
К
ак выглядят атмосферные

вихри — циклоны и анти�

циклоны, — знает практи�

чески каждый благодаря сним�

кам из космоса, которые показы�

вают во время телевизионных

прогнозов погоды. Хорошо изве�

стно о могучей, разрушительной

силе смерчей. В Мировом океане

в 60—70�х годах прошлого сто�

летия также были открыты си�

ноптические вихри, весьма близ�

кие по форме атмосферным. Па�

радоксально, но структуры, име�

ющие в плане вихреобразную

конфигурацию, в литосфере (т.е.

в верхней твердой оболочке

Земли) были обнаружены значи�

тельно раньше — в конце 20�х

годов XX в. Длительное время

они считались своего рода «гео�

логической экзотикой», но в

последние годы выяснилось, что

вихревые движения играют весь�

ма существенную роль в эволю�

ции твердых оболочек нашей

планеты, поскольку ответствен�

ны за формирование ложа океа�

нов, т.е. двух третей земной по�

верхности [1].

На первый взгляд, трудно

представить, как в оболочках, ко�

торые принято считать тверды�

ми, могут происходить вихревые

движения. Однако в конце прош�

лого столетия усилиями главным

образом отечественных специа�

листов была разработана новая

концепция протекающих в зем�

ных оболочках процессов, суть

которой — нелинейность. Отк�

лик среды на даже очень незна�

чительное воздействие может

оказаться весьма существенным

при длительном геологическом

развитии [2]. Земная твердь при�

обретает свойства текучести. В

ней могут возникать и сохранять

устойчивость пространственно�

временные структуры, аналогич�

ные тем, которые известны во

внешних оболочках нашей пла�

неты: вихри, смерчи и др.

Каким же образом вихревое

движение проявляется в лито�

сфере?

На рис.1 показаны две моде�

ли раскрытия океанского бас�

сейна — плитотектоническая

и при вихреобразовании. При�

рода некоторых хорошо извест�

ных геодинамических явлений,

относящихся к строению и раз�

витию океанской литосферы,

наилучшим образом объясняет�

ся именно с позиций вихревого

движения. Так, вращение блоков

коры может объяснить то, что

изохроны океанского ложа се�

кут границы формирующейся

впадины, как это отчетливо вид�

но на картах возраста дна Миро�

вого океана. Вихреобразование

приводит к возникновению раз�

нопорядковой структурной ку�

лисности (сегментации), наибо�

лее характерной как для зон

сочленения океана с континен�

том, так и для океанского ложа

в целом. Возникновению сег�

ментации способствует и то, что

скорость перемещения вещества

в вихревом потоке меняется от

внутренней части к внешней.

В океанской литосфере по этой

причине доминируют сдвигово�

раздвиговые напряжения и, со�

ответственно, разноранговые

структуры преимущественно

ромбовидной формы, природа

которых обусловлена специфи�

кой данного поля напряжений.

Подобные явления приводят

к расслоенности океанской ко�

ры на разных структурных уров�

нях, а в ряде случаев — к образо�

ванию взброшенных блоков в

океанских рифтах, а также над�

виго�чешуйчатых структур. В

пределах срединно�океанских

хребтов (СОХ) возникают струк�
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туры, косые и диагональные по

отношению к простиранию

рифтовой зоны. Развитие во

времени и в пространстве асим�

метричного по своей природе

конвекционного мантийного

вихря обуславливает фундамен�

тальную структурную асиммет�

рию океанских бассейнов. Кро�

ме того, геодинамическая обста�

новка вдоль границы разделения

плит не остается однородной,

а меняется из�за вихревого зак�

ручивания мантийного конвек�

ционного потока. В области за�

мыкания вихря наблюдается

сжатие, как это установлено

в отдельных участках пассивных

окраин континентов, а при рас�

ширении вихря сжатие перехо�

дит в растяжение.

Развитие вихревых структур

океанской литосферы более

подробно можно показать на

примере Северной Атлантики,

а также области сближения Ти�

хоокеанской, Австралийской

и Евразиатской литосферных

плит, где формируются неболь�

шие по размеру бассейны с оке�

анской корой, так называемые

«малые» океаны.

Неустойчивость 
океанообразования
и вихревые структуры
литосферы

Северная Атлантика. Об�

щая тенденция в раскрытии Се�

верной Атлантики — продвиже�

ние (пропагейтинг) оси раздви�

га с юга на север. В раннем мелу

(120 млн лет назад) началось

раскрытие океана к северу от

Азорских о�вов (рис.2). Оно ос�

ложнялось тем, что наряду с ос�

новным стволом раздвига от не�

го отделялись побочные ветви,

которые со временем отмирали.

К ним относятся: трог Роколл,

Бискайский залив (его раскры�

тие сопровождалось вращением

Иберийского п�ова),  впадина

Лабрадорского моря, а также

котловины Поркьюпайн и Баф�

финова. В первых трех конти�

нентальная стадия рифтогенеза

сменилась океанической, и в

них происходил процесс аккре�

ции океанской коры в зонах

спрединга.  Сейчас они пред�

ставляют собой сужающиеся в

плане и одновременно закру�

чивающиеся наподобие вихря

впадины с океанской корой.

Что касается двух других, то им

свойственна континентальная

кора, сильно утоненная в ре�

зультате рифтогенеза. Так, нап�

ример, в котловине Поркью�

пайн мощность консолидиро�

ванной части коры составляет

менее 10 км.

Около 90 млн лет назад рас�

тяжение в Бискайском заливе,

в троге Роколл и во впадине

Поркьюпайн, по всей вероят�

ности, прекратилось, но продол�

жалось в Лабрадорском море

и в Баффиновой котловине.

Континентальный рифтогенез

в пределах окраины Норвегии

в ее средней части (плато Во�

ринг) продолжался вплоть до

палеоцена, однако отделение

Гренландии от Евразии нача�

лось около 60 млн лет назад не

вдоль континентальных рифтов,

а значительно западнее — вдоль

осевой линии срединно�океанс�

ких хребтов Рейкьянес, Коль�

бейнсей и Мона. В данном слу�

чае мы имеем дело с типичным

примером того, как континен�

тальные рифты отмирают, не

превратившись в океанские бас�

сейны, а разделение континен�

тов начинается вдоль совершен�

но иной линии. К этому же вре�

мени заложились спрединговые

зоны к юго�востоку и северо�за�

паду от микроконтинента Ян�

Майен. В результате он обосо�

бился в самостоятельную, не�

большую по размеру континен�

тальную литосферную плиту.

Процесс океанообразования

в Лабрадорском море и в Баф�

финовой котловине прекратил�

ся 40 млн лет назад. Однако оке�

аногенез продолжал продви�

гаться на север. При этом от Ев�

разии отделилась Гренландия.

Но, как и на предыдущих этапах,

перемещение оси раздвига было

не простым. В данном случае

оно осложнилось Ян�Майенс�

кой микроплитой, вращающей�

ся против часовой стрелки вок�

руг полюса, расположенного

в непосредственной близости

от о.Ян�Майен. Вращение соп�

ровождалось формированием

двух вихреобразных спрединго�

Рис.1. Структурная форма океанского бассейна и геодинамика
разделения континентальных плит — плитотектоническая модель (слева)
и модель вихреобразования. 1 — кора континентальная; 2 — океанская;
3 — изохроны океанской коры и трансформные разломы, утолщенная
линия — ось спрединга; 4 — элементарные объемы плит и направления
их движения; 5 — область сжатия. Цветные стрелки — векторы движения
плиты Б относительно плиты А [1].

http://popovgeo.sfedu.ru/

http://popovgeo.sfedu.ru/


ГЕОТЕКТОНИКА. ГЕОДИНАМИКА

П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 0 6 3355

вых систем. В период 40—

20 млн лет назад на месте

Шпицбергенской сдвиговой зо�

ны также вследствие пропагей�

тинга оси раздвига в северном

направлении сформировался

срединно�океанский хребет

Книповича. Закручивание прод�

вигающейся генеральной зоны

раздвига Северной Атлантики,

наметившееся на предыдущем

этапе, получило свое отчет�

ливое завершение. Во всех бас�

сейнах со зрелой океанской ко�

рой спрединг характеризовался

крайней неустойчивостью, ко�

торая проявлялась в строении

зон раздвига плит, изменении в

пространстве осей разрастания

дна, дискретности магматичес�

ких процессов и других геоди�

намических феноменах [3].

Наконец, строение Северной

Атлантики в современную эпоху

наглядно демонстрирует рас�

смотренную выше эволюцию.

Главное то, что океанский бас�

сейн состоит из системы вихре�

образных в плане впадин с океа�

нской корой, имеющих различ�

ные размеры, возраст и самос�

тоятельную систему спрединга.

Соответственно, кроме крупных

континентальных массивов Ев�

разии, Северной Америки и

Гренландии, существует целая

группа микроконтинентов и

приподнятых блоков. К тому же

вихреобразные движения, соп�

ровождающие раскрытие океа�

на, приводят к возникновению

деформационных структур сжа�

тия в определенных частях кон�

тинентальных пассивных окра�

ин. Детальные сейсмические ис�

следования в их пределах выя�

вили многочисленные складча�

тые структуры, обусловленные

сжимающими напряжениями.

Итак, в эволюции Северной

Атлантики отчетливо просмат�

риваются две тенденции. Пер�

вая — пространственно�времен�

ная неустойчивость самого про�

цесса океанообразования. Вто�

рая — развитие основной и вто�

ростепенных зон раздвига

включает в себя их продвиже�

ние и одновременное закручи�

вание. В итоге, Северная Атлан�

тика представляет собой сово�

купность различных по масшта�

бу вихреподобных океанских

бассейнов.

Область сочленения Евра�
зии и Австралии с Тихим оке�

Рис.2. Развитие вихреобразных спрединговых систем Северной Атлантики в разные временные периоды. 
1 — граница океан—континент. 2 — направление продвижения спрединговых систем: а — активных, 
б — отмерших. 3 — линия первоначального раскрытия. Цветом показаны океанские впадины.
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аном. Здесь располагаются от�

носительно небольшие по разме�

рам котловины, образовавшиеся

в результате спрединга океанско�

го дна: Западно�Филиппинская,

Окинава, Марианского трога, Ка�

ролинская, Каролинская�Манус,

Северо� и Южно�Фиджийская,

Лау�Хавр. Их эволюции свой�

ственны те же тенденции, что

и развитию Северной Атлантики.

Вихреобразный стиль раск�

рытия можно продемонстриро�

вать на примере спрединговой

котловины Тасманова—Эме�

ралд, формировавшейся в ин�

тервале от эоцена до современ�

ности на границе Тихоокеанс�

кой и Австралийской плит к югу

от Новой Зеландии (рис.3, врез�

ка). Данный район охватывает

подводный хребет Маккуори

и его продолжение на острове

в виде Альпийского сдвига, под�

водные плато Кемпбелл и Чел�

ленджер, глубоководные котло�

вины Эмералд и Тасманова. Пос�

ле того, как прекратился спре�

динг в Тасмановом море, прои�

зошло (около 45 млн лет назад)

заложение новой границы меж�

ду Австралийской и Тихоокеан�

ской литосферными плитами,

разделившей единый ранее кон�

тинентальный массив, который

состоял из плато Челленджер

и Кемпбелл. В это время в юж�

ной части о.Южный существо�

вал офиолитовый пояс хребта

Дан. Он как раз подтверждает

то, что относительное движение

между плитами было не просто

раздвиговым, а сопровождалось

закручиванием и сжатием в об�

ласти замыкания вихря.

Рис.3. Развитие вихреобразной спрединговой системы котловины Тасманова—Эмералд (КТЭ). 1 — линия
первоначального раскрытия, 2 — оси спрединга (а) и трансформные разломы (б), стрелкой указано
направление продвижения; 3 — офиолитовый пояс хребта Дан, 4 — зона взбросов, 5 — пояс сжатия, 
6 — направление движения плато Челленджер относительно плато Кемпбелл, 7 — контуры о.Южный.
На географической схеме штриховкой показано расположение исследуемого района [4, с изменениями].
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30 и 15 млн лет назад образо�

вались зоны взбросов в север�

ной части котловины Тасмано�

ва—Эмералд, что указывает на

продолжение процесса сжатия

при закручивании вихреобраз�

ной структуры. Кроме того,

сформировалась четко эше�

лонированная, кулисообразная

зона спрединга, подчеркиваю�

щая присутствие сдвига при

раскрытии бассейна. Впослед�

ствии эта компонента стала пре�

обладающей, что выразилось

в резком изменении направле�

ния трансформных разломов

и появлении пояса сжатия в са�

мой северной части раскрываю�

щегося бассейна. Тенденция

смены геодинамической обста�

новки продолжалась и в более

позднее время. В результате в

современную эпоху весь север�

ный сегмент осевой зоны котло�

вины представляет собой зону

сжатия (рис.3).

«Малые» океаны в зоне соч�

ленения формировались или

непосредственно в тыловой

части островных дуг, или в мес�

тах их расщепления, или же на

значительном удалении от об�

ластей субдукции. Однако их

эволюции также свойственны

структуры, связанные с вих�

реподобным закручиванием.

Вместе с рифтами с утоненной

континентальной земной ко�

рой они образуют четыре пояса

растяжения (рис.4).  Наиболее

древний — позднемеловой—па�

леоценовый — располагается на

Рис.4. Схема расположения поясов
растяжения тихоокеанской зоны
сочленения Евразии и Австралии. 
1—4 — разновозрастные рифтовые
пояса: 1 — позднего мела—палеоцена;
2 — палеоцена—эоцена; 3 — позднего
эоцена—среднего миоцена; 
4 — плиоцена—современности; 
5 — зоны субдукции (а — активные, 
б — отмершие); 6 — оси спрединга 
(а — активные, б — отмершие); 
7 — сдвиги; 8 — сбросы,
ограничивающие рифты; 
9—12 — литосферные плиты: 
9 — Евразиатская, 10 — Австралийская,
11 — Тихоокеанская; 
12 — Индоокеанская; 
13 — островные дуги [5].
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окраине Австралии. В следую�

щем поясе максимальная актив�

ность процессов растяжения

приходится на поздний палео�

цен—эоцен, а в еще более моло�

дом — на поздний эоцен—сред�

ний миоцен. Этот последний

состоит из двух звеньев: запад�

ного (азиатского), где растяже�

нию подверглась исключитель�

но континентальная литосфера,

и восточного (австрало�тихо�

океанского),  в котором пре�

обладали процессы расщепле�

ния островных дуг и последую�

щего новообразования океанс�

кой литосферы. Четвертый пояс

включает в себя рифты, сохра�

няющие активность в настоя�

щее время и протягивающиеся

по восточной периферии пере�

ходной зоны. Их формирование

началось около 5 млн лет назад.

Как правило, они связаны с рас�

щеплением вулканических ост�

ровных дуг.

Можно констатировать, что и

в области сближения литосфер�

ных плит, как это происходило

и в Северной Атлантике (где до�

минирует раздвиг), четко про�

слеживаются тенденции прост�

ранственно�временной неустой�

чивости океаногенеза и вихреоб�

разного раскрытия океанских

бассейнов: как задуговых, так и

окраинных.

Вихревые структуры
океанской 
и континентальной 
литосферы

Посмотрим, насколько вих�

реобразование свойственно

другим спрединговым бассей�

нам Мирового океана. Обратим�

ся к палеогеодинамическим ре�

конструкциям раскола единого

праматерика Пангеи. Последо�

вательный анализ возрастных

срезов показывает, что развитие

всех зон раздвига включает

продвижение оси раскола и од�

новременное ее закручивание.

На начальной стадии фрагмен�

тации суперконтинента форму

практически всех рифтовых

трогов (несмотря на их различ�

ные размеры) можно аппрокси�

мировать вихреобразными

структурами. В дальнейшем их

развитие происходит неравно�

мерно во времени и в простран�

стве. Они могут продолжать

эволюционировать (за счет

раздвига, его продвижения

и закручивания). Они также мо�

гут прекращать свое развитие

и отмирать. В этих случаях фор�

мируются спрединговые систе�

мы с ясно выраженным вихре�

образным рисунком в плане. Их

эволюция может быть осложне�

на возникновением и развитием

новых вихревых структур, отли�

чающихся от первоначальных

размерами и направлением дви�

жения. Соответственно, их

структурный рисунок оказыва�

ется более сложным.

Такая эволюция структурных

форм наблюдается практически

во всех достаточно хорошо изу�

ченных частях срединно�океа�

нских хребтов, независимо от

начальной обстановки их фор�

мирования (заложились они

в результате разрыва континен�

тальной или океанской лито�

сферы). Наиболее яркие приме�

ры океанских вихревых систем

показаны на рис.5. Так, на греб�

не Восточно�Тихоокеанского

поднятия (ВТП), представляю�

щего собой вихрь протяжен�

ностью свыше 7000 км, распола�

гаются микроплиты Хуан Фер�

нандес и Пасхи. Они обрамлены

отчетливо выраженными вихре�

образными спрединговыми зо�

нами протяженностью 300—

500 км. Их границы — псевдо�

разломы, возникшие при прод�

вижении оси раздвига. Перек�

рывающиеся оси спрединга в

виде удлиненных невысоких

возвышенностей протяжен�

ностью от нескольких километ�

ров до нескольких сотен кило�

метров на гребне ВТП также мо�

гут быть отнесены к вихревым

образованиям, поскольку об�

наруживают отчетливые приз�

наки закручивания. Рифт Тад�

жура вместе с зоной спрединга

Аденского залива, Аравийс�

ко�Индийским и Центрально�

Индийским срединно�океан�

скими хребтами представляет

собой гигантский вихрь протя�

женностью около 8000 км, слов�

но вторгшийся в глубь Афри�

канского континента. Отчетли�

во проявлена тенденция к вих�

реобразному закручиванию За�

падно�Индийского срединно�

океанского хребта вблизи трой�

ного сочленения Родригес.

Подводя итоги, мы приходим

к выводу, что ложе Мирового

океана представляет собой со�

вокупность разноранговых вих�

реобразных спрединговых сис�

тем, количественные характе�

ристики которых меняются бо�

лее чем на два порядка.

Континентальные вихрепо�

добные структуры были откры�

ты значительно раньше океанс�

ких, но долгое время не привле�

кали внимание исследователей.

Морфология всех обнаружен�

ных вихрей весьма сходна,

а размеры в поперечнике колеб�

лются от сотен до тысяч кило�

метров. В Средиземноморском

складчатом поясе выделены три

вихревые структуры, центры ко�

торых находятся в северо�за�

падной части Италии, на западе

Анатолийского п�ова и в его

срединной части (рис.6). Струк�

туры образованы наклонными

разломами или «геошвами», раз�

деляющими тектонические че�

шуи. Последние хорошо извест�

ны геологам и представляют со�

бой участки земной коры, над�

винутые друг на друга по нак�

лонным поверхностям наподо�

бие рыбной чешуи. Возникнове�

ние таких структур выглядит

вполне закономерным именно

в силу природы вихревого дви�

жения. Оно сопровождается

сжатием в области закручива�

ния вихря и надвиганием одно�

го участка коры на другой. Это�

му также способствует различие

в скоростях течения масс во

внутренней и внешней частях

вихревого потока.

В последнее десятилетие гео�

логи активно изучают движение

блоков земной коры, используя

очень точные спутниковые наб�

людения. Анализируя спутнико�

вые данные, удалось весьма убе�
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Рис.5. Вихревые системы в Мировом океане. 1 — Восточно5Тихоокеанское поднятие; 2—3 — зоны спрединга
микроплит: 2 — Хуан Фернандес, 3 — Пасхи; 4—5 — ветви перекрывающихся осей спрединга на гребне ВТП:
4 — близ 12°55’ю.ш., 5 — близ 5°30’с.ш.; 6 — Норвежская котловина; 7 — рифт Таджура, Центрально5
Индийский СОХ; 8 — Западно5Индийский СОХ; 9—10 — переходная зона от Тихого океана к Азиатскому
континенту: 9 — Соломонова котловина, 10 — котловина Сикоку5Паресе Вела; 11 — Тасманово море.
I — оси СОХ; II — ограничения вихревых систем: а — вдоль изохрон океанской коры и псевдоразломов, 
б — вдоль границы океан—континент, в — вдоль подножия осевых поднятий на гребне ВТП; 
III — оси спрединга: а — активного, б — отмершего [1].

Рис.6. Схема Средиземноморского
и прилегающих регионов,
показывающая три вихревые
структуры в пределах альпийского
орогенического пояса. 
Они образованы разломами
и «геошвами», разделяющими
надвинутые друг на друга
тектонические пластины — 
чешуи [6].
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дительно показать, что переме�

щение Анатолийского блока

сопровождается вихревым вра�

щением масс в соседних райо�

нах, в частности в Эгейском мо�

ре. Таким образом, на вихревой

характер движений указывают

не только структурно�геометри�

ческие данные, но и непосред�

ственные измерения направле�

ния и скорости смещений от�

дельных блоков коры.

Близкие по форме и разме�

рам вихреобразные структуры

континентальной коры откры�

ты к северу от оз.Байкал, на Кам�

чатке, Чукотке и в других регио�

нах Азии и Европы.

Слэбы — это фронты,
а плюмы — это 
смерчи?

Примечательно, что осново�

положник современной теории

мобилизма А.Вегенер по про�

фессии был не геологом, а мете�

орологом. Вряд ли это было

случайностью. Вероятно, он по�

нимал, что существует опреде�

ленное сходство в процессах,

происходящих в воздушной

и твердой оболочках Земли.

Последуем его примеру и рас�

смотрим под несколько нео�

бычным углом зрения пластины

относительно древней, холод�

ной и тяжелой литосферы Ти�

хого океана (их обычно называ�

ют английским термином «слэ�

бы»). Они погружаются (субду�

цируют) под относительно лег�

кую и горячую литосферу Евра�

зии, как это происходит в об�

ласти сближения Тихоокеанс�

кой и Евразиатской плит. Тако�

го рода явление, по существу,

можно считать аналогом тепло�

го атмосферного фронта, в ко�

тором холодный и относитель�

но тяжелый воздух «поднырива�

ет» (субдуцирует?!) под относи�

тельно легкий и теплый. Отме�

тим, что взгляд на субдукцию

как на своеобразный аналог ат�

мосферного фронта не являет�

ся абсолютно новым, и в геоло�

гической литературе такие

сравнения уже проводились [7].

Именно с атмосферными фрон�

тами связано возникновение

вторичных вихрей. Как и разви�

тие атмосферного фронта, суб�

дукция — процесс неустойчи�

вый, хотя, разумеется, речь идет

о принципиально иных времен�

ных масштабах неустойчивос�

ти — миллионах и даже десят�

ках миллионов лет. Но физичес�

кая суть процесса от этого не

меняется:  неустойчивость по�

рождает вихри как в атмосфере,

так и в той области мантии, где

происходит сближение плит.

Исходя из аналогии с атмос�

ферными фронтами, формиро�

вание «малых» океанов (вихре�

образных бассейнов в области

сочленения океанской и конти�

нентальной плит) — результат

неустойчивой динамики пере�

мещения в зоне субдукции ман�

тийных масс с различными фи�

зическими параметрами. Изме�

нения в пространстве и во вре�

мени поясов растяжения корре�

лируют с изменениями направ�

ления в движении надвигаю�

щейся и погружающейся литос�

ферных плит. Их взаимодей�

ствие, собственно, и обуслови�

ло развитие области сочлене�

ния и зоны субдукции.

Под сходным углом зрения

рассмотрим возможный меха�

низм формирования плюмов.

Анализ кинематики литосфер�

ных плит показывает, что угло�

вая скорость их вращения отно�

сительно невелика и редко пре�

вышает 0.2 град/млн лет. Однако

есть небольшие плиты, вращаю�

щиеся с очень высокой ско�

ростью. Это наводит на мысль,

что их закручивает не просто

вихрь, а какая�то еще более зна�

чительная сила — своего рода

смерч в мантии. Чаще всего та�

кие стремительно вращающиеся

(разумеется, по геологическим

меркам) плиты тяготеют к ос�

лабленным, проницаемым зо�

нам в коре и литосфере, где кон�

тактируют мантийные массы

с различными физическими ха�

рактеристиками, аналогично

тому, как это наблюдается в зоне

субдукции. В таких зонах наибо�

лее вероятно возникновение

смерча. Последний словно вби�

рает в себя вещество, поднимая

его с глубинных и более разог�

ретых горизонтов вверх. Если

подобный механизм действует

в мантии, то под быстро враща�

ющимися плитами следует ожи�

дать наличие узкого столба го�

рячего и разуплотненного ве�

щества с низкими сейсмически�

ми скоростями.

Именно такую картину мы

наблюдаем в мантии двух ти�

пичных «горячих точек»: остро�

вов Исландии и Пасхи. Их воз�

никновение, как принято счи�

тать, связано с восходящими

мантийными потоками. Оба

острова тяготеют к тектоничес�

ким узлам: Исландия располо�

жена на пересечении оси спре�

динга Срединно�Атлантическо�

го хребта и зоны поперечных

разломов, а о.Пасхи — непода�

леку от тройного сочленения

ВТП с Чилийским поднятием.

Как в одном, так и в другом

районах присутствуют микроп�

литы с очень высокими скорос�

тями вращения. Ян�Майенская

микроплита, расположенная

к северу от Исландии, имела

скорость вращения около

3 град/млн лет, а микроплита

Пасхи вращается с еще большей

скоростью — ~15 град/млн лет.

В этих районах построено по

три сейсмотомографических

разреза, ориентированных в

различных направлениях и ха�

рактеризующих строение верх�

ней и нижней мантии до глубин

более 2000 км (рис.7). Под Ис�

ландией обнаружен довольно

узкий субвертикальный канал,

простирающийся до границы

с нижней мантией, в котором

скорости сейсмических волн

существенно понижены. Под

о.Пасхи в среднем и нижнем го�

ризонтах верхней мантии также

имеется канал с пониженными

скоростями (хотя и не столь

четкий, как под Исландией). До�

полнительным аргументом в

пользу того, что данные кана�

лы — не просто восходящие,

но и интенсивно вращающиеся

потоки разогретого мантийно�

го вещества, является ярко вы�
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раженная стратификация верх�

ней мантии. В обоих районах

в вертикальном разрезе отчет�

ливо выделяются горизонты

с различными скоростями сейс�

мических волн. Такие условия

особенно благоприятны для

формирования интенсивно зак�

рученного вихря.

Справедлива ли подобная

гипотеза для объяснения при�

роды других «горячих точек»,

предстоит выяснить. Известно,

что далеко не всегда им соотве�

тствуют в мантии зоны пони�

женных скоростей. Однако на�

помним, что смерч — относи�

тельно короткоживущее обра�

зование (разумеется, с учетом

параметров среды, в которой он

формируется). Имея в виду этот

факт, можно предположить, что

проявление зон пониженных

скоростей в значительной сте�

пени зависит от стадии разви�

тия, на которой находится дан�

ный район внутриплитного вул�

канизма.

Фактор нелинейной
среды в геодинамике

Создание и внедрение в

практику методов сейсмото�

мографии, спутниковой геоде�

зии и геофизики, изотопной 

геохимии, экспериментальной

минералогии и других передо�

вых технологий стимулировали

быстрое развитие нового науч�

ного направления в науках о

Земле — глубинной геодинами�

ки [8]. Несомненно, концепция

Рис.7. Микроплиты в Атлантическом и Тихом океанах, характеризующиеся высокой угловой скоростью
вращения: Ян5Майенская микроплита — 3 град/млн лет (слева) и Пасхи — 15 град/млн лет (справа).
Стрелки — направление их вращения. На врезках показано расположение микроплит (ВТП — Восточно5
Тихоокеанское поднятие, ЧП — Чилийское поднятие). Возможно, высокие скорости обусловлены воздействием
мантийных смерчей. Об этом свидетельствует наличие в мантии каналов, в которых скорости сейсмических
волн существенно понижены. Каналы видны на сейсмотомографических разрезах, показанных внизу [9].
Оттенки синего цвета — повышенные (относительно средних, в %) скорости распространения сейсмических
волн, красного цвета — пониженные. Пунктирные линии на разрезах: утолщенная — граница на глубине
670 км, тонкие — глубины соответственно 1000 и 1700 км.
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нелинейности геолого�гео�

физической среды станет од�

ним из стержней этого направ�

ления.  Много предстоит сде�

лать, преодолев как объектив�

ные трудности (резкое услож�

нение аппарата описания глу�

бинных процессов),  так и

субъективные препятствия пси�

хологического свойства (при�

верженность к традиционным

моделям).  Последнее обстоя�

тельство ранее других поняли

геофизики, предмет исследова�

ния которых — сама геоло�

го�геофизическая среда [2]. Тем

не менее совершенно очевид�

но, что переход к новым предс�

тавлениям неизбежен, и он

вполне назрел.

Можно с уверенностью

предполагать, что придется пе�

ресмотреть ряд представлений

о природе и формах мантийной

конвекции. Для объяснения

причин движения литосферных

плит обычно прибегают к тако�

му сравнению: плиты подобны

льдинам на реке, увлекаемым

течением. Они перемещаются

поступательно, вращаются, ес�

ли в течении существует водо�

ворот, наползают друг на друга

или раздвигаются — в общем,

ведут себя в соответствии со

структурой водного потока. В

свете рассмотренных выше дан�

ных о пространственно�вре�

менной неустойчивости фор�

мирования океанских бассей�

нов и вихревых структурах ли�

тосферы такой образ представ�

ляется вполне оправданным.

Мантия Земли, так же, как и дру�

гие ее оболочки (водная и воз�

душная), характеризуется раз�

нообразием движений — посту�

пательных, вихревых, возмож�

но, еще и других типов. И это

главный вывод, который следу�

ет из рассмотрения ее как нели�

нейной открытой системы. Ра�

зумеется, эти движения несрав�

нимо более медленные, чем во

внешних оболочках, но их при�

рода сходна. Таким образом,

на вопрос, поставленный в за�

головке статьи о возможности

существования в твердых обо�

лочках Земли вихрей и смер�

чей, можно с уверенность отве�

тить: да, они существуют. Боль�

шинство имеющихся на сегод�

няшний день моделей мантий�

ной конвекции (тепловая, тер�

мохимическая, химико�плотно�

стная и др.) не учитывают тако�

го многообразия. Однако ис�

пользование новых представле�

ний о свойствах среды открыва�

ет дополнительные перспекти�

вы совершенствования таких

моделей.

Разнообразие движений

в мантии Земли снимает проб�

лему взаимоотношения между

мантийными потоками, ответ�

ственными за кинематику плит,

и восходящими плюмами, с ко�

торыми связано возникновение

«горячих точек» в литосфере.

Долгое время они казались не�

совместимыми — вплоть до то�

го, что были сформулированы

самостоятельные концепции

тектоники плит и тектоники

плюмов. С позиции же нелиней�

ности среды никакого противо�

речия нет, ибо и поступатель�

ные, и вихревые движения при�

надлежат единой структуре

мантийной конвекции.

Чрезвычайно большие разли�

чия в размерах вихревых струк�

тур свидетельствуют о том, что

при едином физическом меха�

низме природа вихревых движе�

ний связана с динамикой сущест�

венно различных по глубине

внутренних оболочек Земли.

Вихри глобального масштаба

(размером многие тысячи кило�

метров) могут быть обусловлены

ротационным фактором. Обо�

лочки планеты имеют различную

вязкость и другие физические ха�

рактеристики, они вращаются

вокруг центральной оси с раз�

личной скоростью, как бы прос�

кальзывают одна относительно

другой (дифференциальное вра�

щение оболочек). Так, диффе�

ренциальное вращение мантии

и литосферы по существу эквива�

лентно течению мантии в вос�

точном направлении [8]. Очевид�

но, что это течение неустойчиво,

прежде всего из�за блуждания

полюсов (смещения оси враще�

ния планеты). Данный фактор,

по всей вероятности, и вызывает

вихреобразное закручивание

разнопорядковых зон раздвига

при распаде мегаконтинента, а

также возникновение наиболее

крупных вихревых структур кон�

тинентальной литосферы.

Наконец, отметим, что вих�

ревые структуры, кроме Миро�

вого океана и атмосферы, изве�

стны в макромире (галактики,

имеющие форму вихря) и мик�

ромире (закрученные в виде

вихря молекулы). Теперь наста�

ло время активного изучения

таких структур в коре, мантии,

и, возможно, в еще более глубо�

ких недрах нашей планеты.
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