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Часть вторая
Общие проблемы неотектоники

Вторая часть посвящена общим закономерностям неотектоники подвижных
поясов. Рассматриваются неотектонические проявления, усложняющие плейттектоническую теорию. Таковы диффузность границ плит, их тектоническая расслоенность и переход большинства зон субдукции в горизонтальные линзы на
уровне переходного слоя мантии.
Вместе с тем, обосновывается ускорение вертикальных движений и формирование 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.

Глава 4

Модернизация плейт-тектонической теории
(неотектоническая расслоенность литосферы,
диффузные границы плит, большие мантийные клинья)
4.1. Диффузные границы плит
и большие мантийные клинья
По мере накопления новых и переосмысления ранее полученных геологических знаний
плейт-тектоническая теория подверглась существенной модернизации. Обнаружилась, в частности, 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 соответствующий выходу глубинной сейсмофокальной
зоны на земную поверхность, а всю островодужную систему от жёлоба до континентального
края задугового моря (см. рис. 11). При таком
толковании этой границы устраняются противоречия в определении границы Евразийской
и Северо-Американской плит [Kozhurin, 2004].
Там же было показано, что подобная интерпретация 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 рассредоточены в поясах шириной в сотни километров (рис. 42; см. рис. 14). Внутри пояса находятся относительно слабо деформированные
блоки, или микроплиты, разделённые зонами
концентрации деформаций. На современном
этапе развития Гималайско-Тибетского сегмента Альпийско-Гималайского коллизионного поя

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 перемещений 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 неравномерно распределённую. Наличие указанных
деформаций в областях субдукции и коллизии
побудило Л.И. Лобковского [2016] предложить
модель «тектоники деформируемых литосферных плит».
В первоначальном варианте плейт-тектониче
ской модели предполагалось, что океанские плиты, субдуцируемые вдоль островных дуг и активных континентальных окраин, погружаются в
нижнюю мантию, представляя собой нисходящие
ветви общемантийной конвекции. Это заключение основывалось на том, что в зонах субдукции
западной окраины Тихого океана субдуцируемые
слэбы распространяются как сейсмофокальные
зоны до глубин 650 км, а некоторые соответствующие им относительно высокоскоростные объ
ёмы пород прослеживаются до 900–1000 км, т.е.
до нижней мантии [Creager, Jordan, 1984].
Однако более детальные сейсмотомографические исследования, выполненные в районах
Алеутской, Курило-Камчатской и Японской ост
ровных дуг на основе данных локальных сейсмических сетей [Жао и др., 2010], показали, что
только в пяти построенных поперечных разрезах из 22 слэб продолжается глубже 670 км.
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Пояса: 1–1 — Альпийско-Гималайский, 2–2 — Алтайско-Становой, 3–3 — Момско-Черский (северо-востока Азии), 4–4 — запада Северной Америки, 5–5 — запада
Южной Америки

Рис. 42. Континентальные горные пояса как диффузные границы плит
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4.1. Диффузные границы плит и большие мантийные клинья

В остальных сечениях слэб переходит в линзовидный 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 продольных волн VP, чем глубинное продолжение слэба.
Эти слои были названы стагнирующими слэбами
[Fukao et al., 2001; Maruyama et al., 2007], или большими мантийными клиньями (big mantle wedges,
BMW) [Huang, Zhao, 2006; Жао и др., 2010].
Анализ мировой сети сейсмотомографических данных, выполненный в Индонезийском
сегменте Альпийско-Гималайского пояса, дал
менее точные результаты, чем данные локальных сетей, но выявил принципиально сходное
поведение субдуцируемых слэбов (рис. 43). Про
фили 1–1′ через дугу Тонго–Кермадек показывают, что зона повышенных и сильно повышенных скоростей поперечных волн dVS, соответствующая сейсмофокальной зоне, переходит на
глубинах 400–800 км под субконтинентальной
равниной Тонго в горизонтальную высокоскоростную линзу, похожую на те, что выявлены на
северо-восточной окраине Азии [Соколов, Три
фонов, 2012]. Подобный переход обнаружен и
под Андамано-Индонезийской дугой (см. рис.
43, профили 2–2′). Такое поведение субдуцируемых слэбов имеет важное значение для динамики верхней мантии и литосферных плит.
Скорости продольных волн VP в мантии возрастают с глубиной от ~8 до ~13 км/с, а скорости
поперечных волн VS — от 4.3 до ~7 км/с. На определённых 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 кристаллохимии минералов. Эти преобразования, подтверждённые лабораторными исследованиями поведения минералов при сверхвысоких давлениях и
температурах, характерных для разных уровней
мантии, описаны в ряде публикаций и обобщены
Ю.М. Пущаровским и Д.Ю. Пущаровским [2010].
Уже на глубинах 50–100 км пироксены метабазитов и ультраосновных пород начинают переходить
в более плотные гранаты. Ниже в верхней мантии
фиксируются ещё несколько сейсмических разделов, из которых два наиболее чётких и повсеместных находятся на глубинах ~410 км и ~670 км.
С верхним из этих разделов связан переход
оливина с ромбической сингонией в его разновидности со шпинелевой структурой (вадслеит,
трансформирующийся на глубине ~520 км в ринг-

вудит), что увеличивает плотность минерала на величину до 8%. Примерно на той же глубине клинопироксен трансформируется в вадслеит и стишовит. 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 ильменитовой структурой. Глубже они замещаются
более плотными перовскитоподобными фазами,
на долю которых приходится ~80% объёма нижележащих пород [Сорохтин, 2007]. Их обычно называют нижней мантией, а Ю.М. Пущаровский
разделяет на среднюю (~700–1700 км) и нижнюю
(~1700–2900 км) мантии. Изложенные данные показывают, что скачки на сейсмических разделах
и отчасти общее нарастание скоростей сейсмических волн с глубиной обусловлены изменениями
кристаллохимической структуры вещества мантии при том, что её химический состав может
быть достаточно однородным.
Принципиальным параметром, определяющим 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 формировании литосферных и, в частности, коровых
магматических очагов и в метаморфическом преобразовании литосферы. Он полагает, что главный источник флюидов — астеносфера, но допускает их поступление и с больших глубин.
Прямые доказательства присутствия воды в
подлитосферной мантии отсутствуют, поскольку водосодержащие глубинные ксенолиты и
эксгумированные породы подверглись минеральным преобразованиям при их поступлении
на земную поверхность.
Согласно петролого-геохимическим данным,
минералы подлитосферной мантии лишены гид
роксильных групп [Рябчиков. 2005]. Исключе
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 могут быть субдуцируемые слэбы, которые содержат
не до конца обезвоженные амфиболиты и метаосадочные породы и полностью или частично переходят в относительно высокоскоростные субгоризонтальные линзы на уровне 410–670 км.
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Контуры проведены через 0.5% для S-волн и 0.25% для Р-волн, пунктир показывает нулевые значения. Для сравнения представлены профили 20 и 24 через островодужные системы северо-востока Азии, составленные по более точным данным локальных сейсмических сетей по Р-волнам [Жао и др., 2010]. Видно выполаживание
субдуцируемых слэбов на уровне переходного слоя мантии

Рис. 43. Сейсмотомографические разрезы мантии по S- и Р-волнам через районы Тонга–Кермадек и Индонезия–Филиппины на стыке островодужных систем Индонезийского сегмента Альпийско-Гималайского пояса и запада Тихого океана [Соколов, Трифонов, 2012]. Составил С.Ю. Соколов
по данным глобальной объемной модели NGRAND и HWE97P [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997]
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4.2. Принципы обнаружения и изучения неотектонической расслоенности литосферы

На присутствие флюидов на этих глубинах
указывают сильное затухание поперечных волн
при слабом изменении их скорости [Lawrence,
Wysession, 2006] и повышенная электропроводимость [Kelbert et al., 2009].
Что же касается более глубинных источников
водных флюидов, то современные данные о плотности земного ядра допускают присутствие в нём
водорода. Гидрид железа оказывается устойчивым при температурах и давлениях, характерных
для нижней мантии [Пущаровский Ю.М., Пуща
ровский Д.Ю., 2010]. Однако минералы нижней
мантии содержат минимальное количество кислорода, исключающее его соединение с водородом. Такая возможность возникает лишь в слое
410–670 км. Поэтому можно допустить, что потенциальные источники водных флюидов появляются 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 дифференцированных латеральных перемещений слоев литосферы
указал А.В. Пейве [1967] практически одновременно со становлением теории тектоники литосферных плит. Позднее он же предложил термин
«тектоническая расслоенность». Развивая это
представление, А.В. Пейве писал: «Можно сделать заключение, что материал отдельных частей
тектоносферы в латеральном направлении перемещается дифференциально, т.е. с разной скоростью. И если считать, что главной зоной тектонического течения и перемещения материала
является астеносферный слой верхней мантии,
то не с меньшим основанием можно признать
также большую роль дифференцированных латеральных 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 направлениях исследований как древней, так и новейшей тектоники.
В области древней тектоники наиболее результативным 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 представлены 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 слоёв 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, изучение 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 вышележащего разреза и габброидов по отношению к дайковому комплексу и базальтам.
О глубинах срыва и течения горных масс в
древние геологические эпохи можно судить по
петрологии и физическим свойствам эксгумированных позднее пород зоны срыва и ее аллохтона, сопоставляя эти свойства с особенностями геофизических разделов литосферы. Такое
сопоставление не всегда однозначно, поскольку физические свойства пород на разных глубинах могли изменяться со временем по мере
эволюции тектонической обстановки. Поэтому
вызывают повышенный интерес проявления
тектонической расслоенности в новейшую и современную геологические эпохи. Они позволяют во многих регионах не только доказать сам
факт расслоения, но и оценить реальные пространственные масштабы и глубины процесса.
Неотектоническая расслоенность континентов часто недоступна непосредственному наблюдению из-за недостаточной величины эрозионного среза структур. На неё указывают косвенные признаки: проявления различий новейших структурных планов на разных уровнях
литосферы, особенности геофизических полей,
сейсмичности и иногда вулканизма и флюидогазовой деятельности [Макаров и др., 1982].
В процессе исследований эти критерии были
уточнены и расширены [Кожурин, Трифонов,
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слоенность содержатся в результатах драгирования склонов. Так, в зоне разлома Кла
рион в Тихом океане обнаружена последовательная смена сни
зу вверх по склону пород второго океанического слоя треть
им слоем и вновь вторым [Ме
ланхолина и др., 1983]. В пределах банки Горриндж в Ат
лантическом океане выявлены
признаки надвигания габбровой пластины на мантийные
апогарцбургитовые серпентиниты южной вершины банки
(рис. 44).
Более многочисленны геофизические свидетельства. Из
них упомянем сейсмический
разрез, пересекший СрединноАтлантический
хребет
на
20° ю.ш. [Пущаровский и др.,
1985]. Здесь в третьем слое выделены три системы интенсивных и протяженных отражающих площадок, полого наклоненных в восточном направлении. Они секут наискось третий слой и представляют соРис. 44. Геологические разрезы через южную (А) и северную (Б)
бой зоны деформаций, возчасти возвышенности Горриндж в Атлантике [Тектоническая расслоенможно, надвигового характера.
ность..., 1990]
Выделенные зоны не выходят
1 — габбро и базальты; 2 — серпентинит; 3 — мантийная часть литосферы;
за пределы третьего слоя и
4 — щелочной базальт; 5 — вода
дисгармоничны по отноше1982; Трифонов, 1983; Тектоническая расслоен- нию к структуре вышележащего второго слоя,
ность..., 1990]. С их помощью было установлено, где преобладают крутые разрывы и блоковые
что во многих регионах (Памир, Тянь-Шань, образования, отвечающие картине симмет
Таджикская депрессия, Кавказ, Балканы, побере- ричного спрединга и общего растяжения этой
жья Тихого океана и др.) современная литосфера части коры.
представляет собой более или менее сложный ансамбль по-разному деформированных литоплас
тин, разделенных горизонтальными, наклонными, реже вертикальными астенослоями и астенолинзами — зонами относительно контрастных и
дифференцированных тектонических движений.
Проявления этого обнаруживаются прежде всего
в активных областях, характеризующихся на земной поверхности разнообразными признаками
интенсивных современных геодинамических процессов, но не ограничиваются ими.
В последние годы появляется все больше дан
В пределах Восточного Кавказа намечаются
ных о неотектонической расслоенности океанической литосферы [Тектоническая расслоен- три структурных этажа земной коры, различаность..., 1990]. Геологические указания на рас- ющихся новейшими структурными планами

4.3. Проявления
неотектонической расслоенности
литосферы в областях
современной коллизии
и на активных
континентальных окраинах
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[Макаров и др., 1982; Трифонов, 1983]. В припо
верхностном слое до ~10 км, сложенном преимущественно породами осадочного чехла, преобладают продольные к Кавказу структурные
элементы запад–северо-западного простирания
(рис. 45).
Глубже, на уровне 10–25 км, большое значение, наряду с продольными структурами, приобретают 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 складчатости, границы областей с разным рельефом и
стилями складчатости, флексурные уступы.
Глубже 25 км намечается продольное к Кав
казу глубинное образование, примерно соответствующее зоне Южного склона Большого Кавка
за. Эта вертикальная дисгармония неотектонического строения и является выражением современного тектонического расслоения земной коры, связанного с различиями реакции среды на
общее для разных её уровней субмеридиональное укорочение Кавказа.

При рассмотрении Кавказа в целом обнаруживается еще более глубинная дисгармония. Нео
тектоническим образованием мантийного заложения представляется субмеридианальная полоса
плиоцен-четвертичных вулканов, протягивающаяся на юг от центрального сегмента Большого
Кавказа (см. параграф 3.2.3). Эта полоса дискордантна по отношению к коровым элементам новейшей структуры, что дает основание предполагать иную структурно-динамическую обстановку
в подлитосферной верхней мантии региона.
Принципиально сходные различия между раз
ноглубинными новейшими структурными элемен
тами обнаруживаются на Тянь-Шане [Макаров и
др., 1982; Тектоническая расслоенность..., 1990].
Здесь установлена иерархия разнопорядковых и
разной глубины заложения складчатых и разрывных элементов. Основой новейшей структуры являются складки основания, которые образуют зоны поднятий и зоны прогибов, вытянутые вдоль
горного сооружения и являющиеся преимущественно верхнекоровыми образованиями [Мака
ров, 1977]. Они развиваются на фоне изгибов коры 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 смещений; 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-Кунгейской и системы впадин, к которым относятся главные пояса межгорных и предгорных впадин Тянь-Шаня. Структуры
этого порядка охватывают уже всю кору, зеркально отражаясь в рельефе кровли мантии.
Дисгармония верхнекоровых и общекоровых
структур Тянь-Шаня реализуется в основном за
счет значительных изменений мощности и, возможно, иных характеристик среднекорового и
нижнекорового слоев. В некоторых районах подобное явление может происходить на других
уровнях, а кровля и подошва «базальтового» слоя
в общем конформны. Так, в зоне сопряжения
Южного Тянь-Шаня с Таджикской депрессией такое несогласие реализуется в нижней части верхнекорового слоя, где резко утолщается горизонт с
аномально пониженными плотностью и скоростями прохождения сейсмических волн, предполагается разупрочнение среды и, возможно, даже час
тичное плавление [Макаров и др., 1982].
Более важные для освещения проблемы расслоения результаты получаются при изучении
природы региональных секущих, или, как их чаще
называют, поперечных зон активных деформаций
Тянь-Шаня. Это зоны флексурно-разрывного характера, отличающиеся, как правило, значительной шириной и малыми градиентами смещений.
Сравнительный анализ зон и систем молодых
продольных складок основания и сопряженных с
ними разрывов, которые составляют основу приповерхностного структурного плана, и оценка отношения к ним секущих структурных элементов
приводят к убеждению, что во многих случаях
последние являются поверхностным выражением
структур скрытого типа, более активно развивающихся в глубинах земной коры.
Некоторые из рассматриваемых зон соответствуют крупным региональным аномалиям
поля силы тяжести, гравитационным ступеням,
аномалиям магнитного поля, которые отражают глубинные неоднородности коры и верхней
мантии. Многие секущие зоны проявляют современную активность повышенной сейсмичностью
[Макаров и др., 1982; Тектоническая расслоенность..., 1990]. По имеющимся определениям
очаги этих землетрясений относятся преимущественно к нижней части «гранитного» слоя и области раздела между ним и «базальтовым» слоем.
Вместе с тем, в разных зонах имеются свои
особенности вертикального распределения очагов землетрясений, которые отражают сложную
картину концентрации глубинных деформаций в
разрезе литосферы. Развиваясь в едином поле

напряжений субмеридионального сжатия, новейшие деформации осуществляются на разных глубинах литосферы по различным преобладающим
направлениям и в разных формах. Например, по
скрытым зонам глубинных деформаций северозападного проcтирания в Северном и Централь
ном Тянь-Шане происходят правосдвиговые смещения, 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 концентрации напряжений, компенсационным срывам и
повышенной деформации горных пород вдоль
субгоризонтальных зон. На это указывают исследования Ю.К. Щукина [Макаров и др., 1982],
обнаружившего увеличение сейсмичности, плотности очагов землетрясений на некоторых уровнях литосферы или изменение сейсмической
активности и других характеристик сейсмичности при переходе от одного слоя коры к другому. Геофизические исследования Г.В. Красно
певцевой [1978] обнаружили в разрезе коры
Тянь-Шаня слои с инверсией (падением) скорости прохождения сейсмических волн. Количество
таких волноводов, их мощность, глубина нахождения и протяженность изменяются в пределах
анализируемой области в зависимости от вещественных 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 сооружений, но ряд признаков позволяет считать эту
область ареной современной активизации на
фронте горообразования. Здесь как бы складываются геодинамические воздействия, обусловленные общим субмеридианальным сжатием
Тянь-Шаня и вторичным давлением его краевых зон в северо-западном направлении. Это
определяет сложность поля тектонических напряжений, вероятно, различного на разных
уровнях земной коры. Последнее проявляется в
различиях ориентировки генеральных структурных элементов и их активности в различных
структурных этажах. Если в низах коры наиболее заметна активность субмеридианальных зон
нарушений, то выше она переходит к элементам
северо-восточного простирания, к которым в
верхнем этаже добавляются нарушения северозападного простирания [Макаров и др., 1982].

118

4.3. Проявления неотектонической расслоенности литосферы в областях современной коллизии...

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 — область 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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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 внутриконтинентальных блоков, причём эти границы не соответствуют структурам верхнекорового слоя)

Анализ строения запада Северной Америки
показывает, что неотектоническая расслоенность присуща не только сжатым областям континентальной коллизии, но и структурам растяжения и сдвига [Трифонов, 1983, 1999]. Глав
ные структурные элементы, представленные на
земной поверхности, в том числе и грандиозный разлом Сан-Андреас, не продолжаются ниже 15–20 км. Глубже по косвенным геологическим, 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 рассматриваться как глубинная граница Северо-Амери
канской и Тихоокеанской плит. Она проходит
под западным краем Большого Бассейна на удалении 300–400 км к востоку от разлома СанАндреас, представляющего собой аналогичную
границу в верхнекоровом слое.
Различие структурных планов верхнекорового слоя и более глубоких горизонтов литосферы

в условиях интенсивных горизонтальных перемещений 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 сейсмических волн с 6.0 до 6.6 км/с и появление на
границе этих слоев на глубине ~15 км локального маломощного волновода со скоростями до
5.5 км/с [Braile, 1977].
Возможны меньшие по масштабу субгоризонтальные срывы в верхнекоровом слое вдоль
пологих надвигов, сформированных в предшествовавшую ларамийскую стадию тектонического развития. На юге Провинции Бассейнов
и Хребтов, возле границы Калифорнии и Нева
ды, где формирование новейших сбросов закончилось в миоцене, в позднейших эродированных поднятиях зона глубинного срыва выведена на земную поверхность. Она представлена
породами, динамически измененными до стадии
зеленых сланцев и отражающими течение мате-
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риала в субгоризонтальном направлении, перпендикулярном 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 наличие неотектонической расслоенности следует
из того, что активные продольные сдвиги, широко распространенные в верхнекоровом слое
активных континентальных окраин, не продолжаются как вглубь, так и в смежные области 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) землетрясения сосредоточены между ней и меридиональным надвигом, расположенным сразу к западу от п-ова Кии. Фокальные механизмы и
расположение активных разломов дают субширотное 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 направление 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] подметили связь волновой картины с происходившими в тех местах сильными землетрясениями.
Это дает основание предполагать, хотя бы частично, дислокационную природу коровых волноводов. Работая в русле подобных представлений, С.И. Шерман [1977], В.Н. Николаевский
[1982; Николаевский, Шаров, 1985] и В.И. Шаров
[1984] показали, что мощная земная кора, подвергающаяся воздействию тангенциальных тектонических напряжений, реагирует на них дифференцированно в зависимости от литостатиче-

ского давления, т.е. глубины. Если в верхнекоровом слое возникают сколовые нарушения —
разрывы со смещениями, — то глубже они выполаживаются, развиваются многочисленные
мелкие трещины, приводящие к объемному разрушению и тем самым разуплотнению пород,
регистрируемому понижением скоростей сейсмических волн. В более глубоких горизонтах коры происходят милонитизация и бластез, осуществляются псевдопластические деформации,
сопровождающиеся понижением прочности и
большей подвижностью горных масс. В мантийной части литосферы прочность вновь возрастает.
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 нижележащая часть коры играет в отдельных регионах ту же роль подвижного и сравнительно
пластичного субстрата, какую играет астеносфера по отношению к литосфере в целом. В современных подвижных поясах картина расслоения
усложняется. Здесь местами можно выделить
несколько астенолинз или астенослоёв как под
литосферой, так и внутри нее, разделяющих более прочные пластины и блоки с разным стилем
деформаций.
Возможная дислокационная природа коровых волноводов особенно интересна в связи с
тем, что ревизия данных глубинного сейсмического зондирования [Сейсмические модели...,
1980] позволила выделить коровые волноводы
не только в современных подвижных поясах,
но и под древними щитами, фанерозойскими
складчатыми областями разного возраста, древними и молодыми платформами. Такое реологическое расслоение вне активных областей может быть обусловлено древними геологическими процессами. С объемной трещиноватостью
волноводов может быть связана их повышенная
флюидонасыщенность. Вдоль них могут концентрироваться современные флюидные очаги,
развитие которых изменяет напряженное состо121
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яние пород и, в частности, понижает литостатическое давление, облегчая тем самым горизонтальное дифференцированное движение лито
сферы континентов вне подвижных поясов.
При такой всеобщности расслоения, хотя и
неравноценного в разных регионах, рассчитанные в рамках концепции тектоники литосферных плит направления и скорости их новейших
перемещений достоверно характеризуют лишь
верхнекоровые литопластины, но могут отличаться от направлений и скоростей движения
более глубинных литосферных масс [Трифонов,
1987].
Аналогичные
представления
развивает
Л.И. Лобковский [1988; Тектоническая расслоенность..., 1990], предложивший концепцию
двухъярусной плитной тектоники, согласно которой она реализуется в значительной мере независимо на мантийном и коровом уровнях,
причем нижняя часть коры в определенном
смысле оказывается тождественной мантийной
астеносфере, и коровые «плиты» при их меньшей толщине, как правило, меньше по размерам, чем мантийные. Л.И. Лобковский снабдил
предложенную модель некоторыми расчетами.
Двухъярусная плитная тектоника представляется лучшим приближением к действительности
по сравнению с постулатом монолитности плит,
но и она не исчерпывает многих особенностей
тектонической расслоенности.
Степень тектонического расслоения различных геоструктурных областей неодинакова. В
относительно стабильных областях вертикальная
реологическая неоднородность литосферы проявляется, в частности, существованием внутрикорового волновода, который, как отмечено выше, может представлять собой флюидонасыщенный горизонт объемного разуплотнения горных
пород. Это создает потенциальную возможность,
но только возможность, дифференцированных
по глубинам новейших перемещений и деформаций. Такая возможность редко реализуется в
большом масштабе, о чем можно судить по слабой сейсмичности и отсутствию надежных признаков существенной дисгармонии между новейшими структурами разных уровней.
Вместе с тем, согласно сейсмическим данным, под древними щитами Северного полушария редуцирована мантийная астеносфера.
Можно допустить, что изостатическая компенсация 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 расслоения 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 субмеридионального 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 амплитудами новейших перемещений.
Тектоническое расслоение не приурочено
повсеместно к одним и тем же уровням, а охватывает в разных условиях различные глубины и
горизонты литосферы. Как показал С.В. Ружен
цев, проанализировавший, чем сложены базальные горизонты различных тектонических покровов, их отслоение могло происходить на
уровнях осадочного чехла, гранитно-метаморфи
ческого слоя, низов коры и верхов мантии [Пей
ве и др., 1983]. Современные горизонты пониженной прочности и наиболее контрастных латеральных перемещений косвенно определяются по тому, на каких глубинах осуществляется
изостатическая компенсация эрозии поднятий
и аккумуляции обломочного материала во впадинах. Такие горизонты могут быть представлены и частью осадочного чехла, и коровым волноводом, и мантийной астеносферой. Разнооб
разие проявлений современной тектонической
расслоенности литосферы необходимо учитывать при оценке ее роли в процессах тектогенеза
и эволюции земной коры.
Такие черты геологического строения, как
диффузность границ плит, тектоническая расслоенность литосферы, переход большинства
субдуцируемых слэбов в BMW, осложняют
плейт-тектонику и заставляют отказаться от некоторых 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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Новейшее горообразование
5.1. История
новейшего горообразования
в Альпийско-Гималайском поясе
Важнейшей особенностью неотектонического этапа являются высокогорные системы, отсутствовавшие на более ранних этапах мезозоя
и кайнозоя. Рассмотрим в аспекте горообразования 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 системы закладывались в разных частях пояса неодновременно, но на большей его части это случилось в олигоцене [Шульц, 1948; Трифонов,
1999]. Поэтому ниже история новейшего горообразования анализируется с олигоцена.
Выделяются две стадии новейших деформаций, 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 субаэральных 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 плиоцена, а в других, например, на Тянь-Шане, —
на начало плейстоцена.

В течение первой стадии намечаются три фазы, 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 продолжались в олигоцене и привели к закрытию субокеанских прогибов Сабзеварского [Казмин и др.,
2010] и зоны Инда–Цангпо [Aitchison et al., 2007]
(рис. 48). Интенсивные деформации сжатия имели место в Гератской зоне на севере Афганистана
и на северо-западе Памиро-Гиндукуша, где вызвали 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 эоценового прогиба Катаваз и надвигами северовосточного простирания в офиолитовых зонах
Хоста, Тарнака и Хашруда [Геология и полезные
ископаемые..., 1980; Tapponnier et al., 1981].
В зонах концентрации сжатия возникли соскладчатые и послескладчатые поднятия. Олиго
цен-миоценовые конгломераты несогласно перекрыли деформированные отложения зоны Инда–
Цангпо [Aitchison et al., 2007]. Конгломераты обнаружены и на обрамлениях Памира [Швольман,
1977] и Куньлуня [Современная геодинамика...,
2005]. Дифференцированные вертикальные движения распространились в Тянь-Шань. В Цент
ральном Тянь-Шане олигоцен представлен мелкогалечными конгломератами и более тонкообломочными отложениями [Шульц, 1948; Макаров,
1977; Чедия, 1986]. В составе гальки присутствует
и местами составляет ведущую долю местный обломочный материал [Бачманов и др., 2009].
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Условные обозначения см. на рис. 14

Рис. 48. Схематичная карта основных структурных элементов Альпийско-Гималайского пояса в конце олигоцена (~25 млн лет назад) [Трифонов
и др., 2012]
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Это означает, что основа современного струк
турного плана региона — зоны хребтов как области сноса и зоны впадин как области аккумуляции зародились в олигоцене. В раннем миоцене вертикальные движения стали более вялыми, 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 разрушения активизированных позднепалеозойских
покровов и не связаны с большим гипсометрическим контрастом [Бачманов и др., 2008]. Об
отсутствии высоких гор свидетельствует и тонкообломочность молассы в предгорьях Памира
и Гиндукуша (Афгано-Таджикская депрессия) и
Куньлуня (юг Таримской впадины).
Вместе с тем, радиоизотопные данные о палеопочвах впадины Нима в Центральном Тибете
указывают на условия высокогорья ~26 млн лет
назад [DeCelles et al., 2007]. Значительное изостатическое поднятие того же времени можно
предполагать и на Юго-Западном Памире, верхнекоровая пластина которого мощностью 25 км
надвинулась на континентальную кору ЮгоВосточного Памира (см. параграф 3.1.2). Но
эти высокие горы были невелики по площади и
позднее эродированы.
В Аравийско-Кавказском сегменте орогенического пояса, перед фронтом Южного Тавра, субдукция конца эоцена — олигоцена привела к образованию на северном склоне прогиба Киликия–
Адана аккреционной призмы, сложенной фрагментами мезозойской океанской коры и её раннепалеогенового чехла [Robertson et al., 2004]. Про
цесс завершился на северо-востоке области коллизией Таврид с Аравийской плитой и перекрытием аккреционной призмы нижнемиоценовыми
осадками. На юго-западе сохранился реликт южного края бассейна, отчленённый восстановленной 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 кульминации, что выразилось на северо-западе Си
рии в резком угловом несогласии между эоценом и гельветом [Неотектоника..., 2012]. Дефор
мации проявились и в других зонах АравийскоКавказского сегмента орогенического пояса

вплоть до южного фланга кавказской части Кар
пато-Кавказской системы прогибов (Паратетиса).
Их пододвигание под Малый Кавказ сопровождалось, 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 глобальную регрессию, а эпиконтинентальное море
трансгрессировало на часть Большого Кавказа и
смежную с ним и Карпатами часть Скифской
платформы [Копп, Щерба, 1998]. В раннем миоцене привнос обломочного материала в осадочные бассейны сократился.
Важнейшим событием олигоцена стало заложение грабена на месте будущего Аденско-Крас
номорского рифта, что положило начало отодвиганию Аравии от Африканской плиты. В связи с
этим ~20 млн лет назад возникла Трансформа
Мёртвого моря [Garfunkel, Ben-Avraham, 2001].
Её северная часть проходила вдоль континентального склона Левантинской впадины [Rukieh
et al., 2005; Неотектоника..., 2012], наследуя более раннюю трансформную зону. В Балканах за
позднеэоценовой фазой надвигания последовало
их поднятие в олигоцене. Продолжалась начавшаяся в конце эоцена коллизия Адрии, Вос
точных Альп и Западных Карпат с Евразией, сопровождавшаяся развитием передового прогиба,
где флишевое осадконакопление сменилось молассовым [Golonka, 2004]. Перемещение внутренних карпатских зон положило начало оформлению Карпатской дуги. Оно завершилось надвиганием сорванных покровов Северных Карпат
на передовой прогиб в конце раннего миоцена.
Олигоценовые поднятия (преимущественно
низкогорные, судя по составу предгорной молассы) были приурочены на западе пояса к зонам концентрации коллизионного сжатия. За
исключением кавказских прогибов Паратетиса
площади поднятий возрастают, а осадки эпиконтинентальных бассейнов, например, на севере Аравии, принадлежат регрессивной фазе палеогенового седиментационного цикла. Вероят
но, это связано с усилением коллизионного
сжатия, хотя отчасти может объясняться глобальным падением уровня Мирового океана.
Все структуры орогенического пояса, подвергшиеся деформациям сжатия в олигоцене и
раннем миоцене, простираются широтно или на
северо-восток. Это указывает на север–северозападную ориентировку оси наибольшего сжатия, возможно, связанную с тем же направлением 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 интенсивные латеральные перемещения и деформации
коровых блоков происходили в области ИндоЕвразийской коллизии. Ориентировка сжатия
стала северо-восточной, и деформации и надвигание охватили Гималаи, Каракорум и памирские зоны северо-западного простирания, где
выражены пиком метаморфизма и гранитообразования [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 ослабевает. Средняя скорость врезания стала меньше,
чем в олигоцене [Чедия, 1986]. В миоцене преобладают тонкообломочные (песчано-алевритоглинистые) озёрные осадки, тогда как аллюви
ально-пролювиальные отложения занимают подчинённое место. Области осадконакопления расширились, перекрыв часть олигоценовых поднятий [Бачманов и др., 2009]. Каждый из осадочных
бассейнов представлял собой цепочку изменявшихся озёр, связанных постоянными или временными протоками. Бассейны разделялись зонами
плоских поднятий, служивших источниками сноса части обломочного материала. К югу и востоку,
с приближением к современному хребту Кокшаал
и массиву Хан-Тенгри, грубость обломочного материала возрастает, указывая на большие превышения и эрозию. Оттуда происходил водный вынос большей части материала, с чем согласуется
частичное замещение прослоев карбонатов эвапоритами по мере удаления от этих поднятий.
Свидетельства переориентировки наибольшего сжатия на северо-восточное в конце раннего — начале среднего миоцена обнаружены и в
более западных районах пояса. На северо-западе
Аравийской плиты наступает тектоническое затишье с развитием гельветско-тортонского седиментационного цикла, а интенсивные движения
происходят по Главному надвигу Загроса и приводят к закрытию реликтового бассейна Неоте
тиса между Аравийской плитой и СанандаджСирджанской зоной Ирана [Golonka, 2004]. Это
положило начало развитию Месопотамского передового прогиба, наследовавшего прогибавшуюся 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 складчатость [Копп, Щерба, 1998; Большой Кавказ...,
2007]. С подобной переориентировкой сжимающих усилий возможно связано надвигание Внеш
ней зоны Восточных Карпат на Фокшанскую
впадину Предкарпатского прогиба в конце среднего и начале позднего миоцена [Artyushkov et
al., 1996]. Поднятие, связанное с деформационным утолщением коры, было компенсировано
уплотнением её нижних горизонтов (см. параграф 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 высокогорного рельефа. Судя по составу обломочных
комплексов, высокогорий не возникло и в других регионах пояса, а на месте смещённых и деформированных внутренних зон Карпат образовалась 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 южновергентных надвигов на южном склоне Боль
шого Кавказа (рис. 50). На южном фланге области взаимодействия Аравийской и Евразий
ской плит имела место главная фаза складчатости и надвигания в Пальмиридах. Активизиро
вались складчатые деформации в Эллинидах и
надвигообразование на Памире. Началась проградация выражавшихся в рельефе складчатонадвиговых зон на юг от Главных надвигов За
гроса и Тавра. В Гималаях подобная проградация проявилась переходом фронта максимальных смещений и деформаций в зону Передового
разлома.
В некоторых межгорных впадинах Централь
ного Тянь-Шаня в верхнем миоцене отмечено
возрастание содержания грубообломочных пород, сменяющихся более тонкообломочными
вверх по разрезу. Эти грубообломочные породы
возникли из-за активизации и разрушения позднепалеозойских тектонических покровов, т.е.
усиления скорее горизонтальных, чем вертикаль
ных движений [Бачманов и др., 2009]. В результате позднемиоценовых смещений и складчатости 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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Условные обозначения см. на рис. 14

Рис. 49. Схематичная карта основных структурных элементов Альпийско-Гималайского пояса в начале среднего миоцена (~18 млн лет назад)
[Трифонов и др., 2012]
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Условные обозначения см. на рис. 14

Рис. 50. Схематичная карта основных структурных элементов Альпийско-Гималайского пояса в мессинии (~6 млн лет назад) [Трифонов и др.,
2012]
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Вторая стадия новейшего горообразования
началась в разных частях пояса в интервале
времени от конца миоцена до начала плейстоцена, но чаще всего с плиоцена. К этому
времени сформировалась современная сеть
активных разломов пояса, перемещения по
которым (преимущественно сдвиговые) указывают 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 стадии 4–3.5 млн лет назад сопровождалось перестройкой северной части Трансформы Мёртвого
моря: в миоцене её основная ветвь следовала
вдоль континентального склона, а теперь возникли сегменты Яммуне и Эль-Габ, где сконцентрировались основные перемещения [Rukieh et
al., 2005; Неотектоника..., 2012]. Окончательно
оформились Восточно-Анатолийская и СевероАнатолийская зоны разломов и Главный современный разлом Загроса, обозначившие новые границы плит [Şaroglu, 1988; Трифонов,
1999; Westaway, 2004; Westaway et al., 2006] (см.
рис. 26).
В последние 7–2 млн лет скорости вертикальных тектонических движений резко возросли и
амплитуда вертикальных смещений, как минимум, удвоилась, а местами утроилась. Именно в
это время сформировались современные горные
системы и высокие плато, а в предгорных прогибах и межгорных впадинах повсеместно стала
накапливаться грубая моласса. Наиболее значительное усиление восходящих движений фиксируется в Центральной Азии.
Начало фазы ускорения вертикальных движений не было одновременным. Увеличение
средней высоты Гималаев более, чем на 3 км
[Mörner, 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, причем интенсивность подъема от этапа к этапу
возрастала. Последний из них начался в кон-

це среднего плейстоцена, и в течение него скорость воздымания достигла нескольких, местами
10 мм/год. По данным повторного нивелирования, скорости современного подъема Тибета
составляют в среднем 5.8 мм/год и возрастают 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 вулканической 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 соседних хребтах (см. параграф 3.2.2). На северозападном окончании Месопотамского прогиба
(среднее течение Евфрата) в начале плиоцена
ещё продолжалось лагунно-озёрное осадконакопление, но затем его сменяет грубообломочный аллювий, отражающий интенсивный снос
обломочного материала с проградировавших
на юг антиклинальных поднятий. На сирийском побережье Средиземного моря выявлен
относительно быстрый рост Береговой антиклинали [Неотектоника..., 2012]. В её южной
части скорость плиоцен-четвертичного поднятия 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. ЭльКабир, 0.22–0.28 мм/год за последние 0.5 млн
лет [Trifonov et al., 2014]. Столь же интенсивное плиоцен-четвертичное поднятие испытала
Ливанская прибрежная антиклиналь [Gomez et
al., 2006].
Хотя усилившееся в плиоцен–квартере поднятие горных систем распространилось на
большинство сопряжённых с ними межгорных
и предгорных впадин, в ряде крупных отрицательных структур западной части пояса в это
время усилилось опускание. Признаки этого
обнаружены в Чёрном море, Южном Каспии и
юго-восточной части Терского прогиба, продолжающегося в Средний Каспий как Дербентский
прогиб. Максимальная мощность чехла прогиба превышает 14 км, а плиоцен-четвертичного
комплекса — 5 км, причем особенно интенсивное прогибание началось в конце плиоцена и
продолжается до сих пор, оставаясь нескомпенсированным осадконакоплением [Леонов и
др., 1998].
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Западная часть Южного Каспия представляет собой нескомпенсированную впадину глубиной до 1 км с утонённой до 8−10 км кристаллической частью коры. Здесь накопилось до 20 км
осадков; не менее половины их приходится на
плиоцен-четвертичные отложения, а мощность
лишь верхнеплиоцен-четвертичного комплекса 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, начиная с тортона и особенно в плиоцен–квартере,
углубились Ионическая и Левантинская впадины Средиземного моря. Об усилении прогибания последней от тортона к плиоцен–квартеру
свидетельствует возрастание скоростей осадконакопления в разных частях впадины в 2–6 раз
[Казаков, Васильева, 1992]. Нескомпенсирован
ная осадками Левантинская впадина характеризуется глубинами до 2500 м (в абиссальной равнине Геродота до 3200 м). На севере впадины
обособляется трог перед Кипрской дугой, выраженный на западе глубокой батиметрической
депрессией между Кипром и подводным поднятием Эратосфен, а на востоке — подводным про
должением прогиба Нахр Эль-Кабир с мощностью плиоцен-четвертичных осадков более 1800 м
[Неотектоника..., 2012].
Собственно Левантинская впадина представляет собой реликт южной окраины Неотетиса,
который сейчас имеет субокеанический тип коры: мощный (до 10–14 км) осадочный чехол и
поверхность Мохо на глубинах 20–25 км [BenAvraham et al., 2002]. Нижняя и верхняя части
неоген–квартера впадины разделены мессинскими эвапоритами, которые на юге замещаются аллювиально-дельтовыми отложениями
Пра-Нила. Уровень гиперсолёного мессинского бассейна был ниже современного уровня
Средиземного моря, что доказывается переуглублением мессинских русел Пра-Нила и других рек, впадавших в море [Mart et al., 2004].
Эвапориты залегают сейчас на глубинах не менее 2 км.

⇐

В начале плиоцена прорвавшиеся черноморские и океанские воды затопили Средиземное
море, включая Левантинскую впадину. Глубины
её дна уменьшаются к восточному побережью и
особенно к югу, где обширная мелководная область 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 составляют 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 мессинских гипсов обнажён на высоте ~50 м над уровнем моря. Плиоценовые морские глины перекрывают их с размывом и базальными брекчиями гипсов и домессинских карбонатов и слагают
склоны соседних поднятий на высотах до 250 м
[Неотектоника..., 2012]. На склонах не обнаружено признаков ингрессивного залегания плиоцена. Подводная часть прогиба Нахр Эль-Кабир
и соседняя часть континентального склона нарушены разломами, по которым прогиб ступенчато погружается к западу.
На сейсмических профилях через борт
Левантинской впадины между Бейрутом и ТельАвивом видно, что горизонтально слоистые и
утоняющиеся в сторону берега отложения плио
цен–квартера образуют на континентальном
склоне флексуру с углами наклона до 10°, осложнённую разломами [Ben-Gai et al., 2004]. Амп
литуда смещения подошвы плиоцена достигает
1.5–1.7 км. Наклон слоёв уменьшается от плиоцена к квартеру, но даже позднеплейстоценовые
(тирренские) террасы местами наклонены в сторону моря под углом 3°.
Описанные соотношения показывают, что
уровень моря в мессинии был ниже современного на несколько сот метров. Поскольку тортонские карбонаты, возникшие в очень мелководном 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: К р у п н е й ш и е с и с т е м ы п р а в ы х с д в и г о в: 1–1 — от Таласо-Ферганского разлома до разломов
Сагаинг и Красной реки, 2–2 — Северо-Анатолийская и Главного современного разлома Загроса. К р у п н е й ш и е с и с т е м ы л е в ы х с д в и г о в: 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 антиклинальных хребтах. Таким образом, возрастание вертикального контраста между раннеплиоценовым положением земной поверхности на современной суше и в море произошло главным образом за счёт углубления Левантинской впадины, которая после мессиния испытала тектоническое опускание амплитудой не менее 1.5 км.
В дельте Нила имело место дополнительное
изостатическое погружение, связанное с нагрузкой осадков.
Следовательно, плиоцен–квартер был временем усиления не только восходящих, но и нисходящих тектонических движений, т.е. общего
возрастания их контрастности.

5.2. Особенности
новейшего горообразования
в других орогенических поясах
Все крупные континентальные новейшие горные 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 гетерогенном основании и имеют разную предысторию.
В Алтайско-Становом поясе коллизионные
процессы завершились в палеозое. В мезозое и
кайнозое восточная часть пояса испытала активизацию, сопровождавшуюся местами гранитообразованием и вулканизмом, но признаки доплиоценового высокогорного рельефа отсутствуют. Неотектоническое развитие Горного Алтая
на западе пояса обнаруживает черты, сходные
с развитием Тянь-Шаня. В Чуйской впадине
Горного Алтая нижний палеоген сложен континентальными алеврито-глинистыми породами
мощностью до 30 м [Зыкин, Казанский, 1995].
С олигоцена до раннего плиоцена в центре впадины отлагались песчано-глинистые озёрные и
болотные осадки, а по краям — аллювиальнодельтовый материал, варьирующий по составу
от тонких песков до галечников и свидетельствующий 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 впадина 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 контрастность рельефа Прибайкалья, где молассовый материал впадин становится более грубым.
Это связано как с усилением рифтогенеза, так и
с формированием соседних среднегорных хребтов на месте низкогорий.
Горный пояс северо-востока Азии объединяет хребты Верхоянский, Черского, Момский и
расположенное восточнее Корякское нагорье.
Если в Верхоянье коллизионные процессы завершились в меловом периоде, то в Корякии
они развивались в кайнозое и продолжаются до
сих пор.
Л.М. Парфёнов и его соавторы [2001] связывают развитие рельефа региона с изменениями
положения полюсов вращения Евразийской,
Северо-Американской и Тихоокеанской плит,
отчего в регионе как области их взаимодействия
чередовались условия относительного растяжения и косого сжатия. В начале палеогена происходило 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 образованием 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 современных горных систем.
Вместе с тем, В.Н. Смирнов [2000] отмечает,
что с конца плиоцена проявились мощные восходящие движения, которые в квартере охватили 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 действием астеносферных флюидов.
К.Оллиер [Ollier, 2006] обобщил данные о
позднекайнозойских вертикальных движениях
в различных горных системах и обнаружил повсеместное усиление восходящих движений в
плиоцен–квартере, изредка — начиная с позднего 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 современном 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.

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 деформации дополнились коровыми надвигами и расслоением, приведшим к значительному утолщению коры. Поднятие усилилось в позднем мио-

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*

N22–Q
Q2–Q4

Смирнов, 2000
Парфёнов и др., 2001

Запад Северной Америки
Скалистые горы

5 млн лет

Ollier, 2006

N22

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

N22–Q

Ollier, 2006

Береговые хребты

Плато Колорадо

Запад Южной Америки (Анды)
Колумбия

N2–Q

Эквадор

N –Q

Ollier, 2006

Боливия

N2–Q

Ollier, 2006

Центральные Анды (стык Боливии, Чили и
Аргентины)*

N13–Q

Романюк, 2009

Чили

N2–Q

Ollier, 2006

3
1

Ollier, 2006

Другие регионы
Север Сибирской платформы*
Южная Африка*

N2–Q

Артюшков, 2012

N2–Q

Artyushkov, Hofmann, 1998;
Partridge, 1998

Восточная Австралия

Q

Ollier, 2006

Антарктида
Северо-запад Аравии*

Q

Ollier, 2006

N22–Q

Эфиопский рифт

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

2.9–2.4 млн лет

Trifonov et al., 2014
Partridge, 1997

цене, когда утолщение коры превысило предельно 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.
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Плиоцен-четвертичные тектонические поднятия, местами достигающие и даже превышающие 1 км, имели место в Восточно-Афри
канской рифтовой системе и некоторых участках Африканской, Аравийской и Сибирской
платформ [Артюшков, 1993; Artyushkov, Hof
mann, 1998; Partridge, 1997, 1998; Trifonov et al.,
2014].

5.3. Глубинные источники
новейшего горообразования
5.3.1. Геолого-геофизические данные
Чтобы разобраться в причинах тектонического 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 рельефе поднятия пояса возникали и развивались
в тех тектонических зонах пояса, которые испытывали наибольшее сжатие и укорочение. Такие
поднятия можно рассматривать как результат
изостатической компенсации утолщения коры
при сжатии. Дифференциация пенеплена с возникновением поднятий и межгорных впадин
произошла и вне областей коллизионного диастофизма, выраженного покровно-складчатыми
структурами, например, на Тянь-Шане. Их сжатие вызывалось воздействием перемещавшихся
в ходе коллизии микроплит. Для Центрального
Тянь-Шаня таковым было давление Таримской
микроплиты. Поскольку в течение первой стадии новейшего горообразования направление
наибольшего сжатия изменялось, поднятия разного простирания возникали в разное время,
причём появление гор могло немного отставать
от начала диастофизма, возможно, из-за инерционности изостатической компенсации.
Высота возникавших в разное время горных
поднятий оценивалась, во-первых, геолого-гео
морфологическим способом; во-вторых, — аналитическим 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, соответственно, начальная ширина области деформаций 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 геологических особенностей, если рассматриваемая область изначально отличалась от соседних (Па
мир, Загрос, Большой Кавказ).
Расчёты изостатического поднятия с олигоцена из-за утолщения коры при сжатии, сделанные 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 была близка к 1 км, что на ~0.7 км выше исходного
предорогенного пенеплена.
Иначе говоря, до начала усиления горообразования рост поднятий мог целиком определяться сжатием региона. К аналогичным выводам приводят подобные расчёты, а также изучение молассовых серий и редкие оценки величин
коррелятных им врезов в поверхности выравнивания и педиплены, выполненные для других
горных сооружений пояса. Возникавшие с олигоцена до раннего плиоцена поднятия, за редкими локальными исключениями, были не выше среднегорных, т.е. возвышались над предорогенным 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
[Artyushkov et al., 1996]. Возможно, аналогичный 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 латеральных перемещений, в которых участвуют блоки
и пластины фундамента;
— коллизионный вулканизм и гранитообразование.
Эти особенности предполагают воздействие
на литосферу более глубинных (астеносферных)
флюидов. С ними может быть связано тектоническое расслоение литосферы по зонам высоких
градиентов физических свойств горных пород,
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обусловившее возможность больших латеральных перемещений. Глубинное воздействие проявилось 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 тепломассопереноса с более глубоких уровней мантии.
Плиоцен-четвертичные проявления горооб
разования принципиально отличаются от первой стадии развития орогенического пояса не
только большей интенсивностью восходящих
движений, но и обширностью вовлечённых в
этот процесс территорий, независимо от их тектонической 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 коллизионного сжатия. Местами интенсивность сжатия уменьшилась. Так, в Альпах и Западных
Карпатах коллизия закончилась ещё в среднем
миоцене, а горы стали расти в плиоцене на фоне 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, полученные по данным о позднечетвертичных смещениях 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 средней 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-четвертичного при
роста высоты Гималаев и Памира дал вклад сжатия не более 40–50%. Поднимались, хотя и слабее хребтов, большинство межгорных впадин,
что также нельзя считать проявлением сжатия.
Таким образом, независимо от того, усилилось или ослабело сжатие региона в плиоцен–
квартере, с ним можно связать лишь часть возрастания скорости восходящих движений. Для

остального необходимо привлечение иных факторов.
Гравиметрическими [Артемьев, 1975; Artemjev,
Kaban, 1994; Jiménez-Munt et al., 2008] и сейсмическими [Лукк, Винник, 1975; Современная гео
динамика..., 2005; Винник и др., 2006; Li Zhiwei
et al., 2009] исследованиями обнаружены пониженные плотности пород верхов мантии под высочайшими 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 изостатических аномалий до –150 мгал под Тянь-Шанем,
такое разуплотнение могло обеспечить поднятие 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 гравитационном 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 метаморфизма при воздействии охлаждённых глубинных
флюидов. Предполагается, что эти породы корового происхождения и преимущественно базальтового состава были высоко метаморфизованы
на более ранних стадиях диастрофизма, достигнув мантийных плотностей, а во вторую стадию
новейшего горообразования, при ретроградном
метаморфизме, их плотность вновь приблизилась
к коровой. Возможность действия такого механизма была впервые установлена в Центральном
Тянь-Шане, где геофизически определённая мощ
ность коры превосходит её расчётную мощность,
обусловленную новейшим деформационным утол
щением [Трифонов и др., 2008]. Это можно рассматривать как наращивание коры разуплотнёнными породами, прежде имевшими мантийную
плотность (см. параграф 3.1.2).
Вторичными по отношению к результатам
воздействия деформационного утолщения коры
и указанных глубинных преобразований являются вертикальные движения, связанные с нарушением 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 материала на глубине от впадин к поднятиям и, как следствие, поддержание гипсометрического контраста между ними.
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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

Возможность такого процесса впервые отмечена в работах [Пономарёв, Тейтельбаум, 1978;
Пономарёв, Трифонов, 1987]. А.В. Лукьянов,
М.Г. Леонов и В.И. Макаров приводили соображения в пользу внутрикоровых перемещений
между впадинами и поднятиями. Наиболее
основательно этот процесс обосновал Ю.Л. Ре
бецкий [2015], подтвердив его реальность анализом механизмов очагов землетрясений, соответствующими расчётами и компьютерным моделированием.
С горообразованием связано происхождение сопряжённых с горными сооружениями
межгорных впадин и передовых прогибов. Соб
ственно межгорные впадины с наибольшей
полнотой были изучены в центральных сегментах Альпийско-Гималайского пояса. В качестве

простейшей классификации их можно разделить на впадины, которые обусловлены коллизионными движениями, и впадины, которые
не обнаруживают связи с процессами коллизионных взаимодействий плит и блоков литосферы. Впадины первой группы разделяются на
структуры сжатия и растяжения и присдвиговые образования.
На юго-востоке Турции севернее зоны ЮжноТаврского надвига (границы орогенического пояса и Аравийской плиты) все три типа коллизионных впадин сочетаются. Определяющую роль
играет Восточно-Анатолийская зона разломов
(ВАЗР) северо-восточного простирания с левосдвиговыми смещениями. В зоне разломов развивается присдвиговая впадина типа pull-apart
(оз. Хазар, 1 на рис. 53).
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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 интенсивно развивалась в раннем плейстоцене,
заполняясь озёрными и речными отложениями,
тогда как рядом с ней отложения того же возраста 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 простирания (3 на рис. 53). Она ограничена с запада
зоной сбросов, а с востока — серией мелких
сбросов и, очевидно, является структурой растяжения.
Три указанных структурных типа межгорных впадин и их сочетания представлены в
разных частях Альпийско-Гималайского пояса
и Центральной Азии. Общеизвестными структурами 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 растяжения меньшего размера. Впадины pull-apart
представлены в левосдвиговой по своей кинематике Трансформе Мёртвого моря и на юговостоке Памбак-Севан-Сюникской правосдвиговой зоны Армении. Своеобразный аналог
впадин pull-apart — миндалевидные депрессионные структуры, которые в вулканических
областях вмещают крупные центры извержений и нередко перекомпенсированы их продуктами [Karakhanian et al., 2004]. В отличие от
впадин pull-apart, эти структуры ограничены
не сегментами единой сдвиговой зоны, а разными зонами сдвига, приобретающими на бортах такой структуры сбросовую компоненту
смещений.
Наиболее распространены коллизионные
структуры сжатия. Классический их пример —
межгорные впадины Тянь-Шаня, представляющие собой осложнённые взбросами и взбрососдвигами и выполненные молассовыми толщами синклинали в складчатой структуре основания 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 земной коры хребтов (см. рис. 17).

В складчатой структуре Низкого Загроса
впадины–синклинали также заполнены молассами и занимают пространство между поднимающимися хребтами–антиклиналями, но эти
хребты, в отличие от хребтов Тянь-Шаня, сложены породами осадочного чехла. Если в Цент
ральном Тянь-Шане не обнаружено принципиальных различий в возрасте складок основания
разных частей горного сооружения, то в Загросе
выявлена направленная последовательность развития складчатости с СВ на ЮЗ (см. параграф
3.2.2). Перед фронтом Главного надвига Загроса
последовательно возникли в разной степени деформированные к настоящему времени складчатые зоны Чешуйчатая, Высокого и Низкого
Загроса и, наконец, Предгорная зона, где развитие складок началось в конце раннего плейстоцена и далеко от завершения [Бачманов,
2001; Неотектоника..., 2012].
Формирование описанной складчатой структуры оказалось возможным из-за присутствия
вендских эвапоритов, обеспечивших возможность срыва осадочного чехла и его в значительной мере автономного от фундамента деформирования. Такая складчатость с наибольшей полнотой проявилась на юго-востоке Загроса, в
провинции Фарс. Северо-западнее, в провинции Дезфул, где мощность эвапоритов сокращена, складчатая структура более компактна, и
границы между разновозрастными зонами менее отчётливы.
Высказано мнение, что начальным элементом развития описанной структуры была проградация 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 отсутствие под ними единой поверхности срыва.
Не обнаружено и геологических признаков надвигов.
По-видимому, образование надвигов и, тем
более, общего срыва в основании антиклиналей
происходит лишь на определённой стадии складчатой деформации. Именно такую последовательность 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.
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Цифры на карте: 1 — присдвиговая впадина pull-apart оз. Хазар; 2 — субширотная синклиналь Кованджилар; 3 — грабенообразная депрессия Султан-Сую

Рис. 53. Новейшие разломы и межгорные впадины ЮВ Турции на фоне современного рельефа
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Простейший их тип — блоки литосферы или
земной коры (микроплиты), ограниченные поднимающимися под действием коллизионного
сжатия хребтами. Такие блоки представляют собой области относительного погружения, где
деформации сосредоточены на границах с соседними хребтами, и единственным источником
опускания может быть изостатическая компенсация накопления сносимого с хребтов обломочного материала. Примерами являются впадины Тарима, Западной и Центральной Монго
лии.
Другому типу принадлежат впадины Чёр
ного моря, Южного Каспия (вместе с депрессиями Нижней Куры и Юго-Западной Турк
мении) и, возможно, Таджикская депрессия.
Они являются реликтами кулисно построенного пояса прогибов Паратетиса, развивавшихся
до раннего миоцена, и позднее были разобщены складчато-надвиговыми деформациями
Восточных Карпат и Кавказа [Копп, Щерба,
1998].
Особый тип межгорных впадин вулканических областей Аравийско-Кавказского сегмента 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 впадины служит Капская флексурно-разломная
зона, определившая поднятие её северной части и последовательную миграцию к югу области аккумуляции раннего и начала среднего
плейстоцена. Восточной границей впадины
является зона флексурно-разломных деформаций, выделенная Е.Е. Милановским [1968]
под названием Транскавказского поперечного
поднятия, к которому приурочены центры
вулканических извержений. Ширакская впадина развивалась как депрессионная структура с плиоцена, а, возможно, с конца миоцена
[Саядян, 2009] до начала среднего плейсто
цена.
На всех стадиях её опускание сопровождалось вулканическими извержениями на обрамлениях впадины. В конце миоцена это были извержения на её южной и восточной границах. В
течение всего плиоцена происходили излияния
базальтовых андезитов на ограничивающем впадину 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 МецШараилер на востоке Ширакской впадины. В
калабрии и среднем плейстоцене вулканическая
активность проявлялась на южном обрамлении
впадины. 1.35 млн лет назад там начали функционировать вулканы Артени и Араилер, а в интервале 1–0.4 млн лет назад извергались многочисленные 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 последовательно вовлекалась в поднятие, а южная часть, примыкавшая к Арагацкому центру, продолжала
опускаться, и этот процесс закончился одновременно 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 обеспечивалась за счёт тепломассопереноса с более
глубоких уровней мантии. Синхронность опускания Ширакской впадины и вулканизма на её
обрамлениях может указывать на генетическую
связь опускания впадины с глубинными (мантийными) перемещениями, отразившимися в
вулканизме.
Приведенные примеры, вероятно, не исчерпывают всех условий образования межгорных впадин центральной части АльпийскоГималайского пояса, но дают представление
об их многообразии. Определение генезиса
впадин существенно осложняется тем, что
многие из них возникли в результате комбинированного воздействия нескольких факторов. Так, поднятия и впадины Центрального
Тянь-Шаня образовались не только как продукт неодинакового утолщения земной коры
антиклинальных и синклинальных структур
сжатия. Разуплотнение верхов мантии под антиклиналями больше, чем под синклиналями.
Стало быть, глубинные преобразования также
участвовали в их структурной дифференциации.
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 впадине — 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 впадину 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 приходится на плиоцен-четвертичные отложения, а мощность осадков верхнего плиоцена и квартера
местами превышает 6 км. Таким образом, впадина является не только остаточным прогибом
Паратетиса. Она испытала последующее дополнительное опускание, которое Е.В. Артюшков
[1993] связывает с уплотнением низов земной
коры.
Черты строения и развития и связь с вулканизмом, выявленные в Ширакской впадине,
присущи и Севанским впадинам с той разницей, что вулканическая область расположена
только к югу и западу от оз. Севан, в Гегамском
и Варденисском нагорьях. Вместе с тем и впадина Малого Севана, и значительная часть впадины Большого Севана представляют собой присдвиговые 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 тектогенеза, будучи наложенными на структуры, возникшие при коллизионных взаимодействиях
начала неотектонического этапа (см. параграф
3.3.2). Южно-Болеарская и Альборанская впадины возникли над мантийными диапирами
[Гончаров и др., 2015]. Признаки мантийных
диапиров обнаружены также под Эгейской и
Тирренской впадинами, но они имеют комплексное происхождение. Анализ GPS-данных
и истории формирования Эгейской впадины
показывает, что она развивалась, прежде всего,
как своеобразный задуговой прогиб, субмеридиональное удлинение которого компенсировало поперечное укорочение, обусловленное
западным дрейфом Анатолийской малой плиты. Воздействие мантийного диапира лишь дополнило это удлинение. Такое же сочетание
факторов тектогенеза можно предполагать в
Тирренской впадине, где на них наложились
проявления растяжения в Рейнско-Пантелле
рийской рифтовой системе. Образование Пан
нонской впадины, вероятно, явилось интегральным эффектом коллизионных взаимодействий, приведших к формированию локальных
зон растяжения, и уплотнения субстрата вбли-

зи границы кора–мантия. Впрочем, в происхождении конкретных новейших впадин Альпий
ской Европы сохраняется много неопределённостей.
Ещё более дискуссионным остаётся происхождение предгорных прогибов, причём становится 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 мере приемлема для объяснения образования и
раннеколлизионного развития Предальпийского,
Предкарпатского, Предгималайского и Месопо
тамского (с его северо-западным турецким продолжением) прогибов, но не является исчерпытающей.
Ей противоречат выявленные геофизическими методами отрыв слебов и дезинтеграция пододвигающегося края платформы, снимающие
эффект изгибной прочности. К тому же, согласно такой модели, прогиб должен быть максимальным в области наибольшего надвигания и,
соответственно, поднятия горного сооружения,
а этого не наблюдается в Предгималайском прогибе, где наибольшее опускания испытали периферийные части — долина Инда и приустьевая часть Ганга и Брахмапутры. Неприемлема
эта модель для объяснения происхождения
Предкавказского прогиба, где нет геологических
признаков значительного надвигания на границе с Большим Кавказом, а приуроченность наибольшего опускания к периферийным частям
прогиба, Азово-Кубанской и Терско-Дербент
ской, выражена ещё более резко, чем перед
фронтом Гималаев.
Вместе с тем, можно допустить определённую роль в прогибании фактора экзогенного
перемещения материала от эродируемых горных
сооружений в предгорные впадины, предполагающего нижнекоровые перемещения, компенсирующие возникающее нарушение изостатического равновесия. Воздействие указанного фактора возможно только при изначальном существовании 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, Предкавказский и развивавшиеся перед фронтом Телль-Атласа и Эр-Рифа,
тогда как Рионская и Куринские впадины отчасти наследуют прогиб Паратетиса. Важную
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роль при этом играет изначальная неоднородность земной коры пододвигавшегося края плиты, где участки с более развитой континентальной корой чередуются с участками утонённой и
более мафической коры. Пример Месопотамского
прогиба показывает, что такие участки различают как степенью опускания, так и распространением и интенсивностью последующих деформаций [Неотектоника..., 2012].

5.3.2. Сейсмотомографические данные1
На обоих стадиях новейшего горообразования в Альпийско-Гималайском поясе обнаруживаются признаки, указывающие на мантийные
процессы как источник вертикальных движений,
приводящих к горообразованию. Чтобы оценить
характер и структурообразующую роль этих процессов, С.Ю. Соколов проанализировал сейсмотомографические 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 мантийного вещества, лишь в астеносфере и отдельных
участках субдуцирующих слэбов достигают процентов. 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 разрешением по сравнению с результатами обработки
данных региональных сетей, но дают в принципе сходную картину. Поэтому для изучения
Эфиопско-Афарского суперплюма и АльпийскоГималайского пояса использовались сейсмотомографические материалы, полученные на
основе глобальной сейсмической сети [Grand
et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997; Becker,
Boschi, 2002]. При интерпретации этих материалов принималось во внимание их более низкое
пространственное разрешение по сравнению с
региональными моделями.
Так, оно не позволяло разграничить литосферу и астеносферу. Для этого приходилось привлекать другие геофизических данные и, опиРаздел 5.3.2 написан совместно с С.Ю. Соко
ловым.
1

раясь на них, интерпретировать, например, пониженные усреднённые скорости сейсмических
волн под континентами на глубинах до 100 км
как повышение кровли астеносферы.
На основе указанных материалов были построены сейсмотомографические профили, показанные на картах вариаций VP и VS в поверхностном 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 процентах. 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 исключения — хребет Книповича и участок Афри
кано-Антарктического хребта рядом с плато
Кергелен) 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 характеризуют юго-восточную часть Альпийско-Ги
малайского пояса, где субдукция продолжается
до сих пор (см. рис. 43). На этих профилях видно, что зоны повышенных и сильно повышенных dVS   , соответствующие сейсмофокальным
зонам, переходят на глубинах 400–800 км в горизонтальные высокоскоростные линзы, аналогичные 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 профиле dVS видны сравнительно тонкие (до глубин
~200 км) верхнемантийные линзы сильно пониженных значений: непротяжённая в районе о-ва
Буве и протяжённая под Восточно-Африканской
рифтовой системой и Красноморским рифтом
до Южной Аравии. Эта северная линза продолжается на север до Большого Кавказа, характеризуясь пониженными величинами dVS. Ниже
линзы прослеживается широкая полоса слабо
пониженных и участками пониженных значений dVS, достигающая низов мантии. В своей
верхней части она охватывает территорию от
Малави до Красного моря, но, будучи наклонённой на юг, на нижнемантийном уровне оказывается под Южной Африкой.
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Показаны линии профилей 1–1′ и 2–2′ (см. рис. 43), 3–3′, 4–4′, 5–5′ (см. рис. 56–58). Контуры проведены через 1% для S-волн, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 54. Глобальная схема распределения dVS на глубинах 100 км [Соколов, Трифонов, 2012]. Составил С.Ю. Соколов по данным [Becker, Boschi,
2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997]
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Показаны линии профилей 1–1′ и 2–2′ (см. рис. 43), 3–3′, 4–4′, 5–5′ (см. рис. 56–58). Контуры проведены через 0.2% для Р-волн, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 55. Глобальная схема распределения dVP на глубинах 100 км [Соколов, Трифонов, 2012]. Составил С.Ю. Соколов по данным [Becker, Boschi,
2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997]
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Контуры проведены через 0.5% для S-волн и 0.25% для Р-волн, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 56. Сейсмотомографические профили dVS и dVP по линии 4–4′ (от о-ва Буве через Африканскую платформу, Эфиопско-Афарский суперплюм,
Аравийскую плиту и Кавказ до Восточно-Европейской платформы) [Соколов, Трифонов, 2012]. Составил С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND и HWE97P [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997]
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Именно эта структура рассматривается как
Эфиопско-Афарский суперплюм. Верхи мантии
Африканской и Евразийской плит отличаются 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 суперплюм 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 вулканическим нагорьем выделяются сильно пониженными величинами dVP. Под Большим
Кавказом толщина полосы резко сокращается,
и она ограничивается снизу высокоскоростным клином, погружающимся от Скифской
платформы. Верхняя мантия Южной Африки
и Восточно-Европейской платформы характеризуется слабо повышенными и средними значениями dVP.
На профиле от Кении через Индийский океан и Тибетско-Гималайский сегмент пояса (рис.
57, профили 3–3′) на глубинах до 100–300 км
выявлен слой сильно повышенных dVS, который протягивается от Гималаев до северного
края Тянь-Шаня и продолжается в виде высокоскоростного слоя под Индийскую платформу и Казахстанско-Западносибирский сегмент
Евразийской плиты. Под югом Тибета (район
сутуры Неотетиса — зоны Инда–Цангпо) высокоскоростной 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 платформы до северного края Тибета на глубинах 100–
300 км, причём максимальная мощность слоя
и наибольшие значения dVP также зафиксированы под югом Тибета. Севернее усреднённые
значения dVP в верхах мантии понижаются до
средних, и ещё одна линза с высокоскоростными 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 ТяньШаня), где участками достигает сильно пониженных значений. Под этой утолщённой линзой, 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 повышенных значений под соседними территориями.
Поперечные разрезы дополняют профили
5–5′ вдоль оси Альпийско-Гималайского пояса,
протягивающиеся от дуги Тонго-Кермадек через задуговые бассейны Андамано-Индоне
зийской дуги, Тибет, Памир, Афганистан, Иран
и Малый Кавказ на Анатолию и Карпаты и далее 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 подтверждается переход слэба дуги Тонго-Кермадек
в субгоризонтальную зону повышенных VP и VS
на глубинах 600–800 км. На профиле dVS её дополняют субгоризонтальные высокоскоростные
линзы на глубинах ~100–200 и 350–500 км на западной 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 значения VP) подтверждается на продольном профиле, 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 западноевропейские герциниды. Тот факт, что одни и те
же структуры фиксируются и на продольных, и
на поперечных профилях, доказывает, что выявленные вариации скоростей не связаны с разной анизотропией распространения сейсмических волн, а отражают реальные неоднородности мантии.
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Контуры проведены через 0.5% для S-волн и 0.25% для Р-волн, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 57. Сейсмотомографические профили dVS и dVP по линии 3–3′ (от Кении через Срединно-Индийский хребет, Индийскую платформу и Вы
сокую Азию до Западно-Сибирской эпипалеозойской платформы) [Соколов, Трифонов, 2012]. Составил С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND и HWE97P [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst et al., 1997]
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Контуры проведены через 0.5% для S-волн и 0.25% для Р-волн, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 58. Сейсмотомографические профили dVS и dVP по линии 5–5′ (вдоль Альпийско-Гималайского пояса от дуги Тонго–Кермадек через Индо
незийский задуговой бассейн, Тибет, Памир, Малый Кавказ, Анатолию, Карпаты, западноевропейские герциниды до Исландии) [Соколов, Трифонов,
2012]. Составил С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND и HWE97P [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997; Van der Hilst
et al., 1997]
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Во-вторых, на профилях 5–5′ проявлена поперечная сегментация пояса, известная по соотношениям его позднекайнозойских коровых
структур. Сегментация лучше выражена на
профиле dVP, причём различия сегментов прослеживаются на всю глубину верхней мантии.
Граница юго-восточного «островодужного» и
тибетского типов разрезов примерно совпадает с зоной нарушений 105° в.д. между соответствующими сегментами пояса, а граница тибетского и ирано-кавказского типов разрезов — с
Дарваз-Чаманской зоной разломов между
Памиро-Гималайским и Аравийско-Иранским
сегментами.
Различия сегментов связаны с их разной кайнозойской историей. Если в Индонезийском
сегменте его островодужная структура сохраняется до сих пор, то в Памиро-Гималайском сегменте последние реликты Неотетиса закрылись
в олигоцене, а в Аравийско-Иранском сегменте — 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 сочетался с образованием впадин.
На профилях 5–5′ видна также Исландская
верхнемантийная область пониженных скоростей сейсмических волн. Она продолжается в
нижнюю мантию, где скоростной контраст области с окружающей мантией уменьшается. Эта
низкоскоростная область интерпретируется как
Исландский суперплюм. Несмотря на указанные 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 ЭфиопскоАфарского и Исландского суперплюмов, а также в некоторых участках Центральной и Южной
Пацифики. Пониженные значения VS отмечаются 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, поскольку поверхность астеносферы там находится ниже.
Под горными сегментами Альпийско-Гима
лайского пояса выявлен подлитосферный верхнемантийный 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 АравийскоКавказском сегменте пояса этот слой непосредственно 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 непосредственно подстилают тонкую литосферу Индий
ского океана, но севернее над ними находится
линза с повышенными значениями dVP   , соответствующая утолщённой литосфере Индийской
плиты и Высокой Азии. Наибольшее утолщение (до 400 км на профиле dVS) имеет место
под Южным Тибетом. Это утолщение и расположенная под слоем с пониженными значениями сейсмических скоростей линза слабо повышенных 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, которая, как и Эфиопско-Афарский суперплюм, наклонена на юго-запад. Возможно, она представляет собой реликт ранее существовавшего
плюма.
Эфиопско-Афарский суперплюм, выраженный пониженными скоростями сейсмических
волн, интерпретируется как поток глубинного вещества и энергии, восходящий от низов
мантии до земной поверхности. В современной
структуре он образует протяжённую субмеридиональную зону, охватывающую весь пояс вулканических рифтов Восточной Африки до широты южной оконечности Мадагаскара. Можно
предположить, что суперплюм занимал более
или менее стационарное положение с конца па
леозоя.
С зарождением океана Тетис в позднем палеозое части перемещавшейся Гондваны, ока-
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зывавшиеся в разное время над суперплюмом,
испытывали рифтинг, перераставший в спрединг. Поток разогретого и обогащённого астеносферного вещества от суперплюма направлял
движение отделявшихся гондванских фрагментов на северо-восток к Евразии. Там океанская
литосфера Тетиса субдуцировала, причём субдуцировавшие слэбы, вероятно, переходили в
BMW подобно тому, как это происходит сейчас
в Индонезийском сегменте пояса. Реликты области такого перехода сохранились под Южным
Тибетом.
Континентальные фрагменты Гондваны не
могли субдуцировать из-за своей пониженной
плотности и причленялись к Евразии, в результате 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 стадий развития Тетиса.
На север, в пределы Аравийско-Кавказского
сегмента Альпийско-Гималайского пояса, подлитосферный поток смог проникнуть лишь
после того, как в конце эоцена и олигоцене завершилась субдукция реликтов Тетиса на южной окраине пояса. Возникшая коллизия плит
замедлила их сближение, и поток стал распространяться под северные окраины бывшего Нео
тетиса, постепенно охватив весь будущий горный пояс. Поток деформировал подошву ли
тосферы плиты. В участках локальной декомпрессии возникали магматические очаги, которые в геодинамических условиях, подходящих
для образования и функционирования выводящих каналов, проявлялись вулканическими извержениями. О распространении потока в Ара
вийско-Кавказском регионе можно судить по
омоложению возраста вулканических извержений с юга на север (см. параграф 3.2.3). По
скольку очаги поддерживались подлитосферным потоком, они могли долго извергать вулканический 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 субдукция препятствовала проникновению подлито
сферного потока к северу.
«Горячий» подлитосферный поток переработал верхнюю мантию Альпийско-Гималайского
пояса. Это выразилось в пониженных усред-

нённых VP верхов мантии под всеми горными
системами пояса, кроме части ГималайскоТибетского региона (см. рис. 55, 58). Понижение
средних скоростей можно интерпретировать как
утонение литосферы за счёт астеносферы и/
или разуплотнение литосферной мантии и низов коры под воздействием астеносферы. Под
Высокой Азией, где литосфера была наиболее
утолщена кайнозойскими деформациями, над
слоем пониженных VP сохранился высокоскоростной слой мощностью до 300 км. В процессе
движения подлитосферный поток обогащался
водными флюидами, происходившими из прежних субдуцированных слэбов и BMW.
Активизированная таким образом астено
сфера Альпийско-Гималайского пояса или её
флюиды, проникавшие в литосферу, инициировали ряд геологических процессов. Так, воздействия активной астеносферы и её флюидов
спровоцировали формирование внутрилитосферных, в том числе коровых, магматических
очагов [Летников, 2003], выразившихся, в частности, в гранитообразовании, особенно интенсивном в Памиро-Гималайском сегменте пояса.
Эти воздействия вызвали также размягчение
литосферы [Артюшков, 2003], что привело к её
интенсивным деформациям, тектоническому
расслоению и большим латеральным перемещениям, результировавшимся в формировании
деформационных поднятий [Трифонов и др.,
2012].
Крупномасштабные деформации коровых масс
с олигоцена до начала плиоцена, сопровождавшиеся их метаморфизмом и коровым магматизмом, 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-надвиговые деформации сконцентрировались во впадинах с мощным осадочным чехлом (Субгималаи, АфганоТаджикская депрессия, предгорья Тавра, Низкий
Загрос, периклинали Кавказа).
Под консолидированной корой тектонически расслоенная и деструктированная предшест
вовавшими деформациями литосферная мантия
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стала частично замещаться менее плотной астеносферой [Артюшков, 1993], что резко усилило
рост горных поднятий. На это указывают пониженные скорости сейсмических волн под многими горными системами. В присутствии охлаждённых к плиоцену астеносферных флюидов
резко ускорились фазовые трансформации минералов, в частности, в метабазитах низов коры
и сохранившихся в литосфере реликтах слэбов
океанской коры, что способствовало разуплотнению нижнекоровых масс в результате ретроградного метаморфизма [Трифонов и др., 2008,
2012; Артюшков, 2012].

Это явилось вторым фактором усиления рос
та гор, который, вероятно, стал ведущим в поднятии Большого Кавказа и Западного ТяньШаня. Под оба горных сооружения подлито
сферный поток проник лишь в конце миоцена — начале плиоцена после закрытия обрамлявших их с юга прогибов. Поэтому его воздействие не дошло до замещения литосферной
мантии, но под консолидированной ещё в палеозое корой оказалось достаточным для метаморфического разуплотнения высокометаморфизованных пород корового происхождения в
основании коры.

150

Глава 6

Тектоника мантийных течений
Первоначальный вариант плейт-тектоники
был лишь кинематической моделью, не претендовавшей на объяснение источников движения 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, обсуждались растягивающее воздействие нагнетания магматического материала в зонах спрединга 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 механизм общемантийной тепловой конвекции, а
Е.В. Артюшков [1968] и О.Г. Сорохтин [1974]
аргументировали большую эффективность хи
мико-плотностной конвекции, связанной с дифференциацией мантии и пополнением внешнего ядра её железистыми компонентами.
С появлением глобальных сейсмотомографических данных о строении мантии и по мере их
накопления обсуждение мантийной конвекции
стало более конкретным. Был выделен переходный слой между верхней и нижней мантией
(см. раздел 4.1). Скачки скоростей сейсмических 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 некоторых задаваемых параметрах системы делают
общемантийную тепловую конвекцию невозможной, с чем согласуются представления некоторых учёных [Hamilton, 2003; Иванов, 2011]
об отсутствии существенного обмена веществом
между нижней и верхней мантией.

Но О.Г. Сорохтин [2007] привёл убедительные соображения в пользу общемантийной хи
мико-тепловой плотностной конвекции, в частности, о достаточно высоких скоростях конвективных течений, при которых минеральные
преобразования не прерывают их и проявляются лишь в поднятии или погружении границ
переходного слоя на величину до ~20 км. На
признании общемантийной конвекции основана модель «тектоники плавающих континентов»
В.П. Трубицина [2005]. Однако более весомыми
представляются доводы в пользу сочетания воздействий на литосферу общемантийной и верхнемантийной конвекций [Добрецов и др., 2001;
Коваленко и др., 2009; Лобковский, 2016].
В первоначальных вариантах плейт-тектони
ческой теории предполагалось, что зоны спрединга представляют собой восходящие ветви
мантийной конвекции, а зоны субдукции — её
нисходящие ветви, выраженные до глубин
~650 км мантийными сейсмофокальными зонами. Cейсмотомографические исследования подтвердили, что некоторые слэбы продолжаются в
нижнюю мантию, но это оказалось далеко не
универсальным, поскольку большинство слэбов
переходит на уровне переходного слоя в субгоризонтальные зоны — большие мантийные клинья (BMW) (см. раздел 4.1).
Вместе с тем, стало очевидным, что зоны
спрединга не могут быть прямым отражением восходящих ветвей конвекции. Это наглядно демонстрирует пример Африканской плиты. 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 ветвей конвекции. В итоге было признано, что о
согласованности движения литосферных плит
ветвям мантийной конвекции, положения зон
спрединга и субдукции относительно них можно говорить лишь в самом общем виде, и полного 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 давления (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 тектонически 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 континентальной литосферы [Anderson, 2006; O’Reilly,
Griffin, 2006].
По мнению Ф.А. Летникова [1986], связь литосферных плит с астеносферой доказывается обратными 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 геодинамическое воздействие первой на вторую.
Работы по сейсмической томографии показали, что зоны пониженных скоростей сейсмических 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 обширные, но тем не менее ограниченные объёмы вещества, получившие название мантийных плюмов. 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 поверхности вулканизмом («горячими точками»).
Идея плюмов как источников внутриплитного
магматизма получила признание геологов, причём 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 обзор мезозойско-кайнозойского развития Тетиса
и Альпийско-Гималайского орогенического пояса привёл к выводу, что от Эфиопско-Афарского
суперплюма распространялись латеральные
верхнемантийные потоки, которые из-за вязкого трения на границе астеносферы и литосферы
перемещали литосферные плиты. В условиях
коллизии плит, замедлившей их сближение после закрытия Тетиса, потоки распространились
под его северную окраину.
Обогащение потоков флюидами за счёт переработки реликтов BMW в переходном слое
мантии стало причиной активного воздействия
астеносферы на литосферу, которое в конечном 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 понять, насколько применима к другим регионам
предложенная модель, рассмотрим современные
обоснования восходящих, латеральных и нисходящих ветвей мантийной конвекции.
Имеющиеся геохимические данные не содержат признаков магмообразования глубже 700 км.
Это не доказывает, что материал не может поступать 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 данные сейсмической томографии. С их помощью,
помимо Эфиопско-Афарского, выявлено ещё несколько суперплюмов, прослеживаемых от низов
мантии [Трифонов, Соколов, 2015].
Крупнейшим из них является меридионально вытянутый Тихоокеанский суперплюм, разделяющийся кверху на несколько струй (рис. 59).
Он не достигает литосферы, переходя в верхнемантийные потоки, распространяющиеся как на
запад, так и на восток до зон спрединга Вос
точно-Тихоокеанского поднятия и далее до границы с континентальной литосферой Америки.
Меньший по площади восходящий поток
проектируется на район островов Зелёного мыса западнее Африки (рис. 60). Он также теряет
свою обособленность в верхней мантии, переходя в латеральный поток, который распространяется на запад и достигает рифтовой зоны
Срединно-Атлантического хребта.
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Слева — «ветвистый» Тихоокеанский суперплюм, а в центре — Эфиопско-Афарский. От обоих суперплюмов на уровне верхней мантии распространяются латеральные потоки. Контуры проведены через 0.5%, пунктир показывает нулевые значения

Рис. 59. Сейсмотомографический разрез мантии по S-волнам вдоль 22°ю.ш. [Трифонов, Соколов, 2015]. Составил С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997]
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Справа — Эфиопско-Афарский суперплюм. В центре — суперплюм под островами Зелёного мыса, от которого под Атлантику распространяется верхнемантийный
поток; слева вверху — верхнемантийный поток под западом Северной Америки, распространившийся от Тихоокеанского суперплюма. Контуры проведены через 0.5%,
пунктир показывает нулевые значения, утолщённые сплошные изолинии — пределы ±0.5%

Рис. 60. Сейсмотомографический разрез мантии (А) по S-волнам через Центральную Африку, Атлантику и Северную Америку [Трифонов,
Соколов, 2015] и положение профиля (Б). Составил С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND [Becker, Boschi, 2002; Grand
et al., 1997]
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Справа выделяется Исландский суперплюм. Под другими частями хребта область с пониженными скоростями сейсмических волн, охватывающая низы литосферы
и верхи подлитосферной мантии, вырождается на глубинах до 200–300 км. Контуры проведены через 0.5%, до 1% через 0.3%. Пунктир показывает нулевые значения,
утолщённые сплошные изолинии — пределы ±0.3%

Рис. 61. Сейсмотомографический разрез мантии по S-волнам вдоль Срединно-Атлантического хребта [Трифонов, Соколов, 2015]. Составил
С.Ю. Соколов по данным глобальной объемной модели NGRAND [Becker, Boschi, 2002; Grand et al., 1997]
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На севере Атлантики выделен суперплюм,
наклонённый на восток и достигающий поверхности в районе Исландии (рис. 61; см. рис.
58). Кроме этих и, возможно, немногих других
подобных сквозных структур, менее чётко выраженных пониженными скоростями сейсмических волн, не обнаружено иных признаков
сквозь мантийных восходящих ветвей конвекции. Именно обнаруженные суперплюмы служат 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 соотношения между потоком в низах верхней мантии
и движением плиты более сложные. Так, предполагается, что поток, распространяющийся на восток от Тихоокеанского плюма, приводит в зоне
Восточно-Тихоокеанского поднятия к зарождению верхнемантийной конвекции, которая перемещает Тихоокеанскую плиту на северо-запад.
Расположение зоны спрединга над суперплюмом — скорее исключение, чем правило. На
профиле вдоль Срединно-Атлантического хребта выделяется только Исландский суперплюм,
тогда как «горячие» области под остальными частями зоны спрединга, отчётливо выраженные
на уровне литосферы и верхов астеносферы, исчезают на глубинах до 200–300 км (см. рис. 61).
Полученные в последние годы более детальные
данные о распределении скоростей сейсмических волн позволяют существенно повысить
нижнюю границу этого «горячего» слоя.
Зарождение зон спрединга обусловлено неоднородностью литосферы и существованием в
ней ослабленных зон. Формирование магматических очагов, извергающих базальты в зонах
спрединга, как правило, не связано с глубинными плюмами, а является вынужденной реакцией на расхождение плит из-за их неравномерного сцепления с движущимся верхнемантийным
потоком и вызвано адиобатическим плавлением
верхов подлитосферной мантии и литосферы
при растяжении. Поэтому эти очаги неглубоки.
Обнаружение перехода большинства зон субдукции северо-востока Азии в субгоризонтальные
BMW на уровне переходного слоя мантии привело исследователей к выводу о существовании связанной с ними верхнемантийной конвекции, вызывающей подъём мантийных диапиров и внутриплитный 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, поступавших из BMW, обусловило поднятие современных горных систем [Артюшков, 2012].
В Альпийско-Гималайском поясе, как показано выше, переработка флюидонасыщенных
BMW подлитосферными потоками от ЭфиопскоАфарского суперплюма активизировало эти потоки, и их воздействие привело к разуплотнению
верхов мантии и низов коры, что вызвало усиление поднятий и горообразование. Эти процессы
наиболее ярко проявились в Центральной Азии,
где литосфера была особенно сильно утолщена
коллизионными деформациями и обогащена реликтами прежней океанской литосферы Тетиса.
В Средиземноморской части пояса, где лито
сфера сохранила значительные неоднородности,
поднятие горных хребтов сочеталось с опусканием впадин. Их происхождение связывают с мантийным диапиризмом [Гончаров и др., 2015], который, в свою очередь, также определяется латеральными верхнемантийными потоками.
С ними же могут быть связаны и некоторые частные особенности новейшей тектоники
Альпийско-Гималайского пояса, например, более быстрое современное горизонтальное перемещение Анатолийской плиты по сравнению
с Аравийской плитой, противоречащее плейттектонической 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 внутриконтинентальные мантийные сейсмофокальные зоны типа очагов Гиндукуша и Вранча (см. параграфы
3.1.2 и 3.3.4), также не нашедшие удовлетворительного плейт-тектонического объяснения.
Если учесть, что большинство зон субдукции преобразуются на уровне переходного слоя
мантии в BMW, погружения в нижнюю мантию
оставшихся порций субдуцируемых слэбов [Жао
и др., 2010] или отторгаемых фрагментов переходного слоя мантии, пополняемого большими
мантийными клиньями [Maruyama et al., 2007],
может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать прирост литосферы в зонах спрединга.
Вероятно, эти проявления нисходящей ветви
конвекции дополняются погружением высокометаморфизованных 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 сейсмических 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, которая названа «тектоникой мантийных течений»
[Трифонов, Соколов, 2015]. Источником движения 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 различий в скоростях и направлении верхнемантийных потоков и их интерференции, причём
траектории подлитосферных течений могут отличаться от траекторий движения плит.
Плейт-тектоника — не единственный результат верхнемантийных течений. Её дополняют тектонические 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, даёт 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 второй стадии новейшего горообразования — эпохи общего возрастания скорости и контраста
вертикальных движений. Если первую стадию
новейшего горообразования вполне можно интерпретировать как результат утолщения коры
в областях коллизии и внутриплитного сжатия,
т.е. в русле общепринятых плейт-тектонических
представлений, то во вторую стадию эти проявления сжатия становятся лишь осложнениями
более общего наложенного на взаимодействия
плит глобального события [Трифонов, 2016].
Его геодинамическое значение невозможно оценить на примере только новейшего горообразования, обрывающегося современным моментом
на второй стадии. Необходимо привлечь данные
о горообразовательных (орогенных) этапах геологического прошлого, которые, хотя и не могут быть изучены с той же детальностью, как

новейший этап, но показывают, что последовало за его второй стадией.
Одной из наиболее полных сводок о герцинском орогенном этапе на территории Евразии
является работа А.А. Моссаковского [1975], где
обоснована одновозрастность стадий горообразования в разных тектонических зонах и провинциях. 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 проявления «мягкой» коллизии на юге Урала относятся к фамену, а на севере — к раннему карбону
и рассматриваются как коллизия с континентом
Магнитогорской островной дуги. Эти проявления коллизии сходны с теми, что имели место
в маастрихте на северном фланге Аравийской
плиты (см. параграф 3.2.2) и не являются обязательной принадлежностью орогенного этапа. С
ним следует сопоставлять эпоху «жесткой» коллизии, связанной с закрытием Палеоуральского
океана (смыкание Восточно-Европейского и
Казахстанского континентов) и выразившейся
образованием бивергентного Уральского орогена с расплющиванием и выжиманием горных
масс и гранитообразованием в осевой части и
покровно-складчатыми структурами на бортах.
В южных сегментах Урала «жёсткая» коллизия началась в среднем карбоне (серпуховской
век). О её омоложении к северу свидетельствует, по мнению В.Н. Пучкова [2010], изменение возраста осевых гранитных интрузий от
позднекаменноугольного до раннепермского.
Соответственно изменялось и время завершения формирования орогенных поднятий, которые на севере продолжали развиваться в поздней 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, распространявшегося от Сибирской платформы.
В.Н. Пучков [2000, 2010] связывает этот магматизм с воздействием мантийного суперплюма.
При всех вариациях развития коллизии и связанных с ней субаэральных поднятий выделяется раннепермская эпоха с «пиком» в артинский
век, когда горообразовательные процессы получили всеобщее распространение. Синхронная
активизация вертикальных движений зафиксирована в разных частях Урало-Монгольского
орогенического пояса и в других областях гер157
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цинского орогенеза [Моссаковский, 1975]. Повидимому, её следует рассматривать как аналог
второй стадии новейшего горообразования.
Аналогия со второй стадией усматривается и в
возможном возрастании на этой стадии развития Уральского орогена сдвиговых перемещений в ущерб складчато-надвиговым [Пучков,
2010]. Это нашло подтверждение в обнаружении соответствующих изменений напряжённодеформированного состояния зоны Главного
Уральского разлома [Сычёв, 2015].
Ю.Г. Леонов [1976, 1980] выполнил глобальное исследование каледонского орогенного этапа. По его данным, коллизия и, соответственно,
рост деформационных поднятий начались в конце 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 киммерийской (конец средней юры) или ларамийской
(граница мела и палеогена), когда горообразование, хотя и охватило обширные территории, но
не получило глобального распространения, четыре глобальных орогенических этапа (новейший,
герцинский, каледонский и, вероятно, вендский,
продолжавшийся до начала кембрия) занимали
в течение последних 560 млн лет более 30% геологического 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 (нижняя пермь) совпала со временем глобальной
перестройки системы движения литосферных
плит, возможно, отражавшей частичную реорганизацию 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 герцинским орогенными этапами резонно предположить, что вторая стадия новейшего горообразования 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 синхронности можно назвать закрытие Тетиса. Во все
стадии существования на его северо-восточном
(в современных координатах) борту развивались
зоны субдукции, поглощавшие новообразованную океанскую литосферу. Индийский океан и
его Красноморское продолжение, которые стали
преемниками Тетиса, лишены таких зон на всём
протяжении от Кипрской дуги до АндаманоИндонезийской. В сочетании с распространившейся в позднем кайнозое на восток зоной спрединга хребта Гаккеля это принципиально изменило 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 преобразования настолько изменяют воздействие подлитосферных мантийных течений на литосферу,
что прежная плейт-тектоническая система нарушается. Вторая стадия новейшего горообразования является отражением особого планетарного
события, которое изменяло в прошлом и, вероятно, изменит сейчас глобальную систему взаимодействия плит [Трифонов, 2016].
Хотя концепция «тектоники мантийных течений» объясняет тектонические процессы и явления, прежде не находившие удовлетворительного истолкования, сохраняется ряд проблем,
которые остаются нерешёнными ни плейт-тек
тонической теорией, ни предлагаемой концепцией. Ниже обсуждаются три из них, представляющиеся наиболее важными.

Рис. 62. Хронологическое положение орогенических этапов в фанерозойской истории Земли [Трифонов,
2016]
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Первая проблема — причины сегментации,
которая на разных масштабных уровнях проявляется в дискретности строения и эволюции
новейших структур вдоль простирания подвижных поясах различных геодинамических
типов (растяжения, субдукции и коллизии).
Если обратиться к Альпийско-Гималайскому
поясу как тектонотипу областей крупномасштабной современной коллизии, то приведённые выше данные о его неотектонических особенностях и их связи с процессами в верхней
мантии относятся, прежде всего, к мегасегментам пояса, расположенным севернее выступов
гондванских плит — Памиро-Гималайскому и
Аравийско-Кавказскому. Изучение сегментов
между выступами, типа Ирано-Каспийского
или Анатолийско-Черноморского, может существенно расширить знания о связях между тектоническими 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 неоднородности участков плит, пододвигавшихся ранее
под разные сегменты пояса и продолжающих
взаимодействовать с ними в позднем кайнозое.
Вторая проблема — в какой мере препятствуют верхнемантийным течениям значительные
утолщения мантийных масс с физическими свойствами литосферы под кратонами (до 300 км) и
некоторыми областями коллизии типа Южного
Тибета, где субдуцированные слэбы литосферы
распространялись на всю глубину верхней мантии. Выше был представлен сейсмотомографический профиль (см. рис. 57), показывающий, что
латеральный верхнемантийный поток пересекает
субдуцировавший слэб Неотетиса.
Профили рис. 59 и 60 демонстрируют по обе
стороны Атлантики относительно высокоскоростные объёмы мантии, интерпретируемые как
погружающиеся фрагменты утолщённой лито
сферы континентов (элементы нисходящей ветви 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 высокоскоростные 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 фрагментами, и наличие утолщений литосферы не
препятствовало движению. Дальнейшие исследования в этом направлении могут привести к
оценке скоростей нисходящей ветви конвекции
и конкретизировать роль утолщений литосферы
и трассы верхнемантийных течений.
Третья проблема — оценка параметров верхнемантийных течений. Как минимум, их скорость не уступает средней скорости перемещения
литосферных плит. О скоростях мантийных течений можно косвенно судить по средним скоростям перемещений вдоль крупных активных разломов. Данные, приведённые в настоящей монографии и других сводках [Трифонов и др., 2002;
Molnar, Dayem, 2010; Trifonov et al., 2015], показывают, что наибольшие скорости сдвиговых пе
ремещений на границах плит и блоков литосферы определены для зон разломов Сан-Андреас
(~4 см/год), Памиро-Каракорумского (~3 см/год),
Северо-Анатолийского (2–2.5 см/год) и некоторых 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 вулканизма, связанного с мантийными источниками
магмы, в разных участках Аравийско-Кавказского
региона. А.В. Ершов и А.М. Никишин [2004] отметили омоложение вулканизма от Эфиопии к
Эльбрусскому вулканическому району на Боль
шом Кавказе. Уточнённые данные о возрасте
вулканизма [Казьмин, 1987; Camp, Roobol, 1992;
Ebinger, Sleep, 1998; Arger et al., 2000; Tatar et al.,
2004; Лебедев и др., 2004; Короновский, Дёмина,
2007; Trifonov et al., 2011], дополненные новыми
K-Ar датами турецких базальтов, показали следующее (рис. 63).
Расстояние между крайними пунктами определений возраста составляет 4600 км (4250 км
по широте), а возраст первых проявлений вулканизма изменяется от 55 млн лет на юге до
2.8 млн лет на севере, т.е. средняя скорость
перемещения подлитосферного источника магматизма (верхнемантийного потока) составляет 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 различия можно интерпретировать как зависящие
от свойств верхней мантии под разными структурами литосферы или как результат ускорения
подлитосферного потока в олигоцене и его замедления в неогене.
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Во всяком случае, скорость потока
под орогеническим поясом многократно превосходит скорость укорочения
его коры по данным GPS-измерений
(< 1.5 см/год) и скорости позднекайнозойских сдвигов на обрамлении
Аравийской плиты (до 1 см/год).
Вместе с тем, оценки вязкости
подлитосферной верхней мантии, хотя 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 противоречие, 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 близком к расплавленному состоянии и
обогащено флюидами. Несмотря на
небольшую долю в общем объёме
среды, эта фракция снижает её вязкость и делает возможным быстрое
относительное перемещение обломков и зёрен, т.е. быстрое течение подлитосферной верхней мантии. Разра
ботка параметров такой среды представляется весьма актуальной для
оценки эффективности мантийных
течений.

⇐

Рис. 63. Радиоизотопные даты древнейших
вулканических
проявлений
новейшего этапа развития АравийскоКавказского региона, маркирующие распространение подлитосферного верхнемантийного потока
1–3 — вулканические образования: 1 — эоцена, 2 — олигоцена, раннего и среднего миоцена, 3 — позднего миоцена, плиоцена и четвертичного 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

160

Заключение
В первой части монографии рассмотрены
черты и особенности неотектоники подвижных
поясов, отражающих различные геодинамические обстановки тектогенеза: континентальные
и океанические рифтовые системы, развивавшиеся в условиях растяжения; островные дуги и
активные континентальные окраины, представляющие условия субдукции; горные пояса, возникшие в условиях континентальной коллизии.
Это позволило перейти ко второй части монографии — общей характеристике новейшего
тектогенеза, по-разному проявленного в подвижных поясах разных геодинамических типов.
Обнаружились черты, нарушающие первоначальную плейт-тектоническую модель, а именно, рассредоточенность (диффузность) границ
плит, тектоническая расслоенность литосферы
и переход большинства субдуцируемых слэбов в
субгоризонтальные зоны повышенных скоростей сейсмических волн на уровне переходного
слоя мантии. Это заставило усложнить первоначальную модель тектоники литосферных плит и
отказаться от некоторых её постулатов.
Изучение особенностей новейшего горообразования выявило две стадии этого процесса.
В течение длительной первой стадии, охватившей области коллизии и некоторые другие
подвижные пояса континентов, развивающиеся
в условиях поперечного или косоориентированного горизонтального сжатия, субаэральные под
нятия возникали в областях концентрации деформации поперечного укорочения как изостатическая реакция на утолщение земной коры.
Возникавшие таким образом поднятия вполне
вписываются в геодинамику плейт-тектонических
взаимодействий.
В течение короткой второй стадии новейшего горообразования, которая в разных зонах началась в интервале времени от 7 до 2 млн лет
назад, скорость вертикальных движений многократно возросла, а высота гор удвоилась и мес

тами утроилась, причём области поднятий увеличились, распространившись на некоторые плат
форменные территории. Возрастание интенсивности вертикальных движений, приводивших к
ускорению не только роста гор, но и развития
межгорных впадин, мало зависело от усиления
сжатия или растяжения, соответственно поднимавшихся или опускавшихся структур. В большей мере усиление поднятий определялось разуплотнением верхней мантии и пород вблизи
границы кора–мантия. Оно было связано с замещением части литосферной мантии астено
сферным веществом и вещественными преобразованиями литосферы под воздействием астеносферных флюидов.
Полученные результаты, сопоставленные с
результатами анализа сейсмотомографических
данных, послужили основанием для модели
«тектоники мантийных течений». Согласно этой
модели, восходящая ветвь общемантийной конвекции сконцентрирована в суперплюмах, от ко
торых распространяются потоки верхнемантийного вещества. Из-за вязкого трения на границе
литосферы и астеносферы и спровоцированной
этими потоками верхнемантийной конвекции
потоки перемещают литосферные плиты, обусловливая 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 производные, так как большая часть субдуцируемых
слэбов трансформируется в субгоризонтальные
линзы на уровне переходного слоя мантии
(~400–700 км), но и погружающиеся объёмы литосферного по своему происхождению высокоскоростного 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, распространяются под смежные области и приводят к
их деформации и возникновению субаэральных
поднятий в областях деформационного утолщения земной коры. В процессе движения потоки
обогащаются флюидами за счёт дегидратации
субдуцированных слэбов и их выположенных
продолжений на уровне переходного слоя мантии. Активизированные таким образом потоки
воздействуют на литосферу, замещая её деструктированную мантийную часть и вызывая минеральные преобразования, что в совокупности
приводит к разуплотнению литосферы.
Итогом этих изменений становится усиление
вертикальных движений и быстрый рост гор.
Они характеризуют короткую вторую стадию новейшего горообразования, которая приходится
на плиоцен-четвертичное время. Подобные стадии имели место и в течение орогенных этапов,
завершавших герцинский и каледонский тектонические циклы. В первом случае такая стадия
приходится на артинский век перми, а во втором — на эйфельский век девона. Занимая не
более 7% геологического времени, эти стадии
имеют важное геодинамическое значение, будучи эпохами частичной перестройки глобальной
системы взаимодействия литосферных плит и,
возможно, мантийной конвекции.

Предлагаемая модель «тектоники мантийных
течений» целиком вмещает систему геологических явлений, обусловленных процессами тектоники литосферных плит, и, вместе с тем, объясняет 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 приближения к познанию параметров и источников
новейшего тектогенеза. Остаются неопределёнными ряд важных особенностей как строения и
эфолюции подвижных поясов в позднем кайнозое, так и характера мантийных течений.
Сформулированы три проблемы, представля
ющиеся наиболее важными для познания неотектоники подвижных поясов и требующие дальнейших исследований. Это, во-первых, характеристики и причины сегментации подвижных
поясов; во-вторых, определение роли утолщений литосферы под кратонами и некоторыми
областями субдукции в течении мантийного материала; 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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