
Тропинки геологической
науки

Старейшему музею Москвы —

Государственному геологичес�

кому музею им.В.И.Вернадского

Российской академии наук —

в этом году исполняется 250 лет.

В нашей стране старше его толь�

ко Кунсткамера в Петербурге.

Разумеется, тот факт, что один

из самых старых музеев стра�

ны — геологический, неслучаен.

Именно геологам принадлежит

заслуга в выявлении и изучении

несметных минерально�сырье�

вых богатств России, которые

всегда были и продолжают оста�

ваться основой экономического

могущества нашей страны.

Началу коллекций музея по�

ложил дар Московскому универ�

ситету, сделанный в 1755 г. се�

мьей уральских заводчиков Де�

мидовых. Это был Минеральный

кабинет, купленный в Германии.

В 1759 г. он выставлялся для все�

общего обозрения в одном из

зданий Императорского Мос�

ковского университета, нахо�

дившегося на месте современ�

ного Исторического музея,

на Красной площади.

Как следует из названия, со�

стоял Кабинет из коллекции ми�

нералов. Вообще XVIII в. отме�

чен всплеском интереса к раз�

личным камням — коллекцио�

нированием минералов�само�

цветов занимались многие ари�

стократические фамилии как за

рубежом, так и в России. Люди,

вероятно, даже не столько по�

нимали, сколько интуитивно

чувствовали, что красивые кам�

ни — не только источник силь�

ных положительных эмоцио�

нальных переживаний, но и за�

ключают в себе чрезвычайно

ценную и обширную научную

информацию. Сам факт того,

что демидовская коллекция ми�

нералов была передана в распо�

ряжение ученых, убедительное

тому свидетельство.

Прошли годы, десятилетия,

столетия… И именно исследова�

ние физических и химических

свойств горных пород и минера�

лов создало основу для становле�

ния и развития самостоятельных

наук и научных дисциплин, ко�

торые в совокупности составля�

ют современный комплекс наук

о Земле. К примеру, изучение

физических свойств горных по�

род положило начало геофизике

и входящим в нее сейсмологии,

палеомагнетизму, геотермике,

петрофизике и др. Исследование

химического состава горных по�

род и минералов лежит в основе

геохимии, окаменевшие отпе�

чатки организмов геологическо�

го прошлого служат предметом

изучения палеонтологии, а гор�

ные породы морей и океанов

изучает морская геология. Дру�

гими словами, от образца мине�

рала, горной породы, каменного

отпечатка древнего организма

начинается научная тропинка,

ведущая к важнейшим фундамен�

тальным научным проблемам

развития нашей планеты.

Нынешние коллекции Госу�

дарственного геологического

музея (ГГМ) включают в себя бо�

лее 260 тыс. образцов. Конечно,

пройтись по всем научным тро�

пинкам, которые ведут свое на�

чало от геологических коллек�

ций из фондов музея, невозмож�

но. Мы предлагаем читателю со�

вершить краткое путешествие
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по одной лишь из них. Она так�

же начинается с рассмотрения

некоторых геологических об�

разцов и ведет к одной из наи�

более актуальных проблем со�

временной геодинамики — про�

блеме внутриплитного магма�

тизма и мантийных плюмов. Я

искренне признателен главному

хранителю музея М.Н.Кандино�

ву за подбор образцов из фон�

дов и полезные консультации

в этом путешествии.

В основе современной геоди�

намики лежит представление

о движении плит литосферы.

При их раздвиге образуются оке�

аны, при сближении и столкно�

вении — формируются горные

складчатые сооружения. Но если

процессы, происходящие на гра�

ницах плит, вполне удовлетво�

рительно объясняются их дви�

жением и взаимодействием, то

Рис.1. Базальтовые лавы (из фонда ГГМ). а — подушечная лава, образовавшаяся при подводном излиянии. 
Видна стекловатая корка закаливания, возникшая при соприкосновении лавы с водой. Размер образца — 25×19×16 см
(гребень Срединно2Атлантического хребта). б — базальтовая канатная лава (разновидность АА2лавы). 
Размер 23×12×10 см (Канарский архипелаг, вулкан Тейде).

Рис.2. Включение глубинной породы (пироксенита) в базальте (из фонда ГГМ).
Размер образца — 14×8×2 см (Витимское плато).
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объяснение разнообразных вну�

триплитных процессов в рамках

этой концепции встречает весь�

ма серьезные трудности. Это

в полной мере относится к при�

роде внутриплитных магматиче�

ских очагов и, соответственно,

структур земной коры, чья при�

рода обусловлена внутриплит�

ным магматизмом. Геологичес�

кие объекты такого рода чрезвы�

чайно разнятся по масштабу:

от единичных изолированных

вулканических гор на дне Миро�

вого океана до гигантских пло�

щадей, занятых изверженными

горными породами. Наиболее

крупные из них — огромные по

территории базальтовые про�

винции в Северной Атлантике

и прилегающих регионах конти�

нентов, в Восточной Сибири

и в Северо�Восточной Африке,

на западе Индостана и в других

регионах мира. Если базальтовая

лава изливается в подводных ус�

ловиях, образуются так называе�

мые подушечные лавы (рис.1,а),

а базальты континентов весьма

похожи на сплетенные канаты,

отчего и получили название ка�

натных лав (рис.1,б). Толщи ба�

зальтов формируют платообраз�

ные возвышенности. Многие

специалисты в области геодина�

мики полагают, что возникнове�

ние таких провинций платоба�

зальтов есть результат воздейст�

вия на литосферу восходящих

с больших глубин субвертикаль�

ных, относительно узких пото�

ков горячего расплавленного

глубинного вещества — мантий�

ных плюмов. Последние, подни�

маясь с больших глубин, словно

прожигают литосферу, что при�

водит к формированию и об�

ширных базальтовых провинций

на континентах, и некоторых

вулканических хребтов и остро�

вов в океане (Исландия, Гавайи

и др.). Методом сейсмической

томографии иногда удается за�

фиксировать мантийные части

таких потоков, а в составе излив�

шихся на поверхность пород об�

наруживаются включения глу�

бинного вещества (рис.2). Но как

и почему возникают эти потоки?

Существуют разные подходы

Рис.3. Масштабное самоподобие складок в осадочных горных породах. 
а — пришлифованный образец, показывающий микроскладчатость
в конгломерате. Размер 12×15 см (ущелье Чабаранг, Памир). 
б — геологическое обнажение вдоль дороги в Калифорнии. Длина 100 м,
высота 20 м [1]. в — космический снимок складчатого пояса Лабрадор
к северу от Квебека (Канада). Размер в поперечнике — несколько сот
километров [2].

а

б
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к решению данной проблемы.

Мы взглянем на нее, оттолкнув�

шись от геометрии природных

объектов в том виде, как она за�

печатлена в образцах горных

пород и в форме геологических

структур, и от той информации,

которую можно извлечь из этой

геометрии.

Начало научной тропинки:
какую природную среду
изучают геологи?

Казалось бы, ответ на данный

вопрос очевиден: это каменная

«скорлупа» Земли — литосфера.

Она, в отличие от других внеш�

них оболочек (воздушной и вод�

ной), — твердая и относительно

хрупкая. Упоминавшаяся выше

тектоника литосферных плит

вроде бы это подтвердила. В ос�

нове ее лежит простое геометри�

ческое наблюдение — сходство

очертаний континентов, окру�

жающих Атлантический океан.

Когда�то они составляли единое

целое, а затем раскололись

(отдельный вопрос — причина

Рис.4. Геометрически подобные
формы. а — дендрит железистых
минералов по трещинам в глинистом
известняке (из фонда ГГМ). 
Размер 24×19×1 см (Крым). 
б — отпечаток папоротникового
растения Odontopteris sp.
в алевролите (из фонда ГГМ). 
Размер 16×15×2 см (Донбасс).

Рис.5. Геометрически подобные формы. а — метеоритные кратеры на
поверхности Луны (снимок НАСА). б — отпечатки капель дождя на глине
(образец из фонда ГГМ). 

а
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этого раскола) и раздвинулись,

сохранив в первом приближе�

нии первоначальные очертания.

При таком подходе подразумева�

ется, что геологи имеют дело

с природной средой (назовем ее

«геосредой»), которая обладает

однородностью, непрерывнос�

тью и линейностью физических

характеристик и происходящих

в ней процессов и которая меха�

нически дробится на осколки

разных размеров. При этом зада�

ча геологов�тектонистов, услов�

но говоря, состоит в том, чтобы

собрать их воедино и восстано�

вить прежнюю конфигурацию

континентов и океанов, а также

изучить историю их развития.

Другими словами, геологи, зани�

мающиеся проблемами глобаль�

ной тектоники, напоминают де�

тей, увлеченно собирающих мо�

заичную картинку, состоящую из

отдельных фрагментов.

Однако в последние два�три

десятилетия эти традиционные

представления о свойствах гео�

среды претерпевают существен�

ные изменения. И немалую роль

в таком пересмотре ее свойств

играют наблюдения за струк�

турной геометрией самых раз�

нообразных геологических объ�

ектов, в том числе и отдельных

геологических образцов.

Отметим, что описание гео�

метрических форм природных

геологических объектов — одно

из классических направлений

геологии. Неслучайно в основу

многих терминов положены

геометрические характеристи�

ки: островная дуга ,  простая и

опрокинутая складка ,  кольце�
вая структура, линеамент
(структура, имеющая прямоли�

нейную или дуговую форму)

и др. Важнейшая геологическая

дисциплина — структурная гео�

логия — посвящена изучению

деформации слоев осадочных

пород, т.е. изменения их формы

под воздействием различных

процессов, протекающих во

внутренних оболочках нашей

планеты. Но это классическое

направление стало наполняться

новым содержанием по мере то�

го, как в геологию стали вво�

диться новые для нее научные

понятия: система открытая, не�

равновесная, нелинейная; энт�

ропия; диссипативная структура

и, наконец, структура с фрак�

тальной геометрией.

Для того, чтобы пояснить,

в чем состоит суть такой при�

родной формы, просим Вас, ува�

жаемый читатель, взглянуть на

рис.3. На нем показаны весьма

часто встречающие формы зале�

гания осадочных горных по�

род — складки. На одной из фо�

тографий представлен образец

из фондов нашего музея, пока�

зывающий микроскладчатость

в горной породе, а на двух дру�

гих — складки, в которые смяты

породы в пределах крупных гор�

ных сооружений. Можете ли вы,

не читая подпись к рисунку, оп�

ределить, хотя бы приблизи�

тельно, масштаб каждой из фо�

тографий, т.е. размер запечат�

ленных на них складок? Навер�

няка нет. В этом нет ничего уди�

вительного, ибо складки в оса�

дочных породах — это типич�

ный пример масштабно�инвари�

антных структурных природных

образований — таких, в которых

одна и та же форма проявляется

при рассмотрении в различных

масштабах. Гигантские складки

с амплитудой в сотни и тысячи

метров состоят из более мелких,

а те, в свою очередь, из еще бо�

лее мелких, и так вплоть до мик�

роуровня.

Другой пример относится

к дендритам — древовидным

кристаллическим агрегатам, со�

стоящим из отдельных срос�

шихся друг с другом кристаллов.

Образуются они чаще всего в ре�

зультате кристаллизации по

тонким трещинам в горной по�

роде и внешне практически не�

отличимы от каменных отпечат�

ков древних растений. На рис.4

представлены фотографии двух

образцов из фондов нашего му�

зея. На одной запечатлен обра�

зец дендрита, на другой — отпе�

чаток растения. Как и в первом

случае, не читая подпись к ри�

сунку, практически невозможно

определить, к какому образцу

относится каждая фотография.

Если пристальнее взглянуть на

оба снимка, то можно увидеть,

что геометрия отдельной веточ�

ки дендрита и веточки растения

очень схожа. Геометрически по�

добные формы образуются при

самых различных процессах.

Падение метеоритов на поверх�

ность крупного небесного тела

приводит к формированию кра�

теров (рис.5,а). Однако и паде�

ние капель дождя на землю вы�

зывает образование крохотных

воронок, чрезвычайно сходных

по форме с метеоритными кра�

терами (рис.5,б).

Такого рода природные объ�

екты, обладающие геометричес�

ким самоподобием, и носят на�

звание фрактальных. Основопо�

ложник учения о фрактальной

геометрии природы, американ�

ский исследователь Б.Мандель�

брот определил фрактал как

объект, состоящий из частей,

в какой�то мере подобных цело�

му [3]. Фрактальные объекты

универсальны, ибо свойственны

как живой, так и неживой приро�

де, в чем мы могли убедиться,

сравнивая фотографии образцов

дендрита и растения. В послед�

ние два десятилетия число гео�

логических объектов, попадаю�

щих под определение фракталь�

но организованных, неуклонно

растет. Круг явлений и структур

в литосфере, которым свойствен

феномен самоподобия, настоль�

ко широк, что охватить его в од�

ной статье невозможно. Мы ог�

раничимся рассмотрением наи�

более наглядных примеров, от�

носящихся к различным обста�

новкам в литосфере.

Одна из весьма распро�

страненных геотектонических

форм — структурные депрессии

разного масштаба, образовав�

шиеся в результате сочетания

раздвига и сдвига. В англоязыч�

ной геологической литературе

они обозначаются как pull�apart

(в буквальном переводе — тяни

в стороны), а в отечественной

этот термин обычно не перево�

дится, и подобные депрессии

называются так, как они звучат

по�английски — пулл�апарт. Их

отличительная черта — специ�
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фическая структурная геомет�

рия. В плане они имеют форму

параллелограмма или ромба.

Свойственны данные структуры

не только континентальной,

но и океанской земной коре. Их

присутствие установлено в реги�

онах, весьма различных по гео�

логическому строению: в Крас�

ном море, на восточном Среди�

земноморье, в Провинции Бас�

сейнов и Хребтов (штат Невада,

запад США). Даже беглый взгляд

на контуры Красного моря убеж�

дает в поразительном сходстве

его противоположных берегов

(рис.6). Такое сходство не слу�

чайно и обусловлено тем, что

впадина образовалась (что пока�

зывает анализ глобальной кине�

матики плит литосферы) в ре�

зультате отодвигания Аравий�

ского п�ова от Африки. Раздвиг

начался около 30 млн лет назад

и продолжается до сих пор,

о чем свидетельствует современ�

ная сейсмическая и вулканичес�

кая активность вдоль оси Крас�

номорской впадины. Однако

движение Аравийского п�ова от�

носительно Африки не чисто

раздвиговое, а сопровождается

компонентной сдвига, ориенти�

рованной на север�северо�вос�

ток. В результате вдоль восточ�

ного побережья Средиземного

моря возникла зона разломов —

трансформная граница плит,

вдоль которой они скользят от�

носительно друг друга, но с не�

которым раздвигом. В южной

части трансформного разлома

относительное перемещение

плит достигало 105 км. Оно вы�

звало раскрытие нескольких

впадин. Самые крупные из

них — залив Акаба, Мертвое мо�

ре, Тивериадское озеро. Кроме

того, за счет дифференциально�

го перемещения плит вдоль дан�

ной линии часть коры испытала

сжатие и образовались Паль�

мирские складки. На рис.3 вид�

но, что и отдельные крупные

сегменты впадины Красного мо�

ря, и впадины вдоль трансформ�

ной границы плит имеют сход�

ную геометрию. В плане все они

представляют собой параллело�

граммы, хотя и с различным со�

отношением длины и ширины.

Более того, детальные исследо�

вания зоны спрединга Красного

моря показали, что в пределах

больших ее сегментов, ограни�

ченных крупными трансформ�

ными разломами, выделяются

более мелкие сегменты, грани�

цами которых служат короткие

разломы. Сегменты, в свою оче�

редь, делятся на еще более мел�

кие, причем все они также име�

ют в плане форму, близкую к па�

раллелограмму. В целом разме�

ры таких параллелограммов из�

меняются более чем в 10 раз.

Структурная геометрия раз�

норанговых депрессий пулл�

апарт Красного моря и восточ�

ного Средиземноморья сходна

с конфигурацией ромбовидных

и клиновидных впадин, генети�

чески связанных со сдвигом

Олингхауз, расположенным в за�

падной части штата Невада,

на границе с Калифорнией

(рис.7). Впадины как бы вложены

одна в другую, а их днища погру�

жены относительно прилегаю�

щей поверхности на несколько

десятков метров. Несмотря на

различия в региональной геоди�

намической обстановке, в строе�

нии земной коры и в размерах

впадин (в Провинции Бассейнов

и Хребтов они меньше, чем

в Красном море), и геометричес�

ки, и генетически они вполне од�

нотипны. В обоих примерах мы

наблюдаем отчетливые проявле�

ния структурного самоподобия.

Яркие примеры геометричес�

кого самоподобия подводного

рельефа выявлены при изучении

глобальной системы подводных

срединно�океанских хребтов

(СОХ), имеющей суммарную

протяженность более 60 тыс. км.

На гребнях СОХ происходит раз�

растание и наращивание океан�

ской литосферы — спрединг. Ось

спрединга маркируется, как пра�

вило, невысокими вулканически�

ми сооружениями, возвышаю�

щимися над окружающим дном

не более чем на 100—200 м. От�

личительная особенность геоме�

трии их осевых зон и срединных

хребтов — разноранговая сег�

ментация, близкая к наблюдае�

мой уже на ранней стадии рас�

крытия океанской впадины (по�

добную мы видим в Красном мо�

ре). Сегменты, границами кото�

рых служат крупные трансформ�

ные разломы, разделяются на

сегменты, отделенные друг от

друга более мелкими тектониче�

скими нарушениями, а те, в свою

очередь, разделяются на более

мелкие кулисообразно смещен�

ные линейные вулканические

постройки и другие структурные

элементы. В итоге выделяют бо�

лее шести сегментов разных по�

рядков. Четко выраженная раз�

нопорядковая сегментация сама

по себе указывает на высокую

степень дробности литосферы.

По этой причине гребни средин�

ных хребтов представляют со�

бой хорошие объекты для выяв�

ления фрактального структуро�

образования.

Рис.6. Разномасштабные структурные
впадины типа пулл2апарт,
образовавшиеся в результате косого
отодвигания Аравийского п2ова 
от Африки и формирования
депрессии Красного моря. Показаны
складчатые структуры, возникшие при
взаимном встречном перемещении
плит [4, с дополнениями].
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На гребнях СОХ с высокими

(от 8 до 12 см/год) и промежу�

точными (от 4 до 8 см/год) ско�

ростями раздвига плит весьма

распространены перекрытия

(в плане) осей спрединга самой

разной величины. Многие из

них детально закартированы

с помощью эхолотов высокого

разрешения. Геометрия их до�

статочно проста и вполне под�

дается сравнительному изуче�

нию. Так, на гребне Восточно�

Тихоокеанского поднятия в ин�

тервале от 16°с.ш. до 20°ю.ш. по�

дробно исследованы 13 пере�

крытий осей спрединга разного

ранга (рис.8,а) и составлены их

генеральные схемы, на которых

показаны как линейные вулка�

нические гряды, фиксирующие

оси растяжения, так и располо�

женные между ними структур�

ные депрессии, представляю�

щие собой впадины, вытянутые

вдоль простирания гребня. Для

удобства сопоставления все эти

структуры показаны в едином

масштабе (рис.8,б).  Хорошо

видно, что самое существенное

их свойство — геометрическое

подобие. Длина самой короткой

депрессии составляет около 

Рис.7. Фрактальное структурообразование на примере масштабно2
инвариантных впадин пулл2апарт вдоль разлома — левостороннего сдвига
Олингхауз на западе Невады (США), положение которого приводится 
на врезке. Показано последовательное укрупнение масштаба. 
Более густая штриховка соответствует более глубокой впадине. 
РПВ — разлом Проход Волкера, РО — разлом Олингхауз [5].

Рис.8. Геометрическое самоподобие перекрывающихся осей спрединга (ПОС) на гребне Восточно2Тихоокеанского
поднятия: а — положение ПОС; б — их генерализованные морфотектонические схемы, построенные по результатам
детальных исследований подводного рельефа. 1 — оси центров спрединга, 2 — структурные депрессии между ними.

а б
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15 км, а самой протяженной —

130 км, длина сегментов оси

спрединга, заключенных между

соседними перекрытиями, ко�

леблется от 15 до 200 км. При

практически неизменной гео�

метрии этих форм рельефа их

размеры меняются почти на по�

рядок, что является отчетливым

свидетельством масштабного

самоподобия.

Многочисленное повторе�

ние одного и того же рисунка

(узора), уменьшенного или уве�

личенного в несколько раз, дает

возможность ввести количест�

венную оценку самоподобия.

В основе лежат довольно про�

стые рассуждения: если отрезок

линии разделить на некоторое

число частей, равных по длине,

то каждая из них будет подобна

целому отрезку, но уменьшен�

ному в определенное число раз.

Этот же прием можно приме�

нить к более сложным геомет�

рическим фигурам и вычислить

количественный показатель по�

добия, который носит название

фрактальной размерности. При

этом выясняется, что существу�

ет многочисленный ряд при�

родных образований, характе�

ризующихся не целой, а дроб�

ной величиной.

На основе такого подхода вы�

полнены количественные оцен�

ки самоподобия самых разно�

образных геоморфологических,

геологических и геофизических

объектов: очертаний берегов и

русел рек, рельефа океанского

дна, сети тектонических нару�

шений, базальтовых вулканов,

очагов землетрясений и рудных

месторождений, сейсмической

расслоенности Земли, делимос�

ти литосферы на плиты и блоки,

распределения в пространстве

зерен в горных породах и др. Не

только на качественном, но и на

количественном уровне было

показано, что все они относятся

к категории фрактально орга�

низованных, т.е. состоят из эле�

ментов с масштабно�инвариант�

ной геометрией. Отметим также,

что методы количественных

оценок геометрического само�

подобия природных объектов

постоянно развиваются. Для

описания свойств многих само�

подобных геологических струк�

тур недостаточно определения

одной фрактальной размернос�

ти — требуется целый спектр по�

казателей (так называемых муль�

тифракталов). Разработаны ме�

тодические приемы их вычисле�

ния, и они также начинают ис�

пользоваться в практике струк�

турно�геологического анализа.

Разумеется, читатель вправе

задать вопрос: каким же обра�

зом качественный и количест�

венный анализ фрактальной

геометрии природных объектов

помогает решению проблем

геологии? Что принципиально

нового следует из того, что

большинство геологических

объектов оказалось фрактала�

ми? Применительно к развитию

теоретических основ ответ оче�

виден: геометрически самопо�

добные, фрактально организо�

ванные объекты не могут возни�

кать в той природной среде,

о которой говорилось выше: од�

нородной, равновесной и ли�

нейной, неизменной во време�

ни, энергетически пассивной —

в среде, где царят законы меха�

ники. Другими словами, фрак�

тальность многих геологичес�

ких объектов требует пересмот�

ра устоявшихся представлений

о свойствах геологической сре�

ды, т.е. той оболочки Земли, ко�

торую мы привыкли называть

каменной.

Примерно в одно время

с изучением фрактально орга�

низованных геологических объ�

ектов геофизики (в первую оче�

редь, сейсмологи) проводили

интенсивные эксперименталь�

ные и теоретические исследова�

ния с целью установления

свойств литосферы как единого

целого. Выяснилось, что иерар�

хия неоднородностей свойст�

венна не только отдельным гео�

логическим объектам, но и ли�

тосфере в целом. Она состоит

из блоков и отдельностей раз�

личных рангов и размеров:

крупные блоки состоят из более

мелких, а те из еще более мел�

ких и т.д. и т.п. [6, 7]. Геофизики

рассмотрели, как происходит

переработка энергии в откры�

той системе, которая состоит из

блоков, обладающих упругос�

тью и способных воспринимать

энергию и обмениваться ею.

Это проливает свет на возмож�

ный процесс образования гео�

метрически самоподобных,

масштабно�инвариантных гео�

логических структурных объек�

тов. Проведенные эксперимен�

ты и теоретические разработки

легли в основу концепции, со�

гласно которой геосреда не

только иерархически неодно�

родна во всем диапазоне прост�

ранственных масштабов, но так�

же нелинейна по физическим

свойствам и характеру проте�

кающих в ней динамических

процессов, изменчива во време�

ни, энергетически активна, чув�

ствительна к внешнему воздей�

ствию. Кроме того, благодаря

тому, что разноранговые блоки

и отдельности, из которых со�

стоит среда, постоянно переме�

щаются относительно друг дру�

га, она приобретает свойство

текучести [8]. Как ни парадок�

сально это звучит, но такой сре�

де свойственны процессы, весь�

ма сходные с процессами, ши�

роко распространенными в воз�

душной и водной оболочках на�

шей планеты (хотя, разумеется,

несравнимо более медленны�

ми). В частности, на основе ана�

лиза структурных данных и ма�

териалов спутниковых геодези�

ческих измерений (GPS) было

показано, что в литосфере раз�

виваются разноранговые вихре�

вые движения. Им была специ�

ально посвящена одна из статей

в журнале «Природа» [9].

Вооружившись теперь зна�

нием о свойствах геосреды

и развитии в ней вихревых дви�

жений, перейдем к возможной

природе мантийных плюмов.

Отметим, что и на этой стадии

рассмотрения данной пробле�

мы фактор геометрии играет

чрезвычайно существенную

роль, ибо речь пойдет о связи

крупных базальтовых полей

с определенными частями вих�

ревых структур.
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Поворот научной тропинки: 
от геометрии 
к геодинамике

Многие геологи и геофизики

уже на ранней стадии обсужде�

ния проблемы природы мантий�

ных плюмов обратили внима�

ние на то, что крупнейшие из

провинций платобазальтов рас�

положены отнюдь не беспоря�

дочно. Наиболее крупные из

них обнаруживают очевидную

п р о с т р а н с т в е н н о � в р е м е н н у ю

связь с зонами растяжения

и раскола мегаконтинента Пан�

геи. В самом деле, обширней�

шие провинции платобазальтов

расположены по периферии

Индийского океана (Восточно�

Африканская и Декан) и в его

пределах (банка Сайя�де�Малья,

южная часть Маскаренского

хребта и Мальдивский хребет),

а также по окраинам Атлантиче�

ского океана (Брито�Арктичес�

кая и Парана�Этендека) и внут�

ри него (Исландский регион,

вулканические хребты Китовый

и Риу�Гранди). Кроме того, вре�

мя образования трапповых ба�

зальтовых провинций чаще все�

го совпадает с началом раскола

Пангеи в соответствующем его

регионе. Некоторые исследова�

тели полагают, что разрыв лито�

сферы провоцируют восходя�

щие и растекающиеся в стороны

мантийные потоки, другие, на�

против, высказывают мнение,

что расколы в литосфере вызы�

вают плавление и подъем ман�

тийного вещества за счет резко�

го снижения давления в ман�

тии — декомпрессии.

Мы же продолжим движение

по научной тропинке, которая

началась от геометрических ри�

сунков, запечатленных в кон�

кретных образцах горных по�

род из фондов Геологического

музея и которая уже привела нас

к концепции нелинейной гео�

среды и вихревым движениям.

За следующим ее поворотом от�

крывается оригинальная точка

зрения на геодинамическую

проблему природы внутриплит�

ного магматизма и восходящих

мантийных потоков.

Основу этой точки зрения

составляет простое наблюде�

ние, суть которого в том, что не�

которые из крупнейших плато�

базальтовых провинций при�

урочены к зонам максимально�

го закручивания вихревых риф�

тово�спрединговых систем.

Другими словами, они тяготеют

к окончанию трещины, бегущей

в теле литосферы и одновре�

менно закручивающейся. Про�

демонстрируем это на примере

двух крупнейших в мире плато�

базальтовых провинций: Вос�

точно�Африканской и Брито�

Арктической. Уже в первых ра�

ботах по вихревым системам

Мирового океана обращалось

внимание на то, что спрединго�

вые системы Аденского залива

(хребет Шеба), а также средин�

но�океанские хребты (СОХ) се�

веро�западной части Индийско�

го океана (Аравийско�Индий�

ский и Центрально�Индийский)

представляют собой гигантский

вихрь протяженностью около

8 тыс. км. В раннем эоцене в се�

веро�западной части Индийско�

го океана располагалась ось

раздвига плит, впоследствии

превратившаяся в Аравийско�

Индийский срединно�океан�

ский хребет. Она характеризо�

валась заметным разворотом

в сторону Африканского рога

(рис.9,а) и рассекалась много�

численными трансформными

разломами. Сам этот факт — до�

полнительное свидетельство то�

го, что перемещение плит осу�

ществлялось под воздействием

вихревого движения. Внутрен�

ние и внешние части вихря за�

кручиваются с различной ско�

ростью, что обуславливает воз�

никновение интенсивной сдви�

говой компоненты, сопровож�

дающей раздвиг плит. В позднем

эоцене, олигоцене и среднем

миоцене развитие и вихреоб�

разное закручивание спредин�

говой системы в западном на�

правлении продолжалось, что

привело к окончательному

оформлению северо�западной

ветви системы СОХ в Индий�

ском океане и «вторжению» зо�

ны раздвига в северо�восточную

часть Африканского континен�

та (рис.9,б ,в). Проявилось это

«вторжение» двояко. Во�первых,

началось постепенное раскры�

тие Аденского залива, где про�

исходило продвижение зоны

спрединга (пропагейтинг) в за�

пад�юго�западном направлении.

Во�вторых, была установлена

миграция континентального

рифтогенеза Восточной Афри�

ки с севера на юг.

Первые, локальные по пло�

щади и объему, магматические

проявления в пределах Восточ�

но�Африканской трапповой

провинции происходили в ин�

тервале времени 45—37 млн лет

назад. В дальнейшем излияния

носили дискретный, импульс�

ный характер. Самый мощный

импульс (29—30 млн лет назад)

приходился на чрезвычайно ко�

роткий отрезок времени (около

1 млн лет). Тогда практически

полностью сформировалось ба�

зальтовое плато. Другими слова�

ми, магматизм носил почти

взрывообразный характер.

По времени это, по существу, ка�

тастрофическое событие совпа�

дает с заложением северной ча�

сти рифтовой системы Восточ�

ной Африки (рис.9,б).

Наконец, в современную

эпоху зона спрединга хребта

Шеба, представляющая собой

ветвь системы СОХ северо�за�

падной части Индийского океа�

на, сопрягается с системой Вос�

точно�Африканских рифтов не

напрямую, а по более сложной

кинематической схеме: через

Африкано�Аравийское тройное

сочленение (рис.9,г).  В него

кроме Аденской рифтовой зоны

и Красноморского рифта вхо�

дит также депрессия Афар,

сформировавшаяся в результате

откола от Нубийской (Африкан�

ской) плиты небольшой кон�

тинентальной Данакильской

микроплиты. Таким образом,

вспышка траппового магматиз�

ма Восточной Африки и прост�

ранственно, и по времени связа�

на с областью и эпохой макси�

мального закручивания вихре�

вой спрединговой системы.

При этом важно отметить спе�
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Рис.9. Эволюция вихреобразных спрединговых систем Аденского залива, Аравийско2Индийского и Центрально2
Индийского срединно2океанских хребтов (северо2западная часть Индийского океана); континентальный рифтогенез
и образование трапповой провинции Восточной Африки. Приводятся реконструкции положения континентов
и положение спрединговых систем для возрастных срезов, указанных на рисунке. 1 — оси спрединга и спрединговые
системы, стрелками показано направление пропагейтинга; 2 — континентальные рифты; 3 — трапповая провинция;
4 — подводные хребты предположительно вулканической природы: Мс — Маскаренский, Мд — Мадагаскарский, 
Мз — Мозамбикский. Аф —Африка, Ар — Аравия, И — Индостан, М — о.Мадагаскар, Д — Данакильская микроплита,
С — Сейшельский микроконтинент, Р — о.Реюньон.
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цифику пространственно�вре�

менных изменений геодинами�

ческой обстановки: сжатие

и сдвиг на ранней стадии эво�

люции вихря сменились растя�

жением. Обращает на себя вни�

мание присутствие там Дана�

кильской микроплиты, которая

вращалась (и продолжает вра�

щаться) со значительной угло�

вой скоростью.

Обратимся к Брито�Арктиче�

ской провинции (рис.10). Осо�

бенность ее эволюции состоит

в интенсивном рифтогенезе, ко�

торый предшествовал расколу

единого материка Лавразии

в позднем мезозое. Пространст�

венно�временная неравномер�

ность рифтогенеза обусловила

возникновение сложной мозаи�

ки блоков с субокеанской и суб�

континентальной корой. Отде�

ление Гренландии от Евразии

в позднем палеоцене произошло

не вдоль континентальных риф�

тов, а вдоль осевой линии

срединно�океанских хребтов

Рейкьянес, Кольбейнсей, Эйгир

(в Норвежской котловине) и Мо�

на. В то время заложились зоны

растяжения коры к юго�востоку

и северо�западу от микроконти�

нента Ян�Майен. В результате он

обособился в самостоятельную,

небольшую по размеру конти�

нентальную литосферную плиту.

Принципиально важно, что уже

на ранней стадии эволюции

океаногенеза ветвь зоны растя�

жения к юго�востоку от этой ми�

кроплиты характеризовалась

отчетливо выраженной тенден�

цией к вихреобразному закру�

чиванию в южном направлении,

причем пропагейтинг оси раз�

двига происходил в направле�

нии северо�восток—юго�запад.

Центр магматической активнос�

ти пространственно как раз

и связан с районом наибольше�

го закручивания зоны растяже�

ния, как это свойственно и Вос�

точно�Африканским платоба�

зальтам. Однако сходство между

ними этим не ограничивается.

Основная вспышка траппового

магматизма в пределах Брито�

Арктической провинции тоже

продолжалась не 1 млн лет

и приурочена к эпохе первона�

чального раскола и разделения

континентов. Кроме того, по

всем характеристикам (геофи�

зическим и кинематическим)

Ян�Майенская микроплита весь�

ма сходна с Данакильской. Обе

вращались с очень высокой уг�

ловой скоростью.

Подчеркнем важное обстоя�

тельство: и другие гигантские

по площади трапповые провин�

ции, такие как Декан на западе

п�ова Индостан, Парана�Этенде�

ка в Южной Америке и в Афри�

ке, также обнаруживают отчет�

ливую связь с вихревыми струк�

турами литосферы.

Таким образом, видно, что

платобазальтовый магматизм

рассматриваемых регионов ге�

нетически связан с рифтово�

спрединговыми системами, раз�

вивающимися в результате вих�

реобразных движений в нели�

нейной геосреде. Попытаемся

разобраться в сути этой связи.

Как следует из концепции нели�

нейной геосреды, движущим

фактором многих геодинамиче�

ских процессов (образования

трещин, возникновения очагов

землетрясений, плавления гор�

ных пород и др.) служит энер�

гия, заключенная в самих гор�

ных породах, которая высво�

бождается при том или ином

воздействии на них. Какова же

природа такого воздействия

в зоне максимального закручи�

вания вихревой рифтово�спре�

динговой системы? Особен�

ность движения вихревого типа

заключается в том, что вовле�

ченные в него массы вещества

перемещаются не только посту�

пательно, но и закручиваются.

При этом малые объемы (блоки,

частицы вещества) вращаются

вокруг некоторой оси, положе�

ние которой меняется со време�

нем. Под влиянием вихревой

компоненты при раскрытии

океанской впадины ее ось при�

обретает закругленные очерта�

ния на начальной стадии и со�

храняет их на стадии формиро�

вания срединно�океанского

хребта и зон раздвига земной

коры на его гребне (как это

имеет место в большинстве оке�

анских бассейнов). При раскры�

тии океанского бассейна лито�

сферные плиты в целом и вновь

формируемые их части в зонах

наращивания плит вращаются

не только вокруг общего полю�

са, но и вокруг различных полю�

сов, что приводит к возникно�

вению вдоль данной зоны со�

ставляющей сдвига, которая ме�

няется не только вдоль прости�

рания, но и по мере закручи�

вания вихревой спрединговой

системы. Как результат, в про�

цессе раскрытия океана изменя�

ется геодинамическая обстанов�

ка. В каждой точке зоны нара�

щивания происходит смена на�

пряжений — от сжатия (со сдви�

гом) к растяжению (со сдвигом).

Существенно, что градиент пе�

рехода не остается постоянным,

а увеличивается по мере закру�

чивания вихря.

Для рассматриваемой про�

блемы принципиально важно,

что мощные излияния базальто�

вых лав в местах максимального

закручивания вихревых систем

по времени приурочены к пе�

риодам, когда сжатие сменяется

растяжением. При этом основ�

ной объем базальтов извергался

за очень короткое (по геологи�

ческим меркам) время (несколь�

ко миллионов лет). В данном

случае внешнее воздействие на

среду, которое может приводить

к образованию магматических

очагов, заключается в пульси�

рующем, периодическом чере�

довании роста давления (и, со�

ответственно, накопления энер�

гии) и последующего его резко�

го уменьшения (с резким пони�

жением температуры плавле�

ния). Результаты проведенных

лабораторных экспериментов

над твердыми веществами под�

тверждают тот факт, что при вы�

соком внешнем давлении в со�

четании со сдвигом разрушение

горной породы за счет экзотер�

мических реакций приобретает

форму взрыва [10].  Градиент

сброса давления и, следователь�

но, интенсивность и объем

плавления меняются вдоль про�

стирания вихревой системы, до�
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стигая максимума в области ее

максимального закручивания.

Именно в этих районах с силь�

но выраженными структурными

и вещественными неоднород�

ностями наиболее вероятны

воздействия на среду, приводя�

щие к образованию магматичес�

ких очагов.

Таким образом, природа свя�

зи крупнейших платобазальто�

вых провинций со структурны�

ми неоднородностями литосфе�

ры, а также феномен чрезвычай�

но кратковременного (взрыво�

подобного) извержения с наи�

большим объемом трапповых

базальтов становятся более по�

нятными, если исходить из тео�

ретических предпосылок о ха�

рактере процессов в метаста�

Рис.10. Континентальный рифтогенез, эволюция вихреобразных спрединговых систем в Исландском регионе
и возникновение Брито2Арктической трапповой провинции. Приводится реконструкция положения плит и их границ 
для возрастных срезов, указанных на рисунке. 1 — мезозойские осадочные впадины рифтогенной природы; 
2 — поднятия фундамента и микроконтиненты; 3 — оси спрединга и спрединговые системы срединно2океанских
хребтов: Рейкьянес (Р), Кольбейнсей (К), Эйгир (Э), Мона (М) и Книповича (Кн). ЯМ — микроконтинент Ян2Майен;
стрелками показано направление пропагейтинга оси раздвига; 4 — области траппового магматизма по периферии
региона, 5 — область платобазальтов Исландии и прилегающих районов океанского ложа.
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бильной геосреде, а не из пред�

ставлений об их формировании

за счет медленно восходящих

мантийных потоков — плюмов.

В то же время предлагаемая мо�

дель вовсе не исключает восхо�

дящих потоков разогретого глу�

бинного вещества, образующих

узкие субвертикальные каналы.

Некоторые из них устанавлива�

ются по данным сейсмической

томографии, но их природа

рассматривается с принципи�

ально иной точки зрения. Ранее

уже высказывалась гипотеза

о том, что они связаны с вихре�

выми движениями повышенной

интенсивности [9].  Дополни�

тельное и существенное указа�

ние в пользу этой точки зре�

ния — присутствие во всех рас�

смотренных нами трапповых

провинциях микроплит со ско�

ростью вращения, превышаю�

щей примерно в 10 раз скорость

вращения крупных плит лито�

сферы. Не исключено, что столь

быстрое движение обусловлено

именно интенсивными (разуме�

ется, с учетом рассмотренных

выше свойств среды) вихревы�

ми движениями. Такие вихри

в атмосфере сопровождаются

весьма мощными восходящими

потоками. Это же свойственно

и вихрям в мантии, которые

и выносят к поверхности веще�

ство, обогащенное глубинной

компонентой.

Другими словами, восходя�

щие потоки мантийного веще�

ства существуют, но зарождение

их обусловлено нелинейными

процессами, происходящими

в самой тектоносфере, и благо�

даря нестабильности и неустой�

чивости слагающего ее вещест�

ва. Такие потоки создают необ�

ходимые условия для кратковре�

менного, чрезвычайно мощного

ареального магматизма, сущест�

вующего на фоне общего сводо�

вого поднятия кровли литосфе�

ры. Очевидно тем не менее, что

степень нелинейности геофизи�

ческой среды, как и спектр воз�

действия на нее, достаточно

разнообразна. Соответственно,

и «отклики» на это воздействие

применительно к формирова�

нию магматических очагов мо�

гут быть существенно различны:

от образования единичного

подводного вулкана до форми�

рования гигантской платоба�

зальтовой провинции.

* * *
Итак, научная тропинка, на�

чавшись с геометрии, запечат�

ленной в образцах из фондов

Государственного геологичес�

кого музея и в геологических

структурах, приводит к важному

геодинамическому выводу. Суть

его в том, что наряду со струй�

ными и медленными конвектив�

ными течениями, охватываю�

щими всю мантию, в твердых

оболочках Земли возможны от�

носительно интенсивные вих�

ревые движения. Отчетливо

просматривается принципиаль�

ная аналогия с динамическими

процессами во внешних обо�

лочках Земли. В пользу сходства

геосреды с другими природны�

ми средами говорят данные

о ясно выраженной сейсмичес�

кой стратификации литосферы

в тех районах, где проводились

детальные томографические ис�

следования. Отчетливая страти�

фикация по физическим харак�

теристикам — неотъемлемое

свойство и водной, и воздушной

природных сред, что обуславли�

вает их чрезвычайно высокую

неустойчивость.

Суть тех изменений, которые

сейчас происходят в геоло�

гии, — пересмотр представле�

ний о свойствах геологической

среды, т.е. основного природно�

го объекта, изучаемого геолога�

ми. Для нашей науки фракталь�

ная геометрия играет особую

роль. Весьма показательна судь�

ба мобилистской плитотекто�

нической модели, которая воз�

никла как следствие очевидного

геометрического факта — сход�

ства очертаний противополож�

ных берегов Атлантического

океана. Как выясняется, процесс

дальнейшего развития геодина�

мической парадигмы также

в значительной мере основыва�

ется на геометрических предпо�

сылках, а именно на особеннос�

тях структурной геометрии раз�

норанговых геологических объ�

ектов: от образцов горных по�

род и минералов до контуров

континентов и океанов.

Впереди у исследователей

«твердой» Земли совместные ра�

боты со специалистами в облас�

ти физики других природных

сред — атмосферы и океана, ко�

торые несомненно приведут

к важным результатам в изуче�

нии природы многих геологи�

ческих структур. Но для этого

геологам необходимо иметь на

вооружении не только молоток,

но и современные методы изу�

чения нелинейных систем,

в том числе анализ фрактальной

геометрии самых различных

геологических объектов.
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