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Часть вторая

ОбщИе пРОбЛеМы НеОТекТОНИкИ



Вторая часть посвящена общим закономерностям неотектоники подвижных 
поясов. Рассматриваются неотектонические проявления, усложняющие плейт-
тектоническую теорию. Таковы диффузность границ плит, их тектоническая рас-
слоенность и переход большинства зон субдукции в горизонтальные линзы на 
уровне переходного слоя мантии.

Вместе с тем, обосновывается ускорение вертикальных движений и формиро-
вание горных систем в плиоцен-четвертичное время, не находящие объяснения в 
рамках этой теории. Показано, что ускорение обусловлено не столько усилением 
сжатия горных поясов, сколько разуплотнением горных пород в низах земной 
коры и мантийной части литосферы, связанное с воздействием на неё астено-
сферы.

Предлагается модель «тектоники мантийных течений», которая объясняет 
как плейт-тектонические процессы, так и периодическое усиление вертикальных 
движений в короткие эпохи геологической истории, к которым принадлежит 
плиоцен–квартер.
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4.1. диффузные границы плит  
и большие мантийные клинья

По мере накопления новых и переосмысле-
ния ранее полученных геологических знаний 
плейт-тектоническая теория подверглась суще-
ственной модернизации. Обнаружилась, в част-
ности, диффузность, т.е. рассредоточенность 
современных границ некоторых плит в пределах 
широких поясов [Gordon, 1998]. В конце раздела 
2.1, при обсуждении роли Курило-Камчатской 
островной дуги как границы Тихоокеанской 
плиты с соседними плитами, было показано, 
что в качестве таковой следует рассматривать не 
только преддуговой жёлоб, примерно соответ-
ствующий выходу глубинной сейсмофокальной 
зоны на земную поверхность, а всю островодуж-
ную систему от жёлоба до континентального 
края задугового моря (см. рис. 11). При таком 
толковании этой границы устраняются проти-
воречия в определении границы Евразийской 
и Северо-Американской плит [Kozhurin, 2004]. 
Там же было показано, что подобная интерпре-
тация применима и к другим островодужным 
системам, например Алеутской и Японской.

Диффузность границ ещё более очевидна в 
областях новейшего коллизионного взаимодейст-
вия плит, где его структурные проявления рас-
средоточены в поясах шириной в сотни киломе-
тров (рис. 42; см. рис. 14). Внутри пояса нахо-
дятся относительно слабо деформированные 
блоки, или микроплиты, разделённые зонами 
концентрации деформаций. На современном 
этапе развития Гималайско-Тибетского сегмен-
та Альпийско-Гималайского коллизионного поя-

Глава 4
Модернизация плейт-тектонической теории  

(неотектоническая расслоенность литосферы,  
диффузные границы плит, большие мантийные клинья)

са такие зоны выделяются на южном фланге Ги-
малаев, границе Южного и Центрального Тибе-
та, северном фланге Тибета и Цайдама (Алтын-
тагский разлом) и южном фланге Тянь-Шаня (см. 
рис. 16). Скорость позднечетвертичных переме-
щений в каждой из зон достигает ~1–1.5 см/год 
[Трифонов и др., 2002], и невозможно отдать 
предпочтение какой-либо из них как границе 
Индийской и Евразийской плит. По существу, 
краевые части взаимодействующих крупных плит 
испытывают общую деформацию, хотя и нерав-
номерно распределённую. Наличие указанных 
деформаций в областях субдукции и коллизии 
побудило Л.И. Лобковского [2016] предложить 
модель «тектоники деформируемых литосфер-
ных плит».

В первоначальном варианте плейт-тектониче-
ской модели предполагалось, что океанские пли-
ты, субдуцируемые вдоль островных дуг и актив-
ных континентальных окраин, погружаются в 
нижнюю мантию, представляя собой нисходящие 
ветви общемантийной конвекции. Это заключе-
ние основывалось на том, что в зонах субдукции 
западной окраины Тихого океана субдуцируемые 
слэбы распространяются как сейсмофокальные 
зоны до глубин 650 км, а некоторые соответству-
ющие им относительно высокоскоростные объ-
ёмы пород прослеживаются до 900–1000 км, т.е. 
до нижней мантии [Creager, Jordan, 1984].

Однако более детальные сейсмотомографи-
ческие исследования, выполненные в районах 
Алеутской, Курило-Камчатской и Японской ост-
ровных дуг на основе данных локальных сейс-
мических сетей [Жао и др., 2010], показали, что 
только в пяти построенных поперечных разре-
зах из 22 слэб продолжается глубже 670 км.
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Глава 4. Модернизация плейт-тектонической теории...
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4.1. Диффузные границы плит и большие мантийные клинья

В остальных сечениях слэб переходит в линзо-
видный слой, охватывающий глубины примерно 
от 410 км до 670 км. В тех случаях, когда слэб 
уходит глубже, линзовидный слой присутствует 
в разрезе и выражен резче в скоростях продоль-
ных волн VP, чем глубинное продолжение слэба. 
Эти слои были названы стагнирующими слэбами 
[Fukao et al., 2001; Maruyama et al., 2007], или боль-
шими мантийными клиньями (big mantle wedges, 
BMW) [Huang, Zhao, 2006; Жао и др., 2010].

Анализ мировой сети сейсмотомографиче-
ских данных, выполненный в Индонезийском 
сегменте Альпийско-Гималайского пояса, дал 
менее точные результаты, чем данные локаль-
ных сетей, но выявил принципиально сходное 
поведение субдуцируемых слэбов (рис. 43). Про-
 фили 1–1′ через дугу Тонго–Кермадек показыва-
ют, что зона повышенных и сильно повышен-
ных скоростей поперечных волн dVS, соответ-
ствующая сейсмофокальной зоне, переходит на 
глубинах 400–800 км под субконтинентальной 
равниной Тонго в горизонтальную высокоско-
ростную линзу, похожую на те, что выявлены на 
северо-восточной окраине Азии [Соко лов, Три-
фонов, 2012]. Подобный переход обнаружен и 
под Андамано-Индонезийской дугой (см. рис. 
43, профили 2–2′). Такое поведение субдуцируе-
мых слэбов имеет важное значение для динами-
ки верхней мантии и литосферных плит.

Скорости продольных волн VP в мантии воз-
растают с глубиной от ~8 до ~13 км/с, а скорости 
поперечных волн VS — от 4.3 до ~7 км/с. На опре-
делённых рубежах скорости изменяются на доли 
километров в секунду. Такие скачки связывают с 
изменением плотности горных пород, которое не 
может быть достигнуто только их уплотнением 
или разуплотнением под нагрузкой вышележащих 
слоёв, но предполагает изменение кристаллохи-
мии минералов. Эти пре образования, подтверж-
дённые лабораторными исследованиями поведе-
ния минералов при сверх высоких давлениях и 
температурах, характерных для разных уровней 
мантии, описаны в ряде публикаций и обобщены 
Ю.М. Пуща ровским и Д.Ю. Пущаров ским [2010]. 
Уже на глубинах 50–100 км пироксены метабази-
тов и ультраосновных пород начинают переходить 
в более плотные гранаты. Ниже в верхней мантии 
фиксируются ещё несколько сейсмических разде-
лов, из которых два наиболее чётких и повсемест-
ных находятся на глубинах ~410 км и ~670 км.

С верхним из этих разделов связан переход 
оливина с ромбической сингонией в его разно-
видности со шпинелевой структурой (вадслеит, 
трансформирующийся на глубине ~520 км в ринг-

вудит), что увеличивает плотность минерала на ве-
личину до 8%. Примерно на той же глубине кли-
нопироксен трансформируется в вадслеит и сти-
шовит. В интервале глубин от 410 до 500 км пиро-
ксены приобретают более компактную структуру 
типа ильменита. Итак, на глубинах 410–670 км 
доминируют гранат, шпинель и силикаты с иль-
менитовой структурой. Глубже они замещаются 
более плотными перовскитоподобными фазами, 
на долю которых приходится ~80% объёма ниже-
лежащих пород [Сорохтин, 2007]. Их обычно на-
зывают нижней мантией, а Ю.М. Пущаровский 
разделяет на среднюю (~700–1700 км) и нижнюю 
(~1700–2900 км) мантии. Изложенные данные по-
казывают, что скачки на сейсмических разделах 
и отчасти общее нарастание скоростей сейсмиче-
ских волн с глубиной обусловлены изменениями 
кристаллохимической структуры вещества ман-
тии при том, что её химический состав может 
быть достаточно однородным.

Принципиальным параметром, определяю-
щим геодинамическую роль верхней мантии, 
является количество содержащейся в ней воды. 
А.Е. Рингвуд [1981] оценивал его в 0.1%. По 
данным В.А. Пугина и Н.И. Хитарова [1978], 
количество воды в мантии исчисляется сотыми 
долями процента.

Вместе с тем, Ф.А. Летников [2001, 2003, 2006] 
отводит глубинным флюидам важную роль в фор-
мировании литосферных и, в частности, коровых 
магматических очагов и в метаморфическом пре-
образовании литосферы. Он полагает, что глав-
ный источник флюидов — астено сфера, но до-
пускает их поступление и с больших глубин.

Прямые доказательства присутствия воды в 
подлитосферной мантии отсутствуют, посколь-
ку водосодержащие глубинные ксенолиты и 
эксгумированные породы подверглись мине-
ральным преобразованиям при их поступлении 
на земную поверхность.

Согласно петролого-геохимическим данным, 
минералы подлитосферной мантии лишены гид-
роксильных групп [Рябчиков. 2005]. Ис ключе-
нием могут быть породы на уровне 410–670 км. 
Кристаллохимическая структура вадслеита и 
рингвудита такова, что допускает замену части 
анионов кислорода этих безводных минералов на 
гидроксильные группы [Smyth, 1994; Jacobsen et 
al., 2005: Отани, Чжао, 2009]. Их источником мо-
гут быть субдуцируемые слэбы, которые содержат 
не до конца обезвоженные амфиболиты и метао-
садочные породы и полностью или час тично пе-
реходят в относительно высокоскоростные субго-
ризонтальные линзы на уровне 410–670 км.
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Глава 4. Модернизация плейт-тектонической теории...
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На присутствие флюидов на этих глубинах 
указывают сильное затухание поперечных волн 
при слабом изменении их скорости [Law rence, 
Wysession, 2006] и повышенная электропроводи-
мость [Kelbert et al., 2009].

Что же касается более глубинных источников 
водных флюидов, то современные данные о плот-
ности земного ядра допускают присутствие в нём 
водорода. Гидрид железа оказывается устойчи-
вым при температурах и давлениях, характерных 
для нижней мантии [Пущаров ский Ю.М., Пуща-
ровский Д.Ю., 2010]. Однако минералы нижней 
мантии содержат минимальное количество кис-
лорода, исключающее его соединение с водоро-
дом. Такая возможность возникает лишь в слое 
410–670 км. Поэтому можно допустить, что по-
тенциальные источники водных флюидов появ-
ляются в составе мантии выше 670 км. При-
сутствие водных флюидов существенно изменяет 
деформационные свойства пород.

4.2. принципы обнаружения  
и изучения  

неотектонической расслоенности  
литосферы

Впервые на возможность дифференцирован-
ных латеральных перемещений слоев литосферы 
указал А.В. Пейве [1967] практически одновре-
менно со становлением теории тектоники литос-
ферных плит. Позднее он же предложил термин 
«тектоническая расслоенность». Разви вая это 
представление, А.В. Пейве писал: «Мож но сде-
лать заключение, что материал отдельных частей 
тектоносферы в латеральном направлении пере-
мещается дифференциально, т.е. с разной скоро-
стью. И если считать, что главной зоной текто-
нического течения и перемещения материала 
является астеносферный слой верхней мантии, 
то не с меньшим основанием можно признать 
также большую роль дифференцированных лате-
ральных перемещений масс как по основанию 
коры, так и внутри нее» [Пейве, 1977, c. 7].

Дальнейшее развитие идей тектонической 
расслоенности литосферы, нашедшее в России 
наиболее полное отражение в трудах Геологи-
ческого института РАН, происходило в направ-
лениях исследований как древней, так и новей-
шей тектоники.

В области древней тектоники наиболее ре-
зультативным было изучение тектонических по-

кровов в различных регионах. Удалось показать, 
что покровы возникают в результате отслоения 
и латерального перемещения горных масс на 
разных уровнях земной коры и верхов мантии 
[Тектоническая расслоенность..., 1990]. Движе-
ние и скучивание отслоенных пластин играют 
решающую роль в аккреции континентальной 
коры. Примеры таких перемещений представле-
ны в вышеописанных тектонических зонах Аль-
пийской Европы, областей взаимодействия Ев-
разийской плиты с Аравийской и Индийской 
плитами (см. главу 3).

В одних случаях покровные перекрытия сло-
ёв и тектонических зон видны в обнажениях. 
В других случаях, как например, между зонами 
Юго-Западного и Юго-Восточного Памира, они 
определяются по структурным соотношениям 
и геофизическим данным. Вместе с тем, изуче-
ние офиолитовых комплексов показало, что 
тектоническое расслоение проявлялось в них и 
раньше аккреции континентальной коры — на 
стадии спрединга океанической литосферы или 
образования краевых морей. На это указывает 
резкая структурная дисгармония мантийной ду-
нит-гарцбургитовой ассоциации и вышележаще-
го разреза и габброидов по отношению к дайко-
вому комплексу и базальтам.

О глубинах срыва и течения горных масс в 
древние геологические эпохи можно судить по 
петрологии и физическим свойствам эксгуми-
рованных позднее пород зоны срыва и ее аллох-
тона, сопоставляя эти свойства с особенностя-
ми геофизических разделов литосферы. Такое 
сопоставление не всегда однозначно, посколь-
ку физические свойства пород на разных глу-
бинах могли изменяться со временем по мере 
эволюции тектонической обстановки. Поэтому 
вызывают повышенный интерес проявления 
тектонической расслоенности в новейшую и со-
временную геологические эпохи. Они позволя-
ют во многих регионах не только доказать сам 
факт расслоения, но и оценить реальные про-
странственные масштабы и глубины процесса.

Неотектоническая расслоенность континен-
тов часто недоступна непосредственному на-
блюдению из-за недостаточной величины эро-
зионного среза структур. На неё указывают кос-
венные признаки: проявления различий новей-
ших структурных планов на разных уровнях 
литосферы, особенности геофизических полей, 
сейсмичности и иногда вулканизма и флюидо-
газовой деятельности [Макаров и др., 1982].

В процессе исследований эти критерии были 
уточнены и расширены [Кожурин, Трифонов, 
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1982; Трифонов, 1983; Тектоническая расслоен-
ность..., 1990]. С их помощью было установлено, 
что во многих регионах (Памир, Тянь-Шань, 
Таджикская депрессия, Кавказ, Балканы, побере-
жья Тихого океана и др.) современная литосфера 
представляет собой более или менее сложный ан-
самбль по-разному деформированных литоплас-
тин, разделенных горизонтальными, наклонны-
ми, реже вертикальными астенослоями и астено-
линзами — зонами относительно контрастных и 
дифференцированных тектонических движений. 
Проявления этого обнаруживаются прежде всего 
в активных областях, характеризующихся на зем-
ной поверхности разнообразными признаками 
интенсивных современных геодинамических про-
цессов, но не ограничиваются ими.

В последние годы появляется все больше дан-
ных о неотектонической расслоенности океани-
ческой литосферы [Тектоническая расслоен-
ность..., 1990]. Геологические указания на рас-

слоенность содержатся в ре-
зультатах драгирования скло-
нов. Так, в зоне разлома Кла-
рион в Ти хом океане обнаруже-
на последовательная смена сни-
зу вверх по склону пород вто-
рого океанического слоя треть-
им слоем и вновь вторым [Ме-
ланхолина и др., 1983]. В пре-
делах банки Гор риндж в Ат-
лантическом океане выявлены 
при знаки надвигания габбро-
вой пластины на мантийные 
апогарцбургитовые серпенти-
ниты южной вершины банки 
(рис. 44).

Более многочисленны гео-
физические свидетельства. Из 
них упомянем сейсмический 
разрез, пересекший Срединно-
Атлантический хребет на 
20° ю.ш. [Пущаровский и др., 
1985]. Здесь в третьем слое вы-
делены три системы интенсив-
ных и протяженных отражаю-
щих площадок, полого накло-
ненных в восточном направле-
нии. Они секут наискось тре-
тий слой и представляют со-
бой зоны деформаций, воз-
можно, надвигового характера. 
Выде ленные зоны не выходят 
за пределы третьего слоя и 
дисгармоничны по отноше-

нию к структуре вышележащего второго слоя, 
где преобладают крутые разрывы и блоковые 
образования, отвечающие картине симмет-
ричного спрединга и общего растяжения этой 
части коры.

4.3. проявления  
неотектонической расслоенности  

литосферы в областях  
современной коллизии  

и на активных  
континентальных окраинах

В пределах Восточного Кавказа намечаются 
три структурных этажа земной коры, различа-
ющихся новейшими структурными планами 

Рис. 44. Геологические разрезы через южную (А) и северную (Б) 
части возвышенности Горриндж в Атлантике [Тектоническая расслоен-
ность..., 1990]

1 — габбро и базальты; 2 — серпентинит; 3 — мантийная часть литосферы; 
4 — щелочной базальт; 5 — вода
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[Ма каров и др., 1982; Трифонов, 1983]. В припо-
верх ностном слое до ~10 км, сложенном преи-
мущественно породами осадочного чехла, пре-
обладают продольные к Кавказу структурные 
элементы запад–северо-западного простирания 
(рис. 45).

Глубже, на уровне 10–25 км, большое значе-
ние, наряду с продольными структурами, при-
обретают секущие к Кавказу неотектонические 
элементы, проявленные в геофизических полях 
и сейсмичности и находящие на поверхности 
косвенное отражение в линеаментах, которым 
отвечают аномалии рельефа и рисунка складча-
тости, границы областей с разным рель ефом и 
стилями складчатости, флексурные уступы.

Глубже 25 км намечается продольное к Кав-
казу глубинное образование, примерно соответ-
ствующее зоне Южного склона Большого Кавка-
за. Эта вертикальная дисгармония неотектони-
ческого строения и является выражением совре-
менного тектонического расслоения земной ко-
ры, связанного с различиями реакции среды на 
общее для разных её уровней субмеридиональ-
ное укорочение Кавказа.

При рассмотрении Кавказа в целом обнару-
живается еще более глубинная дисгармония. Нео-
тектоническим образованием мантийного зало-
жения представляется субмеридианальная полоса 
плиоцен-четвертичных вулканов, протягивающа-
яся на юг от центрального сегмента Боль шого 
Кавказа (см. параграф 3.2.3). Эта полоса дискор-
дантна по отношению к коровым элементам но-
вейшей структуры, что дает основание предпола-
гать иную структурно-динамиче скую обстановку 
в подлитосферной верхней ман тии региона.

Принципиально сходные различия между раз-
ноглубинными новейшими структурными элемен-
тами обнаруживаются на Тянь-Шане [Мака ров и 
др., 1982; Тектоническая расслоенность..., 1990]. 
Здесь установлена иерархия разнопорядковых и 
разной глубины заложения складчатых и разрыв-
ных элементов. Основой новейшей структуры яв-
ляются складки основания, которые образуют зо-
ны поднятий и зоны прогибов, вытянутые вдоль 
горного сооружения и являющиеся преимуще-
ственно верхнекоровыми образованиями [Мака-
ров, 1977]. Они развиваются на фоне изгибов ко-
ры более крупного масштаба, которые выделяют-

Рис. 45. Сопоставление разноглубинных новейших структур Восточного Кавказа [Трифонов, 1999]
1–5 — неотектонические элементы осадочного чехла и приповерхностной части фундамента [Милановский, 1968]: 1, 

2 — границы главных (1) и второстепенных (2) тектонических элементов с указанным направлением наклона поверхности; 
3, 4 — главные (3) и второстепенные (4) новейшие разломы и флексуры с указанным направлением вертикальных смеще-
ний; 5 — новейшие разломы с неустановленным направлением смещений; 6, 7 — глубинные зоны новейших перемещений 
и деформаций: 6 — на глубинах 10–25 км, 7 — на глубинах до 50–60 км (зона южного склона Большого Кавказа)
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ся как системы поднятий типа Чаткало-Курамин-
ской или Заилийско-Кун гейской и системы впа-
дин, к которым относятся главные пояса межгор-
ных и предгорных впадин Тянь-Шаня. Структуры 
этого порядка охватывают уже всю кору, зеркаль-
но отражаясь в рельефе кровли мантии.

Дисгармония верхнекоровых и общекоровых 
структур Тянь-Шаня реализуется в основном за 
счет значительных изменений мощности и, воз-
можно, иных характеристик среднекорового и 
нижнекорового слоев. В некоторых районах по-
добное явление может происходить на других 
уровнях, а кровля и подошва «базальтового» слоя 
в общем конформны. Так, в зоне сопряжения 
Юж ного Тянь-Шаня с Таджикской депрессией та-
кое несогласие реализуется в нижней части верх-
некорового слоя, где резко утолщается горизонт с 
аномально пониженными плотностью и скоростя-
ми прохождения сейсмических волн, предполага-
ется разупрочнение среды и, возможно, даже час-
тичное плавление [Макаров и др., 1982].

Более важные для освещения проблемы рас-
слоения результаты получаются при изучении 
природы региональных секущих, или, как их чаще 
называют, поперечных зон активных деформаций 
Тянь-Шаня. Это зоны флексурно-разрывного ха-
рактера, отличающиеся, как правило, значитель-
ной шириной и малыми градиентами смещений. 
Сравнительный анализ зон и систем молодых 
продольных складок основания и сопряженных с 
ними разрывов, которые составляют основу при-
поверхностного структурного плана, и оценка от-
ношения к ним секущих структурных элементов 
приводят к убеждению, что во многих случаях 
последние являются поверхностным выражением 
структур скрытого типа, более активно развиваю-
щихся в глубинах земной коры.

Некоторые из рассматриваемых зон соот-
ветствуют крупным региональным аномалиям 
поля силы тяжести, гравитационным ступеням, 
аномалиям магнитного поля, которые отража-
ют глубинные неоднородности коры и верхней 
мантии. Многие секущие зоны проявляют совре-
менную активность повышенной сейсмичностью 
[Макаров и др., 1982; Тектоническая расслоен-
ность..., 1990]. По имеющимся определениям 
очаги этих землетрясений относятся преимуще-
ственно к нижней части «гранитного» слоя и об-
ласти раздела между ним и «базальтовым» слоем.

Вместе с тем, в разных зонах имеются свои 
особенности вертикального распределения оча-
гов землетрясений, которые отражают сложную 
картину концентрации глубинных деформаций в 
разрезе литосферы. Развиваясь в едином поле 

напряжений субмеридионального сжатия, новей-
шие деформации осуществляются на разных глу-
бинах литосферы по различным преобладающим 
направлениям и в разных формах. На пример, по 
скрытым зонам глубинных деформаций северо-
западного проcтирания в Северном и Централь-
ном Тянь-Шане происходят правосдвиговые сме-
щения, тогда как верхнекоровые слои здесь же 
испытывают в основном смятие и коробление с 
образованием субширотных складок основания 
и разрывов взбросо-надвигового типа.

Такая дисгармония приводит к концентра-
ции напряжений, компенсационным срывам и 
повышенной деформации горных пород вдоль 
субгоризонтальных зон. На это указывают ис-
следования Ю.К. Щукина [Макаров и др., 1982], 
обнаружившего увеличение сейсмичности, плот-
ности очагов землетрясений на некоторых уров-
нях литосферы или изменение сейсмической 
активности и других характеристик сейсмично-
сти при переходе от одного слоя коры к друго-
му. Гео физические исследования Г.В. Красно-
певцевой [1978] обнаружили в разрезе коры 
Тянь-Шаня слои с инверсией (падением) скоро-
сти прохождения сейсмических волн. Количество 
таких волноводов, их мощность, глубина нахож-
дения и протяженность изменяются в пределах 
анализируемой области в зависимости от веще-
ственных и структурных особенностей среды и 
от уровня латерального взаимодействия блоков 
литосферы.

Дополнительную информацию дает анализ 
новейшей структуры района Газлийских земле-
трясений 1976 и 1984 гг. Он расположен в Цент-
ральных Кызылкумах, где неотектонические дви-
жения не создали значительных горных соору-
жений, но ряд признаков позволяет считать эту 
область ареной современной активизации на 
фронте горообразования. Здесь как бы склады-
ваются геодинамические воздействия, обуслов-
ленные общим субмеридианальным сжатием 
Тянь-Шаня и вторичным давлением его крае-
вых зон в северо-западном направлении. Это 
определяет сложность поля тектонических на-
пряжений, вероятно, различного на разных 
уровнях земной коры. Последнее проявляется в 
различиях ориентировки генеральных структур-
ных элементов и их активности в различных 
структурных этажах. Если в низах коры наибо-
лее заметна активность субмеридианальных зон 
нарушений, то выше она переходит к элементам 
северо-восточного простирания, к которым в 
верхнем этаже добавляются нарушения северо-
западного простирания [Макаров и др., 1982].
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Рис. 46. Сопоставление верхнекоровых и гипотетических глубинных элементов активной тектоники запада 
Северной Америки [Трифонов, 1983]

1–3 — четвертичные разломы верхней части континентальной коры: 1 — сдвиги, 2 — надвиги и взбросы, 3 — сбросы; 4, 
5 — активные разломы океанской литосферы: 4 — рифтовые зоны, 5 — трансформные разломы; 6–8 — зоны интенсивных 
движений и деформаций, погребённые под верхнекоровым слоем: 6 — главные зоны рифтового типа, 7 — главные зоны 
трансформного типа; 8 — второстепенные зоны рифтового и трансформного типов; 9 — область субгоризонтального срыва 
верхнекорового слоя; 10 — диффузная трансформная зона на континентальном продолжении разлома Мендосино; 11 — об-
ласть известково-щелочного (преимущественно андезитового) вулканизма Каскадных гор, приблизительно соответствующая 
континентальному краю субдуцировавших в плиоцен-четвертичное время реликтов плиты Фараллон; 12 — изобата 1000 м
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Анализ строения запада Северной Америки 
показывает, что неотектоническая расслоен-
ность присуща не только сжатым областям кон-
тинентальной коллизии, но и структурам рас-
тяжения и сдвига [Трифонов, 1983, 1999]. Глав-
ные структурные элементы, представленные на 
земной поверхности, в том числе и грандиоз-
ный разлом Сан-Андреас, не продолжаются ни-
же 15–20 км. Глубже по косвенным геологиче-
ским, геофизическим и петролого-геохимическим 
данным восстанавливается сочетание рифтовых 
и трансформных зон типа того, что существует 
в Калифорнийском заливе (рис. 46). Главная 
рифтово-трансформная ветвь может рассматри-
ваться как глубинная граница Северо-Амери-
канской и Тихоокеанской плит. Она проходит 
под западным краем Большого Бассейна на уда-
лении 300–400 км к востоку от разлома Сан-
Андреас, представляющего собой аналогичную 
границу в верхнекоровом слое.

Различие структурных планов верхнекорово-
го слоя и более глубоких горизонтов литосферы 

в условиях интенсивных горизонтальных пере-
мещений предполагает срыв и скольжение по 
подошве верхнекорового слоя (рис. 47) [Три-
фонов, 1983, 1999]. На такой срыв под Большим 
Бассейном, возможно, указывает также резкая 
смена по вертикали скоростей продольных сейс-
мических волн с 6.0 до 6.6 км/с и появление на 
границе этих слоев на глубине ~15 км локально-
го маломощного волновода со скоростями до 
5.5 км/с [Braile, 1977].

Возможны меньшие по масштабу субгори-
зонтальные срывы в верхнекоровом слое вдоль 
пологих надвигов, сформированных в предше-
ствовавшую ларамийскую стадию тектониче-
ского развития. На юге Провинции Бассейнов 
и Хребтов, возле границы Калифорнии и Нева-
ды, где формирование новейших сбросов за-
кончилось в миоцене, в позднейших эродиро-
ванных поднятиях зона глубинного срыва вы-
ведена на земную поверхность. Она представлена 
породами, динамически измененными до стадии 
зеленых сланцев и отражающими течение мате-

Рис. 47. Схематические профили, иллюстрирующие взаимодействие плит на границе Северной Америки и Ти-
хого океана [Трифонов, 1983]

А — в олигоцене (спрединг от оси Восточно-Тихоокеанского поднятия; субдукция плиты Фараллон под континент; 
известково-щелочной вулканизм над субдуцируемой плитой); Б — в современную эпоху (сдвиг между Северо-Американской 
и Тихоокеанской плитами; срыв на глубинах 15–20 км; контрастный вулканизм вдоль глубинных границ плит и внутрикон-
тинентальных блоков, причём эти границы не соответствуют структурам верхнекорового слоя)
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риала в субгоризонтальном направлении, пер-
пендикулярном верхнекоровым сбросам [Hamil-
ton, 1978]. Подобные образования встречены и 
в Северо-Западной Юте. Возраст последней ста-
дии метаморфизма миоценовый [Compton et 
al., 1977].

На западном обрамлении Тихого океана на-
личие неотектонической расслоенности следует 
из того, что активные продольные сдвиги, ши-
роко распространенные в верхнекоровом слое 
активных континентальных окраин, не про-
должаются как вглубь, так и в смежные обла-
сти с корой океанического типа (см. раздел 2.2) 
[Кожурин, Трифонов, 1982; Кожурин, 1988].

Показательны сейсмологические данные о 
геодинамических различиях на разных уровнях 
литосферы Юго-Западной Японии к югу от 
Срединной тектонической линии. Мелкофокус-
ные (не глубже 30 км, в основном 10–15 км) зем-
летрясения сосредоточены между ней и мериди-
ональным надвигом, расположенным сразу к за-
паду от п-ова Кии. Фокальные механизмы и 
расположение активных разломов дают субши-
ротное направление оси наибольшего сжатия. 
Землетрясения глубже 30 км в этом же районе 
приурочены к пологой сейсмофокальной зоне, 
наклоненной примерно на север. Механизмы 
их очагов указывают на субмеридианальное на-
правление оси наибольшего сжатия [Huzita et 
al., 1973].

4.4. причины  
тектонической расслоенности  
и структурно-динамической  

дисгармонии  
между слоями литосферы

Анализируя коровые землетрясения Кавказа, 
Г.В. Краснопевцева и Ю.К. Щукин [1978] под-
метили связь волновой картины с происходив-
шими в тех местах сильными землетрясениями. 
Это дает основание предполагать, хотя бы ча-
стично, дислокационную природу коровых вол-
новодов. Работая в русле подобных представле-
ний, С.И. Шерман [1977], В.Н. Николаевский 
[1982; Николаевский, Шаров, 1985] и В.И. Шаров 
[1984] показали, что мощная земная кора, под-
вергающаяся воздействию тангенциальных тек-
тонических напряжений, реагирует на них диф-
ференцированно в зависимости от литостатиче-

ского давления, т.е. глубины. Если в верхнеко-
ровом слое возникают сколовые нарушения — 
разрывы со смещениями, — то глубже они вы-
полаживаются, развиваются многочисленные 
мелкие трещины, приводящие к объемному раз-
рушению и тем самым разуплотнению пород, 
регистрируемому понижением скоростей сейс-
мических волн. В более глубоких горизонтах ко-
ры происходят милонитизация и бластез, осу-
ществляются псевдопластические деформации, 
сопровождающиеся понижением прочности и 
большей подвижностью горных масс. В мантий-
ной части литосферы прочность вновь возрас-
тает.

Таким образом, континентальная литосфера 
реагирует на прилагаемые к ней тектонические 
напряжения неоднородно на разных глубинах. 
Могут быть выделены [Трифонов, 1987]:

— верхнекоровая часть, подвергающаяся в 
основном хрупкому разрушению по отдельным 
разломам;

— более податливая к деформациям нижняя 
часть коры, отделенная от верхней горизонтом 
объемного трещинного разрушения — коровым 
волноводом;

— вновь более прочная верхнемантийная 
часть литосферы.

По отношению к верхнекоровому слою ни-
жележащая часть коры играет в отдельных ре-
гионах ту же роль подвижного и сравнительно 
пластичного субстрата, какую играет астеносфе-
ра по отношению к литосфере в целом. В совре-
менных подвижных поясах картина расслоения 
усложняется. Здесь местами можно выделить 
несколько астенолинз или астенослоёв как под 
литосферой, так и внутри нее, разделяющих бо-
лее прочные пластины и блоки с разным стилем 
деформаций.

Возможная дислокационная природа коро-
вых волноводов особенно интересна в связи с 
тем, что ревизия данных глубинного сейсмиче-
ского зондирования [Сейсмические модели..., 
1980] позволила выделить коровые волноводы 
не только в современных подвижных поясах, 
но и под древними щитами, фанерозойскими 
складчатыми областями разного возраста, древ-
ними и молодыми платформами. Такое реоло-
гическое расслоение вне активных областей мо-
жет быть обусловлено древними геологически-
ми процессами. С объемной трещиноватостью 
волноводов может быть связана их повышенная 
флюидонасыщенность. Вдоль них могут кон-
центрироваться современные флюидные очаги, 
развитие которых изменяет напряженное состо-
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яние пород и, в частности, понижает литостати-
ческое давление, облегчая тем самым горизон-
тальное дифференцированное движение лито-
сферы континентов вне подвижных поясов.

При такой всеобщности расслоения, хотя и 
неравноценного в разных регионах, рассчитан-
ные в рамках концепции тектоники литосфер-
ных плит направления и скорости их новейших 
перемещений достоверно характеризуют лишь 
верхнекоровые литопластины, но могут отли-
чаться от направлений и скоростей движения 
более глубинных литосферных масс [Трифонов, 
1987].

Аналогичные представления развивает 
Л.И. Лобковский [1988; Тектоническая рассло-
енность..., 1990], предложивший концепцию 
двухъярусной плитной тектоники, согласно ко-
торой она реализуется в значительной мере не-
зависимо на мантийном и коровом уровнях, 
причем нижняя часть коры в определенном 
смысле оказывается тождественной мантийной 
астеносфере, и коровые «плиты» при их мень-
шей толщине, как правило, меньше по разме-
рам, чем мантийные. Л.И. Лобковский снабдил 
предложенную модель некоторыми расчетами. 
Двухъярусная плитная тектоника представляет-
ся лучшим приближением к действительности 
по сравнению с постулатом монолитности плит, 
но и она не исчерпывает многих особенностей 
тектонической расслоенности.

Степень тектонического расслоения различ-
ных геоструктурных областей неодинакова. В 
относительно стабильных областях вертикальная 
реологическая неоднородность литосферы про-
является, в частности, существованием внутри-
корового волновода, который, как отмечено вы-
ше, может представлять собой флюидонасыщен-
ный горизонт объемного разуплотнения горных 
пород. Это создает потенциальную возможность, 
но только возможность, дифференцированных 
по глубинам новейших перемещений и дефор-
маций. Такая возможность редко реализуется в 
большом масштабе, о чем можно судить по сла-
бой сейсмичности и отсутствию надежных при-
знаков существенной дисгармонии между новей-
шими структурами разных уровней.

Вместе с тем, согласно сейсмическим дан-
ным, под древними щитами Северного полу-
шария редуцирована мантийная астеносфера. 
Можно допустить, что изостатическая компен-
сация появления и снятия ледовой нагрузки со-

ответственно в ледниковые и межледниковые 
эпохи осуществляется частично на уровне внут-
рилитосферных (нижнекоровых) волноводов.

В подвижных поясах, напротив, картина рас-
слоения усложняется. В одном разрезе могут 
выделяться два-три коровых волновода. Если 
на Восточном Кавказе в разделяемых ими лито-
слоях различается лишь структурное выражение 
единого процесса современного субмеридио-
нального сжатия и укорочения территории, то 
сейсмотектонический анализ района Газлийских 
землетрясений позволяет предполагать различия 
геодинамических условий структурообразования 
и направления перемещений на разных уровнях. 
А коровые волноводы под Северным Памиром 
и Южным Тянь-Шанем являются глубинными 
продолжениями или нижними ограничениями 
активных надвигов со значительными амплиту-
дами новейших перемещений.

Тектоническое расслоение не приурочено 
повсеместно к одним и тем же уровням, а охва-
тывает в разных условиях различные глубины и 
горизонты литосферы. Как показал С.В. Ружен-
цев, проанализировавший, чем сложены базаль-
ные горизонты различных тектонических по-
кровов, их отслоение могло происходить на 
уровнях осадочного чехла, гранитно-метаморфи-
ческого слоя, низов коры и верхов мантии [Пей-
ве и др., 1983]. Современные горизонты пони-
женной прочности и наиболее контрастных ла-
теральных перемещений косвенно определяют-
ся по тому, на каких глубинах осуществляется 
изостатическая компенсация эрозии поднятий 
и аккумуляции обломочного материала во впа-
динах. Такие горизонты могут быть представле-
ны и частью осадочного чехла, и коровым вол-
новодом, и мантийной астеносферой. Разнооб-
разие проявлений современной тектонической 
расслоенности литосферы необходимо учиты-
вать при оценке ее роли в процессах тектогенеза 
и эволюции земной коры.

Такие черты геологического строения, как 
диффузность границ плит, тектоническая рас-
слоенность литосферы, переход большинства 
субдуцируемых слэбов в BMW, осложняют 
плейт-тектонику и заставляют отказаться от не-
которых постулатов её первоначальной версии, 
но не меняют сути теории. Главный принцип, 
что структурные проявления тектонического 
процесса являются результатом взаимодействия 
плит, остаётся незыблемым.
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5.1. История  
новейшего горообразования  

в Альпийско-Гималайском поясе

Важнейшей особенностью неотектоническо-
го этапа являются высокогорные системы, от-
сутствовавшие на более ранних этапах мезозоя 
и кайнозоя. Рассмотрим в аспекте горообразо-
вания историю тектонических движений, обус-
ловивших современный рельеф описанных в 
разделах 3.1 и 3.2 центральных сегментов Аль-
пийско-Гималайского орогенического пояса меж-
ду Карпатами и Балкано-Эгейским регионом на 
западе и Тянь-Шанем, Тибетом и Гималаями на 
востоке (см. рис. 14). Современные горные си-
стемы закладывались в разных частях пояса не-
одновременно, но на большей его части это слу-
чилось в олигоцене [Шульц, 1948; Трифонов, 
1999]. Поэтому ниже история новейшего гороо-
бразования анализируется с олигоцена.

Выделяются две стадии новейших деформа-
ций, различающиеся интенсивностью горооб-
разования, понимаемого в данном контексте 
как вертикальные движения, приводящие к 
формированию субаэральных возвышенностей 
[Трифонов и др., 2012]. За нижнюю границу 
первой стадии принято начало олигоцена, хотя 
местами формирование обширных субаэраль-
ных поднятий началось ещё в конце эоцена, а 
в других местах — только в конце олигоцена 
или начале миоцена. Переход от первой стадии 
горообразования ко второй также происходил в 
разных местах в разное время. В одних горных 
системах, например, на Большом Кавказе, он 
приходится на конец миоцена или начало плио-
цена, а в других, например, на Тянь-Шане, — 
на начало плейстоцена.

Глава 5
Новейшее горообразование

В течение первой стадии намечаются три фа-
зы, в которые сжатие орогенического пояса, 
определяемое движением гондванских плит, 
различалось по направлению [Трифонов и др., 
2012]. Эти фазы соответствуют: олигоцену и 
раннему миоцену; среднему миоцену; позднему 
миоцену и местами плиоцену.

1. Олигоцен и ранний миоцен (~35–17 млн лет 
назад). На востоке региона начавшиеся в конце 
среднего эоцена деформации сжатия продолжа-
лись в олигоцене и привели к закрытию субоке-
анских прогибов Сабзеварского [Казмин и др., 
2010] и зоны Инда–Цангпо [Aitchison et al., 2007] 
(рис. 48). Интенсивные деформации сжатия име-
ли место в Гератской зоне на севере Афганистана 
и на северо-западе Памиро-Гиндукуша, где вызва-
ли выдавливание блока Юго-Западного Памира к 
востоку и его надвигание на зону Юго-Восточного 
Памира (см. параграф 3.1.2). Поперечное сжатие 
на севере зоны Кветты проявилось смятием эо-
ценового прогиба Катаваз и надвигами северо-
восточного простирания в офиолитовых зонах 
Хоста, Тарнака и Хашруда [Геология и полезные 
ископаемые..., 1980; Tapponnier et al., 1981].

В зонах концентрации сжатия возникли со-
складчатые и послескладчатые поднятия. Олиго-
цен-миоценовые конгломераты несогласно пере-
крыли деформированные отложения зоны Ин да–
Цангпо [Aitchison et al., 2007]. Конгло мераты об-
наружены и на обрамлениях Памира [Шволь ман, 
1977] и Куньлуня [Современная геодинамика..., 
2005]. Дифференцированные вертикальные дви-
жения распространились в Тянь-Шань. В Цент-
ральном Тянь-Шане олигоцен представлен мелко-
галечными конгломератами и более тонкообло-
мочными отложениями [Шульц, 1948; Макаров, 
1977; Чедия, 1986]. В составе гальки присутствует 
и местами составляет ведущую долю местный об-
ломочный материал [Бач манов и др., 2009].
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Это означает, что основа современного струк-
турного плана региона — зоны хребтов как об-
ласти сноса и зоны впадин как области аккуму-
ляции зародились в олигоцене. В раннем мио-
цене вертикальные движения стали более вялы-
ми, формировались делювиальные и озёрные 
глинистые отложения, местами с эвапоритами 
[Трифонов и др., 2008].

Судя по относительной тонкообломочности 
осадков и небольшой амплитуде врезов этого 
времени (первые сотни метров [Макаров, 1977; 
Чедия, 1986]), размах олигоценового рельефа 
в Центральном Тянь-Шане не превышал 1 км. 
Аномально грубые конгломераты Минкуш-Кёкё-
меренского рампа являются продуктом разру-
шения активизированных позднепалеозойских 
покровов и не связаны с большим гипсометри-
ческим контрастом [Бачманов и др., 2008]. Об 
отсутствии высоких гор свидетельствует и тон-
кообломочность молассы в предгорьях Памира 
и Гиндукуша (Афгано-Таджикская депрессия) и 
Куньлуня (юг Таримской впадины).

Вместе с тем, радиоизотопные данные о па-
леопочвах впадины Нима в Центральном Тибете 
указывают на условия высокогорья ~26 млн лет 
назад [DeCelles et al., 2007]. Значительное изо-
статическое поднятие того же времени можно 
предполагать и на Юго-Западном Памире, верх-
некоровая пластина которого мощностью 25 км 
надвинулась на континентальную кору Юго-
Восточного Памира (см. параграф 3.1.2). Но 
эти высокие горы были невелики по площади и 
позднее эродированы.

В Аравийско-Кавказском сегменте орогениче-
ского пояса, перед фронтом Южного Тавра, суб-
дукция конца эоцена — олигоцена привела к об-
разованию на северном склоне прогиба Киликия–
Адана аккреционной призмы, сложенной фраг-
ментами мезозойской океанской коры и её ранне-
палеогенового чехла [Robertson et al., 2004]. Про-
цесс завершился на северо-востоке области кол-
лизией Таврид с Аравийской плитой и перекры-
тием аккреционной призмы нижнемиоценовыми 
осадками. На юго-западе сохранился реликт юж-
ного края бассейна, отчленённый восстановлен-
ной в раннем миоцене (~17 млн лет назад) Кипр-
ской дугой, под которую начал субдуцировать 
Левантинский бассейн южной окраины Тетиса.

В это время деформации достигли здесь куль-
минации, что выразилось на северо-западе Си-
рии в резком угловом несогласии между эоце-
ном и гельветом [Неотектоника..., 2012]. Дефор-
мации проявились и в других зонах Аравийско-
Кавказского сегмента орогенического пояса 

вплоть до южного фланга кавказской части Кар-
пато-Кавказской системы прогибов (Паратетиса). 
Их пододвигание под Малый Кавказ сопрово-
ждалось, по данным М.Г. Леонова [1975; Боль-
шой Кавказ..., 2007], формированием флиша и 
тектоногравитационных микститов. Сами проги-
бы не испытали деформаций. В олигоцене они 
местами даже углубились, несмотря на глобаль-
ную регрессию, а эпиконтинентальное море 
трансгрессировало на часть Большого Кавказа и 
смежную с ним и Карпатами часть Скифской 
платформы [Копп, Щерба, 1998]. В раннем ми-
оцене привнос обломочного материала в оса-
дочные бассейны сократился.

Важнейшим событием олигоцена стало зало-
жение грабена на месте будущего Аденско-Крас-
номорского рифта, что положило начало отодви-
ганию Аравии от Африканской плиты. В свя зи с 
этим ~20 млн лет назад возникла Трансформа 
Мёртвого моря [Garfunkel, Ben-Avraham, 2001]. 
Её северная часть проходила вдоль континен-
тального склона Левантинской впадины [Rukieh 
et al., 2005; Неотектоника..., 2012], наследуя бо-
лее раннюю трансформную зону. В Балканах за 
позднеэоценовой фазой надвигания последовало 
их поднятие в олигоцене. Продолжалась начав-
шаяся в конце эоцена коллизия Адрии, Вос-
точных Альп и Западных Карпат с Евразией, со-
провождавшаяся развитием передового прогиба, 
где флишевое осадконакопление сменилось мо-
лассовым [Golonka, 2004]. Перемещение вну-
тренних карпатских зон положило начало оформ-
лению Карпатской дуги. Оно завершилось над-
виганием сорванных покровов Северных Карпат 
на передовой прогиб в конце раннего миоцена.

Олигоценовые поднятия (преимущественно 
низкогорные, судя по составу предгорной мо-
лассы) были приурочены на западе пояса к зо-
нам концентрации коллизионного сжатия. За 
исключением кавказских прогибов Паратетиса 
площади поднятий возрастают, а осадки эпи-
континентальных бассейнов, например, на севе-
ре Аравии, принадлежат регрессивной фазе па-
леогенового седиментационного цикла. Вероят-
но, это связано с усилением коллизионного 
сжатия, хотя отчасти может объясняться гло-
бальным падением уровня Мирового океана.

Все структуры орогенического пояса, под-
вергшиеся деформациям сжатия в олигоцене и 
раннем миоцене, простираются широтно или на 
северо-восток. Это указывает на север–северо-
западную ориентировку оси наибольшего сжа-
тия, возможно, связанную с тем же направлени-
ем движения плит гондванского ряда.
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2. Средний миоцен (~16–11 млн лет назад). Во 
вторую фазу (конец раннего миоцена и средний 
миоцен) на востоке пояса наиболее интенсив-
ные латеральные перемещения и деформации 
коровых блоков происходили в области Индо-
Евразийской коллизии. Ориентировка сжатия 
стала северо-восточной, и деформации и надви-
гание охватили Гималаи, Каракорум и памир-
ские зоны северо-западного простирания, где 
выражены пиком метаморфизма и гранитообра-
зования [Searle, 1990, 1996; Иванова, Трифонов, 
2005] (рис. 49).

Вместе с тем, в Центральном Тянь-Шане, где 
олигоценовые поднятия простирались на восток–
северо-восток, интенсивность движений ослабе-
вает. Средняя скорость врезания стала меньше, 
чем в олигоцене [Чедия, 1986]. В миоцене преоб-
ладают тонкообломочные (песчано-алеврито-
глинистые) озёрные осадки, тогда как аллюви-
ально-пролювиальные отложения занимают под-
чинённое место. Области осадконакопления рас-
ширились, перекрыв часть олигоценовых подня-
тий [Бачманов и др., 2009]. Каждый из осадочных 
бассейнов представлял собой цепочку изменяв-
шихся озёр, связанных постоянными или времен-
ными протоками. Бассейны разделялись зонами 
плоских поднятий, служивших источниками сно-
са части обломочного материала. К югу и востоку, 
с приближением к современному хребту Кокшаал 
и массиву Хан-Тенгри, грубость обломочного ма-
териала возрастает, указывая на большие превы-
шения и эрозию. Оттуда происходил водный вы-
нос большей части материала, с чем согласуется 
частичное замещение прослоев карбонатов эвапо-
ритами по мере удаления от этих поднятий.

Свидетельства переориентировки наибольше-
го сжатия на северо-восточное в конце ранне-
го — начале среднего миоцена обнаружены и в 
более западных районах пояса. На северо-западе 
Аравийской плиты наступает тектоническое за-
тишье с развитием гельветско-тортонского седи-
ментационного цикла, а интенсивные движения 
происходят по Главному надвигу Загроса и при-
водят к закрытию реликтового бассейна Неоте-
тиса между Аравийской плитой и Санан дадж-
Сирджанской зоной Ирана [Golonka, 2004]. Это 
положило начало развитию Месопо тамского пе-
редового прогиба, наследовавшего прогибавшу-
юся и прежде северо-восточную окраину плиты. 
В конце среднего — начале позднего миоцена на 
северо-восточном фланге прогиба началась склад-
чатость [Неотектоника..., 2012].

Происходит обмеление и затем закрытие кав-
казских прогибов Паратетиса, и в конце второй 

фазы слагающие их осадки испытали складча-
тость [Копп, Щерба, 1998; Большой Кавказ..., 
2007]. С подобной переориентировкой сжимаю-
щих усилий возможно связано надвигание Внеш-
ней зоны Восточных Карпат на Фокшанскую 
впадину Предкарпатского прогиба в конце сред-
него и начале позднего миоцена [Artyushkov et 
al., 1996]. Поднятие, связанное с деформацион-
ным утолщением коры, было компенсировано 
уплотнением её нижних горизонтов (см. пара-
граф 3.3.4). Подобное явление, вероятно, имело 
место на южном склоне Большого Кавказа, где 
интенсивное смятие и скучивание осадочных 
толщ также не привели к образованию высоко-
горного рельефа. Судя по составу обломочных 
комплексов, высокогорий не возникло и в дру-
гих регионах пояса, а на месте смещённых и де-
формированных внутренних зон Карпат образо-
валась Паннонская впадина.

3. Поздний миоцен — ранний плиоцен (~10÷~4 млн 
лет назад). В третью, позднемиоцен-раннеплио-
ценовую фазу преобладающая ориентировка 
сжатия вновь становится север–северо-западной 
или субмеридиональной. Пик диастрофизма 
приходится на мессиний. Возникла система юж-
новергентных надвигов на южном склоне Боль-
шого Кавказа (рис. 50). На южном фланге об-
ласти взаимодействия Аравийской и Евразий-
ской плит имела место главная фаза складчато-
сти и надвигания в Пальмиридах. Активизиро-
вались складчатые деформации в Эллинидах и 
надвигообразование на Памире. Началась про-
градация выражавшихся в рельефе складчато-
надвиговых зон на юг от Главных надвигов За-
гроса и Тавра. В Гималаях подобная програда-
ция проявилась переходом фронта максималь-
ных смещений и деформаций в зону Передового 
разлома.

В некоторых межгорных впадинах Централь-
ного Тянь-Шаня в верхнем миоцене отмечено 
возрастание содержания грубообломочных по-
род, сменяющихся более тонкообломочными 
вверх по разрезу. Эти грубообломочные породы 
возникли из-за активизации и разрушения позд-
непалеозойских тектонических покровов, т.е. 
усиления скорее горизонтальных, чем вертикаль-
ных движений [Бачманов и др., 2009]. В резуль-
тате позднемиоценовых смещений и складчато-
сти местами, например на Большом Кавказе, 
возник расчленённый рельеф [Копп, Щерба, 
1998], однако состав обломочного материала в 
межгорных и передовых прогибах здесь, как и в 
других частях пояса, указывает на поднятия, не 
превышавшие среднегорных.
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Вторая стадия новейшего горообразования 
началась в разных частях пояса в интервале 
времени от конца миоцена до начала плей-
стоцена, но чаще всего с плиоцена. К этому 
времени сформировалась современная сеть 
активных разломов пояса, перемещения по 
которым (преимущественно сдвиговые) ука-
зывают на субмеридиональную ориентировку 
оси наибольшего сжатия. Крупнейшие сдвиги, 
частично заложенные ранее, во вторую стадию 
образовали грандиозные сдвиговые системы 
протяжённостью в сотни и тысячи километров 
(рис. 51).

На северо-западе Аравии начало второй ста-
дии 4–3.5 млн лет назад сопровождалось пере-
стройкой северной части Трансформы Мёртвого 
моря: в миоцене её основная ветвь следовала 
вдоль континентального склона, а теперь воз-
никли сегменты Яммуне и Эль-Габ, где сконцен-
трировались основные перемещения [Rukieh et 
al., 2005; Неотектоника..., 2012]. Окончательно 
оформились Восточно-Анатолийская и Северо-
Анатолийская зоны разломов и Главный со-
временный разлом Загроса, обозначившие но-
вые границы плит [Şaroglu, 1988; Трифонов, 
1999; Westaway, 2004; Westaway et al., 2006] (см. 
рис. 26).

В последние 7–2 млн лет скорости вертикаль-
ных тектонических движений резко возросли и 
амплитуда вертикальных смещений, как мини-
мум, удвоилась, а местами утроилась. Именно в 
это время сформировались современные горные 
системы и высокие плато, а в предгорных про-
гибах и межгорных впадинах повсеместно стала 
накапливаться грубая моласса. Наиболее значи-
тельное усиление восходящих движений фикси-
руется в Центральной Азии.

Начало фазы ускорения вертикальных дви-
жений не было одновременным. Увеличение 
средней высоты Гималаев более, чем на 3 км 
[MŞrner, 1991] и Центрального Тянь-Шаня на 
~2 км [Крестников и др., 1979; Чедия, 1986; Три-
фонов и др., 2008] произошло с начала плей-
стоцена (~2 млн лет). Быстрое поднятие Тибета 
началось 2.4−2.8 млн лет назад и составило 
2500−3600 м [Mörner, 1991; Li Jijun, 1995]. Одно-
новременно поднялись Куньлунь на 2600−3100 м 
и Тарим на ~1200 м [Современная геодина-
мика..., 2005]. Это дает среднюю скорость подъ-
 ёма Тибета 1.0−1.5 мм/год и Куньлуня 1.0− 
1.2 мм/год.

Выделены этапы усиления воздымания, при-
чем интенсивность подъема от этапа к этапу 
возрастала. Последний из них начался в кон-

це среднего плейстоцена, и в течение него ско-
рость воздымания достигла нескольких, местами 
10 мм/год. По данным повторного нивелирова-
ния, скорости современного подъема Тибета 
составляют в среднем 5.8 мм/год и возраста-
ют от Куньлуня и Северо-Восточного Тибета к 
Гималаям [Zhang Qingsong et al., 1991]. Памир 
за последние 3–5 млн лет поднялся в среднем 
на ~2 км.

Интенсивный рост гор в плиоцен–квартере 
установлен на Большом Кавказе [Милановский, 
1968], в Карпатах и Альпах [Артюшков, 1993, 
2003]. На территории Малого Кавказа, в вул-
канической области Северо-Западной Армении 
скорость поднятий за последние 0.5 млн лет 
определена величинами от 0.7–1.0 мм/год — в 
межгорных впадинах до 1.2–1.6 мм/год — в со-
седних хребтах (см. параграф 3.2.2). На северо-
западном окончании Месопотамского прогиба 
(среднее течение Евфрата) в начале плиоцена 
ещё продолжалось лагунно-озёрное осадкона-
копление, но затем его сменяет грубообломоч-
ный аллювий, отражающий интенсивный снос 
обломочного материала с проградировавших 
на юг антиклинальных поднятий. На сирий-
ском побережье Средиземного моря выявлен 
относительно быстрый рост Береговой анти-
клинали [Неотектоника..., 2012]. В её южной 
части скорость плиоцен-четвертичного под-
нятия определена в 0.2 мм/год (см. параграф 
3.2.2). В центре антиклинали скорость была, 
вероятно, выше. На её северном окончании 
она составила, судя по высоте террас р. Эль-
Кабир, 0.22–0.28 мм/год за последние 0.5 млн 
лет [Trifonov et al., 2014]. Столь же интенсив-
ное плиоцен-четвертичное поднятие испытала 
Ливанская прибрежная антиклиналь [Gomez et 
al., 2006].

Хотя усилившееся в плиоцен–квартере под-
нятие горных систем распространилось на 
большинство сопряжённых с ними межгорных 
и предгорных впадин, в ряде крупных отрица-
тельных структур западной части пояса в это 
время усилилось опускание. Признаки этого 
обнаружены в Чёрном море, Южном Каспии и 
юго-восточной части Терского прогиба, продол-
жающегося в Средний Каспий как Дербентский 
прогиб. Максимальная мощность чехла проги-
ба превышает 14 км, а плиоцен-четвертичного 
комплекса — 5 км, причем особенно интенсив-
ное прогибание началось в конце плиоцена и 
продолжается до сих пор, оставаясь неском-
пенсированным осадконакоплением [Леонов и 
др., 1998].
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Западная часть Южного Каспия представля-
ет собой нескомпенсированную впадину глуби-
ной до 1 км с утонённой до 8−10 км кристалли-
ческой частью коры. Здесь накопилось до 20 км 
осадков; не менее половины их приходится на 
плиоцен-четвертичные отложения, а мощность 
лишь верхнеплиоцен-четвертичного комплек-
са местами превышает 6 км [Артюшков, 1993; 
Леонов и др., 1998].

В позднем миоцене началось и в плиоцен–
квартере стало более интенсивным погружение 
Эгейского моря [Golonka, 2004]. Тогда же, на-
чиная с тортона и особенно в плиоцен–квартере, 
углубились Ионическая и Левантинская впади-
ны Средиземного моря. Об усилении прогиба-
ния последней от тортона к плиоцен–квартеру 
свидетельствует возрастание скоростей осадко-
накопления в разных частях впадины в 2–6 раз 
[Казаков, Васильева, 1992]. Нескомпенсирован-
ная осадками Левантинская впадина характери-
зуется глубинами до 2500 м (в абиссальной рав-
нине Геродота до 3200 м). На севере впадины 
обособляется трог перед Кипрской дугой, вы-
раженный на западе глубокой батиметрической 
депрессией между Кипром и подводным подня-
тием Эратосфен, а на востоке — подводным про-
должением прогиба Нахр Эль-Кабир с мощно-
стью плиоцен-четвертичных осадков более 1800 м 
[Неотектоника..., 2012].

Собственно Левантинская впадина представ-
ляет собой реликт южной окраины Неотетиса, 
который сейчас имеет субокеанический тип ко-
ры: мощный (до 10–14 км) осадочный чехол и 
поверхность Мохо на глубинах 20–25 км [Ben-
Avraham et al., 2002]. Нижняя и верхняя части 
неоген–квартера впадины разделены мессин-
скими эвапоритами, которые на юге замеща-
ются аллювиально-дельтовыми отложениями 
Пра-Нила. Уровень гиперсолёного мессинско-
го бассейна был ниже современного уровня 
Средиземного моря, что доказывается переу-
глублением мессинских русел Пра-Нила и дру-
гих рек, впадавших в море [Mart et al., 2004]. 
Эвапориты залегают сейчас на глубинах не ме-
нее 2 км.

В начале плиоцена прорвавшиеся черномор-
ские и океанские воды затопили Средиземное 
море, включая Левантинскую впадину. Глубины 
её дна уменьшаются к восточному побережью и 
особенно к югу, где обширная мелководная об-
ласть занята дельтой Нила, в подводной части 
которой мощности плиоцен–квартера достигают 
3–3.5 км [Ross, Uchupi, 1977]. На границе дна 
впадины с континентальным склоном между 
г. Тель-Авивом и г. Бейрутом мощности состав-
ляют 1.3 км, а подошва плиоцена опущена до 
2,2–2,4 км [Казаков, Васильева, 1992; Ben-Gai 
et al., 2004].

На западе Сирии, в наземной части прогиба 
Нахр Эль-Кабир, 30-метровый разрез мессин-
ских гипсов обнажён на высоте ~50 м над уров-
нем моря. Плиоценовые морские глины пере-
крывают их с размывом и базальными брекчия-
ми гипсов и домессинских карбонатов и слагают 
склоны соседних поднятий на высотах до 250 м 
[Неотектоника..., 2012]. На склонах не обнару-
жено признаков ингрессивного залегания плио-
цена. Подводная часть прогиба Нахр Эль-Кабир 
и соседняя часть континентального склона на-
рушены разломами, по которым прогиб ступен-
чато погружается к западу.

На сейсмических профилях через борт 
Левантинской впадины между Бейрутом и Тель-
Авивом видно, что горизонтально слоистые и 
утоняющиеся в сторону берега отложения плио-
цен–квартера образуют на континентальном 
склоне флексуру с углами наклона до 10°, ослож-
нённую разломами [Ben-Gai et al., 2004]. Амп-
литуда смещения подошвы плиоцена достигает 
1.5–1.7 км. Наклон слоёв уменьшается от плио-
цена к квартеру, но даже позднеплейстоценовые 
(тирренские) террасы местами наклонены в сто-
рону моря под углом 3°.

Описанные соотношения показывают, что 
уровень моря в мессинии был ниже современ-
ного на несколько сот метров. Поскольку тор-
тонские карбонаты, возникшие в очень мелко-
водном море, сейчас находятся в долине р. Нахр 
Эль-Кабир на высотах не более первых сотен 
метров, плиоцен-четвертичное поднятие побе-

⇐
Рис. 51. Крупнейшие системы сдвигов в Альпийско-Гималайском поясе
1 — возвышенности 1000–3000 м; 2 — горы и нагорья выше 3000 м; 3–5 — крупные активные разломы: 3 — сдвиги, 

4 — надвиги и взбросы, 5 — сбросы.
Цифры на карте: Крупнейшие  сис т емы правых  сдвигов: 1–1 — от Таласо-Ферганского разлома до разломов 

Сагаинг и Красной реки, 2–2 — Северо-Анатолийская и Главного современного разлома Загроса. Крупнейшие  сис т е -
мы левых  сдвигов: 3–3 — Левантско-Восточно-Анатолийская, 4–4 — Чаманско-Дарвазская, 5–5 — Алтынтагская, 6–6 — 
Кунлунь-Юннаньская
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режий было невелико. Оно становилось более 
значительным лишь в береговых антиклиналь-
ных хребтах. Таким образом, возрастание вер-
тикального контраста между раннеплиоцено-
вым положением земной поверхности на совре-
менной суше и в море произошло главным об-
разом за счёт углубления Левантинской впади-
ны, которая после мессиния испытала тектони-
ческое опускание амплитудой не менее 1.5 км. 
В дельте Нила имело место дополнительное 
изостатическое погружение, связанное с на-
грузкой осадков.

Следовательно, плиоцен–квартер был време-
нем усиления не только восходящих, но и нис-
ходящих тектонических движений, т.е. общего 
возрастания их контрастности.

5.2. Особенности  
новейшего горообразования  

в других орогенических поясах

Все крупные континентальные новейшие гор-
ные пояса, подобно Альпийско-Гималайскому, 
являются широкими пограничными областями 
проявлений взаимодействия литосферных плит 
(их диффузными границами [Gordon, 1998]). 
Таковы пояса Алтайско-Становой, северо-вос-
тока Азии и запада Северной и Южной Америк 
(см. рис. 42). Они сформировались на гетеро-
генном основании и имеют разную предысто-
рию.

В Алтайско-Становом поясе коллизионные 
процессы завершились в палеозое. В мезозое и 
кайнозое восточная часть пояса испытала акти-
визацию, сопровождавшуюся местами гранито-
образованием и вулканизмом, но признаки до-
плиоценового высокогорного рельефа отсутству-
ют. Неотектоническое развитие Горного Алтая 
на западе пояса обнаруживает черты, сходные 
с развитием Тянь-Шаня. В Чуйской впадине 
Горного Алтая нижний палеоген сложен конти-
нентальными алеврито-глинистыми породами 
мощностью до 30 м [Зыкин, Казанский, 1995]. 
С олигоцена до раннего плиоцена в центре впа-
дины отлагались песчано-глинистые озёрные и 
болотные осадки, а по краям — аллювиально-
дельтовый материал, варьирующий по составу 
от тонких песков до галечников и свидетель-
ствующий о зарождении и развитии соседних 
поднятий [Девяткин, 1965; Богачкин, 1981; Зы-
кин, 2012]. В позднем миоцене содержание гру-

бообломочного материала возрастает [Зыкин, 
Казанский, 1995], а с позднего плиоцена впа-
дина заполняется грубообломочными породами 
в связи с ростом соседних поднятий [Зыкин, 
2012]. Ускорение поднятия в последние ~3.5 млн 
лет подтверждено данными трекового анализа 
[De Grave et al., 2007]. Тогда же возрастает кон-
трастность рельефа Прибайкалья, где молассо-
вый материал впадин становится более грубым. 
Это связано как с усилением рифтогенеза, так и 
с формированием соседних среднегорных хреб-
тов на месте низкогорий.

Горный пояс северо-востока Азии объединя-
ет хребты Верхоянский, Черского, Момский и 
расположенное восточнее Корякское нагорье. 
Если в Верхоянье коллизионные процессы за-
вершились в меловом периоде, то в Корякии 
они развивались в кайнозое и продолжаются до 
сих пор.

Л.М. Парфёнов и его соавторы [2001] связы-
вают развитие рельефа региона с изменениями 
положения полюсов вращения Евразийской, 
Северо-Американской и Тихоокеанской плит, 
отчего в регионе как области их взаимодейст вия 
чередовались условия относительного растяже-
ния и косого сжатия. В начале палеогена проис-
ходило растяжение и развитие рифтогенных 
впадин. В олигоцене в условиях косого сжатия 
началось формирование сводов хребтов Верхо-
янского, Черского и Момского, а в миоцене и 
раннем плиоцене их развитие осложнилось об-
разованием краевых надвигов. В позднем плио-
цене и начале плейстоцена вновь возникли 
условия растяжения, и развился Момский рифт, 
а затем установились условия косого сжатия, 
при которых происходило формирование совре-
менных горных систем.

Вместе с тем, В.Н. Смирнов [2000] отмечает, 
что с конца плиоцена проявились мощные вос-
ходящие движения, которые в квартере охвати-
ли всю территорию. Их наибольшие амплитуды 
(более 2 км) характерны для хребтов Верхоян-
ского, Черского, Сунтар-Хаята и центральной 
части Корякского нагорья; поднятия усилились 
со среднего плейстоцена.

Согласно Е.В. Артюшкову [2012], поднятия 
связаны с разуплотнением литосферы под дей-
ствием астеносферных флюидов.

К.Оллиер [Ollier, 2006] обобщил данные о 
позднекайнозойских вертикальных движениях 
в различных горных системах и обнаружил по-
всеместное усиление восходящих движений в 
плиоцен–квартере, изредка — начиная с поздне-
го миоцена (табл. 5). Такое усиление отмечено на 
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западе Северной Америки — в Скалистых горах, 
Береговых хребтах, Каскадных горах и соседних 
областях Провинции Бассейнов и Хребтов и 
плато Колорадо, а также в Андах и современ-
ном субдукционном поясе западных окраин 
Тихого океана. Заметим, что в Скалистых горах 
коллизия завершилась в ларамийскую фазу, а 
Каскадные горы и Береговые хребты относятся 
к областям альпийской складчатости.

Горный пояс Анд возник при взаимодейст-
вии субдукции океанских плит Восточной Паци-
фики под краевые структуры континента и кол-
лизии этих структур с Южно-Американской 
плитой. Т.В. Романюк [2009], обобщившая дан-
ные по Центральным Андам, показала, что воз-
никновение субаэральных деформационных под-

нятий началось там в конце олигоцена (~27 млн 
лет назад) и было связано, по её мнению, с 
ослаблением континентальной литосферы под 
воздействием глубинных флюидов из пологого 
субдуцируемого слэба или его продолжения в 
переходном слое мантии. В миоцене эти дефор-
мации дополнились коровыми надвигами и рас-
слоением, приведшим к значительному утолще-
нию коры. Поднятие усилилось в позднем мио-

цене, когда утолщение коры превысило предель-
но допустимые значения, и её нижняя часть 
эклогитизировалась и погрузилась. При этом 
наибольшее по величине поднятие плато Альти-
плано-Пуна и Восточных Кордильер (≥ 2 км) 
происходило при минимальном латеральном 
укорочении.

Таблица 5. Возраст быстрых новейших поднятий вне Альпийско-Гималайского пояса, по работе [Ollier, 2006, 
с дополнениями (*)]

Регион Возраст Литературный источник

Алтайско-Становой пояс

Алтай* 3.5 млн лет De Grave et al., 2007

Северо-восток Азии

Хребты Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята, 
центр Корякии*

N2
2–Q

Q2–Q4

Смирнов, 2000
Парфёнов и др., 2001

Запад Северной Америки

Скалистые горы 5 млн лет Ollier, 2006

Береговые хребты N2
2 Ollier, 2006

Береговые хребты Канады 2.5 млн лет Ollier, 2006

Каскадные горы 4–5 млн лет Ollier, 2006

Сьерра-Невада 5 млн лет Ollier, 2006

Бассейны и Хребты 4 млн лет Ollier, 2006

Плато Колорадо N2
2–Q Ollier, 2006

Запад Южной Америки (Анды)

Колумбия N2–Q Ollier, 2006

Эквадор N1
3–Q Ollier, 2006

Боливия N2–Q Ollier, 2006

Центральные Анды (стык Боливии, Чили и 
Аргентины)*

N1
3–Q Романюк, 2009

Чили N2–Q Ollier, 2006

Другие регионы

Север Сибирской платформы* N2–Q Артюшков, 2012

Южная Африка*
N2–Q Artyushkov, Hofmann, 1998;  

Partridge, 1998

Восточная Австралия Q Ollier, 2006

Антарктида Q Ollier, 2006

Северо-запад Аравии* N2
2–Q Trifonov et al., 2014

Эфиопский рифт 2.9–2.4 млн лет Partridge, 1997



134

Глава 5. Новейшее горообразование

Плиоцен-четвертичные тектонические под-
нятия, местами достигающие и даже превыша-
ющие 1 км, имели место в Восточно-Афри-
канской рифтовой системе и некоторых участ-
ках Афри канской, Аравийской и Сибирской 
платформ [Ар тюшков, 1993; Artyushkov, Hof-
mann, 1998; Part ridge, 1997, 1998; Trifonov et al., 
2014].

5.3. Глубинные источники  
новейшего горообразования

5.3.1. Геолого-геофизические данные

Чтобы разобраться в причинах тектоническо-
го подъёма, приводящего к образованию гор, 
обратимся вновь к Альпийско-Гималайскому 
поясу, где для суждений по этой проблеме есть 
наиболее представительный материал. С конца 
эоцена до начала плиоцена выраженные в ре-
льефе поднятия пояса возникали и развивались 
в тех тектонических зонах пояса, которые испы-
тывали наибольшее сжатие и укорочение. Такие 
поднятия можно рассматривать как результат 
изостатической компенсации утолщения коры 
при сжатии. Дифференциация пенеплена с воз-
никновением поднятий и межгорных впадин 
произошла и вне областей коллизионного диа-
стофизма, выраженного покровно-складчатыми 
структурами, например, на Тянь-Шане. Их сжа-
тие вызывалось воздействием перемещавшихся 
в ходе коллизии микроплит. Для Центрального 
Тянь-Шаня таковым было давление Таримской 
микроплиты. Поскольку в течение первой ста-
дии новейшего горообразования направление 
наибольшего сжатия изменялось, поднятия раз-
ного простирания возникали в разное время, 
причём появление гор могло немного отставать 
от начала диастофизма, возможно, из-за инер-
ционности изостатической компенсации.

Высота возникавших в разное время горных 
поднятий оценивалась, во-первых, геолого-гео-
морфологическим способом; во-вторых, — ана-
литическим способом на основе связи поднятия 
коры с её деформационным укорочением, для 
чего использовались формулы, предложенные 
Е.В. Артюшковым для Центрального Тянь-Ша-
ня [Трифонов и др., 2008] (см. параграф 3.1.2). 
Величина и скорость укорочения и, соответ-
ственно, начальная ширина области деформа-
ций оценивались по структурно-геологическим 
данным, а начальная мощность коры — по её 

мощности в недеформированных областях со 
сходными начальными характеристиками коры 
(Тянь-Шань, Гималаи) или на основе геологи-
ческих особенностей, если рассматриваемая об-
ласть изначально отличалась от соседних (Па-
мир, Загрос, Большой Кавказ).

Расчёты изостатического поднятия с олиго-
цена из-за утолщения коры при сжатии, сделан-
ные для Центрального Тянь-Шаня, показали, 
что к концу плиоцена (началу интенсивного 
воздымания) поднятие составило 0.6–0.9 км. 
Это совпадает с геолого-геоморфологическими 
оценками, согласно которым к концу плиоцена 
высота поднятий не превышала 1.5 км, разница 
высот поднятий и поверхности впадин — 1 км, 
а средняя высота Центрального Тянь-Шаня бы-
ла близка к 1 км, что на ~0.7 км выше исходного 
предорогенного пенеплена.

Иначе говоря, до начала усиления горообра-
зования рост поднятий мог целиком опреде-
ляться сжатием региона. К аналогичным выво-
дам приводят подобные расчёты, а также изуче-
ние молассовых серий и редкие оценки величин 
коррелятных им врезов в поверхности выравни-
вания и педиплены, выполненные для других 
горных сооружений пояса. Возникавшие с оли-
гоцена до раннего плиоцена поднятия, за ред-
кими локальными исключениями, были не вы-
ше среднегорных, т.е. возвышались над предо-
рогенным пенепленом не более, чем на ~1.5 км. 
Они вполне могли быть созданы утолщением 
коры при сжатии. В Восточных Карпатах и на 
Большом Кавказе деформационное утолщение 
коры в среднем–позднем миоцене не привело к 
адекватному поднятию территории. В Карпатах 
это связывают с уплотнением низов коры 
[Artyush kov et al., 1996]. Возможно, аналогич-
ный процесс имел место и на Кавказе. С ним 
же отчасти связано образование Паннонской 
впадины.

Первую стадию неотектонического развития 
пояса отличают:

— интенсивные деформации;
— интенсивная тектоническая расслоенность 

и связанные с ней большие масштабы латераль-
ных перемещений, в которых участвуют блоки 
и пластины фундамента;

— коллизионный вулканизм и гранитообра-
зование.

Эти особенности предполагают воздействие 
на литосферу более глубинных (астеносферных) 
флюидов. С ними может быть связано тектони-
ческое расслоение литосферы по зонам высоких 
градиентов физических свойств горных пород, 
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обусловившее возможность больших латераль-
ных перемещений. Глубинное воздействие проя-
вилось и в магматизме. По мнению Н.В. Коро-
новского и Л.И. Дёминой [2007], магматические 
очаги в низах коры и самых верхах мантии 
Кавказского региона возникли за счёт тепломас-
сопереноса с более глубоких уровней мантии.

Плиоцен-четвертичные проявления горооб-
разования принципиально отличаются от пер-
вой стадии развития орогенического пояса не 
только большей интенсивностью восходящих 
движений, но и обширностью вовлечённых в 
этот процесс территорий, независимо от их тек-
тонической истории. Поднятия охватили всю 
Центральную Азию и так или иначе проявились 
в других регионах пояса. Усиление восходящих 
движений в плиоцен–квартере не связано с 
ускорением движения плит и усилением колли-
зионного сжатия. Местами интенсивность сжа-
тия уменьшилась. Так, в Альпах и Западных 
Карпатах коллизия закончилась ещё в среднем 
миоцене, а горы стали расти в плиоцене на фо-
не уменьшившегося сжатия. На Большом Кав-
казе рост поднятий ускорился в плиоцен–квар-
тере на фоне уменьшения скорости сжатия, что 
фиксируется как GPS-данными [Шевченко и 
др., 1999], так и суммированием смещений по 
активным разломам [Трифонов и др., 2002].

Даже там, где сжатие усилилось (Гималаи, 
Памир, Центральный Тянь-Шань), амплитуды 
поднятия, связанные с утолщением коры при 
сжатии, составляют лишь часть общего поднятия 
поверхности за это время (рис. 52). Так, если в 
Центральном Тянь-Шане скорости сжатия, по-
лученные по данным о позднечетвертичных сме-
щениях по разломам (~10 мм/год) и результатам 
GPS-измерений (~20 мм/год), распространить на 
всю фазу усиления горообразования (поздний 
плиоцен и квартер), то она окажется выше сред-
ней скорости сжатия в предыдущие эпохи 
(2,5–3 мм/год). При такой возросшей скорости 
сжатия коры связанное с ним изостатическое 
поднятие оценивается по упомянутым формулам 
в 340–650 м, т.е. составляет 17–33% прироста 
средней высоты горного сооружения на ~2 км. 
Аналогичный расчёт плиоцен-четвер тичного при-
роста высоты Гималаев и Памира дал вклад сжа-
тия не более 40–50%. Поднимались, хотя и сла-
бее хребтов, большинство межгорных впадин, 
что также нельзя считать проявлением сжатия.

Таким образом, независимо от того, усили-
лось или ослабело сжатие региона в плиоцен–
квартере, с ним можно связать лишь часть воз-
растания скорости восходящих движений. Для 

остального необходимо привлечение иных фак-
торов.

Гравиметрическими [Артемьев, 1975; Artemjev, 
Kaban, 1994; Jiménez-Munt et al., 2008] и сейсми-
ческими [Лукк, Винник, 1975; Современная гео-
динамика..., 2005; Винник и др., 2006; Li Zhiwei 
et al., 2009] исследованиями обнаружены пони-
женные плотности пород верхов мантии под вы-
сочайшими горными системами Центральной 
Азии (Гималаи, Тибет, Куньлунь, Памир-Гинду-
куш-Каракорумский регион, Центральный и Вос-
точный Тянь-Шань). По расчётам Е.В. Артюш -
кова, основанным на обнаружении изостатиче-
ских аномалий до –150 мгал под Тянь-Шанем, 
такое разуплотнение могло обеспечить подня-
тие поверхности не менее, чем на 1.1 км, возмож-
но, 1.5 км [Трифонов и др., 2008]. М.К. Кабан 
[2000] отметил признаки разуплотнения в грави-
тационном поле Малого Кавказа. Понижение 
скоростей сейсмических волн, связанное с подъ-
ёмом астеносферы, выявлено под Восточными 
Карпатами [Artyushkov et al., 1996].

Вторым фактором усиления роста гор могло 
быть разуплотнение пород вблизи границы «ко-
ра–мантия» в результате ретроградного метамор-
физма при воздействии охлаждённых глубинных 
флюидов. Предполагается, что эти породы коро-
вого происхождения и преимущественно базаль-
тового состава были высоко метаморфизованы 
на более ранних стадиях диастрофизма, достиг-
нув мантийных плотностей, а во вторую стадию 
новейшего горообразования, при рет роградном 
метаморфизме, их плотность вновь приблизилась 
к коровой. Возможность действия такого меха-
низма была впервые установлена в Центральном 
Тянь-Шане, где геофизически оп ределённая мощ-
ность коры превосходит её расчётную мощность, 
обусловленную новейшим деформационным утол-
щением [Трифонов и др., 2008]. Это можно рас-
сматривать как наращивание коры разуплотнён-
ными породами, прежде имевшими мантийную 
плотность (см. параграф 3.1.2).

Вторичными по отношению к результатам 
воздействия деформационного утолщения коры 
и указанных глубинных преобразований явля-
ются вертикальные движения, связанные с на-
рушением изостатического равновесия между 
поднятиями и впадинами из-за эрозии первых и 
накопления обломочных толщ во вторых. Это 
могло стать причиной перемещения наименее 
вязкого и наименее плотного корового материа-
ла на глубине от впадин к поднятиям и, как след-
ствие, поддержание гипсометрического контра-
ста между ними.



136

Глава 5. Новейшее горообразование

Возможность такого процесса впервые отме-
чена в работах [Пономарёв, Тейтельбаум, 1978; 
Пономарёв, Трифонов, 1987]. А.В. Лукьянов, 
М.Г. Леонов и В.И. Макаров приводили сооб-
ражения в пользу внутрикоровых перемещений 
между впадинами и поднятиями. Наиболее 
осно вательно этот процесс обосновал Ю.Л. Ре-
бецкий [2015], подтвердив его реальность ана-
лизом механизмов очагов землетрясений, соот-
ветствующими расчётами и компьютерным мо-
делированием.

С горообразованием связано происхожде-
ние сопряжённых с горными сооружениями 
межгорных впадин и передовых прогибов. Соб-
ст венно межгорные впадины с наибольшей 
полнотой были изучены в центральных сегмен-
тах Альпийско-Гималайского пояса. В качестве 

простейшей классификации их можно разде-
лить на впадины, которые обусловлены колли-
зионными движениями, и впадины, которые 
не обнаруживают связи с процессами коллизи-
онных взаимодействий плит и блоков литосфе-
ры. Впадины первой группы разделяются на 
структуры сжатия и растяжения и присдвиго-
вые образования.

На юго-востоке Турции севернее зоны Южно-
Таврского надвига (границы орогенического по-
яса и Аравийской плиты) все три типа коллизи-
онных впадин сочетаются. Определяющую роль 
играет Восточно-Анатолийская зона разломов 
(ВАЗР) северо-восточного простирания с лево-
сдвиговыми смещениями. В зоне разломов раз-
вивается присдвиговая впадина типа pull-apart 
(оз. Хазар, 1 на рис. 53).

Рис. 52. Ускорение роста горных сооружений Центральной Азии в плиоцен–квартере
Для Гималаев, Памира и Центрального Тянь-Шаня наряду с наблюдаемыми значениями высоты представлены меньшие 

расчётные значения, показывающие, какой высоты достигло бы плиоцен-четвертичное поднятие только из-за усиления 
сжатия
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Севернее к зоне разлома примыкает ансамбль 
структур сжатия — субширотная синклиналь 
Кованджилар, ограниченная с севера взбросом 
и сопряженная на юге, в долине р. Мурат, с 
антиклиналью (2 на рис. 53). Синклиналь ин-
тенсивно развивалась в раннем плейстоцене, 
заполняясь озёрными и речными отложениями, 
тогда как рядом с ней отложения того же воз-
раста маломощны.

Юго-западнее оз. Хазар к ВАЗР примыкает 
с севера плиоцен-раннеплейстоценовая депре-
ссия правобережья р. Евфрат и долины р. Сул-
тан-Сую север–северо-восточного простира-
ния (3 на рис. 53). Она ограничена с запада 
зоной сбросов, а с востока — серией мелких 
сбросов и, очевидно, является структурой рас-
тяжения.

Три указанных структурных типа межгор-
ных впадин и их сочетания представлены в 
разных частях Альпийско-Гималайского пояса 
и Центральной Азии. Общеизвестными струк-
турами растяжения являются грабены Бай-
кальской рифтовой системы, сочетающиеся на 
своих окончаниях с трансформными зонами, в 
которых, наряду с продольными сдвигами и 
сбросо-сдвигами, присутствуют присдвиговые 
впадины и кулисные ряды грабенов растяже-
ния меньшего размера. Впадины pull-apart 
представлены в левосдвиговой по своей кине-
матике Трансформе Мёртвого моря и на юго-
востоке Памбак-Севан-Сюникской правосдви-
говой зоны Армении. Своеобразный аналог 
впадин pull-apart — миндалевидные депресси-
онные структуры, которые в вулканических 
областях вмещают крупные центры изверже-
ний и нередко перекомпенсированы их про-
дуктами [Kara khanian et al., 2004]. В отличие от 
впадин pull-apart, эти структуры ограничены 
не сегментами единой сдвиговой зоны, а раз-
ными зонами сдвига, приобретающими на бор-
тах такой структуры сбросовую компоненту 
сме щений.

Наиболее распространены коллизионные 
структуры сжатия. Классический их пример — 
межгорные впадины Тянь-Шаня, представляю-
щие собой осложнённые взбросами и взбросо-
сдвигами и выполненные молассовыми толща-
ми синклинали в складчатой структуре основа-
ния горного сооружения (см. параграф 3.1.2). 
Их разделяют хребты-антиклинали, сложенные 
породами палеозойского основания и поднятые 
относительно впадин в процессе изостатической 
компенсации деформационного утолщения зем-
ной коры хребтов (см. рис. 17).

В складчатой структуре Низкого Загроса 
впадины–синклинали также заполнены молас-
сами и занимают пространство между подни-
мающимися хребтами–антиклиналями, но эти 
хребты, в отличие от хребтов Тянь-Шаня, сло-
жены породами осадочного чехла. Если в Цент-
ральном Тянь-Шане не обнаружено принципи-
альных различий в возрасте складок основания 
разных частей горного сооружения, то в Загросе 
выявлена направленная последовательность раз-
вития складчатости с СВ на ЮЗ (см. параграф 
3.2.2). Перед фронтом Главного надвига Загроса 
последовательно возникли в разной степени де-
формированные к настоящему времени склад-
чатые зоны Чешуйчатая, Высокого и Низкого 
Загроса и, наконец, Предгорная зона, где раз-
витие складок началось в конце раннего плей-
стоцена и далеко от завершения [Бачманов, 
2001; Неотектоника..., 2012].

Формирование описанной складчатой струк-
туры оказалось возможным из-за присутствия 
вендских эвапоритов, обеспечивших возмож-
ность срыва осадочного чехла и его в значитель-
ной мере автономного от фундамента деформи-
рования. Та кая складчатость с наибольшей пол-
нотой проявилась на юго-востоке Загроса, в 
провинции Фарс. Северо-западнее, в провин-
ции Дезфул, где мощность эвапоритов сокраще-
на, складчатая структура более компактна, и 
границы между разновозрастными зонами ме-
нее отчётливы.

Высказано мнение, что начальным элемен-
том развития описанной структуры была про-
градация поверхности срыва и образование 
надвигов в её фронтальной части, вызвавших 
складчатый изгиб слоёв [Oveisi et al., 2008].

Однако отдельные антиклинали Предгорной 
зоны не образуют единой складчатой цепи и 
различаются по возрасту, что указывает на от-
сутствие под ними единой поверхности срыва. 
Не обнаружено и геологических признаков над-
вигов.

По-видимому, образование надвигов и, тем 
более, общего срыва в основании антиклиналей 
происходит лишь на определённой стадии склад-
чатой деформации. Именно такую последова-
тельность событий подтверждают результаты 
моделирования деформации осадочной среды с 
горизонтом пониженной вязкости в основании, 
выполненного на центрифуге [Yakymchuk et al., 
2011].

Межгорные впадины, опускание которых не 
обнаруживает связи с коллизией, генетически 
разнородны.



138

Глава 5. Новейшее горообразование

Р
ис

. 
53

. 
Н

ов
ей

ш
и
е 

ра
зл

ом
ы

 и
 м

еж
го

рн
ы

е 
вп

ад
и
н
ы

 Ю
В

 Т
ур

ц
и
и
 н

а 
ф

он
е 

со
вр

ем
ен

н
ог

о 
ре

ль
еф

а
Ц

иф
ры

 н
а 

ка
рт

е:
 1

 —
 п

ри
сд

ви
го

ва
я 

вп
ад

и
н
а 

pu
ll-

ap
ar

t 
оз

. 
Х

аз
ар

; 
2 

—
 с

уб
ш

и
ро

тн
ая

 с
и
н
кл

и
н
ал

ь 
К

ов
ан

дж
и
ла

р;
 3

 —
 г

ра
бе

н
оо

бр
аз

н
ая

 д
еп

ре
сс

и
я 

С
ул

та
н
-С

ую



139

5.3. Глубинные источники новейшего горообразования

Простейший их тип — блоки литосферы или 
земной коры (микроплиты), ограниченные под-
нимающимися под действием коллизионного 
сжатия хребтами. Такие блоки представляют со-
бой области относительного погружения, где 
деформации сосредоточены на границах с со-
седними хребтами, и единственным источником 
опускания может быть изостатическая компен-
сация накопления сносимого с хребтов обло-
мочного материала. Примерами являются впа-
дины Тари ма, Западной и Центральной Монго-
лии.

Другому типу принадлежат впадины Чёр-
ного моря, Южного Каспия (вместе с депрес-
сиями Нижней Куры и Юго-Западной Турк-
мении) и, возможно, Таджикская депрессия. 
Они являются реликтами кулисно построенно-
го пояса прогибов Паратетиса, развивавшихся 
до раннего миоцена, и позднее были разобще-
ны складчато-надвиговыми деформациями 
Восточных Карпат и Кавказа [Копп, Щерба, 
1998].

Особый тип межгорных впадин вулканиче-
ских областей Аравийско-Кавказского сегмен-
та пояса представляет Ширакская впадина Се-
веро-Западной Армении (см. рис. 31) [Трифо-
нов и др., 2017]. Её контуры изометричны, и в 
структуре впадины не обнаруживается связи с 
крупными разломами коллизионного каркаса 
Малого Кавказа. Северным ограничением впа-
дины служит Капская флексурно-разломная 
зона, определившая поднятие её северной ча-
сти и последовательную миграцию к югу об-
ласти аккумуляции раннего и начала среднего 
плейстоцена. Восточной границей впадины 
является зона флексурно-разломных деформа-
ций, выделенная Е.Е. Милановским [1968] 
под названием Транскавказского поперечного 
поднятия, к которому приурочены центры 
вулканических извержений. Ширакская впа-
дина развивалась как депрессионная структу-
ра с плиоцена, а, возможно, с конца миоцена 
[Саядян, 2009] до начала среднего плейсто-
цена.

На всех стадиях её опускание сопровожда-
лось вулканическими извержениями на обрам-
лениях впадины. В конце миоцена это были из-
вержения на её южной и восточной границах. В 
течение всего плиоцена происходили излияния 
базальтовых андезитов на ограничивающем впа-
дину с запада Карс-Дигорском плато. В гелазии 
изливались основные лавы, центры извержений 
которых находились на севере — в южной части 
Джавахетского хребта и в Верхнеахурянской впа-

дине. В калабрии функционировал вулкан Мец-
Шараилер на востоке Ширакской впадины. В 
калабрии и среднем плейстоцене вулканическая 
активность проявлялась на южном обрамлении 
впадины. 1.35 млн лет назад там начали функ-
ционировать вулканы Артени и Араилер, а в ин-
тервале 1–0.4 млн лет назад извергались много-
численные аппараты (включая главный конус) 
Арагацкого вулканического центра [Чернышев 
и др., 2002; Лебедев и др., 2011]. Возможно, с 
активностью этого центра связаны особенности 
развития впадины в калабрии и начале среднего 
плейстоцена: её северная часть последователь-
но вовлекалась в поднятие, а южная часть, при-
мыкавшая к Арагацкому центру, продолжала 
опускаться, и этот процесс закончился одно-
временно с прекращением его вулканической 
активности.

По данным Н.В. Короновского и Л.И. Дёми-
ной [1999, 2007], генерация позднекайнозойских 
магм происходила на глубинах 35–40 км и обе-
спечивалась за счёт тепломассопереноса с более 
глубоких уровней мантии. Синхронность опу-
скания Ширакской впадины и вулканизма на её 
обрамлениях может указывать на генетическую 
связь опускания впадины с глубинными (ман-
тийными) перемещениями, отразившимися в 
вулканизме.

Приведенные примеры, вероятно, не ис-
черпывают всех условий образования межгор-
ных впадин центральной части Альпийско-
Гималайского пояса, но дают представление 
об их многообразии. Определение генезиса 
впадин существенно осложняется тем, что 
многие из них возникли в результате комби-
нированного воздействия нескольких факто-
ров. Так, поднятия и впадины Центрального 
Тянь-Шаня образовались не только как про-
дукт неодинакового утолщения земной коры 
антиклинальных и синклинальных структур 
сжатия. Разуплотнение верхов мантии под ан-
тиклиналями больше, чем под синклиналями. 
Стало быть, глубинные преобразования также 
участвовали в их структурной дифференциа-
ции.

К аналогичным выводам приводит анализ 
и других горных систем. Во многих из них 
установлено интенсивное общее поднятие в 
плиоцен–квартере, но его амплитуда в хребтах 
была больше, чем в соседних впадинах. На юге 
Центрального Тянь-Шаня она достигло ~2–3 км, 
в Кунь-Луне — 2.6–3.1 км, а в Таримской впади-
не — только 1.2 км [Li Jijun, 1995; Современная 
геодинамика..., 2005; Трифонов и др., 2008].
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Комбинированное происхождение имеет и 
Южно-Каспийская впадина. Её западная часть 
представляет собой нескомпенсированную впа-
дину с утонённой до 8–10 км кристаллической 
частью коры и 20-километровым осадочным 
чехлом [Артюшков, 1993; Леонов и др., 1998]. 
Не менее половины мощности чехла приходит-
ся на плиоцен-четвертичные отложения, а мощ-
ность осадков верхнего плиоцена и квартера 
местами превышает 6 км. Таким образом, впа-
дина является не только остаточным прогибом 
Паратетиса. Она испытала последующее допол-
нительное опускание, которое Е.В. Артюшков 
[1993] связывает с уплотнением низов земной 
коры.

Черты строения и развития и связь с вул-
канизмом, выявленные в Ширакской впадине, 
присущи и Севанским впадинам с той разни-
цей, что вулканическая область расположена 
только к югу и западу от оз. Севан, в Гегамском 
и Варденисском нагорьях. Вместе с тем и впади-
на Малого Севана, и значительная часть впади-
ны Большого Севана представляют собой при-
сдвиговые структуры Памбак-Севан-Сюникской 
правосдвиговой зоны [Karakhanian et al., 2004]. 
Вероятно, в этом случае впадины также имеют 
комбинированное происхождение.

Большинство впадин Западного Средиземно-
морья образовались в ходе новейшего тектоге-
неза, будучи наложенными на структуры, воз-
никшие при коллизионных взаимодействиях 
начала неотектонического этапа (см. параграф 
3.3.2). Южно-Болеарская и Альборанская впа-
дины возникли над мантийными диапирами 
[Гончаров и др., 2015]. Признаки мантийных 
диапиров обнаружены также под Эгейской и 
Тирренской впадинами, но они имеют ком-
плексное происхождение. Анализ GPS-данных 
и истории формирования Эгейской впадины 
показывает, что она развивалась, прежде всего, 
как своеобразный задуговой прогиб, субмери-
диональное удлинение которого компенсиро-
вало поперечное укорочение, обусловленное 
западным дрейфом Анатолийской малой пли-
ты. Воздействие мантийного диапира лишь до-
полнило это удлинение. Такое же сочетание 
факторов тектогенеза можно предполагать в 
Тиррен ской впадине, где на них наложились 
проявления растяжения в Рейнско-Пантелле-
рийской рифтовой системе. Образование Пан-
нонской впадины, вероятно, явилось инте-
гральным эффектом коллизионных взаимодей-
ствий, приведших к формированию локальных 
зон растяжения, и уплотнения субстрата вбли-

зи границы кора–мантия. Впрочем, в происхо-
ждении конкретных новейших впадин Альпий-
ской Европы сохраняется много неопределён-
ностей.

Ещё более дискуссионным остаётся проис-
хождение предгорных прогибов, причём стано-
вится очевидным, что единое общее решение 
едва ли возможно. Наиболее широко известна 
гипотеза об образовании передовых прогибов в 
результате изгибной прочности литосферы края 
платформы при надвигании на неё горно-склад-
чатого сооружения. Эта гипотеза в какой-то ме-
ре приемлема для объяснения образования и 
раннеколлизионного развития Предальпийского, 
Предкар патского, Предгималайского и Месопо-
тамского (с его северо-западным турецким про-
должением) прогибов, но не является исчерпы-
тающей.

Ей противоречат выявленные геофизически-
ми методами отрыв слебов и дезинтеграция по-
додвигающегося края платформы, снимающие 
эффект изгибной прочности. К тому же, соглас-
но такой модели, прогиб должен быть макси-
мальным в области наибольшего надвигания и, 
соответственно, поднятия горного сооружения, 
а этого не наблюдается в Предгималайском про-
гибе, где наибольшее опускания испытали пе-
риферийные части — долина Инда и приустье-
вая часть Ганга и Брахмапутры. Неприемлема 
эта модель для объяснения происхождения 
Предкавказского прогиба, где нет геологических 
признаков значительного надвигания на грани-
це с Большим Кавказом, а приуроченность наи-
большего опускания к периферийным частям 
прогиба, Азово-Кубанской и Терско-Дербент-
ской, выражена ещё более резко, чем перед 
фронтом Гималаев.

Вместе с тем, можно допустить определён-
ную роль в прогибании фактора экзогенного 
перемещения материала от эродируемых горных 
сооружений в предгорные впадины, предпола-
гающего нижнекоровые перемещения, компен-
сирующие возникающее нарушение изостатиче-
ского равновесия. Воздействие указанного фак-
тора возможно только при изначальном суще-
ствовании гипсометрического контраста между 
горами и областями аккумуляции эродируемого 
материала. В связи с этим следует иметь в виду, 
что ряд предгорных прогибов наследует области 
опускания края платформы. Таковы прогибы 
Месопотамский, Пред кавказский и развивав-
шиеся перед фронтом Телль-Атласа и Эр-Рифа, 
тогда как Рионская и Куринские впадины от-
части наследуют прогиб Паратетиса. Важную 
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роль при этом играет изначальная неоднород-
ность земной коры пододвигавшегося края пли-
ты, где участки с более развитой континенталь-
ной корой чередуются с участками утонённой и 
более мафической коры. При мер Месопотамского 
прогиба показывает, что такие участки различа-
ют как степенью опускания, так и распростра-
нением и интенсивностью последующих дефор-
маций [Неотектоника..., 2012].

5.3.2. Сейсмотомографические данные1

На обоих стадиях новейшего горообразова-
ния в Альпийско-Гималайском поясе обнаружи-
ваются признаки, указывающие на мантийные 
процессы как источник вертикальных движений, 
приводящих к горообразованию. Чтобы оценить 
характер и структурообразующую роль этих про-
цессов, С.Ю. Соколов проанализировал сейсмо-
томографические данные [Соколов, Трифонов, 
2012]. Аномалии скоростей сейсмических волн 
(отклонения от среднестатистических значений, 
характерных для соответствующих глубин), по 
которым выделяются «горячие» (восходящие) 
и «холодные» (нисходящие) потоки мантийно-
го вещества, лишь в астеносфере и отдельных 
участках субдуцирующих слэбов достигают про-
центов. В других частях мантии они меньше, 
и значимыми считаются отклонения не менее, 
чем на 0.25% для продольных волн VP и 0.5% 
для поперечных волн VS, т.е. 0.02–0.06 км/с.

Анализ сейсмотомографических данных по 
северо-востоку Азии [Жао и др., 2010] показал, 
что результаты обработки данных глобальной 
сети станций, хотя и обладают худшим разреше-
нием по сравнению с результатами обработки 
данных региональных сетей, но дают в прин-
ципе сходную картину. Поэтому для изучения 
Эфиопско-Афарского суперплюма и Альпийско-
Гималайского пояса использовались сейсмо-
томографические материалы, полученные на 
основе глобальной сейсмической сети [Grand 
et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997; Becker, 
Boschi, 2002]. При интерпретации этих материа-
лов принималось во внимание их более низкое 
пространственное разрешение по сравнению с 
региональными моделями.

Так, оно не позволяло разграничить литосфе-
ру и астеносферу. Для этого приходилось при-
влекать другие геофизических данные и, опи-

1 Раздел 5.3.2 написан совместно с С.Ю. Соко-
ловым.

раясь на них, интерпретировать, например, по-
ниженные усреднённые скорости сейсмических 
волн под континентами на глубинах до 100 км 
как повышение кровли астеносферы.

На основе указанных материалов были по-
строены сейсмотомографические профили, по-
казанные на картах вариаций VP и VS в поверх-
ностном слое мощностью 100 км (рис. 54 и 55). 
Для характеристики распределения аномальных 
значений VP и VS использовались их отклонения 
от среднего значения для данного слоя в про-
центах. Повышенными признаны значения dVP 
от 0.25 до 0.8% и dVS от 0.5 до 2.0%, а сильно 
повышенными — dVP > 0.8% и dVS > 2.0%. Ха-
рактерны четкая выраженность системы средин-
но-океанических хребтов в поле VS (есть два ис-
ключения — хребет Книповича и участок Афри-
кано-Антарктического хребта рядом с плато 
Кер гелен) и практически полное ее отсутствие в 
поле VP, но в последнем отчётливо выражены 
особенности коллизионных поясов Земли и, в 
частности, Альпийско-Гималайского.

Профили 1–1′ через дугу Тонго–Кермадек и 
2–2′ под Андамано-Индонезийской дугой харак-
теризуют юго-восточную часть Альпийско-Ги-
малайского пояса, где субдукция продолжается 
до сих пор (см. рис. 43). На этих профилях вид-
но, что зоны повышенных и сильно повышен-
ных dVS   , соответствующие сейсмофокальным 
зонам, переходят на глубинах 400–800 км в гори-
зонтальные высокоскоростные линзы, анало-
гичные BMW, выявленным на северо-восточной 
окраине Азии [Жао и др., 2010].

Иное строение мантии обнаруживается на 
профилях, пересекающих горную часть пояса. 
Принципиальными являются профили через 
рифтовую систему Восточной Африки и Ара-
вийско-Кавказский сегмент Альпийско-Гима-
лайского пояса (рис. 56, профили 4–4′). На про-
филе dVS видны сравнительно тонкие (до глубин 
~200 км) верхнемантийные линзы сильно пони-
женных значений: непротяжённая в районе о-ва 
Буве и протяжённая под Восточно-Африканской 
рифтовой системой и Красноморским рифтом 
до Южной Аравии. Эта северная линза продол-
жается на север до Большого Кавказа, характе-
ризуясь пониженными величинами dVS. Ниже 
линзы прослеживается широкая полоса слабо 
пониженных и участками пониженных значе-
ний dVS, достигающая низов мантии. В своей 
верхней части она охватывает территорию от 
Малави до Красного моря, но, будучи накло-
нённой на юг, на нижнемантийном уровне ока-
зывается под Южной Африкой.
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Именно эта структура рассматривается как 
Эфиопско-Афарский суперплюм. Верхи мантии 
Африканской и Евразийской плит отличают-
ся повышенными значениями dVS. Характерен 
низкоскоростной клин, погружающийся от 
Скифской платформы под Большой Кавказ. 
Там он выполаживается и прослеживается до 
Малого Кавказа, постепенно теряя свою обособ-
ленность.

На профиле dVP Эфиопско-Афарский супер-
плюм выражен такой же наклонённой на юг 
широкой полосой пониженных значений, но 
в верхней мантии она охватывает глубины до 
600–800 км на всём протяжении от Малави до 
Малого Кавказа, а её участки под Кенийским 
рифтом, районом Афара и Армянским вулка-
ническим нагорьем выделяются сильно по-
ниженными величинами dVP. Под Большим 
Кавказом толщина полосы резко сокращается, 
и она ограничивается снизу высокоскорост-
ным клином, погружающимся от Скифской 
платформы. Верхняя мантия Южной Африки 
и Восточно-Европейской платформы характе-
ризуется слабо повышенными и средними зна-
чениями dVP.

На профиле от Кении через Индийский оке-
ан и Тибетско-Гималайский сегмент пояса (рис. 
57, профили 3–3′) на глубинах до 100–300 км 
выявлен слой сильно повышенных dVS, кото-
рый протягивается от Гималаев до северного 
края Тянь-Шаня и продолжается в виде высо-
коскоростного слоя под Индийскую платфор-
му и Казахстанско-Западносибирский сегмент 
Евразийской плиты. Под югом Тибета (район 
сутуры Неотетиса — зоны Инда–Цангпо) вы-
сокоскоростной слой утолщается до 400 км. 
Ниже, на глубинах 600–700 км, обособляется 
ещё одна субгоризонтальная высокоскоростная 
линза. Возможно, часть утолщённного верхнего 
высокоскоростного слоя и эта линза являются 
преобразованными реликтами неотетического 
слэба, выположенного на глубине. На профиле 
dVP высокоскоростная линза прослеживается 
почти от южного края Индийской платфор-
мы до северного края Тибета на глубинах 100–
300 км, причём максимальная мощность слоя 
и наибольшие значения dVP также зафиксиро-
ваны под югом Тибета. Севернее усреднённые 
значения dVP в верхах мантии понижаются до 
средних, и ещё одна линза с высокоскорост-
ными значениями появляется на юге Западной 
Сибири.

Ниже высокоскоростного слоя выделяется 
область пониженных значений dVP. Она имеет 

форму узкой (400–500 км) линзы под Индий-
ской платформой, почти редуцируется под 
югом Тибета и раздувается до глубин 300–
800 км под Высокой Азией (от Тибета до Тянь-
Шаня), где участками достигает сильно пони-
женных значений. Под этой утолщённой лин-
зой, в нижней мантии, нечётко обособляется 
фрагментированная зона слабо пониженных 
значений dVP, наклонённая на юго-запад. На 
профиле dVS описанные черты читаются хуже: 
в верхней мантии фиксируется область слабо 
пониженных значений под Высокой Азией, а 
нижнемантийная наклонная зона отмечена 
средними величинами dVS на фоне слабо по-
вышенных значений под соседними террито-
риями.

Поперечные разрезы дополняют профили 
5–5′ вдоль оси Альпийско-Гималайского пояса, 
протягивающиеся от дуги Тонго-Кермадек че-
рез задуговые бассейны Андамано-Индоне-
зийской дуги, Тибет, Памир, Афганистан, Иран 
и Малый Кавказ на Анатолию и Карпаты и да-
лее через герциниды Западной Европы до Ис-
ландии (рис. 58). Для понимания глубинного 
строения пояса эти профили важны по двум при-
чинам.

Во-первых, они позволяют видеть структуры, 
выделенные на поперечных профилях, в другом 
ракурсе. Так, на продольных профилях под-
тверждается переход слэба дуги Тонго-Кермадек 
в субгоризонтальную зону повышенных VP и VS 
на глубинах 600–800 км. На профиле dVS её до-
полняют субгоризонтальные высокоскоростные 
линзы на глубинах ~100–200 и 350–500 км на за-
падной окраине Тихого океана и на глубинах до 
~200 км между дугой Папуа — Новой Гвинеи и 
восточным флангом Андамано-Индонезийской 
дуги. Выявленное на поперечном профиле 3–3′ 
двухярусное строение верхней мантии Тибета 
(вверху повышенные и внизу пониженные зна-
чения VP) подтверждается на продольном про-
филе, где видно, что эта особенность проявлена 
на всём пространстве от восточного края Тибета 
до Памиро-Гиндукуша. Западнее, от Афганистана 
до Карпат, обособляется на глубинах до 200–
300 км слой пониженных и сильно пониженных 
значений dVP, продолжающийся под западноев-
ропейские герциниды. Тот факт, что одни и те 
же структуры фиксируются и на продольных, и 
на поперечных профилях, доказывает, что вы-
явленные вариации скоростей не связаны с раз-
ной анизотропией распространения сейсмиче-
ских волн, а отражают реальные неоднородно-
сти мантии.
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Во-вторых, на профилях 5–5′ проявлена по-
перечная сегментация пояса, известная по со-
отношениям его позднекайнозойских коровых 
структур. Сегментация лучше выражена на 
профиле dVP, причём различия сегментов про-
слеживаются на всю глубину верхней мантии. 
Граница юго-восточного «островодужного» и 
тибетского типов разрезов примерно совпада-
ет с зоной нарушений 105° в.д. между соответ-
ствующими сегментами пояса, а граница тибет-
ского и ирано-кавказского типов разрезов — с 
Дарваз-Чаманской зоной разломов между 
Памиро-Гималайским и Аравийско-Иранским 
сегментами.

Различия сегментов связаны с их разной кай-
нозойской историей. Если в Индонезийском 
сегменте его островодужная структура сохраня-
ется до сих пор, то в Памиро-Гималайском сег-
менте последние реликты Неотетиса закрылись 
в олигоцене, а в Аравийско-Иранском сегмен-
те — с конца эоцена до среднего миоцена. Со-
ответственно, развитие субдукции и связанных 
с ней мантийных клиньев сменилось в обоих 
сегментах коллизией литосферных плит Евразии 
и гондванского ряда. При этом интенсивность 
горообразовательных вертикальных движений в 
этих сегментах была различной, а в западной 
части пояса (Альпийской Европе) рост гор со-
четался с образованием впадин.

На профилях 5–5′ видна также Исландская 
верхнемантийная область пониженных скоро-
стей сейсмических волн. Она продолжается в 
нижнюю мантию, где скоростной контраст об-
ласти с окружающей мантией уменьшается. Эта 
низкоскоростная область интерпретируется как 
Исландский суперплюм. Несмотря на указан-
ные неопределённости, намечается наклон оси 
области пониженных скоростей на юго-восток 
до глубин ~1500 км.

5.3.3. Сопоставление данных  
и модель неотектонического развития  

Альпийско-Гималайского пояса

На глубинах до 100 км VS понижены почти 
под всеми океанскими вулканическими зонами 
спрединга и прилегающими областями Сиро-
вого океана (см. рис. 54). Особенно низкие 
скорости фиксируются в областях Эфиопско-
Афарского и Исландского суперплюмов, а так-
же в некоторых участках Центральной и Южной 
Пацифики. Пониженные значения VS отмеча-
ются в краевых морях (между Андамано-Ин-

донезийской и Марианской дугами, в районе 
дуги Тонго–Кермадек и в Охотском море), а так-
же на западе Аравийском плиты и в Кавказском 
регионе. Под континентами VS повышены, по-
скольку поверхность астеносферы там находит-
ся ниже.

Под горными сегментами Альпийско-Гима-
лайского пояса выявлен подлитосферный верх-
немантийный слой с пониженными скоростями 
сейсмических волн (горячий и менее плотный), 
распространяющийся под весь горный пояс от 
Эфиопско-Афарского суперплюма — области 
пониженных скоростей сейсмических волн, 
прослеженной от низов мантии. В Аравийско-
Кавказском сегменте пояса этот слой непосред-
ственно подстилает литосферу мощностью не 
более 100 км, распространяясь на всю глубину 
верхней мантии и утоняясь под Большим Кав-
казом. Лучше он выражен на профиле dVP (см. 
рис. 56).

Тот же слой прослеживается и на профиле 
3–3′ (см. рис. 57). Там его реликты непосред-
ственно подстилают тонкую литосферу Индий-
ского океана, но севернее над ними находится 
линза с повышенными значениями dVP   , соот-
ветствующая утолщённой литосфере Индийской 
плиты и Высокой Азии. Наибольшее утолще-
ние (до 400 км на профиле dVS) имеет место 
под Южным Тибетом. Это утолщение и распо-
ложенная под слоем с пониженными значения-
ми сейсмических скоростей линза слабо повы-
шенных значений VS на глубинах ~600 км могут 
быть реликтами субдуцировавшего слэба Нео-
тетиса, переходившего на глубине в BMW. Под 
Высокой Азией в нижней мантии выделяется 
полоса слабо пониженных значений dVP, кото-
рая, как и Эфиопско-Афарский суперплюм, на-
клонена на юго-запад. Возможно, она пред-
ставляет собой реликт ранее существовавшего 
плюма.

Эфиопско-Афарский суперплюм, выражен-
ный пониженными скоростями сейсмических 
волн, интерпретируется как поток глубинно-
го вещества и энергии, восходящий от низов 
мантии до земной поверхности. В современной 
структуре он образует протяжённую субмериди-
ональную зону, охватывающую весь пояс вул-
канических рифтов Восточной Африки до ши-
роты южной оконечности Мадагаскара. Можно 
предположить, что суперплюм занимал более 
или менее стационарное положение с конца па-
леозоя.

С зарождением океана Тетис в позднем па-
леозое части перемещавшейся Гондваны, ока-
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зывавшиеся в разное время над суперплюмом, 
испытывали рифтинг, перераставший в спре-
динг. Поток разогретого и обогащённого асте-
носферного вещества от суперплюма направлял 
движение отделявшихся гондванских фрагмен-
тов на северо-восток к Евразии. Там океанская 
литосфера Тетиса субдуцировала, причём суб-
дуцировавшие слэбы, вероятно, переходили в 
BMW подобно тому, как это происходит сейчас 
в Индонезийском сегменте пояса. Реликты об-
ласти такого перехода сохранились под Южным 
Тибетом.

Континентальные фрагменты Гондваны не 
могли субдуцировать из-за своей пониженной 
плотности и причленялись к Евразии, в резуль-
тате чего зоны субдукции перемещались к их 
тыловым частям. Так, на месте будущего Аль-
пийско-Гималайского пояса возникла серия мик-
роплит, разделённых сутурами, аккреционными 
телами, проявлениями магматизма разных ста-
дий развития Тетиса.

На север, в пределы Аравийско-Кавказского 
сегмента Альпийско-Гималайского пояса, под-
литосферный поток смог проникнуть лишь 
пос ле того, как в конце эоцена и олигоцене за-
вершилась субдукция реликтов Тетиса на юж-
ной окраине пояса. Возникшая коллизия плит 
замедлила их сближение, и поток стал распро-
страняться под северные окраины бывшего Нео-
тетиса, постепенно охватив весь будущий гор-
ный пояс. Поток деформировал подошву ли-
тосферы плиты. В участках локальной деком-
прессии возникали магматические очаги, кото-
рые в геодинамических условиях, подходящих 
для образования и функционирования выводя-
щих каналов, проявлялись вулканическими из-
вержениями. О распространении потока в Ара-
вийско-Кавказском регионе можно судить по 
омоложению возраста вулканических изверже-
ний с юга на север (см. параграф 3.2.3). По-
скольку очаги поддерживались подлитосфер-
ным потоком, они могли долго извергать вул-
канический материал в одних и тех же местах. 
Толщина подлитосферного слоя пониженных 
скоростей резко утоняется под Большим Кав-
казом. Утонение могло быть связано с тем, что 
до среднего миоцена кавказские прогибы Пара-
тетиса пододвигались под Малый Кавказ [Лео-
нов, 1975; Большой Кавказ..., 2007], и субдук-
ция препятствовала проникновению подлито-
сферного потока к северу.

«Горячий» подлитосферный поток перерабо-
тал верхнюю мантию Альпийско-Гималайского 
пояса. Это выразилось в пониженных усред-

нённых VP верхов мантии под всеми горными 
системами пояса, кроме части Гималайско-
Тибетского региона (см. рис. 55, 58). Понижение 
средних скоростей можно интерпретировать как 
утонение литосферы за счёт астеносферы и/
или разуплотнение литосферной мантии и ни-
зов коры под воздействием астеносферы. Под 
Высокой Азией, где литосфера была наиболее 
утолщена кайнозойскими деформациями, над 
слоем пониженных VP сохранился высокоско-
ростной слой мощностью до 300 км. В процессе 
движения подлитосферный поток обогащался 
водными флюидами, происходившими из преж-
них субдуцированных слэбов и BMW.

Активизированная таким образом астено-
сфера Альпийско-Гималайского пояса или её 
флюиды, проникавшие в литосферу, иниции-
ровали ряд геологических процессов. Так, воз-
действия активной астеносферы и её флюидов 
спровоцировали формирование внутрилитос-
ферных, в том числе коровых, магматических 
очагов [Летников, 2003], выразившихся, в част-
ности, в гранитообразовании, особенно интен-
сивном в Памиро-Гималайском сегменте пояса. 
Эти воздействия вызвали также размягчение 
литосферы [Артюшков, 2003], что привело к её 
интенсивным деформациям, тектоническому 
расслоению и большим латеральным переме-
щениям, результировавшимся в формировании 
деформационных поднятий [Трифонов и др., 
2012].

Крупномасштабные деформации коровых масс 
с олигоцена до начала плиоцена, сопровождав-
шиеся их метаморфизмом и коровым магматиз-
мом, привели к гомогенизации и консолидации 
земной коры в тех областях пояса, где этого не 
произошло раньше, подготовив вторую, плио-
цен-четвертичную стадию неотектонического 
развития. Консолидация коры выразилась на 
этой стадии прекращением крупномасштабного 
гранитообразования, локализацией вулканизма 
в ограниченных зонах, нередко связанных со 
сдвигами [Короновский, Дёмина, 1999; Karakha-
nian et al., 2002; Wang et al., 2007; Trifonov et al., 
2011], а также тем, что сдвиги стали ведущей 
формой реализации поперечного сокращения 
пояса, тогда как складчато-надви говые дефор-
мации сконцентрировались во впадинах с мощ-
ным осадочным чехлом (Субгималаи, Афгано-
Таджикская депрессия, предгорья Тавра, Низкий 
Загрос, периклинали Кавказа).

Под консолидированной корой тектониче-
ски расслоенная и деструктированная предшест-
вовавшими деформациями литосферная мантия 
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стала частично замещаться менее плотной асте-
носферой [Артюшков, 1993], что резко усилило 
рост горных поднятий. На это указывают пони-
женные скорости сейсмических волн под мно-
гими горными системами. В присутствии охлаж-
дённых к плиоцену астеносферных флюидов 
резко ускорились фазовые трансформации ми-
нералов, в частности, в метабазитах низов коры 
и сохранившихся в литосфере реликтах слэбов 
океанской коры, что способствовало разуплот-
нению нижнекоровых масс в результате ретро-
градного метаморфизма [Трифонов и др., 2008, 
2012; Артюшков, 2012].

Это явилось вторым фактором усиления рос-
та гор, который, вероятно, стал ведущим в под-
нятии Большого Кавказа и Западного Тянь-
Ша ня. Под оба горных сооружения подлито-
сферный поток проник лишь в конце миоце-
на — начале плиоцена после закрытия обрам-
лявших их с юга прогибов. Поэтому его воз-
действие не дошло до замещения литосферной 
мантии, но под консолидированной ещё в па-
леозое корой оказалось достаточным для мета-
морфического разуплотнения высокометамор-
физованных пород корового происхождения в 
основании коры.
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Первоначальный вариант плейт-тектоники 
был лишь кинематической моделью, не пре-
тендовавшей на объяснение источников движе-
ния плит. Вскоре стали предлагаться различные 
объяснения причин их движения, и дискуссия 
по этой проблеме продолжается до сих пор. 
Пытались найти источники движения плит в 
самом плейт-тектоническом механизме. Так, об-
суждались растягивающее воздействие нагнета-
ния магматического материала в зонах спредин-
га и затягивающее воздействие субдуцируемых 
частей плит. О.Г. Сорохтин [2007] показал, что 
они имеют лишь локальное значение и не могут 
обеспечить движение плит в целом. Д.Форсайт 
и С.Уеда [Forsyth, Uyeda, 1975] предложили в 
качестве общего источника их движения меха-
низм общемантийной тепловой конвекции, а 
Е.В. Артюшков [1968] и О.Г. Сорохтин [1974] 
аргументировали большую эффективность хи-
мико-плотностной конвекции, связанной с диф-
ференциацией мантии и пополнением внешне-
го ядра её железистыми компонентами.

С появлением глобальных сейсмотомографи-
ческих данных о строении мантии и по мере их 
накопления обсуждение мантийной конвекции 
стало более конкретным. Был выделен пере-
ходный слой между верхней и нижней мантией 
(см. раздел 4.1). Скачки скоростей сейсмиче-
ских волн на его верхней (~410 км) и нижней 
(~670–680 км) границах столь велики, что могут 
происходить лишь при фазовых минеральных 
преобразованиях мантийного вещества. Эти 
переходы, экзо- и эндотермические, при неко-
торых задаваемых параметрах системы делают 
общемантийную тепловую конвекцию невоз-
можной, с чем согласуются представления не-
которых учёных [Hamilton, 2003; Иванов, 2011] 
об отсутствии существенного обмена веществом 
между нижней и верхней мантией.

Глава 6
Тектоника мантийных течений

Но О.Г. Сорохтин [2007] привёл убедитель-
ные соображения в пользу общемантийной хи-
мико-тепловой плотностной конвекции, в част-
ности, о достаточно высоких скоростях кон-
вективных течений, при которых минеральные 
преобразования не прерывают их и проявляют-
ся лишь в поднятии или погружении границ 
переходного слоя на величину до ~20 км. На 
признании общемантийной конвекции основа-
на модель «тектоники плавающих континентов» 
В.П. Трубицина [2005]. Однако более весомыми 
представляются доводы в пользу сочетания воз-
действий на литосферу общемантийной и верх-
немантийной конвекций [Добрецов и др., 2001; 
Коваленко и др., 2009; Лобковский, 2016].

В первоначальных вариантах плейт-тектони-
ческой теории предполагалось, что зоны спре-
динга представляют собой восходящие ветви 
мантийной конвекции, а зоны субдукции — её 
нисходящие ветви, выраженные до глубин 
~650 км мантийными сейсмофокальными зона-
ми. Cейсмотомографические исследования под-
твердили, что некоторые слэбы продолжаются в 
нижнюю мантию, но это оказалось далеко не 
универсальным, поскольку большинство слэбов 
переходит на уровне переходного слоя в субго-
ризонтальные зоны — большие мантийные кли-
нья (BMW) (см. раздел 4.1).

Вместе с тем, стало очевидным, что зоны 
спрединга не могут быть прямым отражени-
ем восходящих ветвей конвекции. Это нагляд-
но демонстрирует пример Африканской пли-
ты. Обрамляющие её с запада и востока зоны 
спрединга местами параллельны. Поскольку 
в ходе их развития происходит наращивание 
Африканской плиты, а зоны субдукции внутри 
плиты отсутствуют, расстояние между зонами 
спрединга увеличивается, т.е. либо одна из них, 
либо обе изменяют своё положение на сфере и 
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соответственно относительно восходящих вет-
вей конвекции. В итоге было признано, что о 
согласованности движения литосферных плит 
ветвям мантийной конвекции, положения зон 
спрединга и субдукции относительно них мож-
но говорить лишь в самом общем виде, и пол-
ного соответствия между ними нет.

В первоначальных вариантах плейт-тектони-
ческой теории астеносфере отводилась роль 
нижней границы движущихся литосферных 
плит. Некоторые учёные считают астеносферу 
только продуктом фазовых преобразований, 
связанных с изменением температуры (T) и дав-
ления (P) с глубиной [Thybo, 2006]. Согласно 
этой точке зрения, астеносфера появляется в 
разрезах верхней мантии на глубине ~100 км 
под всеми континентами и не имеет тектониче-
ски предопределённой специфики.

Но большинство исследователей, не отрицая 
PT-предопределённости астеносферы, отмечают 
её гетерогенность и разновысотность верхней 
границы, коррелируемые с её расположением 
под разными крупными структурами континен-
тальной литосферы [Anderson, 2006; O’Reilly, 
Griffin, 2006].

По мнению Ф.А. Летникова [1986], связь ли-
тосферных плит с астеносферой доказывается об-
ратными отношениями мощностей гранито-гней-
сового слоя и истощенной литосферной мантии с 
глубиной залегания и мощностью астеносферы. 
Эта точка зрения допускает не только совместное 
движение астеносферы и литосферы, но и геоди-
намическое воздействие первой на вторую.

Работы по сейсмической томографии пока-
зали, что зоны пониженных скоростей сейсми-
ческих волн, прослеживаемые на всю глубину 
мантии и интерпретируемые как восходящие 
потоки мантийного вещества, находятся, как 
правило, не под зонами спрединга или вблизи 
них, а в других местах, где охватывают обшир-
ные, но тем не менее ограниченные объёмы ве-
щества, получившие название мантийных плю-
мов. Это понятие ввели в геологический обиход 
Дж. Уилсон [Wilson, 1963] и У.Морган [Morgan, 
1971] для обозначения струй вещества и тепла, 
восходящих из нижней мантии, проплавляющих 
литосферные плиты и проявляющихся на по-
верхности вулканизмом («горячими точками»).

Идея плюмов как источников внутриплитного 
магматизма получила признание геологов, при-
чём под ними стали понимать объёмы горячего 
вещества, восходящие с разных глубин мантии, в 
том числе от её переходного слоя или от тех или 
иных уровней верхней мантии. Чтобы отличить 

потоки, прослеживаемые от низов мантии, их 
следует называть суперплюмами. Одним из них 
является Эфиопско-Афарский суперплюм.

Представленный в предыдущих разделах об-
зор мезозойско-кайнозойского развития Тетиса 
и Альпийско-Гималайского орогенического поя-
са привёл к выводу, что от Эфиопско-Афарского 
суперплюма распространялись латеральные 
верхнемантийные потоки, которые из-за вязко-
го трения на границе астеносферы и литосферы 
перемещали литосферные плиты. В условиях 
коллизии плит, замедлившей их сближение по-
сле закрытия Тетиса, потоки распространились 
под его северную окраину.

Обогащение потоков флюидами за счёт пе-
реработки реликтов BMW в переходном слое 
мантии стало причиной активного воздействия 
астеносферы на литосферу, которое в конеч-
ном счёте усилило вертикальные движения и 
привело к образованию современных горных 
систем. В других орогенических поясах Земли 
также отмечено усиление восходящих движений 
в плиоцен–квартере (см. раздел 5.3). Чтобы по-
нять, насколько применима к другим регионам 
предложенная модель, рассмотрим современные 
обоснования восходящих, латеральных и нисхо-
дящих ветвей мантийной конвекции.

Имеющиеся геохимические данные не содер-
жат признаков магмообразования глубже 700 км. 
Это не доказывает, что материал не может по-
ступать с больших глубин, и означает лишь, что, 
если он поступает, то теряет метки прежней 
глубинности в результате переработки. Поэтому 
единственным источником сведений о течении 
вещества в нижней мантии могут служить дан-
ные сейсмической томографии. С их помощью, 
помимо Эфиопско-Афарского, выявлено ещё не-
сколько суперплюмов, прослеживаемых от низов 
мантии [Трифонов, Соколов, 2015].

Крупнейшим из них является меридиональ-
но вытянутый Тихоокеанский суперплюм, раз-
деляющийся кверху на несколько струй (рис. 59). 
Он не достигает литосферы, переходя в верхне-
мантийные потоки, распространяющиеся как на 
запад, так и на восток до зон спрединга Вос-
точно-Тихоокеанского поднятия и далее до гра-
ницы с континентальной литосферой Америки.

Меньший по площади восходящий поток 
проектируется на район островов Зелёного мы-
са западнее Африки (рис. 60). Он также теряет 
свою обособленность в верхней мантии, пере-
ходя в латеральный поток, который распростра-
няется на запад и достигает рифтовой зоны 
Срединно-Атлантического хребта.
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На севере Атлантики выделен суперплюм, 
наклонённый на восток и достигающий по-
верхности в районе Исландии (рис. 61; см. рис. 
58). Кроме этих и, возможно, немногих других 
подобных сквозных структур, менее чётко вы-
раженных пониженными скоростями сейсми-
ческих волн, не обнаружено иных признаков 
сквозь мантийных восходящих ветвей конвек-
ции. Именно обнаруженные суперплюмы слу-
жат их проявлениями.

Согласно сейсмотомографическим данным, от 
суперплюмов распространяются латеральные верх-
немантийные потоки. Из-за вязкого трения между 
астеносферой и литосферой, потоки перемещают 
литосферные плиты. В некоторых случаях соот-
ношения между потоком в низах верхней мантии 
и движением плиты более сложные. Так, предпо-
лагается, что поток, распространяющийся на вос-
ток от Тихоокеанского плюма, приводит в зоне 
Восточно-Тихоокеанского поднятия к зарожде-
нию верхнемантийной конвекции, которая пере-
мещает Тихоокеанскую плиту на северо-запад.

Расположение зоны спрединга над супер-
плюмом — скорее исключение, чем правило. На 
профиле вдоль Срединно-Атлантического хреб-
та выделяется только Исландский суперплюм, 
тогда как «горячие» области под остальными ча-
стями зоны спрединга, отчётливо выраженные 
на уровне литосферы и верхов астеносферы, ис-
чезают на глубинах до 200–300 км (см. рис. 61). 
Полученные в последние годы более детальные 
данные о распределении скоростей сейсмиче-
ских волн позволяют существенно повысить 
нижнюю границу этого «горячего» слоя.

Зарождение зон спрединга обусловлено не-
однородностью литосферы и существованием в 
ней ослабленных зон. Формирование магмати-
ческих очагов, извергающих базальты в зонах 
спрединга, как правило, не связано с глубинны-
ми плюмами, а является вынужденной реакци-
ей на расхождение плит из-за их неравномерно-
го сцепления с движущимся верхнемантийным 
потоком и вызвано адиобатическим плавлением 
верхов подлитосферной мантии и литосферы 
при растяжении. Поэтому эти очаги неглубоки.

Обнаружение перехода большинства зон суб-
дукции северо-востока Азии в субгоризонтальные 
BMW на уровне переходного слоя мантии приве-
ло исследователей к выводу о существовании свя-
занной с ними верхнемантийной конвекции, вы-
зывающей подъём мантийных диапиров и внутри-
плитный вулканизм [Коваленко и др., 2009; Жао 
и др., 2010; Лобковский, 2016]. Конвективные 
перемещения верхней мантии могли вызвать 

деформационное утолщение земной коры края 
Азиатского континента, которое в сочетании с её 
разуплотнением под действием флюидов, посту-
павших из BMW, обусловило поднятие современ-
ных горных систем [Артюшков, 2012].

В Альпийско-Гималайском поясе, как показа-
но выше, переработка флюидонасыщенных 
BMW подлитосферными потоками от Эфиопско-
Афарского суперплюма активизировало эти по-
токи, и их воздействие привело к разуплотнению 
верхов мантии и низов коры, что вызвало усиле-
ние поднятий и горообразование. Эти процессы 
наиболее ярко проявились в Центральной Азии, 
где литосфера была особенно сильно утолщена 
коллизионными деформациями и обогащена ре-
ликтами прежней океанской литосферы Тетиса. 
В Средиземноморской части пояса, где лито-
сфера сохранила значительные неоднородности, 
поднятие горных хребтов сочеталось с опускани-
ем впадин. Их происхождение связывают с ман-
тийным диапиризмом [Гончаров и др., 2015], ко-
торый, в свою очередь, также определяется лате-
ральными верхнемантийными потоками.

С ними же могут быть связаны и некото-
рые частные особенности новейшей тектоники 
Альпийско-Гималайского пояса, например, бо-
лее быстрое современное горизонтальное пере-
мещение Анатолийской плиты по сравнению 
с Аравийской плитой, противоречащее плейт-
тектонической модели движения Анатолийской 
плиты под давлением Аравийской. Растяжение, 
возникающее между этими плитами, может быть 
причиной повышенного вулканизма Армянского 
нагорья (см. параграф 3.2.3). С особенностями 
мантийных течений связаны и внутриконтинен-
тальные мантийные сейсмофокальные зоны ти-
па очагов Гиндукуша и Вранча (см. параграфы 
3.1.2 и 3.3.4), также не нашедшие удовлетвори-
тельного плейт-тектонического объяснения.

Если учесть, что большинство зон субдук-
ции преобразуются на уровне переходного слоя 
мантии в BMW, погружения в нижнюю мантию 
оставшихся порций субдуцируемых слэбов [Жао 
и др., 2010] или отторгаемых фрагментов пере-
ходного слоя мантии, пополняемого большими 
мантийными клиньями [Maruyama et al., 2007], 
может оказаться недостаточно, чтобы компен-
сировать прирост литосферы в зонах спрединга. 
Вероятно, эти проявления нисходящей ветви 
конвекции дополняются погружением высо-
кометаморфизованных и потому уплотнённых 
фрагментов литосферы под зонами коллизии и 
древними частями континентов. На возможность 
таких процессов указывают объёмы горных масс 
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со слабо повышенными скоростями сейсмиче-
ских волн, прослеживаемые в виде отдельных 
фрагментов от подошвы литосферы континентов 
в нижнюю мантию (см. рис. 56, 57, 59, 60).

Итак, намечается более общая, по сравнению 
с плейт-тектоникой, тектоническая модель, ко-
торая названа «тектоникой мантийных течений» 
[Трифонов, Соколов, 2015]. Источником движе-
ния плит является течение верхнемантийного 
вещества в рамках общемантийной конвекции. 
Её восходящие ветви выражены мантийными 
суперплюмами, а нисходящие расредоточены 
и охватывают не только часть субдуцируемых 
слэбов, но и некоторые области под зонами 
коллизии и древними континентами. Разрыв и 
раздвигание плит в одних местах и погружение 
части литосферы в других происходят из-за раз-
личий в скоростях и направлении верхнеман-
тийных потоков и их интерференции, причём 
траектории подлитосферных течений могут от-
личаться от траекторий движения плит.

Плейт-тектоника — не единственный резуль-
тат верхнемантийных течений. Её дополняют тек-
тонические процессы, обусловленные фазовыми 
минеральными преобразованиями мантийных и 
коровых пород, развитием BMW и связанной с 
ними флюидонасыщенностью переходного слоя 
мантии. Таким образом, тектоническая модель 
мантийных течений, целиком вмещая теорию 
тектоники литосферных плит, вместе с тем, да-
ёт объяснение ряду необъяснённых этой теорией 
геологических фактов, в частности, усилению 
вертикальных движений и горообразовательных 
процессов в плиоцен–квартере.

В создании модели тектоники мантийных 
течений важную роль сыграло выделение вто-
рой стадии новейшего горообразования — эпо-
хи общего возрастания скорости и контраста 
вертикальных движений. Если первую стадию 
новейшего горообразования вполне можно ин-
терпретировать как результат утолщения коры 
в областях коллизии и внутриплитного сжатия, 
т.е. в русле общепринятых плейт-тектонических 
представлений, то во вторую стадию эти прояв-
ления сжатия становятся лишь осложнениями 
более общего наложенного на взаимодействия 
плит глобального события [Трифонов, 2016]. 
Его геодинамическое значение невозможно оце-
нить на примере только новейшего горообразо-
вания, обрывающегося современным моментом 
на второй стадии. Необходимо привлечь данные 
о горообразовательных (орогенных) этапах гео-
логического прошлого, которые, хотя и не мо-
гут быть изучены с той же детальностью, как 

новейший этап, но показывают, что последова-
ло за его второй стадией.

Одной из наиболее полных сводок о герцин-
ском орогенном этапе на территории Евразии 
является работа А.А. Моссаковского [1975], где 
обоснована одновозрастность стадий горообра-
зования в разных тектонических зонах и про-
винциях. Примером развития этого процесса 
может служить Уральский ороген.

В.Н. Пучков [2010] выделяет там «мягкую» и 
более позднюю «жесткую» коллизию, причём обе 
они омолаживаются с юга на север. Первые про-
явления «мягкой» коллизии на юге Урала отно-
сятся к фамену, а на севере — к раннему карбону 
и рассматриваются как коллизия с континентом 
Магнитогорской островной дуги. Эти проявле-
ния коллизии сходны с теми, что имели место 
в маастрихте на северном фланге Аравийской 
плиты (см. параграф 3.2.2) и не являются обяза-
тельной принадлежностью орогенного этапа. С 
ним следует сопоставлять эпоху «жесткой» кол-
лизии, связанной с закрытием Палеоуральского 
океана (смыкание Восточно-Европейского и 
Казахстанского континентов) и выразившейся 
образованием бивергентного Уральского ороге-
на с расплющиванием и выжиманием горных 
масс и гранитообразованием в осевой части и 
покровно-складчатыми структурами на бортах.

В южных сегментах Урала «жёсткая» колли-
зия началась в среднем карбоне (серпуховской 
век). О её омоложении к северу свидетельству-
ет, по мнению В.Н. Пучкова [2010], измене-
ние возраста осевых гранитных интрузий от 
позднекаменноугольного до раннепермского. 
Соответственно изменялось и время заверше-
ния формирования орогенных поднятий, кото-
рые на севере продолжали развиваться в позд-
ней перми, когда на юге начал формироваться 
посторогенный пенеплен. На границе перми и 
триаса геодинамическая обстановка радикально 
изменилась, и триасовое развитие территории 
Уральского орогена происходило в условиях 
растяжения и траппового магматизма, рас-
пространявшегося от Сибирской платформы. 
В.Н. Пучков [2000, 2010] связывает этот магма-
тизм с воздействием мантийного суперплюма.

При всех вариациях развития коллизии и свя-
занных с ней субаэральных поднятий выделяет-
ся раннепермская эпоха с «пиком» в артинский 
век, когда горообразовательные процессы по-
лучили всеобщее распространение. Синхронная 
активизация вертикальных движений зафикси-
рована в разных частях Урало-Монгольского 
орогенического пояса и в других областях гер-
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цинского орогенеза [Моссаковский, 1975]. По-
видимому, её следует рассматривать как аналог 
второй стадии новейшего горообразования. 
Аналогия со второй стадией усматривается и в 
возможном возрастании на этой стадии разви-
тия Уральского орогена сдвиговых перемеще-
ний в ущерб складчато-надвиговым [Пучков, 
2010]. Это нашло подтверждение в обнаруже-
нии соответствующих изменений напряжённо-
деформированного состояния зоны Главного 
Уральского разлома [Сычёв, 2015].

Ю.Г. Леонов [1976, 1980] выполнил глобаль-
ное исследование каледонского орогенного эта-
па. По его данным, коллизия и, соответственно, 
рост деформационных поднятий начались в кон-
це силура. Поднятие охватило все каледонские 
орогены, и его проявления распространились на 
платформенные территории в эйфельский век. 
Вероятно, это поднятие следует отождествлять со 
второй стадией каледонского горообразования.

Если исключить орогенические проявления, 
связанные с эпохами деформаций типа кимме-
рийской (конец средней юры) или ларамийской 
(граница мела и палеогена), когда горообразова-
ние, хотя и охватило обширные территории, но 
не получило глобального распространения, четы-
ре глобальных орогенических этапа (новейший, 
герцинский, каледонский и, вероятно, вендский, 
продолжавшийся до начала кембрия) занимали 
в течение последних 560 млн лет более 30% гео-
логического времени (рис. 62). Из них, судя по 
трём последним таким этапам, вторые стадии 
орогенеза длились не более 7% времени.

Особенно важным представляется то, что 
вторая фаза герцинского горообразования (ниж-
няя пермь) совпала со временем глобальной 
перестройки системы движения литосферных 
плит, возможно, отражавшей частичную реорга-
низацию конвективной системы Земли. Именно 
тогда возник Тетис и зародился Атлантический 
океан. Вторая стадия каледонского орогенеза 
(эйфельский век) также была эпохой частичной 

перестройки глобальной плейт-тектонической 
системы. По аналогии с каледонским и герцин-
ским орогенными этапами резонно предполо-
жить, что вторая стадия новейшего горообра-
зования также отражает изменения глобальной 
системы взаимодействия плит и её глубинных 
источников, масштабы и содержание которых 
мы пока оценить не можем.

В качестве одной из возможных причин столь 
радикального изменения и его глобальной син-
хронности можно назвать закрытие Тетиса. Во все 
стадии существования на его северо-восточном 
(в современных координатах) борту развивались 
зоны субдукции, поглощавшие новообразован-
ную океанскую литосферу. Индийский океан и 
его Красноморское продолжение, которые стали 
преемниками Тетиса, лишены таких зон на всём 
протяжении от Кипрской дуги до Андамано-
Индонезийской. В сочетании с распространив-
шейся в позднем кайнозое на восток зоной спре-
динга хребта Гаккеля это принципиально из-
менило геодинамику Евразии, что сказалось на 
глобальном балансе взаимодействия плит.

Возможны и другие объяснения.
Но общий смысл второй стадии состоит в 

том, что к этому времени глубинные преобра-
зования настолько изменяют воздействие под-
литосферных мантийных течений на литосферу, 
что прежная плейт-тектоническая система нару-
шается. Вторая стадия новейшего горообразова-
ния является отражением особого планетарного 
события, которое изменяло в прошлом и, веро-
ятно, изменит сейчас глобальную систему взаи-
модействия плит [Трифонов, 2016].

Хотя концепция «тектоники мантийных те-
чений» объясняет тектонические процессы и яв-
ления, прежде не находившие удовлетворитель-
ного истолкования, сохраняется ряд проблем, 
которые остаются нерешёнными ни плейт-тек-
тонической теорией, ни предлагаемой концеп-
цией. Ниже обсуждаются три из них, представ-
ляющиеся наиболее важными.

Рис. 62. Хронологическое положение орогенических этапов в фанерозойской истории Земли [Трифонов, 
2016]



159

Глава 6. Тектоника мантийных течений

Первая проблема — причины сегментации, 
которая на разных масштабных уровнях про-
является в дискретности строения и эволюции 
новейших структур вдоль простирания под-
вижных поясах различных геодинамических 
типов (растяжения, субдукции и коллизии). 
Если обратиться к Альпийско-Гималайскому 
поясу как тектонотипу областей крупномас-
штабной современной коллизии, то приведён-
ные выше данные о его неотектонических осо-
бенностях и их связи с процессами в верхней 
мантии относятся, прежде всего, к мегасегмен-
там пояса, расположенным севернее выступов 
гондванских плит — Памиро-Гималайскому и 
Аравийско-Кавказскому. Изучение сегментов 
между выступами, типа Ирано-Каспийского 
или Анатолийско-Черноморского, может суще-
ственно расширить знания о связях между тек-
тоническими процессами. Важными при этом 
представляются исследования особенностей как 
структуры и эволюции таких сегментов, так и 
их соотношений со свойствами верхней мантии. 
Особое внимание следует обратить на неодно-
родности участков плит, пододвигавшихся ранее 
под разные сегменты пояса и продолжающих 
взаимодействовать с ними в позднем кайнозое.

Вторая проблема — в какой мере препятству-
ют верхнемантийным течениям значительные 
утолщения мантийных масс с физическими свой-
ствами литосферы под кратонами (до 300 км) и 
некоторыми областями коллизии типа Южного 
Тибета, где субдуцированные слэбы литосферы 
распространялись на всю глубину верхней ман-
тии. Выше был представлен сейсмотомографиче-
ский профиль (см. рис. 57), показывающий, что 
латеральный верхнемантийный поток пересекает 
субдуцировавший слэб Неотетиса.

Профили рис. 59 и 60 демонстрируют по обе 
стороны Атлантики относительно высокоско-
ростные объёмы мантии, интерпретируемые как 
погружающиеся фрагменты утолщённой лито-
сферы континентов (элементы нисходящей вет-
ви общемантийной конвекции). Сопоставление 
профилей обнаруживает, что на глубине эти 
объёмы расположены ближе к Срединно-Атлан-
тическому хребту, чем вблизи поверхности. На 
профилях рис. 56 и 57 видно, что высокоско-
ростные объёмы мантии, интерпретируемые как 
глубинные «отторженцы» Евразийской плиты, 
чем глубже, тем более смещены к югу. Если 
во всех указанных случаях интерпретация этих 
объёмов верна, она означает, что литосферные 
плиты длительно перемещались по латерали 
относительно прежнего положения, маркируе-

мого их отторженными и погруженными фраг-
ментами, и наличие утолщений литосферы не 
препятствовало движению. Дальнейшие иссле-
дования в этом направлении могут привести к 
оценке скоростей нисходящей ветви конвекции 
и конкретизировать роль утолщений литосферы 
и трассы верхнемантийных течений.

Третья проблема — оценка параметров верх-
немантийных течений. Как минимум, их ско-
рость не уступает средней скорости перемещения 
литосферных плит. О скоростях мантийных тече-
ний можно косвенно судить по средним скоро-
стям перемещений вдоль крупных активных раз-
ломов. Данные, приведённые в настоящей моно-
графии и других сводках [Трифонов и др., 2002; 
Molnar, Dayem, 2010; Trifonov et al., 2015], пока-
зывают, что наибольшие скорости сдвиговых пе-
ремещений на границах плит и блоков литосфе-
ры определены для зон разломов Сан-Андреас 
(~4 см/год), Памиро-Каракорумского (~3 см/год), 
Северо-Анатолийского (2–2.5 см/год) и некото-
рых других разломов обрамлений Тихого океана 
и Центральной Азии (до 2 см/год).

Один из подходов к прямой оценке скоростей 
подлитосферных течений основан на данных о 
возрасте первых проявлений новейшего вулка-
низма, связанного с мантийными источниками 
магмы, в разных участках Аравийско-Кавказского 
ре гиона. А.В. Ершов и А.М. Никишин [2004] от-
метили омоложение вулканизма от Эфиопии к 
Эльб русскому вулканическому району на Боль-
шом Кавказе. Уточнённые данные о возрасте 
вулканиз ма [Казьмин, 1987; Camp, Roobol, 1992; 
Ebin ger, Sleep, 1998; Arger et al., 2000; Tatar et al., 
2004; Ле бедев и др., 2004; Короновский, Дёмина, 
2007; Tri fonov et al., 2011], дополненные новыми 
K-Ar дата ми турецких базальтов, показали сле-
дующее (рис. 63).

Расстояние между крайними пунктами опре-
делений возраста составляет 4600 км (4250 км 
по широте), а возраст первых проявлений вул-
канизма изменяется от 55 млн лет на юге до 
2.8 млн лет на севере, т.е. средняя скорость 
перемещения подлитосферного источника маг-
матизма (верхнемантийного потока) составля-
ет 7.7–8.4 см/год. Скорость возрастает до 10–
12 см/год под южной и центральной частями 
Аравийской плиты и снижается до 4–6 см/год 
под Альпийско-Гималайским поясом. Эти раз-
личия можно интерпретировать как зависящие 
от свойств верхней мантии под разными струк-
турами литосферы или как результат ускорения 
подлитосферного потока в олигоцене и его за-
медления в неогене. 
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Во всяком случае, скорость потока 
под орогеническим поясом многократ-
но превосходит скорость укорочения 
его коры по данным GPS-измерений 
(< 1.5 см/год) и скорости позднекай-
нозойских сдвигов на обрамлении 
Аравийской плиты (до 1 см/год).

Вместе с тем, оценки вязкости 
подлитосферной верхней мантии, хо-
тя и оказываются по меньшей мере 
на два порядка ниже вязкости лито-
сферы, тем не менее, не допускают 
столь быстрого течения материала, 
если рассматривать подлитосферную 
верхнюю мантию как однородную 
среду. Чтобы преодолеть это противо-
речие, предлагается рассматривать ас-
теносферу как брекчированную, или 
гранулированную среду, состоящую 
из обломков и зёрен разного размера, 
которые занимают подавляющую 
часть объёма среды. Пространство 
между ними заполняет вещество с 
резко пониженной вязкостью. Оно 
находится в расплавленном или близ-
ком к расплавленному состоянии и 
обогащено флюидами. Несмотря на 
небольшую долю в общем объёме 
среды, эта фракция снижает её вяз-
кость и делает возможным быстрое 
относительное перемещение облом-
ков и зёрен, т.е. быстрое течение под-
литосферной верхней мантии. Разра-
ботка параметров такой среды пред-
ставляется весьма актуальной для 
оценки эффективности мантийных 
течений.

⇐
Рис. 63. Радиоизотопные даты древ-

нейших вулканических проявлений 
новейшего этапа развития Аравийско-
Кавказского региона, маркирующие рас-
пространение подлитосферного верхне-
мантийного потока

1–3 — вулканические образования: 1 — эо-
цена, 2 — олигоцена, раннего и среднего мио-
цена, 3 — позднего миоцена, плиоцена и чет-
вертичного периода; 4 — даты древнейших вул-
канических проявлений: 55 млн лет [Казьмин, 
1987], 32 млн лет [Camp, Roobol, 1992], 25 млн 
лет [Trifonov et al., 2011], 20 млн лет [Arger et 
al., 2000], 17 млн лет (новые данные), 8 млн лет 
[Лебедев и др., 2004], 2.8 млн лет [Короновский, 
Дёмина, 2007]; 5 — крупные новейшие разломы
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В первой части монографии рассмотрены 
черты и особенности неотектоники подвижных 
поясов, отражающих различные геодинамиче-
ские обстановки тектогенеза: континентальные 
и океанические рифтовые системы, развивав-
шиеся в условиях растяжения; островные дуги и 
активные континентальные окраины, представ-
ляющие условия субдукции; горные пояса, воз-
никшие в условиях континентальной коллизии.

Это позволило перейти ко второй части мо-
нографии — общей характеристике новейшего 
тектогенеза, по-разному проявленного в под-
вижных поясах разных геодинамических типов. 
Обнаружились черты, нарушающие первона-
чальную плейт-тектоническую модель, а имен-
но, рассредоточенность (диффузность) границ 
плит, тектоническая расслоенность литосферы 
и переход большинства субдуцируемых слэбов в 
субгоризонтальные зоны повышенных скоро-
стей сейсмических волн на уровне переходного 
слоя мантии. Это заставило усложнить первона-
чальную модель тектоники литосферных плит и 
отказаться от некоторых её постулатов.

Изучение особенностей новейшего горообра-
зования выявило две стадии этого процесса.

В течение длительной первой стадии, охва-
тившей области коллизии и некоторые другие 
подвижные пояса континентов, развивающиеся 
в условиях поперечного или косоориентирован-
ного горизонтального сжатия, субаэральные под-
нятия возникали в областях концентрации де-
формации поперечного укорочения как изоста-
тическая реакция на утолщение земной коры. 
Возникавшие таким образом поднятия вполне 
вписываются в геодинамику плейт-тектонических 
взаимодействий.

В течение короткой второй стадии новейше-
го горообразования, которая в разных зонах на-
чалась в интервале времени от 7 до 2 млн лет 
назад, скорость вертикальных движений много-
кратно возросла, а высота гор удвоилась и мес-

Заключение

тами утроилась, причём области поднятий уве-
личились, распространившись на некоторые плат-
форменные территории. Возрастание интенсив-
ности вертикальных движений, приводивших к 
ускорению не только роста гор, но и развития 
межгорных впадин, мало зависело от усиления 
сжатия или растяжения, соответственно подни-
мавшихся или опускавшихся структур. В боль-
шей мере усиление поднятий определялось раз-
уплотнением верхней мантии и пород вблизи 
границы кора–мантия. Оно было связано с за-
мещением части литосферной мантии астено-
сферным веществом и вещественными преобра-
зованиями литосферы под воздействием асте-
носферных флюидов.

Полученные результаты, сопоставленные с 
результатами анализа сейсмотомографических 
данных, послужили основанием для модели 
«тектоники мантийных течений». Согласно этой 
модели, восходящая ветвь общемантийной кон-
векции сконцентрирована в суперплюмах, от ко-
торых распространяются потоки верхнемантий-
ного вещества. Из-за вязкого трения на границе 
литосферы и астеносферы и спровоцированной 
этими потоками верхнемантийной конвекции 
потоки перемещают литосферные плиты, обу-
словливая их раздвигание в зонах рифтинга и 
спрединга и сближение в зонах субдукции. Ни-
сходящая ветвь конвекции рассредоточена. Её 
образуют не только зоны субдукции и их произ-
водные, так как большая часть субдуцируемых 
слэбов трансформируется в субгоризонтальные 
линзы на уровне переходного слоя мантии 
(~400–700 км), но и погружающиеся объёмы ли-
тосферного по своему происхождению высоко-
скоростного вещества под древними частями 
континентов и областями наиболее мощного 
проявления новейшей коллизии.

В орогенный неотектонический этап, когда 
широкомасштабная континентальная коллизия 
замедляет сближение плит, верхнемантийные 
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потоки продолжают прежнее движение, распро-
страняются под смежные области и приводят к 
их деформации и возникновению субаэральных 
поднятий в областях деформационного утолще-
ния земной коры. В процессе движения потоки 
обогащаются флюидами за счёт дегидратации 
субдуцированных слэбов и их выположенных 
продолжений на уровне переходного слоя ман-
тии. Активизированные таким образом потоки 
воздействуют на литосферу, замещая её деструк-
тированную мантийную часть и вызывая мине-
ральные преобразования, что в совокупности 
приводит к разуплотнению литосферы.

Итогом этих изменений становится усиление 
вертикальных движений и быстрый рост гор. 
Они характеризуют короткую вторую стадию но-
вейшего горообразования, которая приходится 
на плиоцен-четвертичное время. Подобные ста-
дии имели место и в течение орогенных этапов, 
завершавших герцинский и каледонский текто-
нические циклы. В первом случае такая стадия 
приходится на артинский век перми, а во вто-
ром — на эйфельский век девона. Занимая не 
более 7% геологического времени, эти стадии 
имеют важное геодинамическое значение, буду-
чи эпохами частичной перестройки глобальной 
системы взаимодействия литосферных плит и, 
возможно, мантийной конвекции.

Предлагаемая модель «тектоники мантийных 
течений» целиком вмещает систему геологиче-
ских явлений, обусловленных процессами тек-
тоники литосферных плит, и, вместе с тем, объ-
ясняет периодическое усиление вертикальных 
движений, приводящих к интенсивному горооб-
разованию, которое в рамках плейт-тектоники 
не находит удовлетворительного истолования.

Модель «тектоники мантийных течений» 
представляет собой лишь первую степень при-
ближения к познанию параметров и источников 
новейшего тектогенеза. Остаются неопределён-
ными ряд важных особенностей как строения и 
эфолюции подвижных поясов в позднем кайно-
зое, так и характера мантийных течений.

Сформулированы три проблемы, представля-
ющиеся наиболее важными для познания неот-
ектоники подвижных поясов и требующие даль-
нейших исследований. Это, во-первых, характе-
ристики и причины сегментации подвижных 
поясов; во-вторых, определение роли утолще-
ний литосферы под кратонами и некоторыми 
областями субдукции в течении мантийного ма-
териала; в-третьих, оценка скоростей и других 
параметров подлитосферных верхнемантийных 
течений и нисходящих ветвей общемантийной 
конвекции. Намечены некоторые пути решения 
этих проблем.
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