетие по уменьше-
нию риска опасных природных явлений (Confronting Natural Disasters, ^
1987) В частности, главной целью программы по уменьшению риска 
•от землетрясений является обеспечение безопасности населения с при-
влечением современных технических и инженерных средств укрепления 
и обновления существующих зданий и строительство новых более 
совершенных в отношении сейсмостойкости сооружений Для обеспе-
чения непрерывной в экологическом, социальном и политическом 
•смысле, деятельности общества необходима разработка плана быст-
рой реакции в чрезвычайной ситуации в зонах, подверженных действию 
землетрясений Решение этих задач необходимо начинать с идентифи-
кации степени риска от землетрясений в зонах их проявления и со- 
ставления карт риска от землетрясений, отображающих вероятность 
-ожидаемых характерных величин подвижки грунтов в пределах задан-
ного интервала времени

Определение степени подверженности населения опасности от 
землетрясения основывается на оценке степени надежности существую-
щих инженерных сооружений, зданий, автомобильных и железных дорог 
и систем коммуникаций, а также систем нефте- и газопроводов Однако 
невозможность дать точную оценку устаревшим стройматериалам и 
чертежам старых конструкций является большим препятствием при 
определении степени надежности существующих зданий и возможной 
степени их повреждений при землетрясении

В период Международного Десятилетия для сейсмоопасных зон
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d y A y t  разработЗньі n p o fp å M M b i планироЗанйя й осущбствЛенйя' строи-
тельства и оценки возможного ущерба от землетрясений с последую; 
щей реконструкцией пострадавшего региона Строительство жизненно 
важных коммуникаций в опасных зонах будет осуществляться с учетом 
возможности возникновения чрезвычайной ситуации и заранее разра-
ботанных мер по их восстановлению
; • Для количественных оценок степени риска от землетрясений, эта 
программа предусматривает создание сети инструментальных сейсмо-
логических наблюдений на основе новых технических достижений по 
определению взаимосвязи между силами подвижки грунта и степенью 
наносимого повреждения от начальной стадии разрушения до полного 
коллапса Совершенствование экономических мер повышения сейсми 
ческой устойчивости и надежности существующих зданий будет осу-
ществляться на основе тестовой программы, разработанной по данным 
исследования реакции этих зданий на характерные подвижки грунта
в сейсмоопасных зонах

Социально-психологический аспект программы включает необхо-
димость создания разумного уровня готовности населения к возмож-
ным последствиям от землетрясений и правильную реакцию на пре-
дупреждение о его приближении, несмотря на малую в большинстве 
случаев достоверность таких предупреждений и вероятность продол-
жительных периодов затишья между разрушительными толчками

Проект Международного Десятилетия по уменьшению риска от 
землетрясений предусматривает анализ данных и организацию сов-
местной международной службы по координации информации о земле-
трясениях на базе разработки методов хронометрирования землетря-
сений и эффективного и заблаговременного их прогноза Обязатель-
ным является развитие новых более совершенных моделей прогноза 
землетрясений и оценка технических возможностей укрепления зданий 
и инженерных сооружений на основе контроля и регистрации частич-
ных повреждений, таких, как потолки, перегородки и внутренняя ар-
матура.

Все пункты программы должны базироваться на заключениях 
международных финансовых и, страховых организаций, сделанных на 
основе анализа последствий от катастрофических землетрясений и на-
несенного ими ущерба Заключительным этапом программы по умень-
шению риска от землетрясений является составление унифицированных 
карт риска, включая информацию о потенциальной возможности и ча-
стоте возникновения землетрясений, ожидаемых величинах подвижки 
грунта в вариациях местопроявления событий Условием осуществле-
ния программы является проведение дальнейших исследований ло-
кальной, региональной и глобальной сейсмичности Земли, а также мар-
кирования так называемых «сейсмических белых пятен», т е выделе-
ния размеров и величины простирания неактивных участков земной 
коры в пределах зон активных разломов

Сейсмическая активность тесно связана с вулканическими извер-
жениями, происходящими в хорошо выраженных -геологических неста-
бильных зонах на границах литосферных плит Извержения вулканов 
бопровождаются немедленными катастрофическими выпадениями на 
землю пепла, выбросами смертельных газов, взрывными атмосферными 
волнами, селевыми и лавовыми потоками Плотные потони экстремаль-
но горячего газа и частиц устремляются вниз по склону вулкана со 
скоростями от десятков до сотен метров в секунду, покрывая площадь 
в сотни квадратных километров Из-за внезапности появления потоков 
и высокой скорости движения их очень трудно избежать в пределах
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нескольких минут после начала извержения они могут поглотить це-
лые города и яоселки Смерть от вулканических селевых потоков со-
ставляет 10 % от обще* о количества жертв катастрофических извер-
жений В таких потоках при извержении вулкана Мон-Пеле на о Мар-
тиника в 1902 г погибло до 29 000 человек, а при извержении вулкана 
Эль-Чичоне в Мексике в 1982 г погибло 2000 человек Относительно 
небольшое извержение покрытого снежно-ледовой шапкой вулкана 
Невадо-де-Рупу в Колумбии в 1985 г сопровождали селевые потоки 
из вулканических обломков, в которых погибло 22 000 человек Наибо-
лее мощными и опасными являются извержения вулканов, молчавших 
в течение сотен лет, поскольку потенциально возможное их проявле-
ние, как правило, не учитывается при планировании строительства и 
развитии данного региона Очень интенсивные извержения могут иметь 
продолжительные эффекты, такие, например, как изменение климата 
и уничтожение сельскохозяйственных посевов

Большого числа жертв удалось избежать при извержении вулка-
на Св Елена в 1980 г в штате Вашингтон (США) В результате из-
вержения был нанесен крупный ущерб в радиусе около 10 км от вул-
кана, так как возникли оползни, селевые потоки и наводнения, зато-
пившие полезные площади Общий экономический ущерб от этого 
извержения, по оценкам экспертов, составил около 860 млн долларов 
Однако за два года до взрыва этого вулкана сейсмологи указали на 
потенциальную возможность этого извержения При появлении первых 
признаков вулканической активности население прилежащих к вул-
кану зданий было эвакуировано Поэтому, когда произошло изверже-
ние, погибли только 57 человек.

За последние 400 лет в результате вулканических извержений по-
гибло около 266 000 Фатальные исходы регистрируются приблизитель-
но в 5% случаев все% извержений В табл 2 представлены наиболее 
разрушительные извержения вулканов XX в (Confronting Natural Di-
sasters, 1987)

Вследствие увеличивающейся плотности населения на нашей пла-
нете вулканические проявления становятся все более грозной и опас-
ной силой, которая в будущем будет возрастать, если совместные 
усилия всего человечества не будут обращены на изучение и мони-
торинг вулканической деятельности, на улучшение техники регистра-
ции вулканических извержений и их прогноз.

Понимание жизни вулканов и их опасных проявлений позволят 
правильно идентифицировать потенциально опасные зоны, находящиеся 
вблизи вулканов, и предсказывать характерные типы вулканической

Т а б л и ц а  2
Наиболее разрушительные вулканические извержения XX в.

Год Местонахо ждение Число жертв, 
человек

1902 Мартиника 29 000
1902 Г ватемала 6 000 /
1911 Филиппины 1 300
1919 Индонезия 5 200
1930 Индонезия 1400
1951 Папуа-Новая Гвинея 2 900
1963 Индонезия 1 200

'■1982 Мексика 1700
1985 Колумбия 22000
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активности Оценку такой активности можно проводить, исходя из дан-
ных геологических исследований и исторического обзора вулканической 
деятельности Однако такие оценки весьма полезны для прогноза 
типа, масштаба и вероятности проявления того или иного извержения, 
но, к  сожалению, мало значимы для точного прогноза времени воз-
никновения извержения Совершествование прогноза возможно на ос-
нове геодинамического и геохимического мониторингов вулканической 
деятельности Такой прогноз основывается на регистрации предшест-
вующих извержению признаков и степени их изменения. Например, из-
менения скорости слабых колебаний почвы вблизи вулканов и т п 
Оценочные исследования риска извержений были проведены лишь для 
очень небольшой части из всех действующих на Земле вулканов По 
экономическим причинам, вследствие высокой стоимости проведения 
мониторинга он осуществляется только для десятка вулканов, так что 
более или менее точные предсказания извержений возможны в на-
стоящее время лишь для этих нескольких вулканов

Ущерб, наносимый вулканическими извержениями, можно умень-
шить, объединив совместные усилия всех наций и народов в области 
мониторинга, оценки и предупреждения опасного явления Программа 
Международного Десятилетия по возможному уменьшению ущерба от 
вулканических извержений считает наиболее эффективной мерой 
идентификацию и картирование активных и потенциально активных 
вулканов Оценка степени риска вулканов.должна осуществляться на 
основе изучения вулканических отложений и геоисторической последо-
вательности извержений конкретного вулканв По оценкам интенсив-
ности извержения (скорости выброса массы вещества) и количества 
всей изверженнЪй в прошлом массы пород можно попытаться опреде-
лить энергетику вулканического проявления и динамику высвобож-
дения вулканической энергии В- плотно населенных областях с воз-
можным проявлением вулканической деятельности с целью обеспече-
ния заблаговременного предупреждения об извержении и уведомления 
о времени прекращения его активности, согласно программе Между-
народного Десятилетия, планируется осуществлять геофизический и 
геохимический мониторинги В период Международного Десятилетия 
будут разработаны и внедрены программы обучения и тренировки спе- 
циалистов-вулканологов при одновременной организации международ-
ных команд экспертов-вулканологов Целью этих 'команд будет оказа-
ние быстрой помощи в районах бедствия Для уменьшения риска от вул-
канических извержений в программе Международного Десятилетия 
предусматривается организация службы предупреждения и эвакуации 
населения пострадавших областей, а также оказание необходимой по-
мощи и восстановление разрушенных территорий

'Одним 'из прямых следствий землетрясений и извержения вулка-
нов является еще один вид грозного разрушительного катастрофиче-
ского явления — цунами Цунами — это большие океанские волны, по-
рождаемые происходящими на дне океана землетрясениями, изверже-
ниями вулканов или оползнями Имея незначительную начальную ам-
плитуду, эти волны по мере продвижения к береговым регионам воз-
растают до разрушительных размеров и с силой обрушиваются на 
берег, вызывая наводнения, сокрушая на своем пути защитные и жи-
лые сооружения и вызывая сильную прибрежную эрозию почвы

Цунами наносят значительный ущерб экономике и поглощают сот-
ни и тысячи жизней Так, лишь за прошедшее десятилетие в резуль-
тате воздействия на континенты разрушительных врлн цунами погибло 
около 6000 человек В США из-за цунами, возникшего как сдедствие
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землетрясения на Аляске в 1964 г , погибло более 120 человек, а на-
несенный при этом ущерб был оценен более чем в 100 млн долларов 
Большое число стран серьезно пострадали как от отдаленных, так и 
от возникавших поблизости цунами Например, происшедшее вблизи 
Консепсьона (Чили), а в 1960 г землетрясение дало толчок к возникно-
вению цунами, которое прошло через Тихий океан со скоростью 
800 км/ч и нанесло огромный ущерб флоту, сооружениям и населению, 
оно унесло много жизней От цунами, возникшего в Японском море 
в 1983 г ,  погибло около 100 человек Оно нанесло большой экономи-
ческий ущерб сельскому и городскому хозяйству северо-западного по-
бережья Японии

Угрозе воздействия разрушительных цунами подвергаются около 
22 стран, расположенных вдоль Тихоокеанского кольца, хотя цунами 
проявляются также на побережье Португалии, стран Средиземноморья 
и ряда других регионов В табл 3 приведены данные по крупнейшим 
цунами XX в. (Кукад, 1985)

Т а б л и ц а  3
Крупнейшие цунами XX в

Г о д М е с т о п р о я в л е н и я В ы со та ,  м
Ч и с л о  ж е р т в ,  

ч е л о в е к

1908 Сицилия, Мессина 5—10 8  0 0 0

1923 Камчатка 5 ?
1933 Хонсю, Япония 2 0 3 000
1937 Санрику, Япония 8 2 986
1939 Чили 8 30 000
1946 Япония 1 400
1946 Г авайи 1 0 СОТНИ

1952 Камчатка, Курилы, Япония 8 -1 8 сотни
1960 Чили 1 0 150
1964 Аляска 6 119
1975 Г авайи 4 ?
1979 Колумбия 5 125

Современная технология позволяет противостоять цунами и умень-
шать их разрушительную силу, используя противоцунамные защитные 
сооружения и дамбы, возводимые вдоль береговой линии и защищаю-
щие от набега океанских волн Такие сооружения широко практику-
ются в Японии Однако они экономически невыгодны из-за высокой 
стоимости и поэтому более эффективным является картирование опас-
ных, подвергающихся' действию цунами прибрежных зон, правильное 
планирование застройки таких территорий и размещения на них сель-
скохозяйственных угодий

Наиболее эффективным методом обеспечения безопасности насе-
ления от цунами является заблаговременный прогноз о надвигающемся 
событии Однако из 22 подвергающихся воздействию цунами стран 
лишь в носкольких более или менее разработаны стандартные методы 
эвакуации населения и системы надежной коммуникации по получению 
своевременных оповещений из Тихоокеанского Центра предупреждения 
цунами

В последние годы в Чили с привлечением технической помощи 
США были усовершенствованы программы подготовки и действий при 
разрушениях от цунами и планирования проведения эвакуации насе-
ления из опасных регионов На Тихоокеанском побережье Чили была 
установлена береговая система предупреждения цунами, способная
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осуществлять эвакуацию населения из опасных регионов в течение ми-
нуты прсде возникновения землетрясения в океане Эту систему реко-
мендуется использовать как модельную в других подвергаемых воз-
действиям цунами областях Большой вклад в изучёние и оповещение 
о цунами на Дальнем Востоке России внесли ученые во главе с ака-
демиком РАН С Л Соловьевым

Программа Международного Десятилетия по уменьшению потерь 
от цунами включает развитие глобального прогноза опасности от цу-
нами и разработку 'мер смягчения воздействия от них Значительные 
усилия при осуществлении этой программы должны быть обращены 
на сбор данных о возникновении и характере распространения цуна-
ми Поэтому первым пунктом программы является проведение полез-
ных исследований и измерений в открытом' море с целью получения 
информации о зарождении и распространении цунами в океане Одно-
временно предполагается проведение измерений амплитуды волн на-
бега цунами и скорости их распространения вблизи прибрежных ре-
гионов, окаймляющих акваторию Тихого океана в зонах, исторически 
подверженных действию цунами

Для количественных оценок реального времени возникновения 
наводнения от цунами в программѣ предусмотрена разработка и внед-
рение в систему предупреждения численных моделей совместно с ши-
рокомасштабными гидравлическими моделями Как и в случае земле-
трясений и вулканических извержений, для быстрой и правильной ре-
акции на катастрофические разрушения в чрезвычайных условиях как 
меру по-’ ликвидации последствий разрушения и спасения населения 
программа предлагает создание международных специальных команд 
по оказанию помощи

Ясно, что опасные природные явления могут происходить как по-
рознь, так и в совокупности Примером совместного проявления таких 
событий является землетрясение, происшедшее в Чили в 1939 г и 
повлекшее за собой цунами В результате катастрофы погибло 
30 000 человек. При извержении вулкана Св Елена в 1980 г выброс 
лавы сопровождался землетрясением, оползнями, наводнениями и по-
жаром, а  произошедшее в марте 1964 г землетрясение на Аляске 
(Принс-Уильям) сопровождалось оползнями и цунами

Таким образом видно, что природные опасные явления порождают 
стихийные бедствия и наносят огромный ущерб экономике и сельскому 
хозяйству, часто являясь смертельной угрозой для населения Потери 
от этих разрушений возрастают с каждым годом, даже несмотря на 
новые научные достижения и данные, позволяющие более детально 
понять природу опасных явлений Катастрофы нельзя избежать, но 
можно уменьшить, смягчить разрушительные последствия, понизить 
экономические и жизненные потери при правильной организации служ-
бы предупреждения, спасения населения и восстановления разрушен-
ных областей Все эти задачи возможно осуществить лишь при объе-
динении усилий всех народов и государств на противостояние губи-
тельным и разрушительным катастрофам
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T*. В. Г е т л и н г

ОБ АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛАХ ДОКЕМБРИЙСКИХ 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ТОЛЩ МУГОДЖАР И ИХ 

ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ

Акцессорные минералы метаморфических пород изучены в мень-
шей степени, чем таковые изверженных пород и, в особенности, гра- 
нитоидов (Ляхо'вич, 1979) Однако в последние грды возрос интерес 
к их изучению (Геологические исследования , 1985, Зубатарева, 1975; 
Акцессорные минералы , 1982), так как полученные результаты дают 
обширную информацию о петрогенетических особенностях, металло-
гении, радиологическом возрасте и первичной природе пород мета-
морфических комплексов Они также могут быть использованы для рас-
членения и корреляции метаморфических толщ и обнаружения погре-
бенных россыпей

Акцессорные минералы метаморфических пород, не подвергшихся 
последующему метасоматозу, по генезису делятся на две группы. 
1 ) исходные — магматогенные в ортопородах и кластогенные (аллоти- 
генные) в парапородах и 2 ) метаморфогенные (аутигенные) как в тех, 
так и в других Для кластогенных зерен характерна окатанность, тогда 
как другие обычно ограненные Большинство акцессорных минералов 
устойчиво при метаморфизме даже амфиболитовой фации, однако при 
наложении на метаморфические породы процесса щелочного метасо-
матоза может происходить коррозия и частичное растворение их зерен 
с последующим переотложением в виде хорошо ограненных кристал-
лов (Васильева, 1971)

Акцессорные минералы метаморфических пород докембрия Му- 
годжар изучены нами впервые из 250 протолочных проб пород различ-
ного петрографического состава из разных стратиграфических подраз-
делений Результаты изучения имели большое значение при расчлене-
нии и корреляции этих метаморфических толщ

В докембрии Мугоджар были выделены две серии южномугоджар- 
ская (нижний — средний рифей) и талдыкокая (верхний рифей), раз-
деленные на ряд свит и сложенные различными плагиогнейсами (слю-
дяными, полевошпатовыми, амфиболовыми), слюдяными кристалличе-
скими сланцами, амфиболитами и кварцитами, в том числе и графи- 
тистыми (Мидовский, Гетлинг и др , 1977)

Акцессорные минералы в зависимости от их роли в разных по 
петрографическому составу типах изученных пород разделены нами 
на две группы 1 ) типичные акцессории для всех типов пород — цир-
кон, апатит, сфен, рутил, нигрин, монацит, ильменит, анатаз и 2) ми-
нералы, для одних типов пород являющиеся породообразующими, 
а для других акцессорными — магнетит, гранат, кианит, ставролит, 
турмалин и др Большинство минералов 1-й группы присутствует в раз-
ных количествах практически во всех разновидностях метаморфиче-
ских пород Минералы 2-й группы встречаются лишь в амфиболитах 
и кварцитах, реже в отдельных разновидностях гнейсов

Было установлено, что породы двух метаморфических серий и 
отдельных свит отличаются между собой по набору и количеству ак-
цессорных минералов Так, в южномугоджарской серии, по сравнению 
с талдыкской, слюдяные плагиогнейсы отличаются отсутствием мона-
цита и турмалина, пониженным содержанием ильменита и повышен-
ным— сфена Аплитогнейсы характеризуются пониженным содержа-
нием циркона и сфена, наличием нигрина, отсутствием анатаза Амфи-
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болитЫ й амфиболовые плагйбгнейсы — Повышенным содерЖйнйбМ маг-
нетита, циркона, апатита, рутила, наличием турмалина, отсутствием 
ильменита Кварциты — повышенными содержаниями магнетита, апа-
тита, циркона, рутила, пирита, наличием сфена, отсутствием кианита 
Графитистые кварциты — повышенным содержанием апатита и нигрй- 
на, пониженным — пирита и практическим отсутствием граната

Из изученных акцессорных минералов наиболее интересным и наи-
более информативным минералом является циркон, присутствующий 
во всех типах метаморфических пород Мугоджар Типоморфным осо-
бенностям циркона посвящена обширная литература, при этом наиболее 
важное значение имеют работы В В Ляховича (1979 и д р ) и 
А А Краенобаева (1986 и др )

Изучение типоморфных особенностей циркона проводилось нами по 
следующим параметрам цвет, размер зерен, форма зерен, степень ока- 
танности, степень удлинения, зональность, включения, явления корро-
зии и регенерации По цвету все цирконы разделяются на окрашенные 
(бледно-розовые) и бесцветные Средний размер зерен — ОД—0,16 мм 
По степени ограненности они представлены как кристаллами цирко- 
нового и гиацинтового типа, так и в различной степени окатанными 
(часто овоидальными) зернами По окрашенности и степени окатан- 
ности было выделено четыре типа (генерации) циркона ( I — окрашен-
ный окатанный, II — бесцветный окатанный, III —окрашенный неока-
танный, IV — бесцветный неокатанный) и изучено распределение этих 
генераций в различных метаморфических породах южномугоджарской 
и талдыкской серий Проведенные исследования показали преобладание  ̂
в породах обеих серий кластогенного окатанного циркона, что свиде-
тельствует о первичном осадочном происхождении большинства из них, 
а также о наличии примеси осадочного и туфогенного материала среди 
основных вулканитов, за счет которых образовались амфиболиты и 
амфиболовые плагиогнейсы (Миловский и д р , 1977) Степень удли-
ненности зерен циркона’колеблется в пределах 1—7 Преобладают зер-
на с удлинением 2—3

Статистическое изучение морфологических особенностей разных 
генераций циркона в породах обеих серий показало определенные раз-
личия между ними, что, по-видимому, связано как с особенностями 
первичного состава пород каждой серии, так и с условиями их мета-
морфизма Предпринятые попытки определения радиологического воз-
раста пород по циркону оказались безрезультатными ввиду отсутствия 
в нем радиогенного свинца < 1

Важность изучения циркона для решения вопросов петрологии и 
стратиграфии может быть хорошо видна на примере, когда именно 
наличие кластогенного окатанного циркона, наряду с другими призна-
ками, позволило нам в свое время установить первичноосадочную при-
роду аплитогнейсов, которые раньше считались интрузивными образо-
ваниями (Фонарев, Гетлияг, Горохов, 1966)

Практическое значение, изучения акцессорных минералов метамор-
фических толщ Мугоджар, помимо вышеупомянутого, имеет еще 
и тот аспект, что эти толщи могут заключать в себе древние погре-
бенные метаморфизованные россыпи, а также являться источником 
образования циркониево-титановых россыпей мезозойского, третичного 
и четвертичного возрастов (Гладков, 1961, Милецкий, Бурмин, 1961) 
Это подтверждается довольно высокими содержаниями циркона, иль-
менита и рутила (от сотен до тысяч г/т) в отдельных пробах Ана-
логичные россыпи уже давно известны на Урале, Тимане и в других 
регионах
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С. А. Ш о б а

РОЛЬ ЛИТОСФЕРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИРОДНЫХ ЗОН 
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Так уж исторически сложилось, что когда речь заходит о факторах 
формирования природных зон, то на первое место единодушно выдви-
гается климат Значительно реже анализируется вклад других факто-
ров в пространственно-временную динамику географической зональ- 
йости Такая односторонняя установка приводит к тому, что в процессе 
районирования' конкретные природные зоны выделяются за их специ-
фические климатические условия, обусловливающие своеобразие их 
биоценозов, а следовательно, и почв При этом полагается, что ли- 
толого-геоморфологические факторы при обособлении природных зон 
не срабатывают Данные факторы обнаруживают себя на более скром-
ном региональном уровне при выделении округов, районов и других 
более низких единиц районирования Эта точка зрения нашла свое 
отрджение, в частности, в работах по почвенно-географическому рай-
онированию- «в настоящее время лучше разработан зонально-провин-
циальный уровень районирования, отражающий биоклиматические за-
кономерности географии почв, и недостаточное внимание уделено по-
иску как общих, так и региональных (на уровне округов и районов) 
литолого-геоморфологических закономерностей в географии почв» 
(Уруеевская, 1991, с 2)

Такой подход, когда факторы формирования природных комплек-
сов и компонентов ранжируются на зональные (климатические) и ре-
гиональные (литолого-геоморфологические) в ряде случаев оправдан, 
но он не может рассматриваться как универсальный, поскольку лито-
генные причины могут сказываться и на формировании природных 
зон, и на их пространственно-временной динамике (Трофимов, 1977,
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Ясаманов, 1987; Никитин, 1985; Сорохтин, Ушаков, 1991, и .др )
Можно привести Немалое число примеров, свидетельствующих о 

существенном значении литогенного (литолого-геоморфологического) 
фактора как в обособлении природных зон с их конкретными прост-
ранственными границами, так и в их современной динамике К числу 
наиболее ярких примеров относятся таежные территории Восточно- 
Европейской и>Западно-Сибирской равнин Специальный анализ про-
явлений природной зональности на данных территориях показал, что 
на них оправдано выделение нескольким самостоятельных широтно-
меридиональных -таежно-лесных зон (Никитин, 1985, Добровольский, 
Никитин, 1990).

В пределах Восточно-Европейской равнины обособляются следую-
щие зоны северная тайга, средняя тайга и зона южной тайги и хвой- 
но-широколиственных лесов На территории Западной Сибири выде-
ляются северотаежно-болотная, среднетаежно-болотная и болотно-юж-
нотаежная зоны Формирование и пространственные границы данных 
зон определяются равноправным взаимодействием всех факторов, уча-
ствующих в их образовании. При этом климат, хотя и оказывает ре-
шающее воздействие на многие процессы, идущие в данных зонах, 
не может рассматриваться как единственная специфическая первопри-
чина их пространственной дифференциации, как это мыслится рядом 
исследователей Например, в работе Ю П Пармузина (1985) огром-
ная лесная территория умеренного пояса страны разделена на ряд ши-
ротно-меридиональных зон Это является значительным шагом вперед, 
реализующим более дифференцированное районирование страны на зо-
нальном уровне Однако трудно согласиться с тем, что Ю П Парму- 
зин выделяет таежно-лесные зоны главным образом по климатическим 
показателям, что находит отражение в их названиях Например, лесную 
территорию Русской равнины он относит в основном к умеренно кон-
тинентальной тайге, >& леса Западно-Сибирской равнины к континен-
тальной тайге Но в формировании и обособлении таежно-лесных зон 
этих двух великих равнин вклад литогенного фактора (в различном 
его проявлении — стратиграфическом, неотектоническом и др ) также 
значителен, как и климата Это объясняется тем,- что формирование 
природных зон разворачивается на вполне конкретных участках лито-
сферы -с их неоднородным строением и сложной пространственно-вре-
менной динамикой, во многом определяющей жизнь ландшафтных зон 
и их отдельных компонентов

Интегральное,! а не чисто климатическое (или биоклим этическое) 
разделение огромной таежно-лесной'территории1 страны на отдельные 
зоны просматривается в выделяемых- нами таежно-болотных зонах 
Западной Сибири Сложная биоклиматически литогенная ’обуслов-
ленность этих зон отражена и в-названии — в указании, на их заболо-
ченность, обусловленную особенностями геологического строения и раз-
вития молодой Западно-Сибирской-плиты и прилегающих ~к ней терри-
торий , - ' •

- К ‘сожалению, вклад литогенных факторов (в широком значении 
этого понятия)' до сих пор явно недооценен. Обычно при объяснении 
повышенной заболоченности Западной Сибири ограничиваются ссылкой 
па  слабую расчлененность ее рельефа, что само по себе "правильно, 
но совершенно недостаточно Ведь не меньшее значение имеют 
1) строение Западно-Сибирской Нлиты, в целом определяющее особен-
ности гидрографической сети; 2) характер неотектонического разви-
тия; 3)) особенности . осадконакопления и др (Никитин, 1971, 1985, 
Трофимов, 1971, и др ), Так, весьма существенную роль в формиро-
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вании зонального облика Западной Сибири играет усиленное накоп-
ление здесь водоемких и слабофильтрующих осадочных пород сплош-
ного платформенного чехла, который в целом здесь оказывается зна-
чительно мощнее, чем на Восточно-Европейской платформе, где фун-
дамент нередко вплотную приближается к поверхности и в некоторых, 
местах выходит на нее

Одна из главных причин активизации осадконакопления на За-
падно-Сибирской равнине в неоген-антропогеновое время — усиление 
привнося терригенного материала с южного горного окаймления, от-
куда берут начало основные водные артерии Западной Сибири. Рост 
горных сооружений в высоту здесь составил за неотектонический этап 
несколько километров, что активизировало их разрушение и вынос 
продуктов денудации на прилегающие равнины и впадины (Муратов,. 
1975) Существенные различия в ходе развития неотектонической обста-
новки в сравниваемых регионах предопределили многие ныне наблю-
даемые особенности таежного почвообразования (Никитин, 1985, Ка-
раваева, 1982) и, прежде всего, резкое увеличение за голоценовое вре-
мя заболоченности почвенного покрова тайги Западной Сибири, что не 
было столь характерно для восточноевропейской тайги Данное явле-
ние объясняется прежде всего доминированием в Западной Сибири 
одного тектонически обусловленного типа рельефа (аккумулятивного) 
и широким развитием процессов осадконакопления, что способствовало 
активному заболачиванию территории

На Восточно-Европейской равнине ситуация оказалась сущест-
венно иной благодаря значительно большей дифференциации тектони-
ческих движений, обусловившей представительность в восточноевро-
пейской тайге всех четырех, по К К Маркову, основных типов релье-
фа 1) эрозионно-тектонического, 2) структурного, 3) скульптурного’ 
и 4) аккумулятивного

В результате в западносибирской тайге одним из решающих фак-
торов изменения почвенного покрова в течение голоцена оказались 
процессы взаимодействия все более расширяющихся по площади болот 
со все более сокращающимися суходольными ландшафтами В ходе 
этого взаимодействия особое значение приобрели процессы, идущие 
в переходных болотно-суходольных местоположениях, и явления по-
гребения профилей переходных позиций надвигающимися на них мо-
лодыми торфяными почвами

Необходимо, однако, отметить, что благодаря наличию локальных 
восходящих движений, усиливающихся к бортам Западно-Сибирской 
плиты, в тайге Западной Сибири широко развиты и процессы периоди-
ческого разболачивания и усиления автономного почвообразования, 
что существенно осложняет и разнообразит динамику ее почв, почвен-
ного покрова и природных зон Это необходимо в полной мере учиты-
вать во избежание упрощенных односторонних трактовок особенностей 
таежно-болотного почвообразования в данном регионе, в том числе 
и фациальных закономерностей Так, в свете сказанного приобретают 
важное значение отмеченные в литературе случаи активизации под-
золообразования в окраинах Западной Сибири, например в Приени- 
сейской ее части (Корсунов, Ведрова, 1982) Это усиление, по-видимо-
му, объясняется сочетанием двух причин увеличением увлажненности 
более возвышенных участков и усилением их дренированное™ благо-
даря возрастающей роли неотектонических движений положительного' 
знака

Таким образом, показ одной формы влияния литогенного фактора — 
неотектоники говорит о том, что природные зоны с их конкретным.



заполнением (почвами, растительностью, животным миром и д р ) есть 
результат суммирующего взаимодействия весьма различных факторов, 
как зональных, так и азональных.Этр и понятдо? если стоять на точке 
зрения, что географические зоны суть не наши "абстракция, как счи-
тают некоторые природоведы, а объективная реальность, существую- 
дцая, как и любая другая реальность, в весьма взаимосвязанном и 
-сложноорганизованном мире, изменение части которого так или иначе 
«сказывается на общем его состоянии и структуре

В качестве иллюстрации Этого положения приведем пример, ка- 
«сающийся на сей раз проведения конкретных границ природных зон 
Исследования показывают, что эти границы определяются отнюдь не 
только изменением климатических показателей Одним из доказательств 
-может служить граница между средней и южной тайгой в правобе-
режье Оби, которая здесь значительно смещена к югу в связи с ши-
роким распространением слоистых алюмосиликатных бедных пород, 
.мало благоприятных для формирования типичных южнотаежных эко- 
-систем (Никитин, 1971; 1985, Добровольский, Никитин, Афанасьева, 
1981; и др )

Исследователи также отмечают существенное влияние литогенного 
«фактора на отдельные компоненты зональных комплексов, прежде 
зсего почв Так, в работе «Морфогенез почв лесной зоны» (Шоба, 
1988) показано, что закономерности формирования отдельных микро- 
•морфологических признаков, профильной дифференциации веществ и 
проявления элементарных почвообразовательных процессов в почвах 
разных биоклиматических обстановок в значительной мере определя-
ются генезисом, составом и строением почвообразующих пород По со-
вокупности признаков микростроения и аналитическим характеристи-
кам  почвы, сформированные на песках и элювии коренных пород, су-
щественно отличаются от почв на суглинисто-глинистых отложениях

Ограниченность объема статьи, к сожалению, не позволяет рас-
смотреть все основные аспекты влияния литогенных факторов на фор-
мирование и жизнь природных зон Но-сказанного, как нам представ-
ляется, достаточно, чтобы сделать вывод о необходимости существен-
ного пересмотра традиционных представлений о географической зо-
нальности Эти представления должны значительно обогатиться новы-
ми данными о единстве природы Земли и теснейшей зависимости ее от 
структуры, динамики и эволюции литосферы В этой связи весьма 
остро ощущается необходимость включения в учебные географические 
программы различных уровней (школьные, вузовские и д р ) полно-
ценной интегральной геологической информации Эта информация 
-крайне необходима как для общего образования, так и длялюдготовки 
квалифицированных, специалистов различных направлений, контакти-
рующих с геологией (географов, почвоведов, экологов, этнографов 
и  др ) К сожалению, далеко не -во всех случаях происходит своевре-
менное обогащение родственных с геологией наук новыми принци-
пиальными геологическими учениями Это, в частности, касается поч-
воведения— науки, вышедшей, по существу, из геологии, но, увы, 
утратившей с ней многие родственные связи, на что обращалось нами 
внимание в публикации «Геология для 'Почвоведов» (Никитин,- 1980). 
'Одной из конкретных причин разрыва этих- родственных уз оказыва-
ется отсутствие должного, наполнения учения о почвенно-географиче-
ских зонах необходимой геологической информацией. ;Данное обстоя-
тельство сказалось и при создании в природоведческих музеях страны 
почвенной экспозиции, которая во многих случаях не стыкована 
должным образом с геологической В связи с этим нами при развитии
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экспозиции по .природной зональности и почвообразованию в учебно-
научном музее землеведения МГУ предпринимаются попытки устра-
нить указанный недостаток, что выражается в следующем.

Во-первых, при разработке графической экспозиции в традици-
онный набор характеристик природных зон включаются данные по ис-
тории их развития в связи е изменением не только климатических, 
но и геологических условий Примером может служить серия карт по- 
палеозональности на стенде «Географическая оболочка», подготовлен-
ных по' материалам Н А Ясаманова Кроме того, при освещении осо-
бенностей экосистем природных зон реализуется принцип равноправ-
ного показа ландшафтов, формирующихся в различных литолого-гео- 
морфологйческих условиях С этой целью широко используются комп-
лексные почвенно-геоботанические профили по различным элементам 
рельефа с показом материнских и подстилающих геологических пород.

'Во-вторых, при подготовке натурной экспозиции почв природных 
зон была использована нетрадиционная для музеев концепция построе-
ния коллекций почвенных монолитов Обычно такие коллекции или ил-
люстрируют систематическое разнообразие почв или характеризуют 
основной состав' почвенного покрова природных зон и провинций 
Кроме этих двух задач экспозиция почвенных монолитов Музея зем-
леведения решает еще одну — иллюстрирует основные законы географии 
почв и влияние различных факторов почвообразования на формиро-
вание почвенно-генетического профиля При этом роль материнских 
и подстилающих пород и рельефа раскрывается с необходимой пред-
ставительностью, отсутствующей при обычном комплектовании зональ-
ной- музейной почвенной коллекции, которая составляется прежде 
всего из суглинистых' почв, развитых в автономных (автоморфных) 
местоположениях Примером может служить оригинальная подборка 
монолитов стенда «Лесная зона умеренного пояса», где наглядно 
продемонстрировано глубокое влияние материнских пород на строение 
и свойства почв Например, первые четыре почвы выделяются в са-
мостоятельные генетические типы именно в связи с действием петро-
логического фактора — это подзол на аллювиальном песке, перегнойно- 
карбонатная- на смешанной морене, дерновая суглинистая на шувги- 
товом сланце, подзолистая на покровном суглинке

В зональную коллекцию почвенных монолитов Музея землеведения 
включены также почвы, сформированные на территориях, специфиче-
ских в неотектоническом отношении Например, на стенде «Хвойно-
широколиственные леса» имеется монолит так называемой почвы 
ополья на лессовидном суглинке, сформированной в районе Влади-
мирского ополья Характерная особенность почв данной территории — 
повышенное содержание гумуса, глееватость нижних горизонтов и 
наличие в них карбонатных включений В естественном растительном 
покрове во многих случаях доминируют широколиственные породы 
с участием дуба Указанные особенности растительного покрова и почв 
ряд исследователей связывают прежде всего с особенностями текто-
нического развития территории, обусловившими слабую разработан- 
носты ее речных долин и повышенный гидроморфизм (Тюрюканов, 
Быстрицкая, 1971; Никитин, 1985; и др )

Третье направление объективного освещения в природоведческих 
музеях роли литосферы в жизни ландшафтных зон и их компонентов — 
своевременное использование лекторами и преподавателями, проводя-
щими занятия в музее, новых данных о связи явлений, происходящих 
на поверхности Земли и в ее недрах, и «способности многих организ-
мов предчувствовать опасные последствия глубинных процессов для
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экосистем Земли К сожалению, экскурсионно-учебная деятельность, 
идущая в стенах музеев, не включает в себя в должной мере принцип 
неразрывной связи различных герсфер, Земли. Слабо в ней аккумули-
руются и сведения о биологической индикации жизни-земных недр. 
А эти сведения весьма' поучительны и несомненно полезны -Примером 
могут служить исследования, говорящие о том, что многие живые ор-
ганизмы являются наземными индикаторами всплесков неотектони-
ческой активности литосферы, характерной для ряда природных зон 
(Литинецкий; 1988), Так, животные способны предчувствовать назре-
вающее землетрясение интенсивностью от 4—5 баллов и выше, вулка-
ническое извержение В настоящее время известно около 70 видов 
животных, которых называют «живыми сейсмографами» (Литйнецкий, 
1988) Наиболее высокую сейсмочувствительность проявляют крысы, 
сурки и змеи Крысы и сурки покидают свои норы и массами мигрируют 
с места будущего землетрясения, змеи вылезают из своих нор за ме-
сяц— полтора до землетрясения Птицы при приближении землетря-
сения собираются, в стаи и возбужденно кричат или покидают селения 
(воробьи, „ ласточки, вороны) Из насекомых —муравьи покидают му-
равейники Многие домашние животные — собаки, кошки, куры, ло-
шади, овцы, свиньи — стремятся покинуть помещения, громко кричат 
Известно, что ' собаки проявляют повышенную нервозность и скулят 
за 1,5—4 месяца до землетрясения

Ученые из Германии установили, что за несколько недель до зем-
летрясения листья некоторых травянистых растений, кустарников и де-
ревьев меняют цвет После землетрясения листья очень скоро восста-
навливают свою первоначальную окраску Ученые пришли к выводу, 
что эти изменения, видимо, связаны с повышением концентрации при-
родных ' газов в почве, которое происходит'от резко возрастающего 
давления в глубинных слоях Земли Результаты этих исследований 
очень важны, так как с помощью аэро- и космической съемки в райо-
нах, подверженных землетрясениям, можно вести наблюдения за рас-
тениями, чувствительными к землетрясениям И Б Литинецкий счи-
тает, что в сейсмически опасных зонах необходимо создавать ботани-
ческие сейсмологические сады, парки-стационары и лаборатории из 
видов растений и животных, обладающих способностью предчувствовать 
землетрясения

Подведем итог обсуждению проблемы, рассматриваемой в настоя-
щей статье Главное, что можно констатировать с достаточным осно-
ванием — это необходимость значительно более глубокого, всесторон-
него учета влияния литосферы на жизнь и эволюцию природных зон 
Земли и их компонентов, формирующихся на стыке приповерхностных 
геосфер Длительное время существовавшее разделение факторов, оп-
ределяющих формирование Природных зон, на зональные и азональ-
ные (целесообразное в ряде отношений) уже нельзя признать доста-
точным Назрела необходимость в более разносторонней классификации 
данных факторов, в полной мере учитывающей на равноправной ос-
нове не только климатические, но и литогенные, а также другие при-
чины дифференциации географической оболочки, на реальные природ-
ные зоны с их конкретными пространственными рубежами и грани-
цами. Опыт построения такой классификации нами приводится (таб-
лица) Необходимость ее дальнейшего развития и освещения в учеб-
ной информации диктуется как теорией, так и практикой, в первую 
очередь природоохранной, поставившей на повестку дня такой жгучий 
вопрос, как сохранение и восстановление естественноисторических зон 
Земли
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Эти зоны исчезают с лика нашей планеты мангры исчезли пол-
ностью, степи оказались распаханными, застроенными, разрушенными 
добычей полезных ископаемых на 90% и более, в хвойно-широколист-
венной зоне осталось лишь около 1/4 лесов И, естественно, антропо-
генному разрушению природных зон способствует игнорирование их 
подлинной зависимости от литосферы Ее хищническая эксплуатация 
неминуемо усиливает деградацию зональных комплексов Земли, зна-
чительная часть которых разрушается и под действием природных 
катастрофических процессов, зарождающихся в недрах планеты

Т абл  ица
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЗОН

И ИХ ДИНАМИКУ

Типы
факто-
ров

Атмо гидрогенные Литогенные Биогенные и педо- 
генные Антропогенные

Я общая обеспечен- глобальное и ре- видовой состав сведение естествен-
Я ность осадками и гйональное строе- биоценозов ной растительности
СГ теплом, число сол- ние земной коры '
S нечных дней динамика и эволю- сельско- и лесохо-
(X соотношение мате- ция биоценозов зяйственная дея-
с формы и характер 

распределения ат-
риков и океанов

ареалы видов рас-
тельность

я мосферных осад- устройство земной тений, животных разрушение почв и
CQ КОВ поверхности и почв 7 растительности при 

строительстве и до-

О.
о

динамика положи- динамика литосфе- структура расти- быче' полезных нс-
тельных и отрица-
тельных темпера-

ры тельного покрова копаемых

Н тур вулканизм влияние реликто-
вых свойств и ЭВО-

разрушение биогео-
ценозов в резуль-

< насыщенность во- поступление веще- люционной буфер- тате военных дей-
ѳ доемами и их рас- ства и энергии из ности почв на сов- ствий

пределение глубинных гори- ременную зональ-
л зонтов к  поверх- ность биоценозов окультуривание,
Ч
Я
со

характер речного, 
поверхностного и 
грунтового стока

ностным облагораживание 
ландшафтов (парки, 
пруды и др )
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К. С. К у з ь м и н с к а я

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ-- РЕЗУЛЬТАТ 
ЭНДОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

В 1977 г произошло одно из крупнейших биологических открытий 
нашего времени — в районе Галапагосского рифта на глубине 2500 м 
около гидротермального источника с подводного аппарата «Алвин» 
было обнаружено необычное ярко окрашенное сообщество, состоящее 
из крупных погонофор, крупных двустворчатых моллюсков, крабов, 
креветок, мелких брюхоногих моллюсков и серпулид Оказалось, что 
это сообщество существует, благодаря бактериальному хемосинтезу. 
Серные бактерии, изобилующие в гидротермах вблизи поверхности дна, 
окисляют сульфид и составляют первое звено пищевой цепи в эко-
системе гидротермального источника, обеспечивая пищей различных 
ее* представителей. Некоторые из животных включают бактерии в тка-
ни своего тела, другие покрыты ими, третьи отфильтровывают бакте-
рии из толщи воды

Вскоре открытия подобных сообществ последовали одно за другим ' 
(Лобье, 1990, Кузнецов, Расс, Галкин, 1989, и др ) Глубоководные 
экосистемы были обнаружены в зонах спрединга, субдукций и пассив-
ных окраин материка Стало* очевидным, что распространение этих 
сообществ может быть весьма значительным и они могут играть за-
метную роль в снабжении абиссали органическим веществом

Этому интересному открытию посвящена новая экспозиция на 
стенде «Жизнь моря» В тексте ее подчеркивается, что глубоководные 
экосистемы обнаружены на глубинах до 6000 м и развиваются как 
вблизи горячих (температура до 350°) и теплых (температура 8—20°) 
гидротерм, так и у холодных источников, где температура изливаю-
щейся воды не отличается от окружающей В последнем случае источ-
ники возникают в результате высачивания на поверхность дна мине-
рализованной воды Каждому типу соответствует свой состав сооб-
ществ животных Но главное внимание нужно обращать не столько 
на температуру, сколько на химический состав гидротермальных 
флюидов

На демонстрируемой в экспозиции карте показаны некоторые ме-
стонахождения гидротер^м и мест высачивания минерализованной воды 
в Тихом и Атлантическом океанах Это гидротермальные излияния на 
Восточно-Тихоокеанском поднятии, в осадках бассейна Гуаймас, на 
хребтах Хуан-де-Фука, Эндевор и Эксплорер, Высачивание минерали-
зованных вод отмечено у подножия Флоридского эскарпа, в Орегон-
ской зоне субдукции, в желобе Нанкай, во впадине Дзенису, каньоне 
Тенрю, а также на подводных вулканах Зримо и Касимо (Лобье, 
1990)

Ниже на рисунке можно ознакомиться с особенностями экосисте-
мы гидротермальных источников в рифтовых зонах океана в сравне-
нии с наземными биоценозами Если при фотосинтезе свет поглоща-
ется хлоропластами растений, то при хемосинтезе эаергия извлекается 
бактериями из сероводорода, метана и других минеральных соедине-
ний (Войткевич, Вронский, 1989; Вершинский, 1989)

Продолжительность жизни глубоководных экосистем связана с вре-
менем существования источников и колеблется от нескольких десятков
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лет до сотни Интересно, что доля древних форм среди гидротермаль-
ных обитателей гораздо выше, чем в среднем на подобных глубинах 
океана Видимо, гидротермальная фауна издавна связана с Гидро-
термальными источниками, о чем свидетельствуют находки трубок 
червей и раковин в сульфидах мезозойского времени К живым иско-
паемым этих сообществ относятся палеозойские гребешки семейства 
Pectmidae, юрские усоногие раки Neolepas и брюхоногие моллюски 
Neophalus Наряду с ними, в настоящее время в экосистемах обнару-
жено уже более 160 новых видов

С подводных аппаратов проводились ландшафтные исследования 
гидротермальных сообществ В экспозиции приведено несколько при-
меров таких реконструкций Так, на горе Осевой хр Хуан-де-Фука 
(глубина 1570 м) выделяются две фаунистические ассоциации в одной 
из них, ближе к гидротермальному источнику, доминируют мелкие 
вестиментиферы (из рода Ridgeia), а в другой, на большем удалении, 
двустворчатые моллюски калиптогены В фекалиях последних обитают 
мелкие рачки — копеподы, полихеты и нематоды Такое распределение 
связано с тем, что вестиментиферы (вернее их симбионты — бактерии) 
в своем питании ориентируются исключительно на сероводород, а ка-
липтогены могут использовать метан и частично окисленные соедине-
ния серы

Очень интересен район котловины Гуаймас Калифорнийского за-
лива (глубина 2000 м) Здесь флюиды перед выходом «а поверхность 
проходят 500-метровый слой осадка Места их истечений густо засе-
лены гигантскими вестиментиферами Riftia В их зарослях обитает 
множество разнообразной фауны белые крабоиды Mumdopsis и круп-
ные крабоиды Neohthodes, красные многощетинковые черви Polynoidae 
и калиптогены Следует отметить, что общих видов для горы Осевой 
и впадины Гуаймас почти йет

Весьма своеобразно гидротермальное сообщество Срединно-Атлан-
тического хребта (глубина 3600—3700 м) На вершине холма, где на-
блюдалась наиболее активная гидротермальная деятельность, распо-
лагается сообщество с преобладанием ракообразных (креветки Rimi- 
caris) Ниже по склону, где действующих источников нет, наиболее 
обильны1 белые актинии и крабоиды Mi(m dopsis При сопоставлении 
описанных трех сообществ обнаружена определенная закономерность. 
кЬльцо актиний и крабоидов соответствует кольцу плотоядных и се- 
стонофагов (крабов, рыб, морских звезд и т п ) вокруг гидротер-
мальных полей горы Осевой и котловины Гуаймас

Поиск и йзучение глубоководных сообществ в районах горячих 
и теплых гидротермальных источников, а также холодных сульфидно-
метановых, представляется сегодня важной и неотложной задачей 
комплексных геолого-геофизических, геохимических, биологических и 
других исследований
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О. П. Иван о в

КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛИ -НОВАЯ  экспозиция 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Более ста лет не утихала дискуссия ученых по проблеме кольце-
вых структур Земли и Луны Одна часть ученых придерживалась мне-
ния об их вулканогенном происхождении, другая — о метеоритном 
И только лунные космические экспедиции позволили продвинуться в 
понимании генезиса этих образований, оставив приоритет за метео-
ритным происхождением с последующим заполнением дна некоторых 
кратеров лавами. Однако, это не самый древний интерес к кольцевым 
структурам По археологическим данным установлено, что очаги древ-
ней цивилизации в Африке тяготеют к зоне вулканов Африканских 
рифтов Плодородие почв, обилие целебных источников и близость 
к могущественным силам природы являлись и экономическими, и пси-
хологическими факторами интереса и поклонения Столь же древним 
является интерес и к метеоритным- структурам В древних литератур-
ных источниках сохранились упоминания о падениях «небесных кам-
ней» как божественных проявлениях, их целебной силе и пользе. 
Так, Аризонский метеоритный кратер был известен первобытным лю-
дям еще 20—25 тыс лет назад На его южном склоне сделаны мно-
гочисленные археологические находки древние кремниевые наконеч-
ники стрел, изделия из керамики, амулеты из метеоритного железа 
Некоторые исследователи связывают библейский Всемирный потоп с 
падением астероида в Атлантический цкеан Известное ' мел-палеоге- 
новое вымирание биоты также многими исследователями интерпрети-
руется как следствие падения крупного, более 10 км в диаметре, ме-
теорита на Землю

Развитие аэрокосмических исследований Земли, интенсивно начав-
шееся в 70-е годы, привело к возрождению интереса к этому классу 
структур и в первую очередь в области геологии Как ни странно, но 
первыми откликнулись метеоритчики, быстро изрисовав лик Земли 
кольцевыми структурами, предположительно метеоритного происхожде-
ния Последующие исследования вулкано-плутонических структур, ну- 
клеаров, плутоно-гранйтоидных интрузий, диапиров соляных куполов 
и структур, обусловленных процессами тектоники литосферных плит, 
скорректировали это положение, и импактные кольцевые структуры, 
а их теперь насчитывается до 136 на поверхности Земли, заняли лишь 
одну категорию среди более десятка других геологических типов, вы-
деленных Г Я Кацом вместе с соавторами в 1989 г Дешифрирование 
аэрокосмических снимков существенно расширило класс структур, от-
носимых к  кольцевым, и возникла необходимость создания более обоб-
щенной классификации. Попытка решения этой задачи предпринята 
при разработке экспозиции «Кольцевые структуры Земли» в виде 
альбома ,

Под кольцевыми структурами Земли автор понимает образования 
различного генезиса, имеющие округлое (полное или фрагментарное) 
отображение в геофизических полях, рельефе, структурах и ландшаф-
тах, Земли и фиксируемые на аэрокосмических снимках и различных 
картах Классификация кольцевых структур в альбоме представлена 
табличным способом По горизонтали таблицы выделены генетические 
типы кольцевых структур, разделяемые на два основных класса,— 
природные (эндогенные и экзогенные) и антропогенные По вертикали
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представлены классы размеров (мегаструктуры — сотни тысяч км; 
макроструктуры — сотни км, мезоструктуры — несколько десятков км; 
министруктуры — первые десятки км; микроструктуры — до 10 км)

Тип эндогенных природных процессов разделен на тектонические 
и магматогенно-метаморфогенные К первому из них относятся рота-
ционные структуры, глубинные сфероидальные образования, отражен-
ные в геофизических полях, а также депрессии и поднятия Второй 
тип включает собственно эффузивные (вулканические) и интрузивные 
структурные образования Нуклеары, мантийные «пятна» и острово- 
дужные системы имеют комплексный характер, обладая особенностя-
ми обоих типов

„ Экзогенный тип кольцевых структур включает атмосферные (цик-
лоны, вихри, смерчи и торнадо), гидросферные (течения, моря и озе-
ра) и литосферные (ландшафтные, биогенные, импактные, леднико-
вые, кумулятивные и карстовые) проявления

Тип экзогенных кольцевых структур антропогенного происхожде-
ния содержит элементы территориальной структуры и собственно тех-
ногенные сооружения К первым относятся курортные территориаль-
но-хозяйственные ландшафты побережий, хозяйственные и природно-
хозяйственные образования и архитектурные'комплексы городов Вто-
рые включают автострады кольцевого типа, дамбы, карьеры, просадки, 
взрывные кратеры, комплексы синхрофазотронов и астрофизических 
наблюдений

Рассмотрим некоторые из кольцевых структур несколько подроб-
нее К наиболее крупным кольцевым образованиям Земли отнесены 
нуклеары, мантийные «пятна» и островодужные системы Нуклеары — 
это кольцевые образования гигантских размеров, выделяемые в гео-
логических морфоструктурах и геофизических полях Они заложены на 
начальных стадиях развития литосферы и земной коры и представля-
ют собой гетерогенные сиалические ядра, разделенные симатическими 
областями с незрелой континентальной корой — интер нуклеарный про-
странством Ядра синформных нуклеаров сложены более молодыми 
образованиями, а антифсрмных — более древними Последующие пли-
тотектонические процессы разрушили некоторые из нуклеаров, однако 
палеореконструкции, как это показано в альбоме, позволяют восста-
новить их прежние очертания Следует отметить, что эти образования 
хорошо маркируются в геолого-геофизических полях Так, на примере 
Алдано-Станового нуклеара показано, как его кольцевые границы 
оконтуриваются раннепротерозойскими гранитоидными, вулкано-плуто-
ническими, лайковыми и троговыми комплексами Алданского щита

«Горячие мантийные пятна» не регулярно распределены на зем-
ной поверхности, однако следует отметить, что их число дискуссионно, 
одни авторы включают в каталог 42 пятна, другие— 117 Максимальное 
количество пятен находится в пределах Африки, Северной Америки 
и Китая, помимо этого отмечается значимая коррелируемость распо-
ложения пятен с современными и палеорифтовыми зонами Неравно-
мерности распределения «горячих пятен» по современным представле-
ниям связывается с активизацией слоя «Д» и искажающим влиянием 
на траекторию мантийной струи структуры мантийной конвекции в 
течение геологического времени Именно поэтому они, в отличие от 
большинства крупных вулканических поясов, находятся не только на 
границах плит,' но и в подавляющих случаях во внутренних областях 
Характерные размеры проявления «горячих пятен» достигают десятков 
тысяч километров Перемещение следов горячих пятен на поверхности 
Земли происходит очень ̂ медленно, что-подтверждается наличием потух-

242



ших вулканов, и свидетельствует об их нижнемантийной привязке, где , 
вследствие высокой вязкости слагающего вещества скорость конвектив- 
ногр течения материала очень низкая (несколько сантиметров за милли-
ард лет)

Островодужные образования располагаются в зонах столкновения 
литосферных плит, но кольцевые формы свойственны столкновениям 
типа океан —океан Это северо-западная часть Тихого океана, район 
Индонезии, дуги Антильская, Скотия, Крита и др Вероятными морфо-
образующими факторами являются сферичность Земли и эквивалент-
ность жесткости сталкивающихся плит при сравнительно малой мощ-
ности по сравнению с ̂ континентальными плитами

Ротационные структуры также имеют широкое распространение 
на Земле и представлены в различных масштабах —от микро- до 
мегаструктур Мегаструктурные образования несколько гипотетичны, 
хотя и рассматриваются как следы взаимодействия и вращения лито-
сферных плит Структуры меньшего ранга — типа дугообразных и ку-
лисообразных разломов и структур вращения литосферных блоков — 
имеют широкое распространение в зонах орогенических поясов и легко 
дешифрируются на аэрокосмических снимках и различных геолого-
геофизических картах Их генезис имеет достаточно надежное обосно-
вание с позиций механики твердого тела в условиях динамического 
взаимодействия систем ансамблей лйтосферных плит, микроплит и бло-
ков Результаты математического и физического моделирования под-
тверждают это

Кольцевые структуры типа глубинных сфероидальных образований, 
депрессий, поднятий,-^эффузивных и интрузивных образований имеют, 
вероятно, самое широкое распространение, хорошо видны на геолого-
геофизических, геоморфологических и ландшафтных картах Проблемы 
их образования и отображения широко дискутировались'в научной ли-
тературе Поэтому не будем останавливаться на их обсуждении

Целый класс экзогенных природных кольцевых структур атмо-, 
гидро- и литосферного генезиса привлек научное внимание в основном 
благодаря аэрокосмическим исследованиям Так, изучение морфоди- 
нймики циклонов, антициклонов, атмосферных вихрей, торнадо, смер-
чей и взаимодействия их фронтов стало основой кратко- и средне-
срочного прогноза погодных изменений Анализ их долгопериодных 
вариаций в зависимости от космических воздействий обеспечивает про-
гноз климата и таких катастрофических явлений, как засухи, навод-
нения, штормы и др Морские течения и их особенности также явля-
ются существенными климато- и погодообразующими факторами Так, 
повторяющееся с периодичностью от 2 до 7 лет аномальное повышение 
температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана 
и у побережий Эквадора и Перу представляет собой наиболее драма-
тическую по своим катастрофическим последствиям океаническую 
часть глобальных нарушений в системе взаимодействия океана и ат-
мосферы, известную под названием Эль-Ниньо, связанную с гидроцир-
куляционными процессами

Экзогенные процессы ответственны за кольцевые образования типа 
ландшафтных, биогенных (рифы, атоллы), метеоритных кратеров, лед-
никовых (озера, цирки, карры), аккумулятивных (конусы выноса), 
карстовых озер и провалов Здесь существенно воздействие внешних 
факторов, таких, как отображение глубинных кольцевых структур ^по-
средством геохимических, гидрохимических и биогенных агентов несо-
ответствующий ландшафтный облик; осесимметричное влияние грави-
тационного поля Земли на кольцевой характер выброса от метеороид-
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ного воздействия, характер и структура пород, подстилающих ледник 
или зону делювиальных и аллювиальных конусов выноса, и т д

Деятельность человека в последние несколько десятилетий по своей 
энергетике стала сопоставимой с энергетикой многих природных про-
цессов и приобрела экстенсивный-преобразующий характер Однако 
генетическая основа округлых образований различна Так, в случае 
курортных территориально-хозяйственных ландшафтов побережий ве-
дущими факторами являются морфоструктура побережий и удобство 
хозяйственно-экономической привязки. Кольцевые архитектурные комп-
лексы таких городов, как Москва, Рим, Новгород, и выбор их места 
закладки обусловлены как религиозными соображениями (круг явля-
ется символом Солнца, места закладки — биоанамальные зоны), так и 
соображениями надежности обороны от противника Кольцевая форма 
автострад диктуется соображениями чисто экономической эффектив-
ности, а плотин и дамб — эффективной сопротивляемостью гидрона-
пору, кольцевые комплексы синхрофазотронов и астрофизических ра-
диосооружений предопределены тактикой технических решений

Таким образом, мир кольцевых структур широко распространен 
в природе и в антропогенной деятельности человека и по праву должен 
быть выделен в особый класс наравне с линеаментными структурами 
На протяжении всей эволюции Земли он сформировался как результат 
суперпозиции внешних и внутренних воздействий и потому теперь от-
ражается на самых различных уровнях всех подсистем Земли В аль-
боме представлена иллюстрация всех наиболее часто встречаемых на 
Земле кольцевых структур и форм, дано их краткое описание, приве-
дены ссылки на соответствующую научную литературу

Н. А. Б о г а т ы р е в а

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ 
МУЗЕИ ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО НАЧАЛА XX в . 1

Европейские научные музеи возникли в результате подъема науки 
и культуры и технического переворота в промышленности в эпоху 
Возрождения Это было время Великих географических открытий 

Интерес к музеям возродился в XV в , когда возникло всеобщее 
внимание к античному миру В это время собирательство постепенно из 
любительского превращается в целенаправленное

Первоначально музейное дело и коллекционирование стали раз-
виваться во Флоренции Представители дома Медичи собрали коллек-
ции золотых изделий, гемм, астрономических инструментов, оружия, 
которые хранились и экспонировались в шкафах в особых помещениях 
Позже к музею, называемому «гардароба», был присоединен «сту- 
диоло» в качестве естественнонаучного кабинета Во встроенных в 
стены шкафах находились прекрасные образцы драгоценных камней, 
минералов, янтаря, слоновой кости, медалей и ваз Вокруг шкафов 
располагались картины и другие вещи В 1574 г был организован

1 Данная статья продолжает серию «Естественнонаучные музеи и общество» 
Первая статья — «Естественноисторические музеи древнего мира» — опубликована 
в сборнике «Жизнь Земли Природа и общество»,' 1993.
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музей в галерее Уффйци, которая была наполнена предметами ,из 
«гард'ароба» и «студиоло» Это было первое экспонирование- в замк-
нутом помещении, позволяющее предохранить предметы от воздействия 
-атмосферы
■ Подлинные ценители и любители в XVI в назывались «виртуози», 

■а позднее-— «дилетанта» С середины XVI в появляется слово «музей» 
Первые музеи в Европе — это первоначально дворцовые и частные 
музеи для развлечения с редкостями из растительного, зоологического 
и минерального царств природы (Заславский, 1979)

В XVII в в связи с развитием точных наук и природоведения воз: 
никают частные и- общественные научные коллекции и музеи, в основ-
ном в университетских городах Например, университет в Падуе имел 
естественнонаучную, физическую я  астрономическую коллекции Назва-
ния некоторых коллекций («cimeliotheca», «rareteca», «dactyhoteca», 
«thesaurus fossihum», ' «wunderkammer») отражали особенности 
их содержания Это были коллекции кунсткамерного типа 
С начала XVII в и до конца столетия Рим признавался коллекцио-
нерской столицей Европы

■ В XVII в коллекционирование и музейное дело получили распро-
странение во1 многих странах Европы Особое внимание по-прежнему 
уделяется сбору необычного и редкого Среди немецких музеев XVI — 
XVII вв выделяются «Raritatenkammer» — собрание редких предметов 
(рог единорога, «феникс» и пр ) и «Naturalienkammer» — естественно-
научный кабинет, посвященный трем царствам природы (животным, 
растениям и минералам) Например, знаменитое собрание императора 
Рудольфа II, жившего в 1582 г в Градчанах в Праге, содержало три 
раздела природа, искусство и знание — и оценивалось в 17 млн гуль-
денов В' Баварии в середине XVI в была основана Кунсткамера с 
3400 предметами

В XVII в коллекции возникали там, где были денежные средства 
и желание коллекционировать Содержание и доступность коллекций 
в значительной степени определялись личностью владельца

В Дании в Копенгагене музей был создан в 1621 г врачом и уче-
ным Оле Вормом с целью помочь в научной работе Копенгагенскому 
университету Он был доступен и иностранным ученым Музей содер-
жал разделы минералы, растения, животные, а  также рукоделие, или 
предметы, не относящиеся к естественным наукам Этот ̂  музей просу-
ществовал до 1821—1824 гг , когда из его собрания возникли многие 
специальные музеи

Во второй половине XVII в первые естественнонаучные коллекции 
появляются в Англии Они, как правило, собирались учеными и врача-
ми Первый научный музей в Англии -  музей Элиаса Эшмола в Окс-
форде— открылся в 1683 г

Во Франции естественнонаучное содержание имела большая кол-
лекция драгоценностей кардинала Мазарини (XVII в ) ,  послужившая 
основой коллекций Лувра Однако эта коллекция рассматривалась как 
собрание произведений искусства

В 1626—163(5 гг во Франции были основаны музейные учреждения, 
давшие начало Национальному музею естественной истории в Париже 
Одним из них был «Сад лекарственных растений», который содержал 
ботаническую, зоологическую и минералогическую коллекции, осно-
ванные на систематическом принципе (Заславский, 1979)

' Активное ’ коллекционирование производилось -в германских госу-
дарствах В 1721 г в Дрездене была построена сокровищница 'замка 
«Зеленый свод», где находились драгоценности, одежды; монеты й до-
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кументы Отдельные предметы впервые экспонировались в застеклен-
ных шкафах Собрание насчитывало несколько тысяч предметов и» 
золота, серебра, слоновой кости, драгоценных и полудрагоценных кам-
ней, янтаря, бронзы, эмали, железа, дерева, стекла и керамики

В 1769—1779 гг было основано собрание Фридерициамума, кото-
рое состояло из минералов, редкостей из разных частей света, геммг 
бронзы, античных моделей, урн, монет, медалей и предметов худо-
жественных промыслов В музее была библиотека, кабинет восковых, 
фигур и научный кабинет с новейшими научными инструментами 
(«студиоло»)

Прусский король Фридрих Вильгельм I в 1797 г сделал часть- 
овоего собрания доступной публике Был построен Альтес Музеум в 
1822—1829 гг в Берлине Центрами музейного дела были Берлин, 
Дрезден и Мюнхен

В середине XVIII в в Англии был создан первый публичный му-
зей— «Британский музей» Он складывался из купленной за 20 тыс. 
фунтов коллекции Г Слоуна — естественнонаучных геологических пред-
метов, предметов древности, монет и гравюр Музей был открыт в- 
торжественной обстановке в 1759 г Для его осмотра подавалось про-
шение за две недели Выдавалось 10 билетов на час осматривать му-
зей можно было только с проводником, переходя из зала в зал по* 
звонку; времени на осмотр экспонатов не хватало В конце XIX в. 
естественнонаучные коллекции этого музея дали начало отдельному 
музею натуральной истории в Саус-Кенсингтоне, открытому в 1883 г.

После Великой Французской революции широкие массы получили 
доступ в музей Парижский ботанический сад, основанный в 1626 г ѵ 
был переименован в Музей натуральной истории Парижа При музее 
имелась библиотека и около 20 профессорских кафедр, в том числе 
анатомии, антропологии, зоологии, геологии, физики, химии и физио-
логии Французские музеи считали пополнение музейных собраний де-
лом первостепенной важности Для этой цели назначались специальные 
эксперты

Французская революция оказала влияние на возникновение му-
зейных учреждений в Испании, Бельгии и Голландии Первым музеем:- 
Бельгии был ботанический сад и кабинет естественной истории с биб-
лиотекой, основанной в Брюсселе

В течение XIX в создавались музеи в крупных городах Венгрии, 
Польши и Чехии (археологические, этнографические и естественнона-
учные коллекции) В это время в связи с разделением и обособлением 
науки и искусства происходит разделение музеев на художественные 
и естественнонаучные

В 1872—1889 гг в Вене были построены Дворец природы и Дворец, 
искусства Начиналось посещение с Дворца природы, где посетитель 
как бы становился свидетелем библейского создания Земли и Неба, 
океанов и континентов, горных пород и минералов, возникновения 
форм растительной и животной жизни, появления человека и его эво-
люции в период палеолита и неолита Художественные богатства,, 
сосредоточенные в Дворце искусств, признавались величайшим взлетом 
духа человека в противовес постоянно меняющейся науке Эти музеи 
утверждали созидательную силу человека в противоположность бо-
жественной силе

Развитие науки и техники во второй половине XIX в привело к  
дальнейшей специализации музеев Вначале археологические, этногра-
фические и естественнонаучные коллекции собирались в одном музее 
(например, Британский музей) Однако уже в 80-е гг. в Лондоне был
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«создан самостоятельный музей истории природы Естественнонаучные 
музеи возникают в Париже, Чикаго В 1848—Д852 гг, был построен 
народный музей в Вашингтоне, первоначально называвшийся «Smith-
sonian institution», основу которого составил /дар известного англий-
ского ученого Д  Смитсона Упор в коллекциях "был создан на естест-
венные науки и технику Был основан музей естественной истории в 
Нью-Йорке — самый большой и богатый из всех музеев мира, Боль-
шинство американских музеев носят региональный, краеведческий ха-
рактер Появилось много университетских зоомузеев Во всех музеях 
преобладает «объемное экспонирование» — широко распространены 
диорамы

Завершая обзор естественнонаучных музеев Западной Европы до 
XX в , следует подчеркнуть, что их развитие исторически обусловли-
валось развитием общества. Начиная с эпохи Возрождения', в Западной 
Европе появляются прообразы' естественнонаучных музеев, коллекции 
которых содержали уникальные предметы из мира природы — образцы 
растительного и животного происхождения, минералов Они удовлетво-
ряли потребность посетителей в знакомстве с необыкновенным и дико 
винным и служили первоисточником непосредственного чувственного 
познания предметов и явлений и доказательствами самого их сущест-
вования (Богатырева, 1983)

Успехи науки и Великие географические открытия вызвали появ-
ление «музеумов естественной истории», которые стремились предста-
вить объекты природы с возможно большей полнотой, независимо от 
редкости и своеобразия отдельных форм. Они создавали наглядное., 
представление о системе естественной истории и показывали отдель-
ные звенья этой цепи

Развитие и дифференциация наук привели к дифференциации му-
зеев и усложнению их задач На смену представлению об абсолютной 
неизменности природы, благодаря успехам науки, пришло представ-
ление о развитии ее во времени и пространстве, о, развитии Земли и 
живущих на ней растений и животных, Необходимость применения 
сравнительного метода в науке привела к перестройке экспозиционной, 
работы музеев кроме натурных материалов в музеях появилась по-
яснительная графика Однако основная задача естественнонаучных му-' 
зеев осталась прежней — создавать условия для непосредственного 
чувственного познания предметов и явлений объективного мира путем 
научно организованного собирания и экспонирования музейных пред-
метов
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СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ УШАКОВУ 60 ЛЕТ

Сергей Александрович Ушаков родился 14 июня 1934 года в г Таш-
кенте, в семье русской служилой интеллигенции

В 1951 г , после окончания с золотой медалью средней школы в 
.г Ташкенте, Сергей Александрович поступает на кафедру геофизики 
"геологического факультета МГУ С той поры и поныне вся жизнь и ра-
бота С А Ушакова связана с Московским государственным универ-
ситетом

В 1955 г ,  будучи студентом 5-го курса, С А Ушаков принял уча-
стие в Первой советской антарктической экспедиции в качестве млад-
шего научного сотрудника морского гравиметрического отряда Дип-
ломная работа С А Ушакова была посвящена методике морских гра-
виметрических исследований в условиях Антарктики, научный руко-
водитель— замечательный геофизик, геолог и астроном, чл-корр АН 
СССР Всеволод Владимирович Федынский.

В 1957 г , сразу после окончания с отличием геологического фа-
культета и поступления в аспирантуру МГУ при кафедре геофизики, 
С А Ушаков принимает участие в Третьей морской антарктической 
экспедиции, которая была кругосветной и продолжалась год без ма-
лого В летний антарктический сезон 1957/58 гг С А Ушаков участ-
вовал в качестве гравиметриста в десантной группе, которая высажи-
валась на антарктический берег с дизельэлектрохода «Обь» и на са-
молетах производила геодезические, гравиметрические и геологические 
исследования краевой зоны Восточной Антарктиды на протяжении 
нескольких тысяч километров (от 80° до 165° в д ) Результаты этих 
исследований послужили материалом для кандидатской диссертации 
С А Ушакова, которую он защитил в 1961 г на Геофизическом совете 
МГУ В этой работе по гравиметрическим, батиметрическим и сейсми-
ческим данным впервые было показано (первые публикации 1958— 
1959 гг ) , что Восточная Антарктида имеет типичную материковую 
земную кору, которая прогнулась под тяжестью льда, и ледниковая 
нагрузка Антарктиды полностью компенсирована

После защиты диссертации С А Ушаков был оставлен научным 
сотрудником при кафедре геофизики геологического факультета МГУ 
и в 1961/62 гг. принял участие в работе сезонного геолого-геофизиче-
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с к о р о  отряда Седьмой антарктической экспедиции на Земле Эндерби, 
где участвовал в выборе места для строительства новой российской, 
научной станции, а также проводил первую гравиметрическую и гео-
магнитную съемку в составе авиадесантного одрщд

Как участник трех антарктических экспедиций на дизельэлектро- 
ходе «Обь», Сергей Александрович посетил многие страны — Южно-
африканскую республику, Австралию, Новую Зеландию, Чили, Арген-
тину, Уругвай, Египет и Германию, а также о-ва Кергелен, Баллени 
и Маккуори в Индийском океане и о Пасхи в Тихом

Еще в 1960 г , при подготовке к участию в Третьей антарктиче-
ской экспедиции, С А Ушаков познакомился с русским переводом 
книги Альфреда Вегенера и с тех пор стал убежденным сторонником 
идей мобилизма в геологии На основании личных геолого-геофизиче-
ских исследований в Антарктиде С А Ушаков опубликовал более 
25 научных работ, из которых около половины в Докладах Академии 
наук х По геологическим и геофизическим (палеомагнитным) данным 
он (вместе с В Е Хаиным) показал, что Антарктида, вплоть до позд-
неюрского времени, входила в состав единого материка Гондваны 
В „1963 г в Издательстве Академии наук С А Ушаков опубликовал 
свою первую книгу «Геофизические исследования строения земной ко-
ры в Восточной Антарктиде», которая в 1965 г была переведена в  
США в Центре аэронавтических карт и информации НАСА В том же 
1965 г Сергею Александровичу Ученым Советом МГУ за результаты 
геофизических исследований в Антарктиде была присуждена Ломоно-
совская премия

В 1967 г , совместно с П. А Строевым и А И Фроловым, 
С А Ушаков опубликовал в Издательстве АН СССР еще одну книгу, 
посвященную результатам гравиметрических исследований в краевой 
зоне Восточной Антарктиды

С 1963 г С А Ушаков начал принимать участие в специализиро-
ванных геофизических Полярных экспедициях НИИ геологии Арктики 
(ныне НПО «Севморгео» Геологического комитета России) С А Уша-
ков (совместно с Е Н Исаевым) построил в 1965 г новую батиметри-
ческую карту всего Арктического бассейна (М 1:5000 000), рассчитал 
топографо-изостатические аномалии для Северного Ледовитого океана, 
показал, что (за исключением переходной зоны Аляски и Восточной 
Чукотки) литосфера Северной полярной области Земли хорошо урав-
новешена В 1966 г С А Ушаков (совместно с С С Григоряном, 
К М Крассом) показал, что восстановление равновесия после послед-
него оледенения в Канаде и Скандинавии происходит путем перете-
кания мантийного вещества в астеносфере, толщина которой не более 
200—250 км, а средняя вязкость около 5 ІО20 пуаз. В 1966 г Сергей > 
Александрович выполнил физическое моделирование процесса распол- 

- зания края материка под действием собственного веса на начальной 
стадии формирования переходных зон атлантического типа и оценил 
величину эффективной вязкости материковой литосферы ІО23—ІО24 пуаз.

В апреле , 1967 г по результатам геофизических исследований в  
полярных областях Земли, в Арктике и в Антарктиде, С А Ушаков 
на Ученом Совете геологического факультета МГУ успешно защитил' 
докторскую диссертацию

Во второй половине 60-х годов, после публикации пионерских 
работ Г Хесса, Дж Т Уилсона, С А Ушаков становится первым, 
в ту пору в СССР, убежденным сторонником теории тектоники лито-
сферных плит Осенью 1967 г он организовал на кафедре геофизики 
МГУ научный семинар по тектонике плит, который посещали аспиран-
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ты и студенты старших курсов геологического, физического и механико-
математического факультетов В 1968 г показал, что изостатические 
нескомпенсированные морфоструктуры островных дуг — краевой вал, 
глубоководный желоб и невулканическая гряда — имеют динамическую 
природу, они образовались и существуют длительное время только 
благодаря сжатию краев плит и пододвиганию одной литосферной 
плиты под другую В 1972 г С А Ушаков опубликовал (в соавторстве 
с М С Крассом) книгу «Сила тяжести и вопросы механики недр 
Земли», это была одна из первых в Мире и первая в России моно-
графия, в которой геодинамические аспекты эволюции литосферы рас-
сматривались с позиций тектоники длит

В 1967 г С А Ушаков, вместе с А М Городницким, впервые 
обнаружил биоэлектрический эффект в верхнем слое вод Черного моря 
В конце 60-х — начале 70-х годов С А Ушаков объяснил характерные 
черты рельефа дна в зонах трансформных разломов и цепочек подвод-
ных вулканических гор на дне Мирового океана В 1973 г Сергей 
Александрович теоретически обосновал, что в рифтовых зонах дна 
океана должен происходить значительный конвективный вынос тепла 
из недр Земли (что было экспериментально подтверждено только че-
рез несколько лет) Тогда же им было сформировано общее физиче-
ское условие перемещения литосферных плит по поверхности Земли — 
превышение внутренней теплогенерации над кондуктивными потерями 
через литосферу (1973 г ) ,  были рассмотрены возможные механизмы 
перемещения плит и сделан вывод, что наиболее вероятным представ-
ляется конвекция, охватывающая всю мантию Земли В 1973 г 
С А Ушаков опубликовал монографию «Строение и развитие Земли», 
в которой рассмотрел тектонику литосферных плит как некоторый этап 
глобальной эволюции нашей планеты В 1977 г эта монография была 
переведена на английский язык и опубликована в США издательством 
Дж  К Холл и Ко (Бостон, Массачусетс)

Но не все было легко и просто с признанием новой мобилистской 
теории в бывшем СССР в семидесятые годы Научное геологическое 
сообщество, исповедовавшее в ту пору фиксистские идеи, отторгало 
кардинально новые идеи, ибо стабильность господствовала как среди 
социально-политической, так и среди научной номенклатуры того вре-
мени Научное инакомыслие подавлялось, а его носители испытывали, 
мягко говоря, негативную реакцию профессионального сообщества 
Не избежал этой участи и С А Ушаков

В 1979 г Сергей Александрович перешел на работу в учебно-на-
учный Музей землеведения МГУ и стал его директором Одновременно 
с организационной и научно-просветительной работой в музее 
С А Ушаков много сил отдает научным исследованиям В 1978 г в со-
авторстве с Ю И Галушкиным он рассчитал новую глобальную модель 
относительного и абсолютного перемещения в плейстоцене десяти наи-
более крупных литосферных плит. На основе этой глобальной модели 
он объяснил современную кинематику малых плит Альпийско-Гималай-
ского пояса Под его редакцией и цри активнейшем личном участии 
была опубликована - коллективная монография «Гравитационное поле 
и рельеф дна океана» В конце 70-х и в самом начале 80-х годов 
С А Ушаков, совместно с Ю И Галушкиным, опубликовал в «Итогах 
науки и техники», серия «Физика Земли», три тома «Литосферы 
Земли (по геофизическим данным)» Кинематика плит и океаническая 
литосфера (1978),, Континентальная литосфера (1979), Геофизический 
анализ палеотектоники литосферы Земли (1983)



Мобилистское геофизическое исследование эволюции литосферы 
было расширеноіпалеогеографическим анализом и в 1984 г С. А Уша-
ковым и Н А Ясамановым была опубликована книга- «Дрейф мате-
риков и климаты Земли» В конце 70-х — начале"80-х годов С - А Уша-
ков экспериментально показал, что тонкий (до 0,5 км) слой осадков 
затягивается при пододвигании Тихоокеанской плиты под Курильскую 
гряду, а толстый осадочный слой сминается перед зоной субдукции 
в складки и формирует аккреционную призму Тем самым объяснил 
аккреционную природу флишевых гор Западного Кавказа (1978). 
Пододвиганием черноморской литосферы под Крым была объяснена 
геодинамическая природа Крымских гор.

Еще в середине 70-х годов С А Ушаковым, совместно с О. Г. Со- 
рохтиным и В В Федынским, была сделана оценка термолиза орга-
ники, затянутой вместе с осадками в зоны поддвига плит Эта оценка 
показала высокую перспективность субДукционных и коллизионных 
зон на нефть и газ В начале 80-х годов он вместе с Е В Кучеруком 
предложил новую эволюционную мобилистскую геотектоническую клас-
сификацию осадочных нефтегазоносных бассейнов В 1985 г С А Уша-
ковым и Е В Кучеруком была опубликована книга «Тектоника плит - 
и нефтегазоносность (геофизический анализ)» Тогда же Сергей Алек-
сандрович, совместно с А А Ковалевым, разработал новую методику 
составления тектонических карт с учетом теории тектоники литосфер-
ных плит и стал одним из инициаторов проведения специальных поле-
вых исследований на Тянь-Шаньском геодинамическом полигоне на 
Севере Киргизии и Юге Казахстана

С середины 80-х начинается тесное научное сотрудничество двух 
российских первопроходцев в области теории тектоники литосферных 
плит и глобальной эволюции Земли С А Ушакова и О Г Сорохтина.
В 1988 г ими была разработана новая модель происхождения Луны 
за счет разрушения более крупной Протолуны на пределе Роша Земли, 
а также показано энергетическое влияние лунных приливов на гло-
бальную эволюцию Земли В конце 80-х — начале 90-х годов О Г Со- 
рохтиным и С А Ушаковым были разработаны новые модели эволю-
ции океана и атмосферы в геологической истории Земли, объяснена 
природа уникальных эпох докембрийского железорудного, накопления, 
разработана единая концепция глобальной эволюции Земли, впервые 
выполнены палеогеодинамические реконструкции пространственного 
расположения материков и океанов в протерозое, предложены новые 
модели строения и.развития нашей планеты в катархее и архее Ре-
зультаты этих исследований, которые не имеют пока других мировых 
аналогов, опубликованы в серии статей и трех книгах- «Происхождение 
Луны и ее влияниё на глобальную эволюцию Земли» (1989); «Гло-
бальная эволюция Земли» (1991), «Природа тектонической активности 
Земли» (1993) В 1991 г вместе со своими учениками, ныне ведущими 
научными сотрудниками Ю И Галушкиным и Е П Дубининым,
С А Ушаков опубликовал книгу «Строение и развитие литосферы пе-
реходных зон Южного океана», где данные по Антарктиде были пере-
интерпретированы с мобилистоких позиций

Наряду с ‘главным направлением своих научных исследований в 
области тектоники плит, геодинамики и глобальной эволюции Земли, 
Сергей Александрович в последние годы успешно занимается анализом' 
глобальных и региональных экологических проблем, космическим зем-
леведением, а также музейной методологией отражения окружающей 
среды и природоохранным образованием музейными средствами, под 
научной редакцией С А Ушакова и при самом активном личном
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участии на эту тему были опубликованы две книги и пять тематических 
сборников

Много сил Сергей Александрович Ушаков уделяет педагогической 
работе В 1964 г он оказал помощь в организации кафедры разведоч-
ной геофизики в Ханойском государственном университете Вьетнама; 
эта кафедра успешно развивается в настоящее время Он организовал 
в МГУ академическую практику по геофизическим исследованиям мор-
ского дна и руководил ею с 1968 по 1977 г. Организовал научный се-
минар по геодинамике и тектонике литосферных плит на геологиче-
ском факультете МГУ и руководил им с 1968 по 1979 г ,  с 1979 и по 
настоящее время руководит этим семинаром в Музее землеведения 
Более 15 лет, в 60-е — 70-е годы С А Ушаков читал лекции по гео-
физике (будучи научным сотрудником) студентам геологам и геогра-
фам Московского университета без оплаты Только в 1980 г он был 
зачислен по совместительству профессором кафедры геоморфологии 
географического факультета МГУ, где продолжает трудиться и по на-
стоящее время Им подготовлено 11 кандидатов наук, двое из которых 
защитили докторские диссертации

Сергей Александрович Ушаков — член Ученого совета Московского 
государственного университета, много лет он возглавлял секцию наук 
о Земле по присуждению премий молодым ученым Союза, был зам 
председателя и председателем Научно-методического совета по работе 
вузовских музеев СССР, с 1980 г он главный редактор научного еже-
годника «Жизнь Земли», удостоен звания «Почетный полярник», лау-
реат премии им М В. Ломоносова В 1992 г С А Ушаков был избран 
членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Фе-
дерации, в 1994 г ее действительным членом, а позднее членом бюро и 
заместителем председателя секции наук о Земле этой Академии. Сергей 
Александрович работал и читал лекции в университетах США, Гер-
мании, Индии, Дании, Италии В 1976—1979 гг он руководил научным 
проектом ЮНЕСКО — ЮНЕП

Коллектив учебно-научного Музея землеведения, геологи и геогра-
фы Московского университета им Ломоносова желают дорогому Сер-
гею Александровичу Ушакову доброго здоровья, счастья, творчества 
и больших научных успехов на благо России



ВИКТОРУ ЕФИМОВИЧУ ХАИНУ 80 ЛЕТ

26 февраля 1994 г выдающемуся российскому геологу-тектонисту 
Виктору Ефимовичу Хайну исполнилось 80 лет, из которых 40 лет 
связаны с учебно-научным Музеем землеведения и геологическим фа-
культетом Московского университета.

В 1935 г В Е, Хайн окончил Азербайджанский Индустриальный 
институт и, по предложению М Ф. Мирчинка, был направлен в Гео-
лого-поисковую контору треста «Азнефтеразведка», где работал еще 
дипломником в 1934 ,р. По материалам полевых экспедиций написал 
дипломную работу, опубликованную в 1937 г, в виде монографии 
«Геологическая съемка и поиски нефти в Лагичских горах (Ю-В. Кав-
каз)» В 1935 г вел полевые работы на северном склоне Юго-Восточ-
ного Кавказа В итоге работ 1934—1935 гг установил структурно-
фациальную зональность этой части Большого Кавказа, что дало ма-
териал для кандидатской диссертации «Фации мезозоя Юго-Восточного 

' Кавказа», защищенной в  1940 г во ВСЕГЕИ в Ленинграде. В Е Хайн 
принимал участие в подготовке Азербайджанской экскурсии XVII Меж-
дународного геологического конгресса, был основным автором путе-
водителя этой экскурсии и представил на конгресс доклад «Орогенез 
и эпейрогонез в свете данных седиментации». В 1936/37 гг вел геоло-
гическую съемку в северо-восточной части Малого Кавказа. В 1938 г 
перешел на работу в Азербайджанский Нефтяной научно-исследова-
тельский институт и в 1938/40 гг вел тематические полевые исследо-
вания на Юго-Восточном Кавказе В 1940 г получил звание старшего 
научного-сотрудника .

22 .июня 1941 г. был призван в армию и прослужил всю войну 
до-июня 1945 г в бакинской армии ПВО; сначала на радиолокацион-
ной станции (одной из первых), а затем в качестве зам. политрука 
роты, а в конце войны — заместителя начальника школы для ново-
бранцев

В 1945 г , после демобилизации, Виктор Ефимович был приглашен 
заведовать отделом региональной геологии в Институт геологии ДН 
Азерб ССР, где и работал до сентября 1954 г. В 1945 г начал пре-
подавать, в' Азербайджанском Индустриальном институте, в 1949 г 
получил звание профессора В 1947 г в Институте геологии защитил

253



докторскую диссертацию, посвященную геотектоническому развитию 
юго-восточного Кавказа, которая после сокращения и редактирования, 
была опубликована в виде монографии в 1950 г В 1952 г В Е Хайн 
опубликовал, совместно с А Н Шардановым, обобщенную работу до 
Куринской впадине; в 1954 г вышла в свет книга «Геотектонические 
основы поисков нефти»

Все эти годы Виктор Ефимович вел полезные исследования как 
на Большом, так и на Малом Кавказе, в основном в пределах Азер-
байджана, с отдельными маршрутами в других районах Кавказа Раз-
работал схему структурной зональности Кавказа и, совместно с 
М Н Леонтьевым, предпринял интересную попытку анализа развития 
всего Кавказа, начиная с палеозоя В Е ,Хаин — один из ведущих 
авторов и редакторов «Геологии Азербайджана», а также Геологиче-
ской карты республики

В 1954 г В Е Хайн был избран по конкурсу заведующим отде-
лом вновь создаваемого Музея землеведения МГУ, где и работал до 
1960 г Одновременно начал читать лекции на геологическом факуль-
тете МГУ и в Московском геолого-разведочном институте В 1955 г. 
принимал участие в Кавказской экспедиции геологического факуль-
тета МГУ В 1958 г начал работать по совместительству в Институте 
геохимии и аналитической химии АН СССР, куда был приглашен для 
участия в составлении и редактировании «Атласа литолого-палеогео- 
графических карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамле-
ния», изданного в 1961 г

В 1956 г В Е Хайн опубликовал, совместно с В В Тихомировым, 
«Краткий очерк истории геологии», переведенный затем на китайский 
язык

В 1960 г Виктор Ефимович перешел на геологический факультет, 
сначала старшим научным сотрудником, а с 1961 г профессором ка-
федры, динамической геологии, читал и продолжает читать курсы об-
щей и региональной геотектоники В 1961 г он опубликовал книгу 
«Общая геотектоника», в 1973 г вышло ее второе издание Эта книга 
была переведена на польский и испанский языки В 1963 г , совместно 
с В Е Милановским, издал монографию «Геологический очерк Кав-
каза» После Кавказской экспедиции принимал активное участие в. 
работах Карпатской, а затем Енисейской экспедиций геологического 
факультета МГУ

В 1964—1965 гг В Е Хайн преподавал историческую геологию 
и геотектонику в Гвинейском политехническом институте в г Конакри.

В 1966 г Виктор Ефимович был избран в члены-корреспонденты 
АН СССР

За 1971—1984 гг он опубликовал пять томов «Региональной гео-
тектоники», за которые в 1987 г был удостоен Государственной премии 
СССР Те разделы этих трудов, которые относятся к территории СССР, 
были изданы и изучаются в ФРГ под названием «Геология СССР» 
(1-я часть, 2-я часть публикуется в настоящее время)

Продолжая работать в ГЕОХИ, В Е Хайн участвовал, совместно- 
с А Б Роновым и В’ Д  Наливкиным, в подготовке и издании четы-
рехтомного «Атласа литолого-палеогеографических карт СССР», а за-
тем двухтомного «Атласа литолого-палеогеографических карт Мира» 
(совместно с А Б Роновым, К Б Сеславинским и А Н Балухов- 
ским)

В 1973 г В Е Хайн участвовал в 14-м рейсе НИС «Академик 
Курчатов» в Карибском море, а в 1976 г в 17-м рейсе НИС «Дм Мен-
делеев» в Филиппинском море
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Еще в 1956 г Виктор Ефимович был привлечен А. А. Богдановым 
к работам по составлению Международной Тектонической карты 
Европы После кончины А А Богданова в 1971 г. В Е Хайн был 
избран в 1972 г на конгрессе в Монреале генеральным секретарем 
Подкомиссии по тектоническим картам, которая входила в состав 
Комиссии по геологической карте Мира Международного геологичес- 
крго комитета С 1986 г он являлся президентом этой Подкомиссии 
Под редакцией В Е Хайна изданы международные тектонические 
карты Европы (2-е издание) и Мира (М 1:15 и М 1 '45  млн) Сейчас 
в работе 3-е издание тектонической карты Европы и 1-е —Тектони-
ческой карты Азии.

В 1987 г Виктор Ефимович избран действительным членом 
АН СССР

В 1988 г В Е Хайн участвовал в рейсе НИС «Мстислав Келдыш» 
в Атлантическом океане, в 1991 г — ВИС «Антарес» в Средиземном 
море

Он участник 20-й, 23—29-х сессий Международного геологического 
конгресса, а также ряда других международных конгрессов и симпо-
зиумов— Карпато-Балканских, Европейских, Тихоокеанских и др

В 1988 г В Б  Хайн выпустил, совместно с Н А Божко, первый 
Том «Исторической геотектоники» (Докембрий), в 1990 г — второй 
том (Палеозой)’, совместно с К Б Сеславинским В 1993 г вышел в 
свет третий том (Мезозой и кайнозой), соавтор А Н. Балуховский 
Все эти книги переводятся на английский язык индийским филиалом 
издательства Оксфордского университета.

В 1984 г В Е Хаиным опубликован учебник «Общая геотекто-
ника», написанный совместно с А Е Михайловым, переведенный на 
немецкий язык и изданный в Германии В 1988 г вышел учебник «Об-
щая геология» под редакцией В Е Хайна и в соавторстве с А Ф Яку-
шевой и В И  Славиным

Виктор Ефимович автор более 700 работ, в том числе 27 моно-
графий и учебников Многие переведены на английский, французский, 
немецкий, испанский, польский, румынский и китайский языки \

Он член редколлегий трех отечественных и трех международных 
журналов, редактор' РЖ  «Геология»

В Е Хайн избран почетным доктором Парижского университета 
им П и М Кюри (преемник Сорбонны), почетным членом Франк-
фуртского, Лондонского и Болгарского геологических обществ Удосто-
ен медали Штейнманна Германского геологического общества', медали 
Прествича Французского геологического общества, Золотой медали 
им Фурмарье Бельгийской Королевской академии, трех премий МОИП, 
Золотой медали им Карпинского АН СССР. Почетный академик 
РАЕН (1993)

В Е 'Хайн подготовил 63 кандидата наук, из которых 23 защитили 
затем докторские диссертации, среди его учеников два члена-коррес- 
пондента РАН

Вся жизнь В. Е Хайна — это повседневный, титанический труд во‘ 
имя прогресса отечественной и мировой геологической науки В день 
знаменательного юбилея коллектив учебно-научного Музея землеведе-
ния МГУ желает дорогому Виктору Ефимовичу доброго здоровья, ра-
дости творчества и счастья



ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ АПРОДОВ 
(1908—1995)

■Владимир Александрович Апродов работал в Музее 
землеведения МГУ более 40 лет — с 1 сентября 1954 г , когда 
он был принят по конкурсу на должность старшего научного 
сотрудника и зав отделом эндогенных процессов, и до послед-
них дней своей жизни сохранял удивительную работоспособ-
ность и ясный ум, участвуя в создании и совершенствовании 
экспозиции музея, готовя к печати научные статьи и книги 
С 1955 по 1986 г В А Апродов осуществлял руководство 
отделом эндогенных процессов

Обладая поистине энциклопедическими знаниями в обла-
сти общей геологии, тектоники, неотектоники, вулканологии, 
сейсмологии, опубликовав за время работы в Музее землеве-
дения более 120 научных работ, в том числе 7 книг, 
В А Апродов был авторитетным ученым, широко известным 
в стране и за рубежом Он был прекрасный лектор и попу-
ляризатор науки

Мы его знали также как большого любителя природы, 
общению с которой он отдавал все свободное время, совершая 
многокилометровые походы в лес за грибами, ягодами и 
лекарственными растениями

Памятником ему останутся его научные работы и 
созданные им лично или при его активном участии экспозиции 
«Трансконтинентальный разрез от Карпат до Тихого океана», 
«Геодинамика и магматизм», «Извержение вулкана», «Вулка-
ны Камчатки и Курильских островов», «Продукты извержения 
вулканов», «Геология Подмосковья», «Геотектонический ана-
лиз» и др.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ В 1996 ГОДУ 

СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Ха й н  В Е , Р я б у х и н  А. Г.

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Учебник. — 20 л (в пер )

В учебнике рассматриваются особенности совре-
менной геологической науки, принципы построения 
научного исследования, некоторые философские 
проблемы геологии Анализируется развитие гео-
логии в контексте общего развития естествознания, 
дается характеристика основных этапов геологи-
ческих наук и перспективы геологии XXI в.

Для студентов геологов.



Х а и н В  Е . К о р о н о в с к и й Н  В., 
Я с а м а н о в  Н А

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ

Учебник — 30 л. (в пер.)

Учебник составлен в соответствии с программой 
одноименного " курса Излагаются современные 
представления о длительнейшей (в 4,6 млрд лет) 
истории Земли — об эволюции ее оболочек, проис-
хождении и развитии атмосферы, гидросферы, об-
разовании и эволюции океанической и континен-
тальной земной коры. Рассмотрены особенности 
геологических периодов, начиная с вендского, ме-
тоды исторической геологии, стратиграфии и палео-
географии, становление и развитие органического 
мира, указаны принципы стратиграфического рас-
членения и дана характеристика стратотипов Осо-
бое внимание уделено данным об образовании и 
распаде суперконтинентов и движении континен-
тальных плит, истории климата

Для студентов геологических специальностей 
университетов, горных и нефтяных академий

По вопросам приобретения этих изданий 
обращайтесь непосредственно в Издательство МГУ 

по тел. 939-33-23, 229-75-41
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