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*Ию .. "Тtrrут rсохи:мтtи mt. А.П. Ви.восрадов.:1. СО РАН, Иркутск 

••ипсrитут геологии руднш месторождений, rrетроrрафи 11 , ммнсралоrки: 

и reoл"mrnи (ИГЕМ) РАН, Москва 

Рифтоrенез и рифтоrенный маrматизм 
особеШiости проявлении в спрединrов.ых зонах 
и в областях над "rоря-шми" и "холодными" 

полями мантии 

Риф1·овыс :ю11ы н CJJ\..-rcмы относятся к ч:ис.1у важrrсйuшх етрук-rур юrrосфсрно:й оболоч:кн 
Зe~·r:m. Отмечаются от·~ет.1Jшr.rс разл:ичвя исжд:у oкeam.rчcciOJлJ 11 внутрrr.к<Ш7ШiеJгrат,вым риф
тоrе.незо~• н отuеЧ'аюtщtм e:.ry рпфтоrелnым магматпэмом, обус:ювлеtшьrе раэ.ной reoДir.ff"a.\Ш· 
кой их фор).шровюшя. Океамческпii рuфтоrепез свя..зан 1.1 нr-рвую o•tcpcдl• с верхш:.шштиiiиоii 
!ШIНJСющеii 11 у•rш;1·11ем в ~~ю·мообрСI:'-ювщJ.ml препмуществспло дcл:tcntpouamroii м<шТШL Ко11· 
Tllttcнтмы:tы:ii рнфтоrенез. tOOJX.Inoжц<teJ~.u.m ).~аruатиа.11.ю~•. l<ОIIтро!шруст~ мщпиi.Utымtl n:rю· 
Jl.ta,\flf пplt vч.астtщ u npou.ecc.'l.x магмообразозанnя оботащснооij щнtr11и. 

Кшп1111t:1J1 <L1tiliыii рuфтогсн:н.ыit ~fагиапrэ~. вк.'Iючая трапповыt> no:rя, нерав r:Ю:~.tерко рш:
щюстраnс11 по rrоверх ности Зe~r.m. Наиболrе nшроко его ирояв:rенпя ра.:ншrы в nредс.1а."\ 
об:rасте11, отщ"rаtощих щюскuuя:-.1 на поверхносп. п>рячп:х oo.;eJi н точек ~a.uтnrJ. Таюы эако
номсрнос-rь tlpoЯB.'leffJIЯ рифтогенвого ~Iагмаrизма t"вoUc:rncнiТa nc то.ТhКО COJ'Ipeмef:IНOЙ струк
туре 1(0HTIIIICHTЗ."1ЬПOii :штосферы. но сущеснюnа.'lа тахжс тs reo1oniЧCC1\Q:I1 npom.1oм. Тюс, 

ati<L'IИ.З фюrcpoзoiict<oro вuyтptшлnmoro ~tantaтn~мa n рпфтоrенеза Ceвepнuii kнm въlЯВи..l 
~ru rвязь с ii.CЯT('.11>ROC"Lью сулерплю:.tа, вы;rc.'!etmom как AзшпcJ~tii. Ero ы.:nmнс;сrь npoc..1c
ЖIII:Iat>rcл. 110 кpaiit1eu мере, с 500 м.i1R лет. Структуру суnерпдю\.tа OЩX'.tt·.1Jt..11t бо.tсс tшр<пко 
жtrвylШ!r 11.1ю~•и п.'fu ropячJit~ точки ~rанпm, коtпро.1;1ровавцwе фор~шровашrс uнутри
ШIIIТJJ.Ых ~tat"M:\Тif'ft'CКJJX oomtcтeli Н ПpoюrHПJJU. 

В COOTO('TCTBIIIJ С il:aiiHЫ\11'1 IJ;iOTOППO"J'L'OXIfMИЧt'CКIL"\ UCC.'IeдOBЗHJJiJ OCПCIBIJbl~l IJCTO•UUJKOM 

нродуктоu nнyтprтmuлuoro ~rаnrатшмн, свя~а.шюrо с Азваташ;\J су.о~;:рплю~rо~• н на:rео.'Юе r1 

).tсзоэос, rдуJкп;r~ Щ:)(:юrуществеtшо ).taRТUЯ Тlша ЕМ-11 нpLt :"шстtпt м.антшt тапа PREMA. С 
Ш1Ча.1а Юlfil~OЗOЯ. COCT!ifl IICTO'LiiШ<OU расnлавов UЗ~t!Ж~L'f(:Я И оnрсi].СЛЯ!IСЯ CO'teтatoi.C~I YMCfJtJHiiO 
дспдетиро1.1антюii :..шнтаеli РRЕ'МА 11 обогащенной. lltaПТИlt с харю<iсриспttсамн EM·J. ИC'l'oч
rrffю1 oбorщцcNtiOu мантюi типа E:VHl и ЕМ-1 связьruаются. с norpeбenllblМ tt n зо11ах субдук
ruш фрагмс11тами .'fитосферr.r. Moдc.rJьtr&rЛ .возраст источщt-ков с X<IJXI.""Т~'PJICTIJKaмiJ EM·fl o.ue

r:rrшш:тe.sr в 1.1- 1.5 MJtpд :rет и источnиков с характсрпспrкамtl ЕМ - 1 - в 2.3-2.!-i млрд Предrю
,та.t<~.стся, что нсто•rшfк ЕМ-Л расположен .ffa грашщс RCpXI:IeИ - JJ.Пжлeit :шurпш, а Jtсточюrк: 
ЕМ- 1 тяготеет к rраннuы шtжнеii ма.нтии с ядром. Уровnтr раэмеще..rшя нсто'l:fшков оnредс:rят 
урооrш зарождеюtя tраuсrюртнруюЩ1tХ их ма1:1.тuitных 11.'ti0)\10B. 

Провеас11ные LraдeoreoL--paфiNecкиe рскоnструк.111'tИ u.озво.1ЯЮt couocтaBJ.ITh JJOJJoжelille Лак
атского супернлюма '8 Шl.!iСОЗос 1t :..tезозое с Афрmсаnо·АтлаuтпчесJШ~t I'Oj)ЯЧtiм подем маи· 

пш. На этом основаюш мы таюке uредnолатаем., •по это горячее no:te 1ошnnш существует, 
как уже отмечалось, щJJ:ШМум 500 ~IдН дет. 

Введение 

Ми.ровая рифтозая система объединяет комн
леке структур планетарно го масштаба и поэтому 
была и остается объеiстО~J nостоянного вuи~rания 
исСJ1едовате..'JеЙ [Кузьмин, Моралев. 1976; t.ЛиJJа
но.вский, 1983; Гра,rев, 1987; Ка.1Ьмия, 1987; Ярмо-

люк, Кnва.ленко, 1991; Зоненшай1:4 Кузьмин, L993; 
Рундквтtст, 2000; Sengor, ~atal'yn, 2001]. Особы.й. 
интерес O}la вызыва.Jr.а u 60-80 годы nрошлоrо сто
летия, когда no сути дела стала краеугольным кам
нем для формировавшейс-Я в те годы тектов.ики 
лнтоеферных плит. Имстю тота было локазаво, 
что в больuпrнrтвс случаев рифты ф.иr<сируют л.к-
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тосфер.t.rьrе rpaнИJII>I. ПовьrшеJГньrй интерес I< пpo
блe~Illi\'I рифтогеш~за вновь возJ:IИК .в последнее де
с~:rтилетие в свя-зи с развитием и.дей глубmшой rео
.mшаиики. Уже nервые шаrи в этом шнrравле11ии 
показали, что без vчета манп:r.йных ллюмов понять 
природу рифтоrенеза и рифтогешюго маrматиз
ма nрактическа невозможно. 

В этой работе мы хотим обраппь вп.и:~tание на 
nрактически неразработапныi-1 вопрос о связи риф
тоrенеза с "ropЯ'r~Thm:'' и "холодпыми" поля.~и )ltaн
TИl'L, в результате которой. в соответствующих сек
торах Земли возникают wштeJIЫI.O фор:мирующи
t:с.я (.в геологичесr<о.м· r.:racnrтaбe вреиеа:rи - сопш 
млн лет) "скопления'' рифто.вы:х зон. Таrше СI<опле
н.ют хорошо фиксируются в rсоtп.инеитальны:х бло
как литосферы, и rrримером их мoryr слу:ж.1пь MZ 
и KZ рифтовые зоиы Африки. В ходе их развития 
отдельные рифты мопrи rrереро:w-датьс.н в океши
ческие сnрединrовые ЗOI:IЪJ, напр~r~Jер, Красное 
:-.юре. I-{иже мы в F!.а~1.але кратко спрази:-.r осJ:ЮВ
в.ы.е разJLИч.ия рифтоrен11ого :-.щrм.атиз~tа в ок~t
нических и контииентал.ьн.ых рифтах, а затем ос
таr-ювимся на характеристике ри_фтоrенеза в фа
нерозое Северной Азm1 и. его связи. с апома...rrыlы
"-JИ no:rЯ.:\<fJf мантии. 

В nерво:-..1 пр.иб.чижении рифто.вые с:rруюуры 
Земди моЖ}fо разделJiТ.Ь на 2 тишt: o!<eati и •1еские, с 
Jщторыми с.вязано фор.\fиро.еа.вие or<ea11и•Jecкo.i:.i 
корьr и л.итосферы, и f(OJiTШ-LCffra.•Jьныe, Jtаторые, с 
одной стороны, опреле.rпrют 13ОЗМОЖ1rостъ раскола 
·континентов и формирование круш-Iых осrщочJrых 
бассейнов, и, с друтой, "провоuи.руют·• rюя:вл.ение 
п.ровиuщ-1й nокровных базюtоrой. 

Со-рсдидrовън:: зоны обраэуют rл.обалыrую tис
тему рифтов, в которых фор~нtруются океаничес
кис nороды, состав которых н nе...'!сщ стаби!J.е11. 
Контиffентал.ьный рифтогеliез, как нравило, свя
з:.ur с горяqи~н.t иолями или горячими точка.чи 

Эеи.·ш. а состав магматических порол, формиру
ющuхся в х.оде такого рифтоrен.еза, t:уществелно 
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отличается от сос:rава пород, которые образуются 
в океанических рифтовых t~истемах. 

Океанический рифтоrевез 

Океан1•rчески.е рифты, очеuидио, слелует разде
лить на. собственно океанические, связанвые со 
средШ:I.НО-ОКt>..анически.ми хребтами, и рифты ок
раиiLНЫХ ~юрей, опреде:ляюшие форщtроваiL-ие 
коры океаниq_ескоrо тиnа в этих ~Ш.i'lЫХ "океан:и
ч.еских" бассейнах. 

ОJ<еа.нwrеtжимрифтам nосвящено большое ко
личество публm<аU.ай, поэтО;\fУ остановимся .на пих 
очень кратiю. Выделяется два типа срединно-ОJ<е
анwJеских хребтов: с малыми и отноеительпо боль
шими скорос.тя~"ш сnрединrа. Отличаются они rro 
строению, но их активность nроявляется в полосе 

lie более :ЗО IШ [Подвощше ... , 1985]. 
Важно также отметить и то, что строени.е ри.ф

товых зов с )>1алы~ш скоростями cnpemrпra раз

л.ичло. В 1н~которых отрt".зках Среmшпо-Атлаити
ческоrо хребта, наnри;ш~р. между 24° и 26° с.ш. 
четко проявляется аСИ..\1"\1Стрия рифтовой- зопы 
[Зоне.нша.i'.fн и лр., 1989]. Представ.rrя:етс.н, что это 
связано с щюл.июJовев:ие.\t во.д:ьr в иовообраэован
ную океааическуто кору, это nриводит к прсшес

сам серпентилюаа.ии ультраосно.вньгх пород, т.с. 

третьего <'ЛОЯ wtсаоичеекой кор.ь1 ~, вероятно r~ 
подъему от.zrел.ьньrх се блоков. СJJелствне такнх 
вроnессов - блочное строение океанич:ес1<ОЙ коры, 
создаваемой хребтами с MaJIЪii\IИ скоростю.о1 слрс
динта, а Таl<Ж~ ВОЗМ.ОЖЕЮСТЬ ИЗ.'IИЯШLЯ базаJJ..ЬТОВ 
ва. nороды, слаrающи.е }11'\ЗЫ разрсз<t окtа11 ической 
коры [Зоненшаi1н, Куэь~JJtн, 1993). 

Нес~ютря., па морфо::тюпrчес~<ие разл_нч ШJ риф
тов срединнщщеа.JПJ<Jеских ч>ебтов (СОХ), .вещt:
стне:RНЫЙ еостав пород. в первую очередь базаль
тов, постаточно nоснжнеr1 (рис. 1 ) . Преобладают 
N-:V10RВ. Это t:внaa.JJO с тем. что пракшчесюr J-:tе
посредстветJо J< оог.ер.х11ости зе.:..шJ1 .в райодах 

к ~ ~ Th u ~ ~ ~ & р ~ ь ~ п ~ ~ у ~ 

, __ , -6-2 ...... 31 

8 

Рос. 1. Crmiiпeprpaммa сре..таих составов ва.жнейrrП:[Х тиnов базал1>rов океанов (no: [Кузь~rил и: 
др .. 2000] 

1 - Еt:ор:о.rмьный ба:~;щr,т средшmо-окешсических хрt.-бтоn (N-MORB); 2 - обогащешrый базадьт средюrко
океаюсческих хребтов (Е-М.ОRВ); 3 - базальт океаюtчески:х ocrponoD (ОlВ). Сосn.въr даю>t п.о: lSul3., McDonoщ~h. 
l989J 



СОХ подходю астеносфера. В ряде меет под СОХ, 
в первую очередь бьгетроспреzrинговьrми, установ
левы по геофизffческим данным магматические 
очаги. Можно предположить, что omf имеют двух
слой~ое строение. В основании очагов раеаолага
ются высоiсомаrнезиальные (ПИI>.--ритовые) распла
вы, в -вepxmtx частях - толеитоuые [Кузь~шн и Щ)., 
2000]. 

Магматические расалавы, формирующие по
роды океаничес1<их рифтовых зон, ·могут тепери 

роваться u астеносфере nриблизительн.о при 20% 
13ЫТL'1авки из мантийаоrо сvбстрата. Оч.евидно, что-
~ ~ 

оы понять время формирован r:rя астеносфернего 
слоя, .иеобходи.мо рассмотреть rеохимичесю1е осо
беrr.н ости пород, перю•rчньrе расплавы J<оторых 
форииру.ются непосредственно в манпrи Земли. 
Это породы СОХ и океанических островов, име
ющие раэличный изотопный еостав [Кузь:-.rин, 
1987 J. 1:-Ia. npю.r.epe изотоnов строн.ция nаибодее нa
CJIЯllHO эта пробдема. может быть рассмотрена с 
диаrра).1М.Ь1 Джан Бор-Манга. и Л.Э. НаИ.кунста 
11980]. Учитывая возрас:т Землн- L1.6 млрд лет, а 
также содер.жавия рубид-ия, стронuия. и значения 
стронuиевых отношений 13 1\·tетеори.тах н в древ
нейших JJopoдax Земли и ЛунЬ!, можно оuен.ить 
rн:рвичuое с.оотrJошение 87Sr/86Sr ~ отношение 
Rt>/Sr в .\rанпш Земли, 1Фторые были ~~оответс.т.вел
Ю) v~ны 0.699 и 0.029. Э.воЛЮЩ!Я пср.вичной ман
ТШf Зе::мли 11риводит J< иэ~tснению изотопных от
.ношений 87Sr!!6Sr, в JJастоящее время примерно 
равно-:о.tу 0.7045, и отношению RЬ/SJ' - 0.04- 0.04.5 
[Кузъ~пш, 1987 J. Имешщ такне эначен-ия своii.
ственны базальта:\'t океаниqеских остро1Юl3, т.е. 6а-
3а.•tьтам, фор;\П'\рующимся, как ечнтают некоторые 
нсс.'!едоnате...•ш., из HCI.iCtoщeююii мантии. Зем.nи. В 
базальтах СОХ 13еЛИЧИf.lа 137Sr/'%Sr сос.тав:lЯ.еТ 
0.702-0.703, RЬ!Sr -0.008-0.012. Учитывая, •rто Щ1Jf 
части 'ILIOM пла.влеиии лrанти:й..tюrо вещества отно
ше.J:Ше RblSr может уве..'Iиrтл,ся (при 20 % выплав
ке) в 1 А раза, иетрул.но расt~'Iитать это ()ТJJошение, 

равное 0.006-0.008, н мантийном истоqнике, .f!ро
шаюдяще).t баэальты СОХ, а отношение f-7Srf6Sr н 
этом исто'll:rике в средпем дол.жво отвечать ве.ли

чнш: 0.7025. Этот источ.ник noлy•lR!I 11азuаяие ис.то
щенной ~tанти:и и отвечает средн.~му сосnшу а.сте-

поеферы [Hofmann, j 997]. Зная опютпения юото
nо.в стронция .в истощеmюй мантии, мо:жло оnре
де;ппъ время orдeJie.tH'IЯ ее от первичной, неис:rо
щев:ной мант.IОf. Это щшмерrrо 2.0-1.7 млрд лет на
зад:. 

Интересно, qто блиэкие oneffKИ получены при 
анализе rетерогеl:!ности мантии no изотоnам с1цщ
uа н н_еоди:ма fБор-Мин, Найкуист, 1980]. Очевид-
110, что этот рубеж отвечает времев.и формирова
ния астелосферпого слоя Земли. Образование ас
теr:юсq.»еры, возмож1-1о, соnровождалось nотере.й 
верхней мантией части литофилънъlХ элемемтов, 
•по олреде.11.ило, широкое развитие в этот интерва..ч 

вре.мени nрактио:rес .. ки на всех платфор:vуах грани
тов рапакиви. На этом же рубеже прекращается 
фор,\оН1рОваiJИе пород коматиито.воrо ряда и появ
ляются тишrчньJе представители магматических 

пород горячих точек, а также офио.тrитовые ассо
uиаuии, разрезы которых аt1алоги:чны разре:~ам 

совре.,,r ешюй. ок~иич.еской. коры [Пей.ве, 1969]. 
Такt-tм обра:юм- ри.фты СОХ отражают а.стеRос
ферны.й сл:ой Земли [Hofma.n, 1997], амаrматичес
Iще nороды:, сфорМ1!Iро13а1Шые в этих рифтах, яв
ляются rrродуктами нтшлNц1я астеносферы, т.е. 
t:JIOЯ .!'н:тощеиной маппш. 

Коtfечно, баэальт.ы ра;зm1ЧFГЬfХ т.ило.в с.рсдинr:ю
о.кеа.l:fИческих хребтов могут О'J·личаться друг от 
друга, что евяаано с различными nричина.,ш. Во
nервых, с тем, что среюлню-оJ<еаFrи<tески:е х:ребты 
rrepece.кtliOT горячие поля мантии ЗеМJIИ rзонсТi
шайн, КузынlR. L993] 11: nри. этом. nоявляются 6а
$а.'lыы тиnа Е-:VIORB, которые относи.телыю обо
rащен.ы .'lитофи.'lъными элем.еRта.~и n.o сра:внеtнtю 
с N-MORB. Во-вторых, состав базальтоЕ nесколь
ко ~·tеняется также -13 зависимости от тлуби11м за
рождевяя расплавов, что убедитt:-.Jtьно шжаэано, 
.вanpИJ\Jep, Л.Тl Дмитриевым с кол.ziеrами [1979], 
и.rн1 ра;,~личиями в с1соростях е.предивrа t 1985]. 
Однако отмечаемые вариапип ео<'.тава базальтов 
О.!<еаrп1rrески:х хребтов несуществен.uы по t1>а.в.Ве
tшщ с paRJfИ<lИ'et.f этих nород от базальтов друr.и:х 
rеоди.ва..'14ическ.их обетаиовок (рис. 2, см. рис. l ). 

Второй тиn рифтовых. зон, формирующих кору 
оке<нп1:ч.ес1<оrо пша - это рифтоные структуры 
окраннuых море~i . Не останавливаясь подробн.о 

Рис. 2. Спайдерrра.\Iма сред
r:шх составов база.m,-rов вултсюпJ
чесютх островных дуг, задуrовых 

бассейков .JJ ак·пrвн ых контlfНен
та.'.lьНЫХ окраин 

u - u ~ • ~ ~ • ~ ~ 

1-+-1-&-2......--s~• l 

у 

1- 2 - и:зсест«оlю-щело•шые ба
аи:rы ос:rро!ПI.ЫХ д:у1~ 3 - базvо;т зад:у· 
rовых бacce:iiJJOB (ВАВВ); 4 - суб
щелоч:но'Й 6азаJIЬт андиПскоЯ конти· 
лента.лыюn окраи.trь1 
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на этих структурах, отметим, наnример, что в бас
сейнах на юrо-заnаде Тихото океана формируется 
новая кора океа.ническоrо ти11.а. Здесь nрактичес
ки всегда хорошо реставри.руются грабеновые 
структуры, в которых nрояrошется. актйвный ба
эа11Ътовый магматизм: (3оненша.i1в, Кузьмин, 1993]. 
В зрелых бассейнах - Марианском, Северо-Фид
жийсrюм и других FJаблюдаются четкие магнит
ные алома.тr.ии. Есть также rори'Зие гидротермаль
ные ИСТОЧ'НИЮf, алаЛОГИЧНЫе TaJCOBЬh"f В ТИIIИЧНЫХ 

рифтовых зонах. Наряду с базальтовым маrматиз
мом отмечаются иногда дацитовые экструэии ила

вовые покроt~ы более кис.:.'Lоrо состава. Прод)11<ты 
вулканизма такого состава оntеч.ают этаr.rы рюiне

rо раскола литосферы, который связан с влиmtи
ervt ко1пив.ен.та. 1ъной коры. Особо следует остано
виться на базитовом ма:г~tатизме. Здесь есть как 
типичные N-MORB. так и ~-ие базалыы, ксrrорые 
получили наз.ва.ние ВАВВ (ба:.'lа..J.rьты эадуrовых баt:
сейнов). Это подтверж..лается тем, 'fТО иа спайдер
диаrраммах, ба.."1альты ВАВВ имеют ~шото общего 
с островолужными вул.канитаi\IИ (см. рис. 2). К 
этому можно добавить, что обычlfо ВАВВ порис
тые, что свидетельствует о том, что родопачалъ

ные цля них магмы. как и островодул .. "Ные, насы

щены летучими компоне:нт&'-Ш. В этом отношев:ии. 
модеда [tamaki, Honza, 1991]. прслставлеiН1Ъlе на 
рнс. :3 хорошо учитывают особещюсти ~tаrмати:з
ма рнфтовых зщr з~ттзы:х бассейнов. 

Т<tки~t образом, можно кош:татироватъ, что в 
рифтовъrх зола."<, связанных с окраинными бассей
нами, nроявлепы ка:к тпrr:ичные ('\-MORB, так и 
базальты, и:сточю1К&'IIJИ которых ЯВJшются астенос
фера и источники, связанные с субдупирующей 
океанич:есJ<ОЙ nлитой. 

Континентальный рифтоrепез 

Особенвости строеuия, историю их развития, 
характер, а также, веществеИIТhiЙ. состав ъ.tагмати:чес
Iсих продутсrо.в I<оmинентальНЬIХ рифтол подробно 
раСС.'\Ютре.II В обобщаЮЩИХ работах B.J: J<азьМИНа 
[ 1987], А Ф. Г раqе.ва [ 1987], Е. Е. Миланавекого [ 1983], 
10 

В.В. Ярмо..11юЮt и В. И. Ковал.енко [ 1991] п др., nоэто
му n да:н:ной работе они де:rальuо не рассматрищ
ются. Бозн:е важно, на наш вэтляд, рассмотреть сле
дующие воnросы: типы континен.талъных рифтов, 
:взаимосвязь коtп:ииенталъных рифтов и траплов, 
накопец1 соотношение континен.талъных рифтов, и 
более широко- внутриплитового ма:гматизма, с хо
лодными н rоряgш.tи полями мантии Земли. 

В OTJJИЧИJ·f от океани'IеСI<их, континеиталыше 
рифп\1 формируютс.я ·в облас:тях, J<Оmролируемых 
горячими точками и rорячи.'Аи полями мантии Зем
ли [Зоненшайн, Кузьм:и.lf, 1983; Зовеншайн и др., 
199'1]. Среди континентальных ри.фтов можно вы
делить: 1) риф1ъr, развиntе которых nриводит к за
рождению океаnич.есt."'ИХ бассейнов и соп,ря-"'Кен
ных с ни~ш авлакоrенов, 2) рифты, возникшие в 
результате nерекрытия континетом среди:нilо-оке

ап.ическото .хребта, 3) рифты, образовавшиеся в тьmу 
а~сги.вl:юЙ континентальпой окраины, 4) рифты во 
фронте зон коллиаии, сформиро.вавiU.Иеся при рас
коле континента .па еерию малых плит и их вpaщe

liliЯ относительно друr друга. 

Гlpи~Jepo11.r первого тиnа рифто.в является Вое
точно-Африканская рифтовая еиетема, отдедыrые 
ветви -которой уже nереросли 11 м.""lJIЬie о:ке.шичес
кие nространстю, На схеме (рис. 4) можно вилеть 
тройное соч.тrенение (в рай011е Афара) Красяомар
екого и Адеnекого (Т.1джура.) рифтов, "Которые фор
мируют океанич.ескую кайнозойскую кору Эфп-

Рис. 3. Модель форм:ировааия 
задуrовых бассей.иов по [Taшaki, 
Honza, 1991]: А - модел:ь "впрыс
t<ивания." маrпийтrоrо ди-апира; Б -
юпrематичесюu.r модеэ-:rь; В - моде.i'J Ь 
ac:rerJOcфepll ото по тока 

оnекого рифта, который. в далънейш.ей геологичес
кой истории ~южет стать тиm-1чным авла.когеном. 
Эфиопский рифт nриуроч.еа к сводовому nо.zrвя
тию, nричем подъе:vr фундамента достигает .в цент
ралыюй и южной частях евода 2500- 3000 м выше 
уровня моря. Сам рифт nред(,'Тавляеr собой деп
рессюо 3000 10.1 длиной и 70-80 J(-'f шириной. От 
Эфиопекого и Сомалийского плато по направле
нию J( депресаш ОТ\\fечается серия сбросовых ус
туrюв, исnытывающих вращен:ие, что npИB€'.JIO к ра

стяжению n 30-40 км. ВvлхаRИч.еские комnлексы 
формировалисъ, наtrиная" с 55 :--шн лет, задолго до 
образования протяженных линейных грабенов. 
Древние базал.ъты, вылеляемые в две труппы ( Ашан-
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Рис. 4. Строеине Эфиопского 
рифта no lКазьмин, 1987] 

1 - (союуры топоrрафи<rескоrо [(}'ПО

ла; 2 - 11Ш11ЩЪI рифта; 3 - ОСiiОВИЫе раз
ЛОМЫ; 4- 6 - nороды четверт.ичн:ых :вуJI
канов: 4 - тоllеитовые, 5 - щеJiоч:н:ые, 
6 базальТБr, кислые лаnы; 7 - Jсарбона
ттtты; 8 - площади; где KOHTJ[IfCJfпvrън;ш 
кора отсуrспJует; 9 - wrощади с у·гонен
rюй хонтюJента.,чыю}j корой / 

rи и tv1а гда..тш.) образуют широкие поля, мощность 
база:rьтовых покро.во.в которых достигает 100-150 и 
более метров. Излияния обьР:пю трещrппrые, а Сд.\Ш 
лавы предстамены ще.т.JоспiЪJ:)-fИ баэал.ьтами, еопос
та.вимыми е ба..~'I.Ьта..щ1 Гавайекай щелочной серии. 
Некоторые tfеtле.донателн эти ранние б~'~<~льтовые 
излиян11я рассматривают как аналог тралновых се

рий древних платформ [Казьмин, 1987]. Среди на
земных образоваm.tй, nриуроченных в зна.читель
н.ой степени к самому грабену, широко развиты \ 
бm.юдальиые серии, представлен.Rые мелилити:rа
~ш. фон.олитами, ще.тючн.ыми оли-вrmовыми базаль
тами, с одной стороны, 1!1 риолитами, 1(ОМ.ендитами, 
пантеллиритами, е другой. В подобного типа риф
товых сrруктура.х оп.rечаютс.я таюке кольцевые улi>

траосновтfые щелоtrные :vfассивы с I<арбонатита....rи. 
Т;шим образом, общей особеш·юстью магматизма 
кшпинеi'J'тальной рифтовой зоны зрелой cr.щJfИ раз
вития является бимодальный характер вуштпичсс.~ 
:ки:х серий с qетко выраженной щелочной те1ШеR
циеi1 . При высокой стеnени раскрытия (I<pacu.oe 

море, Аленсr,.ий залив) формируютея тиUИtПJЬП~ ба
зальты N-M08.1:3 [Алъмуха."\А.едов и др. , 1985; Казь
:vшн, 1987]. В Афаре также есть толеитовые база.'tJЪ
ты, tLO они по rеохю.шчески;\[ nарам.стра .. \1 ближе к 
базальтам О1(еани:ч.ески.х островов или траплов. 

С перскрытием 1(0RТИнентом срединно-океани
ческого хребта связаны своеобразные рифтоnсдоб
ные структуры, особепно отчетливолроя-вленньге 
на ааuаде США (рис. 5). l«lJ< впервые показала 
Этвотор [ At\\rater, 1970], по рисуюсу матнипrых 
аномалий эта струюура сформировалась при ле
рекры.тии Западно-А-..rериюшской аr(пщной окра
иной Вос.точно-Тихоокеаничеt~Iшго слрединтово
rо nоднятия. 'Пtм, ще хребет неnосредственнс1 пе
реходит nод континент, раскрывается Калифорний
ский за..ТJ.и.в сореди:н:гтзоrо типа. Среди маrмати
ческих пород в nровинци:и Баtсейпов и Хребтов 
широкое развитие получили nороды бимощtльноi:i 
серии, причем кислые nороды, в частности. рио

литы, игнимбриты, туфы, часто с .высоюrм с,одер
жав:ием бериллия, отме•rаются также агпаитовые 
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Рис. 5. Схема с.труктурно-маrматичесiсоti зона..l.Ья-ости запада Северной Аыернки для тю3JL"Uего 
кайнозоя 

1 - rран>ща коliтилtшта; 2 - ocJJ С'JJред:ин:rа: 3 - траисформхые разломы: 4 - pa.-tJIO;>.t Caн-tlliдpe;.rc; 5 -
rюлосов:ше маDDпхые аиома.:.'Dш \1 их :номера; б - возраtт оке;,uшческой коры. ~1.л:н лет; 7 - седнме:нтаuиошrnt
ва.кны; 8 - rра.юща 11:por'Jiбa Салтои: 9 - сбросы; 10- 14 - rrроя:влеюut вy,'f.КaJm:З~i.a: 10 - т.o.rreкroвoro. 11 -
извecrn:oвo-щeno•rfroro, 12 - ще..tо•mоба.зал:ътоnоrо, tЗ - бююдальноrо, 14 - ще.'lО'шоrо; 15 - ву:11t<шьr Каскадm>tх 
гор; 16 - no.1s беримзtеш>Сных: вул1С3Н1сrоv. С1L\1ВОЛЪ! - рудные лрояв;Jеюtя 

раз11ости вулкаmпоu. Ще.почиые база.JI.ЬТЫ, как nра
вило, заr.JJ ючают магмати<Jе(:кий цию1. Объе:м.ьr 
кисльrх членов серии лостатоrшt1 бодьшие, пж что 
кз.к ба:.~альты, 1a.tc и рио..ч:иты ямяются, скорее все-

п1, произволвъг.-ш ра;.~ЛИ'Ш'ЫХ источлю<ов - коро

вого и мантийного. По геохимическим особешю
етям и нзотолным хараrстеристиr-а.\!Ще.nочнъrе ба
зальты провиншrи Бассейнов и Хребтов наиболее 
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близки к базмьтам океанических островов [Кузь
мин_, 1985]. 

Байкмьская рифтоnая с1~стема возникла в ре
зультате столкновения Еврази.атекоrо контимента 
с Индией, что привело к раэдроблению континен
та и формированию ряда рнфтозых впаюш fЭо
неFГшайн и др., 19911. В <rаспюстvг Байкальская 
впадrНiа форм1-rруетси в реаультате враще·ния 
1\,>vrурской JJЛIП.Ы rrротнв •rасовой с-трелки~ по от
ношеJIИЮ Енрюии. Бai-iюl.'IЬC.' JGlЯ рифтов:.:5J эоиа ey
UitliAt HH<'• отлича'-'1ТЯ от Эф1tощ·ко1·о рифта, в пер
вую очередь, слабым развитием маrматнама и его 
11tJJII:I ЫM отсvтствием в собстве JНIО Байкальской 
вnадине. Ву-лю.\щпы nерефирических ЗOfl nред
ставлевы щелоч ными и толе1повы:-..1 и базалътмtи, 
в целом, бл изкими к базмът<~~<l ою:·аюРн:·еких ост
ровов. К особенностям п:охимии баэа.r1 ьтов Баil 
калъско J·о рнфта i\tЫ вернемся nоэдш:·е. од11ако, 
nредварителыiо отметим, •по на ena1iдep-mtarpa~l
мax эти nороды хара!стерюуют<'}j tювышеJНI ЫN111 

содержаниями высокоэаряmьrх л итофялън ых эле
ментов, и существенным nреобладаю-Iем по отно
шению ~'' хондриту легких ланпнгоидов над тяже

л ьrм и [Яр мол юк и др., 20031. Это явно от ли чает их 
от баэальтов океанич~ских хребтов, и сблшкает их 
t базальтами оке.:н-1 И'-Н:.ских островов. 

Особо рассмотрим траnш>вый маrматиэ~1. От
мети:м сиачала , что трапповый. магматизм прояв

ляется в истории Земли с t.7-2 млрд лет [Эволю
ция маrматизма, 1987]. В это же время nоя-вляют
ся щелочные rюроды и, J<arc уже упоминалось, обо
собилась аетеносфера (н ли в rеохими•тес1сом 
смысле деплетированная мантия) Земли. Поэто
~rу воэНИI(J) И два неэависимых мантийных иrтo•I
FJИica - ннжняя неделлетированная и верхняя -
деплетироваFгная мантия. Наверное, наилучшим 
обра.зом nонять развитие траnлового магматизма 
:-..южно на примере Снбирскнх тратшов, детально 
юуqе1н1 ых нам и в послед н и е годы [ Альмухамедов 
11 др., t999]. 

Баэалыовыi~ млтматазм проявлен одновремен
ЕЮ Jt 13 Эападной С11бир11 11 на Сибирской nлат
форме [RicltiO\V et al., 2002] (рнс. б)- В Заnадпо.tr 
Сибири ои <rетю.1 свяэаJi <' рифтовыr-.111 ~юfraMI1 и 
представлен субщелочными баэальтамн (домиии
руют), а также породам11 шоmонит-латитовой се
рии rt кислыми вулканитами - риодадитами и ри
ол ита.\Нi. Баэальты имеют оовыше1mЫе содержа
Н11Я литофильн:ых релких элементов с высокими 
tююJыми радиусами., а также легких Р:ЗЭ по сран
нению толеитовыми баэальтамн, е.лаrающами ос
новное поле покрозных базальтов С11бири. Одна
ко такие же субщелочные баэалъты отмечаются и 
в северной части Тунгусской синекнизы в осно
ваFГии толщи толеиншых базал ьтов. ('оставляющнх 
осJJовtюй объем Сибирс1сих трапщн1. Можно по
лагать, •по ще;Iочно:й бa.~a.JJJ>roв.ьrii магматиэм был 
иесколыю более ранлим. Однако ныпoJНjeHJiJ,Je в 
lfастоящее время определения абсолютного Оt)Э
раста указывают, rпо время формиро.ва1шя всей 
этой гаммы nород было очень коротким и С()ОТ-

ветствошuю границе Пt'рМи 11 трнаса (249-250 ;o-tJlН 
лет) [ Альмухамедов и др., '1999; RitblO\IJ et al., 2002]. 

Структурные несоответствия, очевидно, свяэа
tiЫ с различнъtl\1 rJJyбиtiHЬJ\\1 строениеы этих двух 
зо11. Под Эападноi1 Снбирью до нас:тоящего вре
·менп отыечается nовышенный тепловой nоток и 
бли:ншй ПО!.LХОд ~<поверхности Земшt астеносфер
ного <·лоя , Rериее слоя с поннжеnными екоростя

М11 (К,нrторович и др. , 1994]. ''Наморажнвание" его 
гс пощнпве коры и оnределило логружение Запад
ноJ;i Сибири nосле актпвноrо рифтоrенеза. J Ia Си
бирской платформе снтуааия , o•leiHJдJ-J о, 11 ная. 
Эд(.'\."Ь мощная лtпоефера, которая ые давала воэ
МОЖНI>П11 транзитного НЗJШЯШ1Я формирующн:-..·1 -
ся мапtатнче<:КII\\1 расnлаuам, что, скорее всего, 

бы.-1с1 своikгвенно Заn;щноii Сибири f А.чьмухаме
дов 1-1 др., 1999]. 

Наконеu, остановимся на особеииостях П:'OXII
~IIil1 nродуrпоо маrмати:1ма Заnадной СпбJ1рн. На 
диаграммах (рис 7) вr1дно, что сопавы Jсак юн·
лых, так JJ оеновt~ых rюрод геt)ХИМИ<Jесюr оqень 

t)лиэки, хотя соопюшение иэотолов cтptШiti1Я раэ
mrчны и юк.rrы'е продукты <'Корее всего появля 

ются в реэультате плавления корового матерJ1а

ла. Нам uредстамляется это очеliь хорошим под
тверждением обназова1i11Я всех этих nород под 
влияние~J DJIIoмa, сквозьмаrматическне потоки от 

которого и опрелеляют rеохимлч е..:кую специфи 
ку форr-.tирующихс-я м~trl\'1 (Алъмухамедов и др., 
J999J. 

Рассмотрим тещ:рL, юаиМI.>ОПfошение пород 
Iсонтинентальных рифтовых зон 11 внутрJmлитово

rо магмати:-1ма в целом с горя<JИI\Н1 н холОJLГiЬJМИ 

лолям_и ма1пии Земли. 
Представления о горячих полях ма.Fпи11 нnер

вые были <'формулированы в 1983 r. poнeJJшaliн, 
Кузы.tии , 1983]. Всего было выделено четыре поля 
(рис. 8): два больших (Тихоокеанское 11 Африканс
кое) и два малых (Цеiiтралъно-Азиатское н 11tсман
ское ил и Аветрал о-Антаркrич.еское) с nоnере•нш
ками nорЯдЮI lO 000-12 000 км и 2000- 3000 км со
ответственно. Эти nоля выделяются, nрежде всеrо, 
скопленrшми горяч11х точеrс мантии, но, 1qюме того, 

<'опровождаются аномалиями формы геоида. Gоль
шнм иолям еоотnетстяуiот nоложительные анома

лия поверхности сферЬI гсоида - до +80 м, тогда 
rсак "малые'' nоля сопрово:ждаюп·я отрицате.'lьны
,Ми аномалиЯМif от -20 до -80 м 1 Зоненmаiiн, Kyэь
r-.um, 1993]. "Большие'' ПОJIЯ четко nроЯJЗJJЯiотся так
же no по-вышенному шmоженюо "астеносфериого 
эеркала", nол которым nонимается гиnсометричес
кое Ofi.'IIJЖE'ffiH~ OC't:i1 ('Uред111iГа OTHOCJIТE'JIЬHO уров
НЯ моря. Н<шрнм~р. в Африканеком П()Ле оно дrк
тиrает 500-tOOO м над уровнем моря (Эфиl)nский 
и Исландсюrr-i рифты). 

Внутрrшлитпый маrмати;~м горячих noлeJr маи
тии nредставлен ассоциациями пород nовышеи

ноii щело•1ности, а имен.но, щелочными баэальта
ми, щело<Jtrымн габброидамн, фонолитами, тра
ХJПами, комендитами, nантеллеритамн и друпt

мн. В отреэках срединно-океанических хребтов, 
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Р11с. б. Сравинтс.1ьные даюrые по Аг/Аг во:tр;! ·n1м лср~ютрнасооых :эффузн ВQВ Воt-точ воif 11 
Заnадноii Снб11р11 (no: rReiciiO\\' rt al., 2002) (' .10fiO.IIICIUIJ.I.\III) 

Бо.1еt' П'М1fЪШ11 TOIIOIMII I\Otal.1311.hl ПОЛ!', Jki.1BIIl11t' зффy:<l!RIIh/ X TJ>.Iflll(ll\ Снбвр<·tшii П.t.tтфоrмы 11 rнфTOBhiX 
:юн За11адноii C ttбttpll . 6o."let состдыми - о6.11асть t>aзntrп•я туфщюii 11 Jtllтp:- .щt>нoii фаш111 Cllбlf[>CIШX траrшоn. 
Cotrrьr тpanлoooii формашnt Снбнрскоil rt1-атфорщ.с HopttThГt;нii равон - Stн t·;•жx•,'\rt:aя. К111 - ttyм •lltHCJ{aя. 
llr - X'clpar~'~<~xctcaя. ;\:d - ttадrждtшсtсая. (;d - •ryд<ШXIIIiClcaя. s,, - I'Ы11t'pмtt HI'IatЯ. ,,, - нuai. IIIIГt.ciЯ; 1 L1ато Ilyтo[>aШI -
Н г - нt•ракарrкая; MШiмrг..t- ICory1iC1Caя rrровшщия - Dl - .1е.'IЬlоажкая. -~v - тулапкнтс-кая. On - опкучажкая, Аг 
ариджаносая 
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Р11с. 7. Pacupeдe.тeime рсдкозсмедьных элементов (11ормпровкн no uримитивн:ой манти-и:) в 
nер~ютриасовых вy~11GUH1Td.X Заnадио-Сибирской uл:иты 

Л - cy6щeJIO'LНЪte и oбoraщeшrr,r(> толентовые база.'I:БЩ Б. В uшшошны: умерешю 11 оысококаюtевы.е, 
соотuетстое~rно; r - риотrты 

распо.rюжсниых над 1·оряч:имн полями, океа.~шче(:

кис вулюншты представлены Е-МОRВ ра:.~новид
Jюстя~пt, т.е. базазtътами., oбoraщcliUЫ~t\.'1 некоrе
рентн.ыми элемента~н" относителыю N-MORB. 
Это n.о:-tволило еовори.ть о связи uс:.точников -вnут
рtШ .. 7t11товоrо мап.tатизма с еоризонтамн мантии, 

отличными от дсnлетированной, которая являет
ся источником базалътов N-MORB. При этом 
высказыва.J1ись мнения как о ювеиилыюм, ШfЖ

•rемантийном источниJ<е таких расnлавов, так и о 
ре[{ИК.!1111>0Ваtшом в ходе субдукuиош1ых проuес-

с.ов литосфериом происхождеиии обоrащешюй 
мантии. 

Для рсwен ия. этоrо воnроса. nривлекаются са.
:-.ше разные данные- rеолоrп~еские, rеохимич.ес

кие, nа.лео}.<tаrнитные и т.д. Так, была уста.нов.."''еиа 
корреляция между и.IiВерсиями маn-штноrо nоля 

Земли, которые иесомиенво связю:'I.Ы с щlfi.амикой: 
ядра, \1 объе~\'!.<I.МИ. nродуктов BI:IyTpИ.ШU•LTOBOГO ~·tаr
мати~ма, 110:~воли.вmая оДJJо:шачио говорить о JШ'..К

немантийиой nрщюде горячих полей мантии Зем
ли t Larsen, Olsen, 19911. На этой основе были выл-
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Рис. 8. Распрщ:траrtен.ие горячих точ:ек и оч.ертаt~:ия ropЯ'iiiX полей :-.mmии [Зor-reнmairя . l<узь
щr.н, 1993j 

ilpoJiyмepo.в;rиы ropЯ'Ute точ:к:н )J проя:в:Iе.юtя JНtутр-иплиТJ:tо.rо вymca)tllЗMa: t - Хуа.и·де-Фу~а; 2 - Э1Т,;:rе.nср: 
э - Ко:tумбяйсtд>е п:rато; 4 - HнJafrC[CЩ~ остроuа; 5 - ca~ma; 6 - Табу-а\1; 7 - Таити: 8- ~1арiщэсrще ocrpona; 9 -
Туамоту: 10- Лaiur: 11 - llкткерк: ·12 - .ll<н;хн: L3 - Сал:а·и ·Го:.t·ее; t4 - Галаnагое; 15 - Ян·Мадек; 16 -
НС!tандия; 17 - Азорсю.tе ()(:трооэ: 18 - Канарсюrе остроl)а; 19 - l)стром Зеленого Мыс.<; 20 - Ферна.н:д:о-,щ
Нариm:и; 2·1 BoзJieceюut ; 22 С1~ятоii E.!Je:}{bl; 23 - Tpиcr<lli·дa К_унъя: 24 Буnс: 25 - llрющ Эдуар:J.; 26 -
Крозе: 27 - J(ерте.'lен: 28 - Свя:rоrо Па:в!!а; 29 - Клморсюtе острова: 30 - Рею:нъои; 31 - Ма:врш:яй; 32 -
Цеm:радьн.ый масснв; С):~ - РейJJ.сrшй rpaб~~i:C 34 - Бot·e~rctщii рюjн: З5 - Сарщнпtя: :~6 - ~:1ароЕщо: 37 -
Хоггар: Зf; - 'Тн&.>стJr; :ш - Камерун: 40 - :\фар: 4L - Байкал: 42 - Дарш-ан.:t4: 13 - Восточиан Австралия: 44 -
Лорд Хау: 45 - Балдели: 46 - Эрсбус: 47 - Карол:юtсюн" ocrpoDa 

.ви:нутьr rгредетавлеюrя о LШухс.тrойiюЙ ~1антиИwй 
конвекции, причем .верхие:--rанпrйная 1шн.векuия 
ответствепuд за проuессы, с.вязЮ:Jвые с тектщшкой 
плит, а nодъем плюмоn от н.ижnей мантии, от nо
гранп:ч:иото меЖLiу ядро}..J и мантией с~'lоя (слой "Д") 
С ВЬlС.ОКИ:\1 теыnературНЬIМ (-1000 °С) rралиеRТШ.I 
оnределяют npoueecы вnутриnлито13оrо м.агмати.з

;\lа!Зоненшайн., Кузьм.ю:t. 1993]. Экс.перю.1.ен.таль
ные работы НЛ. Добреиова и A.I: Кирдяuжина убе
тпелън:о потс,1эали возмОЖJ:ЮПЬ .а:вухслойной ман
тnйной f<O.ffBeKIIИИ. 
Решающий 11кл·ад в решение вorrpoca о глубин

но~r етроеияи Зeм.!Irf и мнжени:и в н:их мантий
ных масс .внеСJiи результаты сеl'н-мотомоrрафи<rес
ки.х. иссдедова1-щй t Fнс.,:щ e-t al., J 994; N.lat·uyaюa. 
199Lt], показавших суmеспюва1mе в :-.<~.ав:rии высо
коскоростнъ1х ~ н.изкоскоростных зон;, которые 

Щ)ОСJtеживаются от подошвы литосферы до ядра. 
Втюлне ре.зон.но он.и. бъши_ <;опоста-влены соответ
С'ГВеl:ПЮ с ·•xoлo.1IIiof( и "разоrретой", даж:е частич;
но раеплавленной (низкоскорос:rной) мантией. 
Важно пoдqt:pкiJyrь, что при таrюй инrерлретаuии 
разогретая мантия раеполагается под Африканс
КЮ1 и Т.ихоою~анским горячими лоJJЯМЯ, n то .вре
мя ка.r< :проекли.и холодных (.высокоскоростных) 
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областей мантии соотве·rствvют ммы~1 no.nю1 -
ЦентраJIЫIО- t\э:иатсJСО~у И 11J.c~lal:iCKOMy. 

На основании юперирстани.и э:rнх дatiliЫX ~шон
скиеrеофнзикн [fucao etal., 1994; Marцyama, L994} 
nредJюжилп едедующую модель mфкуляuил мате

риала ).lантии в Зе."1ле. В хоJЮШ1ЫХ плкJ:<.tах аронt~
хоzп,tт поrруже.ние хололноrо субдуuированноr1) 
Rещеt.-тва в глубь мюпии Земю.-1, вплоть до слшt ''Д". 
Реакnией этоrо слоя на датщеJ1Яе тя.же;-юrо ("холод
ного'') neщet'TJ:1a я-вляется .выдавливани-е горячих 
мантийных лrас,е в других местах, которые nодни
маются в ю:rжн:юю мантию, расшurаяс.ь на ряд изu

.•шрова.нных алюмов в верхней мантии н ш:шоч-ки 
"горячих точеrс" .в литосфере.. 
Дета;rын>Jе геохи~Jичсские исследонаiННJ , осо

бетш дaFIJ:1ЪJe по изотоrmым система.\!t Rb-Sr, Sш
Nd 11. др., поgтюляют счита:rь, что и.сточвикол1 ВLtут
риuлитовых ыагматическим порол может едужить 

как вещество nервичпо нелеnлетирова.нной или 
слабо деnлетироваиной мантии тиnа PREMA. ко
торая преобладает в строении ни:жяей. ыа:ати.и, так 
и обогашенная мантия тила EM-I и ЕМ-П, кото
рые, вероятнее .всего, отвеtJаJОт фрагr.rеrпа..'-1 древ
ней литоеферы, поrребев:ной в ма.1пию [Hofmarш , 
1997). Эти rrредставлею1я хорошо согласуются с 



-модедям1-1 нсрвичного состава магматических по

род rоряч.их точек. так и с nронесс.а:ми реtппс

линга и не оропнюречат данJJЫМ сейсмической 
томографии. 

Рассмотрев историю расnада РодИilИR, nри
ведшей к образован~ю Тихого, а таюхе Палеоази
атско,·о, а по"диее Уральского, Янетуе 11 других 
ПaJJCOOKea.tfOfl, ЯПОFJСIСИе ГеоJЮГ11 И Щ>едЛОЖ<ИЛИ CJIC

дVIOЩVIO ~rодедь эвол:юnии Земли rмaruyama, 
t994]." Л осле расnада Родинии произошла амаль
Г<l.\fаmtя Снбнр11 t: рядом Iсщпннснтальных бло
ков. н том •.шслс Се.верны~t и lОжны~1 Китаем. 
Эти L1pout"ccы лриnе..'ш к формированию Евра
зии, что олреле.лило nоrруженпс nод 11.ее, нач11-

аая с осрщ-t, холодного литосферпоrо материал.<"\ 
в зону суб11укuии, вплоть до rрашщы ядро-~Iав
тия. На.:шч 11с такой .. холодной,. воро11к11, no ~tне
юно уnомянутых авторов, до:Lжtю было привес
пr к· форм 11рованию осадочных дeнpet:t'HO.tiHЫX 
бассейнов и о·rсутствию внутриллитовuго маr~r::t
тнзма. в от.>нt •нн: от областей выхода к nоверхно
сти rорЯ'ШХ IIJliOMOB. 

0ДJiaKu историко-геолопf'Jеекий atr<l./11~:'\ Pr т1 
rсо.'юrнчсt:ю·IХ еобытиtf ва этой территории, rтро
ве.:tенный l [.Л. /1обреuовым (1997J В. В. Ярмо:rю
кш• Н ..1р. ( 1996, 2001 ). ООN!ЗЫВ<tет, 'ПО С ЭТ\1).1 эта
ПО~! связано 11рояв."!ение траnnав Снб11рскоu ПJiат
формы. Ран11яя фа.за щелочноrо магматиз~ш Ma:ii
.\IC'{a- Котуikкой nровшщин датируt:тt.я этнм же: 
возрастом (250-253 ).t.:Пl дет) [RicllO\\' ct al., 2002]. 
С этим же нли rtеско.'Iько болеt: рав11нм (1сарбон) 
.вре.\J еыс:..t связано проЯ13лепне шир<жого еnектра 

граюпоидных 11()род на Алтае. 3аuа.ЙК<1.1Jье. Mou
ro.~HJJ, CeAt'}Нiu~• Кнтае, ~тогие нз J(Оторых также 
:-южно CШiЗniR<J.TI~ с rтроцссеами n<lJJИJJ гсrrсза под 

8JII01HI1CM 1'0рЯЧ11Х MaffTJiЙJ:JJ>JX ГfOTOII:OlljЯpMOJТIOJ( 
н др .. 1!)97, 2001]. Вполне nоняпщ что 111нрокос 
проявлеине маrматпческих nород 1 [.JJ. ДоGрецов 
f i!J97j СВЯЗЬШа(."r С CllCTe~IOЙ глуU\JННЫХ IOL'I.<IIe~IAH
TliЙHЫX 11.'1ю~юв. Их воздействие ll<t .'llП(tcфepy 
вызва:ю полнятие бодьшей части т~:рриторни Ce
нepLюii Аз11.и, тоrд;.\ как no nсрефирии этого под
иятия во311ИIС:Jа nракпrчески ~амкнутая система 

осадоч11ых 6а<'ссйнов. Высоfсая магматическая ак
тНВliОСТЬ тсррнтори и сохранялаеь и н более ло
зщ:tие эта11ы rеологичесr<ой истории. В наt:тоя:щее 
время 4 ВЫход" холодного плюма в Центральной 
Аз11н совпадает с выде.rrеliНЮI Jl.\1. Зоне.ншайном, 
t\{И. КуЗЬ.'\tИIIЫ~t f1983] мал.ъш горячш1 rto.'leм. &е 
это ветунаст в nротиворечие с выводами яuонс.

кнх reo.<Joro-в н требует выяснения nричин прояв
:IJ.:н:ия ма~tати~сской активности в реnюнс, харак
теризующимся nреобладанием "холодноi1" мантии 
в ее octiOBatll-tИ. Очевидно, что простое объясне
иие горячих 11 холоmс~ых: плюмов t' nо:нщии нали

чия или отсутствия внутриплитового маrматизма 

.ненравомерпо и требует дополнительного расс~ют
реrшя. 

С этой rteJJЫO нами былif рассм()трены заi<ОRО
~Jерности формирования внутрип.'l итового маniа
Lизма lS CetS(;pttoй Аэии, UJIOЯJHtBшerucя u nредедах 

Сибирскоrо кратона и ero скдадчатоrо обраrv1лен:ия 
е кембрия-ордовика до uастоящеrо времеtlИ. 

Внутриплитный маrматизм 
в фаверозойской истории 

Северной Азии 

В1rутр~tnлитная эндоrенная активгюст.ь в пре
делах Лаиатсr<О I'О копт1нrеrпа определяется сипе
мь.й тpaбt:JJOD, ГС1рСТОВ, СВОДО.ВЫХ ПОДНЯТИЙ, а так
же проявлеВИЯ}.Ш }.Iаrматичес:Iсих пород rтовыu:rен

ной щедоч.ности, которые характеризу10тся обыч
но повышенны~щ содержав.ияма редких некоrе
рентшхх =>ле~tептов. В та.бл. nриведеныхраткие ха
рактеристию1 внутриnлитных ма.rматических nо

род, развитых в nределах А:зи.атскоrо континента с 
раннего nалеозоя по настоящее вреt-1я, а fla рис. 9 
покаэаtrЬJ области распрострм~ния внутрип-лит
ного ~sагмаТ1'13Ма различного .возраста .. 

В ранFJе-среднепатiООЗОй.скую ;шоху ( 4 9()-"dбО 1v1a) 
полуtt ил и р~~витие внутриплито.выс маrматнческие 

uороДЬJ в Алтае-СаянеJю.Й и Виюойrкоif облаетях. 
Ашпае-Со.л11ская область внутр1111ЛИПrоt·о ма.г

матнз~sа охватываС'Т территорию Минусю1ской 
кот.'lоuнны, Тувы. ВостоЧJiО[О 11 Заnа;mого Саян.а 
и Северо-Заnадной Монrошш о6щсi1 площадью 
500х700 км. Здесь в nос.л.едние rollЪl бюш выпол
нены геохрово.'lопtчсские и.сследовапия поро-1 

р5tда плутоническвх комплексов и "пемы..хn в:ntl«L
ничerюtx а.ссощ1аций, резую.таты которых пoiffi
зa.rrи. ЧТО ра.<~В.ИТИС BflyTp.i-1 IJЛ11TOB<H'O ,\о!:lГI\IЗТНЗ:\{а 

нa<ta..>roer, в начале ордони r<a .. 1< 11 им относятся rrо
стскладчатьн:: массlfВЫ pacCJIOCfHI ь1х габбро н ще
лочuых I'Р<ШИТОД Д)f<:apra.'Ia.RTCKOПJ nлутона И сан

ПJЛСII<'f<ОГО комп.'Jекса вor.тo•rffo~1 Туnы с возрас
тщJ490-480 н 460-450 мл11.'1ет соотвстстнснно LКо
заков 11 др., 1099: КОСТJщин и др .. 1998]. С :этого 
вре-:о.tt:ни 11 ло начала левона в регионе npoTCl<a."la 
nрактически не11рерьшная интрузивLtаЯ леятслъ

ность с форм11рова\IИе)1 массивов УJtьтраоснов

ных ще.:1ОЧIIЬ1Х nород, нефелиновых сиенитов, ще
ЛО'1НЫХ и мп1-rИ-фтористых гранитоR, обr.едиияе
i\·tЫх в мr•оrочиt~енньте интруэивные комплск<:ы 

( ОПШП~JОJЙ, M<Yffl'BCKИff, бренЬСЮJ lj Н Т.д.). ДJI~
П~·IOJf воэрастов этих пород, устаffов.отенньrх RЬ-Sr 
и K-Ar методами, зак.лю<ft::If межлу .150 и ltOO :\IЛВ 
лет 1 Рублев r.r .!Ip._:. 1994; J<остини11 и лр., !.998; 
Kogarko ct al., 199::>1. Расnвет внутрими;.нои ак
тивности в области nришелся lia ран11ии девон. 
Это бы.•ю время расс.ея.нного рифтоrе11сз~ кото
ры.й пр11Вс·д к образованию мноi·очнСJtt::ПIIЫХ. щiа.
дин И грабеНОВ, raccpeдOTOЧeiiiiЫX. 110 paCC"IaTJ)И.
B<tC1-IOЙ n:-ющал.и, и сопровожда.n.ся круnнФон~сш
табньт}.11.1 и~тиян11.ЯМИ лав лреимуrаеr.твенно основ
ного t·остава - баэальтов, тефритое, трахиба:~аль
тов. а такжt' фоJюлитов, трахитов, трахнриоJJито.в 

и кo~JCIIдlfTOB. Излияния сопровождаJmсь вледре
mtЯ.\f.И тешепитов, щелочных гранитов и сиенитов. 

В среднем дсnонс магматическая активность рез

ко сократ11лась. Но, в nе.:ю:\1, i\tасштабы маn.rати-
17 



Та6лица. Эnохи, nровинщtи Ft области: ВИ}'Т])ИПдlii.ТНОL"О фанерозойского маt"матизма в IJ"J)eдeлax Сибир
ской rr.<атформы и ее Uентралыю-Азиатскоrо скл:адчатоrо обрамления 

Эnохи " 1nюпы зкrnвwостн 

РаJРJе--сред~~епалеозоiiскаа 

Ордоошн:щrур 

ПмднШi ащур-ран11ий дею11 

Среоншi девон 

Лwдтиl деr.он.- pa71юtfi ~·арбо11 

Провин.цки я обдасти внуrрнплитnоli аJСТнвносrн и х.:~ракrер мw·,\lатнческнх событий 

(rmcлa в скобках - датнров.кн пород в МJШ лег) 

1. АIП'2е-СuнС"-а• 
Фор\lнровапяе ЩС;JОЧНЫХ rраЮ!тов п 

С IIС~ШТОВ. расс,lОСННЫХ 0.1ИВКНОВЫХ 

rnббро, у.1Ьтраосновиых щелочных по
род. uсфелиновых сu.еliПТОв {490. 460. 
45~10) 

Образовзнне грабенов в вnадИН. 1t1лия- 1 L Вклюiiсхаа 
JJitJI трахибазальтов. трахитов, тра.хирио- Фор\lщю.вание оводового J1ОЩUIТНЯ.. нз..lИJIIOiJI 
;urroв_ внедреЮiе ще;Jочных и Lj-f грани- трахиб33а.'!Ътов. трахитов. фоколитов 
ТОВ. у;т_ь l'p30CUOBИЬIX И ЩС!10'1НЫХ r10po.:1 
[390) 

Фop!-tиpoвali)IC ассоциаuий: фонолит- Фор~tироваiLИС рнфтовы.х зоu, но11сов базmо

тра.'<Ji ба:;альтовоi!. трахнба"а.:tът-трахит- вых даск. nдатоб:lзальтовыс IOJlИJIЯ}fJI 
IJО.НТС..1Леритовой, нсфешm-сиеннтовоii, 
ще.:tоttно-rраннтной [375) 

И:.!JrиЯIIIiJI Tp:L'O!TOII, cyбщCЛO•ItlbiX И ЩС.10'1· 
rrыx б..'\.'Ю."'ЬТОНJ106. 6HCЩpCIIWI даек ШOHКНR.Ii

Tofl и 1 ешещrтон, образоuа1ше -'щссивов щс
:ю•сно-ущ. с-раосно.вн.ых IJUp<щ с карбонатита
\IИ 

Пroдuena. тo·la.iic.k'u-pa.~•lleмeэoooiic."-a.u П l. Баргу.Jи fiO-HHТif.\IC"-aA L330-290J Рифтоm>~с системы Цeнтpa.'l.ьuuii Азиlf 

lY. llO');l.II~'II IIЛ0010ЙCiaiA 

Лo·:iJнutl щтрбоп ptrllflllllllep.мь 

Середшtа пер.1т 

Лo;J(}It11JI11t!pмь- ринпиu триас 

Триас-ралн1111 юра 
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Фt1рМироВЗН!fе рифтоrекных поясов - Гобu-ТIШЪ/1/аJtьс~·а• рифтоJ18.11 ·.кща с би.чо
Сы1111Ь1рско.>л (.\tассивы щс,1ОЧ11ЫХ, Ltcфe- ;ta.lып.JJ.t б838.Jtь1-ком ~tСн..1ИТОВЬ..'~. шeдo'Uto
JIIfiiЩihiX н t!сеnдо.JеiJцнтовы:х снеюrтов Гp:lfUfТitьl'\1 р 1 О 285 j 1t .1ейкограшm1ЪL\1 ли

[295, 28511 н Yдuнo-81mm\ccкnzo (массн- Тllft-фтopllCТbJ\1 {2851 \131'\I:ITИ">)\01>1 
'8Ы ~:п,трз.основных ще.:tочиьсх noJX'д, 

ЩC.IO'UIЬIX rвббpQIG\08, нефе.'UfНОВЬIХ 
снешпов, щелочных сисшпов н rраин

rов, карбоJ-Iапrrов)~ внедрение пород 

ЩC:.JO'lli0-бa3:L'JЪTOB~)ГO состава Н 1\Ь/ЗВЗJ/-

1\ЬIС ~L\IИ ПроцессЫ 113.11fHГCIOJ01 О ШU\8!1<:

IUIJI с обра:ЮВ3Н)!СУ гр:nпrrондов Анrnро-

0ИТИ.'1Ского бато:tта 

Гr>fiu-!lлmaiJcкaя pифrouЗJI ;она с 6~1\IOдaль

llbL"! 1275) ба:.Jа..1ЬТ·П11.1ПС.1.1Ср~rтовЬl.\1 IJ ще.:юч
НОГJ)311Н'ПIЬ~\ \\aГ'ItQТ)Il\10~1 

Сесер<~;\!/ои,•<J.1Ьскшt pн<ln о11ая зotJa [265- 2501 \ ·. Си б и рскаи тpa.JIIIOB11JJ 
Формнроuанне тр:шrювого 

[255-235 ) 
КО.\fП:tСКСЗ С бii~IOДO..lbtiЫM бa;aJib1 •riUHTe..1ЛeptiТOBЫ..';I Н 

щcлoчNorpaRitTHЫ~I )131 мuтн1мом . Форин

рова .. шrс 3(1111\ЛbHI.I·CIIM.\ICTpИ•IIIOI"O .\fll.Г.\li!TK

ЧCCKOГO ареала. внешние зо11ы - Ссвсро

Моllrольско.я 11 Гобн-А.ттайская р•tфтовыс 
зom,t : ядро apoa.I1a - ХангайекнИ rрuнодио
рн r-r-p11J1н-roвыi:l 11 гроносненИ1овый бато,шт 
{255 250] 

v'l. Заrt:t.ltю-Смбирская риф1ова11 смс- VlL Pnllнe.wt.?oзoiicкfUI 

те.ч:а Фор,tировокие '1Ональло-симметрн<mоrо 

Фор~mрованне рифrовой систе!оtЪt с су- ~I:JiiMarn•Jccкoro арезла в Восто•nюй Моиrо
щестt~еш-со база.."О>товыми ИЗiiJ\JDUIJI)!И Л11н и Заваrощм Забаiiка."О>с. Ядро ареала -
[235- 218) Хс11тенский rраюпо»д11ын батолит. Псрифс-

рня apeaJ18 - З{)НЫ бИ.\IQДЗЛЬНОГО ба33.1ЬТ

тр3..'01Т·П31ПС:1.JСрlfТОВОГО, база.JiьТОВОГО 1f 

щеnоч но-rратпоидно ro .\fаr.\lатюма. 

Локальuые ЮШIАIША тефрнтов и фoliOJU\
тoв. формировам1сс ав1 о1юмкоrо типа .\fас

сивов щело•шых н литий-фтористых гр:uш
тt,в. нефе.;mновых 11 леifuнтовых сненнтов в 
Центра.1Ъноli н Заr~адной Монrодин. Туве: 11 
Л.ltllC 



Таблица. 0Iсончание 

Эnшш и этапы активности 
llровшщии и обласr-и внутрил,·nrnюй акnшности 11 характер маrматичСGКИХ собьrrий 

( чис.rJЗ в скобках- датировКJI 110род в мл:н лет) 

Поздиемеэоооiаа.J~-р-АКНеt.-а.ii'иозойс:юu Цеитра.•Iыtо-Азиатс..-аJ~ ВВ)''t'"j)И:k"Оnтииеитаsn.иu 

Пoзd1UlJI юра Заложение си.сте~tы rоряч:их то'!еК: LO:жiiO-XaiШliiCКOil (ЮХ), ЕотючiЮ-.\fонzши,ской 
(ВМ), З(тадно-Забайкапьской (ЗЗ). Цешпралъно-Алдаltскоii (ЦЛ). Фор~ рованис отдель-

иых грабенов с баз:u1ЬтаУН.. трах:и1'3МИ, трахнрио;mта.\tИ, мсста.\\н с карбонатитамп. наа-
те:ыерита~ш и !.tnCGRВa~tи щелочных и Li-1: rpamrroв ( 170-l..tO) 

РатшиU .llEШ Фор.mrроваш1с систем r'раб&uов (рифтоrснсз) в JOX, ВМ. 33 областях с матобаэаiiЬТО-
вымя из.i!ИJIТIИЮ{I( н прояв.1сния..\1И тефритов, фot10JI:НГOR, нефе;urnовЪIХ сиенитов, шон-
IOIIOIT"OВ. карбоиаmтов. онrоиитов и Li-F гранитов [140- 100] 

Пoзoнuii.ve.1- раюшй A'aiшoзmi ЛJ\топомныс небольтис rтo,lJI базальтов, мслансфелсннrов, тефрlt'ТОВ, базаmпов в ву.lКЗ-

liИЧССКЯХ об:tастяхiОХ 1311 ЦА (/00-30] 

Пoo;otet..-a.ii:IIO:ЮЙC ... "aJJ Центра.:'lЬно- и Boc-roчlfo-J\знaтt'A-a.JJ виyтp-'OIInlltt'tJnщьua.R 

М'ТИВitзация ~tаrмаТИ'!еской деятельности в ЮХ. 33 н ЦА облас1-ц зало»('СНI\JI н.овой 
снетемы рифтов (Байка.1Ьс1юй н Ш1riЬCu) н горячих точек (Ю:жно-Байкальскпii, Дари-

С. IU. 
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50''-- ........ 

J' 
......... 

?awaroii и др.l. ю.1ЛJIIO\JI платоба·;а.1Ътов. тсфритов, баз:Jrrитов f·<-251 
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Рис. 9. Схема ра.1мещения ар~.алоо .внутриn:ппноrо ;\lап.Jатизма D nределах Сибирско.й nлат
формы и ее ск:дмчатоrQ обращrсния 

1- J ::1 - внутршr.1 нтныс м:uд~а1·Jrчссюrс acCOJl}Jaшш: ::1 - кайнозойские, 2 - лозднЕ'мезозойсЮJе, 3-5 -
раннемезо~юiiсюtе: ~~ рнфтовой с-истемы Запа;щой CибJJPJJ. 4 - рифтоГЕ'ЮiЪJХ зон Центральной Aзmt, 5 -
Xetrreikкoro бато.111та: б...g - n.ep~rь - раннетркасовьtе: 6 - Сибкрской траrmовой rtpOBIIKUI\'K, 7 - рифтовьL' 
зок Uешрал.ьио- A:maтct{oi( рнфтоооir сrrстемы, Б - Xaиrai'tcкoro бато:nпа; 9- 1 О - rrоздкекамеЮfоуrодьньrе -
раннеnер-мсюrе: 9 р11фто:вых зolf Uентралъно-Азиатской pJ1фтo11oii с1rстемы. 1 О - Антаро-Випс\1с1:ого 
батопита; 1 J дсвош·юtе. 12 Заnадно-СибярСJ{ая n.ntrd.. 1 З - С}(}lадчатые nояс<~, 14 - п}lатфорМЪ!, 15 -
J-p;ut 11 ца М OJi rол_и и . 

Бкутримшкые мan.rant<rocюre о6л:асти к прощnщ1ш (ш1фры в r•ружк.ах): l - A.rrrae-CaянcrG1JL ll - BИJDOik
tw~, lll - Барrузюtо-ВitТ1t1-iСкая, 1V - пo:щrtena.rreoaoiicrcaя Цetrrpa.:JЪtlO·Aзltaтcкoii 1щфтооой с~fстемы, V - Си· 
бирская траrmовая, VT - :-J:mадно-Снбирской рифтовой системы, \ f iJ - рюшемезозойская Це.нтраль«о-А:шатс· 
КОЙ рJiфТОВОЙ c liCTCM Ы 

19 



ческой активности в Алтае-Сдяиской области были 
весьма зnа'Ч:И.тезtьны. Так, только в МинусиtJ.с:кой 
котловюtебьшо излито 50 000 км3 лав [ЛучщmfЙ, 
1966]. Это ооэiюдя.ет nредnолаrатъ, что по всей об
лас.т1.i бьщо сформировано более tOO 000 1<'М.1 из
вержеllllьtх порол. 

Вилюйская область характериэуется Jюзtrnк
новснJfем в среlШ~М палеозое в восточной частн 
Сибирской lг.Iатформы сер 1111 рифтовых зон. Наи
более ранние магматические t:обытия датируют
ся 110зщrим силуро~!. Онл про11сходили ла фоне 
роста с.водо.во.го иоюiяiИя в центральной чаетп 
области н характери:'Jовали.сь высокощелочным co
craвm.t L1звеvжен.ных nopo::1, предстаR'I.ен.ных теф
рит<Uпt, трахибазальта:ми, трахитами., фонолитам11, 
а так;·ке маесивам11. у~'lьтраос1ювнъ1.Х mе.'Iочных ио

рол с карбояатита.ми, тятотеютлие к востоqному 
краю Сибирской олатфор~гы u Сетте-Дабану [Ко
:rодезн.иков, 1989, 19921. Фаза иаи.вьrешей теJ<То
нической и магмапrческой аrпшшостrr ол·1штила 
L'VeiШJ:fЙ и поздаий де.вои. Е,й соответствовал рае
ко.1 сводового поднятия тройной систе;-.юй rpa-, ' 
oetloв .и соrтро.вождавшие раско.'J платоиалияюrя 

еубще..'fочных и то.rrеитовых базальтов. Иэлняюнr 
чередоват.tсь с осад:конакоплснtlС:-1, в результате 

ч~го в грабенах были сфоJдН1JЮВ<НJЫ NUШгоки.'!о
:-.r етровые осадочн:о-вул.l<аногенные тодши. Наи
более rroздi111e проял.1tщltя ~1а.r.-1атиэма ;'lатируют
ся рапюn1 карбоuом. За nремя фор:-.шрования 
об:r.асти было 1!.3Верrнуто бoJU>IJюe кш1ичество маr
матическнх uродукто13. То:1ько в Видюйском но
>tсе грабенов их объе;\r пдеJ:Iиnается щщ,\rерно n 
'1 00000 к~?. · · 

Поздпеnалеозойская-раннемезозойская эnоха 
от~есrаст событиЯ:I\J, лроис.ход11.вши:-.J :-.fежду 330 и 
18~ млн лет lЯрмолюlс и пр .. 2000). Она с.та.:та вре
~1ен~l l:iанбодее масштабных впутрИП.'ПIТIIЫХ apo
uer.coв. охватияDшх арактически l3сю территорию 

П03!I:fl.ena.. 'lеозойското Северо-Азиатского крато~а. 
Ма~!аТИЗ~I nредсТаВЛf.'Н ПОЯСОМ cyбпapa.'t:'It.'Лbl:I.ЫX 
рифтовы.х зон, выполненных би~\Юда."lыJы:-ш ба
зал:ьт-ко~tенлитовъl'Мl-t и ба.залЫ-11аRтел.леритовьтм.и 
ассод.иаиия.ми и контроли:рующи.х, мноп)чисдеtl

ныеыаt·сивы meлoЧ.ffЪIX 1-рашпов и си-ев.и.тов. Пои с 
возник на южной аr<1·ивн·ой окраине П03lllielтaлeo
зoi1cкoro Се.веро-Азиатсrсоrо конпшсFпа и rтротя
rrу.:н:я более qемна 3000 rщ лрн ширищ: до 600 км 
<Jepe~ территории Западного Забаf.iю,urъя, Монrо
.'ТИИ. Северо-Заnадпого Китая, в· тoi'vl чис.де Тари
:v1а. и. Восточного f<а.?ахстана. Отмечается с~tеще
нле во вре.\1'.ени зон рнфтогене::~а от южного края 
контuяею:а (310-290 1\!ЛП .'Iет назад) втлубъ его 
(260-250 м;ш лет назад) при~tерно на 600 101. Вы
деляется в этой эnохе следующие этааы. 

Ртпшй этлп соответствует зарождению рифто
воЛ еистемы и фор.,ш:ро.ван.юо наиболее ранних в 
ее етрую-уре грабенов Гоби-ТяпъшанъеJ<О.Й рифто
вой зоны вдоль южJюrо края Северо-Азиатского 
пa.rreOJ<OffJипerпa. Геололiчесrшй .возрает зщrы отве
qает позднему к.арбо.ву- раrшей nерми. RЬ-Sr изox
pOl:lJ:Jhle датировки щелочных rраюпов и.ву.тr.каЕппов 
20 

этой эо1tы укладываlОтся в интервал 310-285 млн лет 
(ЯpMOJUOK И др., 2000]. 

Этому этаnу отвечает таюке образование на тер
ритории Забай.ка."'ЬЯ Бартузи1ю-Ви.тимского, <--уще
стве{IRО плуrоническоrо ареала. изж;спюrо также как 

Аш:аро-Ви~tский 11Jашпои:п:яъrй батолит [ Ярмошок 
и др., 19!17). Его площадь составляет около 
500х300 К.\I. Внутриплитная nрирода ареала оnреде
ляется 1IП1рОКИМ участие..\! в его t~:rроени.и ще..'юч ных 

порол. Прежде всего, nоследние образуют пояс.а 
и:йтрузнй: влот, лвух paзлoMl\hiX зон рифтогеиного 
типа - Сын:ньrрско.й: и Удина-Витимской, которые 
оrраuичи:вают с бортов uоле раслространеmiЯ гра
юпоилов батоm~та. В upe.1e.11ax этих зон .'10Юlt111ЗОВ:1-
ны массивы mелочлых улътраосношtых и основных 

nород, ще-лочных rравнтоu и сиенитов. в то:-.•t чис:.'!е 

лейшповых и. нефе..аиноuых. В Сы:н:t1ырской зоАе они 
объедИБЯЮТСSL В ОЛRОПМСННЪIЙ КОМПЛеКС, а В УЛИRО
ВИТИ:МСJСОЙ эоне отнесены .к c.aйжercrcirol\ry JI частич
но за:ш:~:rскому ко;-..шлексу.1~Ь-Sr возраст ·пород сын
пырсrшп) ко~шлекса отвечае:r шпервалу 300-285 мля 
лет, возраст пород c.a.i:Oкeнcrcol'o IШ\m:'JCJ<t-a вары1f
рует в шrа.пазоне 320-290 ,\JЛТI лет fЯpмo.'JJOK и др. , 
2000]. Во виугреtшсi1 чaCU:I ареал-а, занятой rлавв bL'~~l 
обр<IЗО:'\1 Ч)<,UJИТОТ1да~IИ баТОJIИТа, щелОЧ.НЬIС поrодЫ 
п~tеют ареаJIЬное pacnpocтpaFierшe. Онн !lредста-в
ж:пы 1\IНОГОЧ:ИСJlеШТЬL\111 CИUJIJJytOR11ЧCCKHMИ ИNТру-

311Яi\[И Пt.!род щелочяобаз~'IЬТО:ИЛRоrо сос·1~ща. Пpe::l
tro.'ffirat1:т.я. что теrrловое возnеИств:ие магм nщ:.'leдmrx 
иа кору nри:ве:ло к масmтаб11ому корово·му анатск
снсу н определило возюнiliо.веаие собст.веннr1 гра
Iнпо.в батотrта. Воэраст базптовых ЛВ1-ру;нrй опрl'
деляетt'}!"ВОзрасто~t tюрод(mтол.нrа, rщторый в соот
ветствии с да.нн:шш U-Pb н lTh-Sr датиропюrия сq:юр
мирова.!тся в шпер.валс 320-290 мюг лет [Яр.,ю:rюк 
а лр. , 2000). 
Пер.мс'КUй -ратtетриасовый этап охватьша

ет интер1.1~L'1 вре:v1ени. 280- 240 ~шн лет 11 отвечает 
за-верщеtшщ обра.зования структуриогu каjжаса 
Uентра..'!Ъnо-Азиатскоi1 рифт()воif састе~1ы. В со
ответствии с nосл.едовате."Тыtы:-r nродвижен:ием 

зщ\ьt рифтообразования вг.'l.)'бь коlпивента в кол 
де ранней- начале поздней лсрмu возfJюсла Гоби
Алтайская, а в позJtней пер ми - Северо-Монго.'JЬ
ская рифтовьrе ЗОiiЫ. Посдеш:rяя удалеш\ от края 
JСОI:ГТИIJента более ~6\I на бОО км, а Rb-Sr возраст 
ее пород- вултсаfiЯ'тов база.I.Jьт- па.нтсллерпто:Вых 
асеониаuий и щелоч L'!ЫХ гранитсн1 одсrншается в 
интервале 265- 2Lt9 MliJ:J дет [Яр~юлюк и др .. 2000]. 
Одиовреыенно со ст:шовлелнем эпtх эо11 :-.tе.жду 
ними 'Возник Ханrайскпй граюпоидв.ыii бато.:шт, 
сформаро13авшийся, noдoбr-to Авrаро-Вiпимс·ко
ыу батолиту, под возлействиr::м внутр}ШЛI1ТНЫХ ис
точmшов теа.:1.а. Возраст nород батолята, uuенен
nьrй по U-Pb дат.ировка.\1 uирrшнов, составляет 
255-250 МJШ дет [ЯрМОЛЮJ< И др., 2000) .И таКИ /\1 
образом с.~о.впалает с возрастом пород рйфтов.ьтх 
зон, обрамляющих батолит с севера и юrа. В рс
эультате общий магматисrесJ(ИЙ ареал этого вре
мени приобрел черты зонал:ьно-<.'ю.rметрнчного 
строения. 



Одновременно е формированием Uентрально
Азиатской рифтово.й системы s конuе перми -
на•Jале триаса произошли раесмотреtrные выше 

круnнейшие в Азии nлатобазальтовые излияния с 
образованием тралповой nровинции Сибирсr<ой 
платформы и сопряженной с ними рифтовой си
стеМЬI Заnадвой Сибири [Richow et al., 2002). Про
дуктами nлатои.злияний была покрыта площадь 
с"Выmе 1500000 км2• Образоваlt ие траnnовой обла
сти, nо-видимому, началось в северо-заnадной ее 
части в Меймеча-Котуйском и Норильском райо
нах, rде в интервале 253-246 мл11 лет произошли 
извержения щело<rных базальтоидов и субщелоч
ных дифференцирован11 ых базальтов. 
Р~йашii дтоп (230-18S r.uш лет) х.арак

теризуеп·я миграцией ареалов npeLtЫдymero этапа 
на ВОt-"ТОJС [Ярмолюr< и др., 2002]. В nределах Uент
рально-Азиатского сю1ад•rатого пояса н :по время 
возник зоttалыю симметричttый магматический 
ареа.11, напом иt~ающи ii строением nepмcкlti1 Щ)t.'IЛ 
(рис. 10). Однако, в отличие от rю<.:ледNеrо ero ядро 
(Хентейский батолит) nказ.·uщс:ь смещенtlЫМ к вос
току от ядра пермского ареала (Ханrайскоrо бато
дlпа) примерно на 800 км. Батолит воэник в облас
ти столкновения бортоn Монголо-Охотrrсого про
гиба и сложен круnньrм и маtти вами гранодиорит
гранитовой ассониаuин общеir rrJющадью r.выше 
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SOOOO к~i. Возраст батолита оценивается 1сак cpeд
J:Je - позднетриасоnый на ocJJoвe геологических дан
ных, а та1оке в соответствии с результатами RЬ-Sr 
датирования пород главных его комnлексов- кы

рЮiского (229 мшJ лет) и мензинсJ<ого (206 млн лет) 
[Ярмолюк и др., 2002]. Батолит обрамлен зонами 
р.."iЗвития мелких тел лсйкогран11тов, литий-фторис
тых rранитов, щелочных граmпов и сиенитов, а так

же базальт-nантеллеритовых, базальт-трахитовых и 
щелочнобазальтоидных ассоцнаций. Время их фор
мирования в Западном Забайкалъе (северный борт 
ареала) оuен ивается в интервале 200-230 млн лет 
[ Ярмолюк и др., 2001]. Блнзкий возраt."Тной китер
вал (185-220 млн лет) уt-тановлен для аналопrчв:ы:х 
пород южного обрамлен 11я батолита в Восто•rной 
Монготш tЯрмолюк 11 др., 2002]. 

Раннем~юзо1'iс 101е виуrр11nлит11Ые асеощш:tии 
pat~пpoeтpatterrы , кром е того, далеко rc заладу от 
батолитовоrо ядра ареала на территорmi Алтая, 
Тувы и Сенеро-Западноii М()rrrолии ГВлади~1иров 
и др., 200 1; Ярмодtок 11 др., 2002 ]. Они представ
лены nrmca/\111 даек баэальТQВ н щелочных баз~VIь
тоидоl:l, мастива!\tl'l н cфcJrrHic') I.!Ы X сиенитов, а так
же редком.етаJrr)ными J111"Пii~1 -фторнстым11. и сполу
меновьrми 11)аннтами, дайкам11 ШJ ГОII итов и эль
ванов, l i-PЬ 11 RЬ~Sr воэраста rсоторы х вары1руют 
от 230 до 205 MJJII лет 1 Bлaдii ШIJIOB н др., 2001]. 
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Рис. 10. Схема ра.1мещення раннсме.;1озойскоrо и nозднепалеозойского ~юналr-.ных магматпчес

lШХ ареалов в южJtом обрамле11ии Сл6ирско:й платформы по [Ярмолюк 11 др., 2002] 
Как след;уfТ 113 рнсун1<а, одинаково nостроеннъ1е разновозраст11ые арt>ма смещrны OTtiOC irreльнo друr друга 

на -800 км . что с.ооТВfТСТВУfТ вращению кoнnпteJJTa над маt1nпlньr111 nлюмом по часовой стрелкr. 
1- 2 - рифтооы~: аоны: 1 - f><IН1iемсзозойскне, 2 - nозднеnаЛt:озоikкне, ~-J-4. - батоЛIПЫ: 3 ра1rнемезооойс· 

ккй ( Хектеi\-Даурскнii), 4 - позднепа.n~йскиi\ (Хангайсюul ), 5 - nроекцюt ~tантнiiного IUJIOмa. 6 - морс
кок бассекн, 7 - кoнтltHeltT, 8 - раздом:ы. 

РlJфтовые зоны: раttнrмезооойсю•r - 3-3 - Западно-За6а.йхалъская . С-Г - Се.в(>ро·Гобюlсхая, лозднелалео
зоifские - С·М - Северо·Монrолы:кая . Г·А - Го6Jt ·Алтаjiсхая ; батолиты - Х·д Хентей-Даурсюtii , Хан 
Хангайскиif 
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Возможно, -в раннем мезозое внутриплитная 
активность протекала таюке и в nределах северо

западного и. Аtпарктическоrо обрамления Сибир
ской платформы [Аnлонов, L987; Харин, 2000]. 
Здесь на территории Заnадной Сибири rосnод
ствоп.1Ли nроцессы рифтоп:неза, расVlенившеrо 
домезозойский фундамент территори-и серией 
крупных рифтов, фиксируемые геофизичееюfМИ 
дшнrыми, а та.r<Же данными бурения [Конторович 
и др., 1994). Грабены .выполнены триасовыми тол
щами, в составе которых участвуют r<Онтрастные 

вулкани(rеские серии (ба:.~альты, щелочные баэаль
тоиды, риоли.ты) ~., обломочные породы. Наиболее 
крупный Уренrойскиii грабен в центральной час
ти Заnадной Сибири раскрывался, как предпола
гается, в вале так называемого Обского па.леооке
ана с н.овообразовант-юй окt".аи.ической корой в его 
основании. Время существован.ия nалеоокеана 
определеио Щ) палеомапt.ипrым данным в и:нтер

вале 235-218 ~fлн лет fАпломов, 1987]. 
К рубежу J90 Mlll:l лет rю всей территории Се

верной Азии внутриnлипrая аrстивность ре:исо со
кратилаt·ь, обо:н.rаснfв тем самьrм окончаюfе поадне
па..rтеозойсrсо11 - раrнн:ме:юэойской эnoxJf. 
Позднемезозойская-раJmекайнозойская эпоха 

ол·ш:tтывает около t50 млн лет rео.rюrичеt::кой исто
JШИ реrиона с конца средней юры (- t70 мщt лет) 
и до начала миоцена (-25 млн лет) [Ярмолкж 11 

др .. 1995, 2000; Ков<L~енко и др., 1.999]. На протя
жеl:1И 11 зпох 11 характер магм.атическ() ii деяте;:льно
етн направленно и:~менялся, и в соответствии с 

эт11·.\ш иэ,-.rене1:1иям.и выделнется в ра:~витии маr

матиэма этой элохи два этапа. 
ПозОнеюрашй -paюii!.AU!.li08QU~ ( 170-100 MЛff 

.'I~r) отвеqает .времени обра:юва.ния Восточно-Мом 
гольсsсой, ЗападFю-Забайкальской, IОжно-Хаи гай
ской и Цеитрально-Ллданскоi1.. "Вулканических об
ластей. Их развитие было соnряжtно с nроцесса
·м н рифтогенt""jа и сопровождалось достатоЧJ-то мас
штабаой магмат11ческой деятельностью. Наряду с 
ареоблалающим1~ трахибаэалыами в этих областях 
возн:ик:л и вулканические асеоuиаuи.и с трахитами, 

трахириол.ита.ми, nантеллерrпами, фонолитамr-r, 
тефритам.и, а тшсже неболыuне и редкие массивы 
нефелИJrовых н лейцитовых сиенитов, щелочrfьr:х 
сиеыитов и !l)анитов, тпий-фтористых гранитов 
п онговитов, шоюш.витов и J~арбонатю·ов. Расuвет 
те.rсто.пическо.й и магмати•геt·rсой аrстищ:rости лри
шедся на начмо раннего мела ( 130- 14.0 ~<.L'lli ш:т) [Яр
ыолюк и др., 1995, 1998]. 

Позд~tе.меловоii - patme1Caii11030iicк:uii этап 
( 100-25 мmtлет) характеризуется резко nодавJLе~l 
ной, Ею тем. не менее регулярной магматической 
акпшностью. В Зааадн()-Забайкальск()Й, IОжвr>
Хангайской 11 Восто•Jно-Мовголhсi<ОЙ областях в 
это время q)ормирова.лись отдельные небольшие 
по размерам лавовые иоля и щитовые вулюшъr. 

Состав вулJ<ан Jr•rеских ародуrстов определяли О<'
fJовные щело•шые породы- тефритьr, баааииты, 
ffефелиниты, 13 меньшей степени субщелочиые 
базальты [Ярм.олюк и др .. 1998]. 
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Позднекайнозойская эпоха ( <25 мшL дет) свя
зава с nроцессами новейшей внутриnлитной вул
канической и тектонической активизации, охва
пtвmей территорию Центральпой и ВосточRой 
Азии [Ярмолюк и др., 1991, t995, 2000; Ковален
ко и др .. 1999 \. Магматическая. активность отве
•Jала продолжению позднемезозойской-раннекай
В'О~юйской магматической истории в Заnа.дно-За
байкальской, Юж~:rо-Хангайской и Цеитрально
А.IJдаиской вулrсанических областях, в пределах 
которых в поаднем J<айно:юе были сформирова
ны такие rсрупные лавовые плато r<:ак Витимское·, 
Центральпого Xattraя, Удокаиское. В это же вре
мя возник ряд Н(>Вых вулканических областей, 
~1аnример, lОжно- Байк.альская и Дариrанrская. 
Их а.кп1вность привела к созданию м~юrоч и.слен
ных, относительно крупных лавовых nолей, рас
средоточенных по территории Центральной и Bo
cTO<JfiOЙ Ащи. Развити е этих вул rсаничесrшх рай
о.нов npOИCXOДI-IJIO ДОВОЛЬffО OДROТJfПJ:IO- на ран

НИХ rтадиях их формирования sтреоблада.ли тре
щию.rые излияния, аатем следовади лоJ«.шьные rfз

лияrтя иентрального пша и 13 ф.инал.ьной стадии 
воан11 r(J)и небольшие шлаково-бомбовые вулка.trы 
[Ярмолюк и др., 1995]. Исключение представля
ет IОжно-Байкальская вулкrtническая область, 
характеризующаяся наиболее продолжительноi1 и 
многоэтаnной магr.штической историей. Вулt«IНИ
ч.еские nродукты эпохи nредставлены иск.л.ючи

телыш лавам.и осtшвноrо состава nовышенаой 
щелочности (Ярмолюк и др., 2003]. 

Таким обраэом, рассмотреffЕJЪIЙ материал ло
J<ааывает, что иа nротяжеuии всего фанерозоя в 
пределах Сибирского кратона и ero южного 11 за
падного екладчатого обрамления проиеходили 
внутриалитовые ароцессы. Оаи были ЛОJ<аЛиаова
в.ы в пределах отдеJs ЫLЫХ обособлt:tнiьrх областей, 
для которых свойственны <:Jtедующие особенно(:
ти rеолоrичесt(()ГО развития. 

1) Дли.теJJьное (десятки мш1 лет) nроявленяе 
вuутриnлитовой. активности. 

2) Опюсителыю постоянная гюзищ1я в ареде
лах I(ОНТинеrпа. 

3) Непрерывная магматическая деятельность с 
характерной внутриплитовой магматической сле
циализацие~r. 

Касаясь объемов внутрипт-rпrых магматических 
nород ра:того во:~раста, еледует отметить, •rто в те

чен.ие практически в.сеrо nалеозоя и мезозоя интен

сивность ма:rматизма бьUJа в целом близкой. Исклю
че~ше составляет интер&UI 253-246 млн лет- вреl'-151 
изли.яи:ия Сибирских траnпов, коr.шt за ко~откий nе
риод было изверП:iуто. свыше t.Sx 10G км магмати
ческих nород (Эолотуюш, Альмухамедов, 1991; Зо
нен:иrаifн и др., Ш91]. 

В поэднем мелу отме•rается pe.."'\rcoe уменьшение 
объемов в.нутриплипюrо маrматизма до ВеJП:!Ч I·t 
вы около 100 км3. Не~ша•Jител.ыlьrе объемы магма
тической деяте.лыюсти сохранялись до конца оли
годеиа, и только в позднем кайнозое ( <25 мл в лет) 
объемы излившихся лав достигли уровня маrм<t-



тиqеской продуктивнос:т"! в nервой nоловиnс nо
зднеrо мезозоя ( - n·1 04 l<м3) [ Ярмолюк и др. , 1995, 
2000]. 

Особенности веществеиного 
состава продуктов 

внутриплитного маnматизма 

Центральвой Азии 

На рис. 11 nредставлены Сllайлер-диат"])аммы Л.."'Я 
траruюв Сибирской nлатфор~1ы и мt:Зо.зойс.I--их ба
за.Тhтов Западного Забайка.11ья [Ярмолюк, Ковалев
ко, 2000). Можnо видеть, что вrе эти nороды по 
составу близки межлу t-oбoi1. Особо отметим 1\lезо
зойские базальты Западного ЗабаiJкалья, которые 
по сравнению с бааальта.\JИ OIB типа обогащены 
Ва, К, La, РЬ, Sr, Nd, Р, Li и обедr-1ены ТЬ, NЬ, Та, Hf, 
~[LJ. Сопряже1щые t' шtмн мезозойские rранитои
д"Ы Забайкалья, c:ral<tiOWiiC ядро :-.tезозойскоrо зо
J:tалы-юrо TCKTOПQ-ЩtTM<.I.Т!11.J.t:CKOГO ареада, И.:\IСЮТ 

аналоrиqиые аномалии соста"Ва no сравнению со 
средним состатю~t Зс~t-'IИ [Тейлор, Maк-Лeн.l:latt, 
19871, одШ!ко обt:дпспы ~Ъ. u1, HL i\.ilo и обогащены 
Ва, Li. Подобное t'.XOJICTBO еоrтавов бааальтов -про
изводных \fавтийн ых rrсто'IНнко.в 1r коровых гра
rнrтопдов, 110-IШдJfMOMV. t'.UI.IДCTe.IJЬt'ТDVCT О BOЗдei1-

t'TBИJf на 1сору rлубннн.Ьlх трансма.г:-.rап.Меекнх ф.Jпо
ндо.в. ПpOBOL111pOBa8WIIX ll<lp}lдy t' TtlJЛO~J 6аза.'lЬТО
!3ЬfХ расnл:шов rтронесс 1...r анатt:Кt'НСЭ .. 

Д:1я характерштнки 11сточюtков ~tаr..tатнч~их 
pacn..'l.aвot~. участвова~ших в фор:-шровани.и внут
раn.111ТН()rо ~lar..taтиз~ra, были nровелеRы: систе
:-.tатичtские 1н:ст:дования 11зотоntюrо состава Sr 
н ~d в базптах разны."Х ~1аr..tатических об.:rастей [Ко
валеющ и др., 1999; 71p~IO.'IIOK н др., 2000], а таюке 
ИСПОЛЬЗО13<НIЫ !ТIJТературные данные. Все эти rе
:~.v:rьтаты сведены на рис. 12. Необходиью nодчер
кflуть, IJTO CIIJИ характери:~уют породы основного 

состава, формирующисся 11з ~щнтийньrх .источни
ков, и таюrм обраэом отражают с.остапы мантий
в ых плюмов, ответст.»енных эа внутриплитную ак

тmтость. Ниже тиnн .. ~щия ~1аrматичес:ких :'.'tантЮ!
RЫХ источииков 11д11а no (ZindLer, fia rt, 1986]. 

Octi0Bf1Ы C nороды детюн.ских ассоц~аuий Се
веро-За:падtюй Монеолии. н Алтае-Саянской обла
сти существсtПI.о отличаются от магматических 

nорол более поздних э1юх маr..tатизма [ЯрмолJОк 
н др., 2000: Ковален ко J 1 др., 1999, 20011. Их соста
вы отвечают иеточ111шу pat'D.'Jaвoн, который был в 
звачrпельной стеnени деплетиро.ван в отношении 
редкоземельных эJtc:-.reнтou (&}:d>4) и характеризо
ва.:rся Шlfрокими вар.иад11Ямн :шачениJi esr· В фор
мнроваюш этих пород, каряду с умеренно депле

тироваююй ма~пнсй пта PREMA (превалирую
шеrо мантийпоr·о источника ба.заJtьтов океаничес
ких островов) могла уqаствовать мантия тиnа ЕМ
П, uбогащен.пая Rb н, как следствие. радиоrеюп>~.м 
стропцие:'.'!. 

Для ~1аrмати:ческих ассоциаций, возю1КШИХ в 
поаmJсtталеозо}iскую - раrшемезозойску:ю и поэд-

ие.м.езоэойскую эпохи вttутри uлитпого маn-1атизма, 
устанавливаются одинаковые составы источников 

[Ярмодюк, Кова.J1е1жо, 2000]. Фиrура.тивные точки 
составов nород раснолаrа.ются между составами 

двух тиnов маflтиi111ЫХ источников: oбoraщe!ffioй 
радиогенным стронцием :-.нtнтии (EM-ll) и умереЕ
но детrетиро.6аюtой мантии (PREMA), что nред
полагает ю: участие в образовании наблюдаеМЪJх 
комплексов пород. Срсд:и nоследних nараметрам 
E..v!-II (Еsг >>0, r.:-;d-0) отвечают породы, составы 
которых в наибольшей стсnеJш обогащены радио
генным с:тровцием (Esr>10-15). Участие источника 
PREMA. nо-видимому, И~1ез1о tпоростеленвоезна
чеllне 11 .'IИUlb unpeдCЛ11JIO ВЬ1ТЯНУТОС1Ъ CLOJLЯ Ft.:>'t.ПOП
FIЫX составов . Важно 110дч.еркнуть сходство соста
вов nород из pa:illbiX обJtастсй- ·rраnпов Сибирс
кой rmaтфopr.tЬJ, СШIШt)'l'L>Itич.а;ких базитовых инт
ру:щ:i1, соuровождавших формrtроваuис Антаро
В.ит.иJ\.юсоrо батолита и базальтов позднелалеозойс
ко.й рифтовой системы Центральной Азии. Все о.ви 
оGразуют иа диаr ·раш.1е (см. рис. 1 t) компактное 
нoJt e. На .их фоне II CCICOJJЫ<O выделяются базальты 
IЪби-Тявьшmrьской рифтовой зоны, отличающие
ея от баэ.итов других nо::JднепалеозойсJ<их р.ифто
Еых зоR Централыюй Лзии значитtлыю более дел
детираванными состап:i,\LИ (&sr до -15 и &Ndдo +7). 
Как бы.•ю показано ранее [Яр~юлюк и др., 1999], 
такая их вещсствс11 ная <:нещ1.фика оnрелелялась 
()Дtювре~tетrым участием 1~ м<trмообразовании раз
ньiХ тю составу истос:tников расплавов, а нмсiШо 

обогащеннпrо материала мантиiiносо nлюма и део
.'1етировапноi.f мантиtJ надсубдукциоu trо1·о юuша. 

В общем IJOЛC составов nпyтpишutTJIЪIX маrмати
чсских пород паиболее существе.нпыr.ш отm1Ч.иями 
об.'Iадают раннt>- п tJОЭд1i~КаЙ11ОЗОЙские базиты (см_ 
рнс. 12, 13). Для них ТJfШJ•m.ы умеренно деU.'Iе'ПiрО
~~нньн:· t-tзотоп11ые составы ( ssr до - 1 О и s~d до +5). 
отвечающие мюп11 и пша Р RE~.JfA, а также составы, 
oбoпtщCliiiЫC' Nd uтJюснтс.rr.ыю Sm (&NJ до -10) при 
неsнач:нтельны.х вариадиях изотошюга состава Sг. 
Пос:rедние тютичны .lL'IIЯ nродуктов tщав.'Тенпя обо
гаmешюй маttтин тнnа. ЕМ-[ (Zindlcr, Hart, 19861. 

Уетановлснные раэличия н:ютопных составов 
магматич секи х и t~з·оч 11.11 tсо.в и м CJOT возраетпу ю на
nраRлеиность. Как сле;1ует иэ рис. 14 в ряду разно~ 
.возрастных внутритrитны.х приявлений Центра->'1Ь
ноii Азии среди более ранних преоблада.rrи продуr(
ты, в которых нзотолный состав Nd близок к соста
ву мантии тиnа CHUR [Zindler, Hart, 19861 и и.с
точ.ни:ки TJHta Е\1-П t:оrласпо Nd-Sгизотоnnой.си
стематики (см. риr. 12). Оии отвечают эtJoxa.'t нан
более высокой маrматнческой nродуктивности и 
проявлены, no-BIUIИ:>.юмy, с девона, 1:10 в явпом Вiще 
до:-.mвируют с начала noздliCro nалеозоя. В сам.о~t 
конце ~Jезозоя 11 кali110.1<.>c воооблада.:ш умеренно 
дCIL'IC1l1p08aНHЫC Иt'ТОЧ!ШКИ ~!af"~1aTJiЗ:.Ja (РRЕМА). 
что совпало t~ резкН.\J соадо:.J продую·ивности маг

матиз~fа. В nоздНем r<айнnзое в составе источни
ков маг:-..!ати~ма отмеqается источник ТJma E:\il-1, 
его проя:вленш' согласуется с возобноrоrснием виут
риплитной активности. 
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Рис. 11 Ре.n:коэлементны.ii и изотоt1НЪrft состав базнтов поз:rн.еиа..1еозоuских - ракн:емс.1о:юi1"с-
кнх :внутриnтппых мaatanl•Jecкux ассопианпJ.i Uентрадi>НОЙ Азпи 1 

А-В -cпaiiдeprpa.~~Grr.т составов п:ород: А - cooщrafJ , Б - Бapryзинo-Btrrп·;o.1CJщif f( Гобн-Тяньща.н:ъс~оir об:та
с.тсt"r, В -поз:шела..'IIюзой:скоi\ рифтовоil. смстсмы Цситра!lытой Азrщ и С1161tрской трапповой rrровн:нwпr. 
Г - С.Б(JД:ИUЯ wra:гpaM:\ta )JЭОТОЛНО"ГО COCL.s.Вa. 

1 -8 - срсmше состшsът базнтоu маrмаnrческих об:Jастей. 1юр.\шроnан:н:ьrе ло OIJЗ fS•.w, McDooough, 1989.1: 
1 - nозднеnадеозоi'сских (вrсл:ю'L<НJ С11бнрскую тparrn.oвy10), 2~3 - ращrсмезоэойсюrх : 2 - Запаюrо-Забаiiка.льс· 
коi(, 3 - Заtшдно-Сиnrqх.Jц>й, 4-5 - rrозшr~ка~rенноугол:ьщ;t-:<: - ра.кн.еnермскrrх: 4 - Бapryзн.lю-Bimr~rcкou, 5 -
IoбJi·Tя:нъurat[Ь(;Jroй. ~ по:щжшерысюrх - ракн:етрltасовы:х: 6 - nозщнша.rrеозоi1<~tюй pF{фтo.uoii снсте~1ы Цен· 
Тр<и~ЫjОЙ Азшf, 7- 8 - Сиб:нрскоii тралловоii ПJ>оШ J HLOIU ло [ Лльмуха.."\lе..:rову .н ;:zp., 19991: 7 - субщелоч.Jц,l.х 
база.;ьтов. 8 - толентолъrх базал.ътов. 

Обдастlt M<HUJlifJIЫX источщш:ов PREMA 11 01.8 rю: LZindler. Hat[, 19861 

10 1;;_.(1') 
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•15 ЕМ-1 

Рис. 12. Изотопный. с;осr.ав базитов фансроаойских ВflуtJШПдитных магматических областей 
Северной Азии 

l - ({3i'm:o:юiic.кнx. 2 - rю;щнем&.?ОЗQj{ских, 3 - ра.н:н:е:-.rезозой:сюrх, 4 - позДlсеrrалеозойс.{(ИХ, 5 - средн:сn:ал:е· 
озо ikк:и:х 

Облш:тл ма.нnооrых 11сточюnюв PRE.MA. EMJ 11 ЕwШ ло: [Zindle:r. Hart, 1986] 



10r--------------------------------------------------------, 

са 
н 

о 

' ltl \ 
Q: 
о 
Q. 
о 
0::: 

Е3 l о 2 03 • 4 

о. 1 +--r-~...-...-...-.--.--.--.--,....-,,......,,---,.---,~--.~~~---~~~-,--,---.---.--,---J 

~~~u~ь к~~ ~~~Р~~~~~~~Тh~У~&~~~/ 
10 

Рис.13. Спайдерrраммырас
nределекия редких (а) и редко
земельных (б) эле~1ентов (ppm) 
в породах поэл:некайнозоikких 
вутсанических областей Цшп-

. ральной Азии по: [Яр:ыолю1с и 
щ>., 2003} 

1- 5 - Южно-Бай1(З..'1ЪС1<;1Я вул
хатшчесК'.m область. rюрод:ь1 вуюса
mt'fес~их этапов: I - <З :о.rлн лет, 
2 - З-6 млк лет, З - 6-16 млн лет. 
4 - 17- 23 м:л:н лет, 5 - > 23 ~L'IН дет, 
6-7 - средние составы пород: 6 -
:вул.каJ!JfЧескоrо лоля Хануобо, 7 -
!Ожtrо -Ханrайской вуJI[саю'lческой 
обдаспt 
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Ряс. 14.. Вариации изотоnиото состава Ncl базитоJЗ магматических ассоциаций Северпой Азии 
в завис:имости от возраста ·их фор·мирования no: [Ярмо1f\О1< 11 др., 20001 

М:u·матнчеСJ,."Jiе ассоn;кац:ил: 1-б - .в.иутрют:иnще: j - :кайнозойские, 2 - поздf!емезозо.йскnе, 3 - ранне
мсзозо:Исюrе, 4 - лозд}!еЛалеозо'ЙсJ(Jiе foбJI-Тs.m.ьшаи:ьской р}rфто.во;Й ЗОJiЫ, с:форм:11роnашJЪJе лртt y•JacTJШ 
деллет11тюваю-tой ·манnш !Ярмол.10к 11 др., 1998}, 5 - поздuелалсозойсюtе дру1"ИХ р:ифтоnых зон, б- r:реД\\еда
леозоikкие. 7 - офиоли:rовых ко:ъпыrеtссов. 

дюнt:я:.rи orpaFtи<reн:ы подя: составоn деrrлеТJrроuанной ШJtrrпн 11 rюля составов пород вцутриruштных 
асс-оциаций; точечным JюJпуром внrде.1ены соетаnы оф:иошсrов, сфор.миро:ва.впшесн лр}l учасnш о6о:rощев
ных мант:иiitiЫХ ис:точщ<~коn 
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На диаграмме рис. 14 ооказаны также изото'а
ные состаnы Nd офиоли-говых комШJексов Цент
ральной А:зии согласно rковаленяо и. др., 1999]. 
Породы офиолито:вых кщ.шщжсов располатаются 
в nол~ сщ·тавов деuлетированной мантии (по [De 
Paolo, 1987)). 8 то же вре~1я :\'ЮЖИо за.\1етн.тъ, ч:rо 
некоторые составы этих пород свидет(:>.льствуют об 
участии в их фор.миро.ва:rлш oбoi'ЭдJ.e.I:rщ,rx макп:r~i
f:f.ЫХ источников. Это хорошо соrласуеп:я с rеоло
rичесrСИМJ-r дm:rllblми, сnидете.тшствуюtlНЬ\iИ об уча
стии высоко Т:i (ТЮ:г2-З %) еубmело•IВ:ЬIХ базаль
тов, сопоетаnи~vrых с аорода:"ш океаuически-х оет

ровов в строени-и pЯlla оф~юJпповых ко~mле.ксов. 
Rаnример, Озерной и Д,-ющинскоi!i зоны и: в ва
рис:цилах Южной Монголии. [Руженnев и др., 1990; 
А.'tЫtухамсдов н др., 1996; Кова..'lенко и. др. , 1999]. 
Эти IIaiOIЫe nозволя.ют rо~орить также о том, что 
н.а ран них этапах cnoero фор~1.иро-вапия Се-веро
Аз~оtатсюtЙ коятиl:lент "столкнулся:· с группой ман
тийных лдюмо.в, Frекоторые из которых были пе
реrq.>.ьJты ко:ити.fiеитально.\1 .11итосферой. в то вре
мя 1<ак другие щюдолжа:Iи свою аюи-вносrъ rю11 

океаюt<rескими бассей.на.''IJ1. оrсружавши:ми J<ов:тгr
нент. 

Обсуждение результатов 

Геох.имические исt'дело11ания. с учетом нетори и 
раэвлпнт ВJiутриплитового мао1атиа~ш nозволж:>т 

построить иаотопl!о-rеохи.мичесl<ую ~юделъ ~!ati

TIШ под Uентрально-Аз.иатсюt;\:1 noлc.\r [Ярмолюк 
и др., 20001. Кратко раесмотрим эту .моле.rrь. 

Формирование внутр иплипrо го маrматиэма 
I.lеитрал:ь!iОЙ Азии было связано с манпri111ЫМИ 
1l<:точш1.ками ТJНiа PRE~·IA. E~.-f-1 и Et.HI. Среди 
шtл ведущую po.Th пrра.1.а. Qоотащен Rая. мантия типа 
ЕМ-Н н той или иRoii. стеnеки С,\1СШаFLна..ч с нс
точi'Н1КО~I PRE:\•fA. Эта ;\;tа.нтия. участвова.:1а тю 
вflутри.rоппllОМ ·магматизш: разных магматнческих 

областей Север1:1ой t\зни по кpai·iнeii )tepe с нача
ла поалнеrо палеозоя и до 11озднеrо .\fела, то ест& 

налротяженни более 200 мл1:1 лет. EcJ.Iи баэа.лыы 
среди.r-rно-ою:~ани·п~ски .. х хребтов, участвовавшие в 
фор:-.1иро.ван.ии офио.uпов всех фанероаоНсюrх 
ст<Ладчатых r:roяCOlJ Цептра.rrъной Азии (до ранне
го :-.tеsозоя ВЮIЮtПJтелыiо), являюн~я продуктами 
.nеплетиро·ванной верхпей мантн.и. то впутрrmли
то·вые ба.задъты отвечают иcтoчrrnx:u"f РRЕ~ЛА nли 
E:\·1-II, t:13Я3'<t1ШЬТhШ с бо.1.ее rлубс.iкR.\Ш, че~1 деn..-тrе
тиро:ваrrная., оболочками маRтии.. 

В истории 13Itутриnлитrюrо маrматизма Cenep
uoi1: Азии С,\1ева обоrащецпой ~tа.нтии ЕМ-П яа 
умеренно деплетироваm.rую маFпшо PREMA 1:1 

исто•шюсе расплавов совпала с ре:жи::-..1 свижеи.н

ем продуктивFюсти внутриплитного маrматиз~1а и 

uрекращеюrем тектонической деяте.пьности. О(Iе

видио, что ела.д а.rст.ивнос.тп был связан t: изм-ене
Еrием термического со<.~.гояния недр и логружени

ем изотерм 13 rлубины мюпии. Сдедствием долж-,. 
но оыло стать nоrружение уртпrя зарождения. 

м.антийн:ых Ш1юмов, что nозволяет npeдnoшu.:a:rь 
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более глубокое размещение маtПИУI тиnа PREMA 
относит~ыю мантии ENf-ll. Наnомн.:им, что ман
тия. тиnа PREJ\i[A я.влястся. источником осRОlШОЙ 
,\tассы базальтов океаrm:ч.еских островов. и обьrq
но n.р·юrим.аетс.я ее Iшжнемаптийное размещен:и е. 

Следvюmая C).teR.a состава источ.лико.в внvт
рипл:итдоrо ма.гматизма совпала со всnьш:п~оi:.f 
внутриnлитпо.i:r активности в nозднем кайнозое 
Uенrралыrой и Вос-.rо•пюй Азии. Оче.видпо, <rro 
эта вr,пышка должяа была и rнrциироваться теn
llОвьrм ю.шулъсом в основmrие мамтийж,го плю
ма. Представляется, что носителем этото .Иi\Шуль
са стада ;\'lантия с характеристикам11 Е~·:1 -[. про
лукты которой до noзщtcro каi'mозоя были изоюt
рованы от проnессов маатийнQr·о магыообра;ю-
13ания. Поэто~if.у, мы предnолагаем более глубокое 
ее залегание no отношею.по к пруr,и.м THШt}t ~t.al:l
тroш.ыx источников. 

Истоо:шш<и ЕМ-П и ЕМ-1- обогашенные t:оот
ветстнетю Н.Ь Fr Nd, можно связать с ло.гребен
IlЫМИ 11 ЗОI:Iд.'Х субдуFЩНИ OCTtlTKaAJJ.J КОрЫ II дИТОС
ферЫ. Если это справедливо, то IL'JЯ lЗiiутрилл.ит
ных ассоциапий Север1:1ой Азии- модельный воз
раст нсточвш<Ов с характерлсти.ками Eiv1-П оLrе
пивастся в 1.1-1.5 млрд лет и. и.сто"!ШП<ов с харак
терИ('Тиками E~·I-I- в 2.3-2.5 ~щрд ЛЕ"Т !Яр~ю.ток 
и др., t998. 2000]. 

~·lт.кно предrюложить, что источн.ик Е.\1-П рас
штожеu на rраRиле 'Верхней - нижней ~rантии, а 
исто<шик E~'L- 1 оnущен до rр<пшunLни.жней. }taH
ТJ:Jи с ялро~L Прежде Че.\оf обосновать модель эво
лющrи .впутришrит1юго маг,\iат.изма Uсптрадыюй 
Азии, расс.\IJОтрим положение горячих областе.~1. 
точек, от.тслыrых тrюмо.в на лa..'lHI-It:l!acтиqeqcrшx 

реЕ-.;:онструкrrиях. 

Очевндrю. что пot'.i1e распада Роди r1ии Сибиvь 
1·дс;-то в кeJ\·t брии, в соrпветствш-t с даrш ы ми nu воз
расту п составу О(lто.'!Jповых комалексов O::.epRo-~1. 
15аянхонrорскоii и Джидшlско~L 30Н l 1\..тJь-муха"tе
дов и др., 1996; Ковадеако и др., 1999 J, nредnолаr.:l
ющю.f участие в ru;. формированvrи океанических 
островов, должна бьша поnасть в зону uди.я.ния то
рячеrо поля манпrи Землн. llам.и .вьшолнены !Jа
лсорекоиструкшrи положения Сибири, ОIJИрающи
еся на ошю важное претщложсние, основа.Fшое I:ra 
данных ряда uсследователей (Duncaп. Richard::;, 
Н)91 ; La\V\'er, 1993; Хар.ин, 2000J. В соответств.1ш с 
ним во .время фop)tt:lfpoвafillя сибирских трапnов 
Сибирски.i-t. континеrп находился мал r.оря:ч.ей точ.
хо:й. Ян-tvfa:iieн (СеверRая. Атланпна). EcJJ:И. это до
nущение nраnи.лъноt>..., то оказывается, что с кемб
рия до мезозок вкл.ючите."lЫIО Сибирь нахотщась 
в зоне 13ЛИЯI::I.ИЯ Афри:кано-Лтлаt.пичеекого торяче
rо поля.мюпюt Земли (рщ:. 15). 

Pacc.'lloJ1)euиe фаиершюtiской истории Сибир
ского континента пш<азывает, что практически- все 

это время континент ко.втактпрова.тr с 1-.:rав:тийвы,\rn 
ллюмам.и. ПрJ>mад.rrежлость nлюмов r< eшпroii сис
теме, щщчи:няющейся gбщим законам разтпия. 
поrr-rеркивается также сходством состава источ~IИ 

ко-в, уч.аство&'\вmих в их фор"'гировани.и. Эту сие.-



тему IJЛIOMOB МЫ BЬlДeJIIOJИ \Qll< ~еро-Азшlтасий 
cyrteptUIIO.М rярмолюк и др., 2000). о его ра:.~мерах 
можно судить по площади, в nределах J<оторой од
новременно осуще<Jвлялась внутриплlfТная актив

ность и которая в палеозойские эпохи разВifТИЯ су
перnлюма rrревосходила территорию Северной 
Азии (рис. 16). Можно rtредnоложитъ, qто суnер
плюм имел строение rиrантскоrо гриба, шляnа ко
торого из-за недостаточtюй теnловой nодnитки nо
степенно сокращалась, вызы&"lЯ отмирание parno
лoжeиtJЪix на ее краях вторичных nлюмов. Наибо
лееактивным 11 долго ж11вущим в этой системе ока
~WIСЯ Uеитра.rlьио- Азиап·Jсиli nлюм, который, nо
видимому, раснолаrаж:я над основалнем суперллю

ма. nо- видимому, траектория ДВИ'АССJJИЯ Сибирс
кого кратона в пал еоаое отвечала вращемюо крато

на относительно этого ллюма с nостелеиным nри

ближенУ!ем к последнему (ем. рис 16). Это движе
ш1е было прекращено лишь в рt-зультате коллизии 
с Северо-Китайским континентом, "настуnавшим·· 
на Центрально-Аэиатс1шй IIJI IOM с другой стор(JНЬL 

Уч11тывая nрещюж(.·Nныt: реконструкuии (см. 
рис.. 15), мож1ю ::~акmочнть, 'ITO, no кра~rr~~~~и мере, 
с позднего мезозоя арt=;щ rmyтp11 nл итоrюго мап .. У;t
тизма Uентрал ьной Аз1111 nотер}! л связь с "горя
Ч11М nолем 11ли ма1пий~•ым сув~рnлюмом·· и пер~
месп1лся в зoJty "холодного" nлюма. O<JeBI!дtю. upo-

явление внутриплитового маrматизма с :~того вре

мени было связаfrо с дииамикой развития "холод
ного" nлюма. Все это иеобходимо у•Jитьrвать nр.и 
рассмотрении возможиых моделей внутриплито
вого маrматизма во времени. 

Приведеиные выше данные н t"делапные рекон
струкции nозволяют nредполож11ть следующую 

модель эволюцин Цевтрально-Аз11атското горяче
го nоля в фанерозое [Коuале11ко 11 др., 1999; Ярмо
люк и др., 20001. После расnада Родн н ни и дрейфа 
Сибирского конт1111ен-г<t на северо-заnад, в кемб
рюt он nouaл в nоле UJJIIЯt111Я Афракано-Атланти
ческоrо rop}lчero nоля. 0•1СВ11д/10, начнная с кемб
рия Сибирt·юtij J<онпшент ра:щ11 вaJit"Я ппд влJtянн
ем Северо-А:шатшоrо (Афрн l<aiiO-Лтлаитическоrо 
в вастояще~ время) l'орячсrо сунервтома. Однако 
в ис-rор1ш С11611рt·кого кратона 11 его складчатого 
обрамления, ЛO-B~fДIIMOMy, Пр011СХОДИJIИ ЛНТОСфер
НЬlе перелвижшия с.: ра:тыми глуGияами залеt-а
В 11Я подошвы перемещ;шшихся mпlх:ферно-маllтиi1-
ных блокоВ. 8 OДIIHX ("J1УЧ<IЯХ ::ITI1 6JICЖI'I BKJIIOЧ<LI111 
оболо•~ю·• мант11и 1HJJHПI> Jlf) слоя, онтаншtrо внут
р11Пдlпну 10 а кт и вtщс1·ь, 11 таю 1м образом охватьlв<~
ли практнч еск/'1. нею вС"рхнюю мантl'lю. Это обес
печивало сохранение I<ЩНIC"ool·i eнcrtJ\IЫ ма11пrй
FlЫХ струЙ И IIЩ"TOЯIH"TBO IIOal!lllll l оGласте\r llрОЯВ
ЛЕ'JlИЯ ВНуТрJШЛИТIЮЙ aJ\ГHBIIЩ-1"1 1 Н<\ ЭС::МНОЙ r1 013epX-
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Рис. 15. Па.леоrеографические рековструкщш для Сибирской nлатформы в фанерозое, выпол
вевные на основе nалеомаrнитных данных в данRЫх по внутр1шл.итному маrматиэму 

Толсrым:и стрелк.ам.к показаиы каnравлеккя nepe~>teщeюtlt lt вращеюtя Сибщ>е!СОЙ n.латформы. Пукктир
JiОЙ JJJtJfJieйпoкaзaиo nоложемне Афро-Лтлантическоrо гор~его nоля мант1111 
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нocrn nри изменении географического положения 
континента (см. ри.с. 15). Подобные перемещения 
можно nредnолагать, например, для Централыю
Азиатского плюма в средн.ем и позднем n.'\Л.еозое. 
В других с:лучая:х nоверхность скольжения распо
лага:лась существенно выше и разрыl3аЛа коловну 

мантийiюrо плюма, что влеiию эа собой прекраще
тrе внутрипщrтноrо развития в одной области и 
проявление ее в другой, в еоответетвии со емеще
иием литосфериоrо блОJса Fraд основанием rJлюма. 
Так, по-видимому, развивались еобытия rrpи вра-

щemrn континента над Сибирским nлюмом. В ре
зультате nрервалась связь nоследнего с Барrузипо
Ви.тимски.м ареалом, где вследст"Вие этого прекра
ти.лась магматическая деятельность, а также возник

ла новая Сибирская трапnовая внутриплитная об
ласть с масштабными траnnовыми. иЗJLиян:иями на 
участкеостановки континентальной литосферы над 
мантийным плюмом (см. рис. 16). 

Дальнейшее двw..кевие континентальных масс 
rто отношению к суперплюму, очевидно, привели 

к перем~щению, наряду с литосферой, более rлу-
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Рис. 16. Реконструкuия взаимодействия Сибирского кратона и его cJUJaдчaтoro обрамJJешм с 
Северо-Азиатским rуnерплюмом в фанерозое оо: [Ярмолю1с н др., 2000] 
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1 - Щ:юеiЩIПI маtаиiiн:ых rurю~too, 2 - сщ>едюrrовые зоны, 3 - кокrикеитаяьиые рифтовьr.е зоны, 4 - зоны 
субдуюоm, 5 - акrttвные конnщенталъп.ые окраttиы, 6 - граюtш.ые батотпы, 7 - некоторые дикембрийские 
fuoюf, 8 - конnН/еJ!тальJJ.ые терр)!Тории. 9 - лроеющя Сибирского ллюма, 1 О - лJЮекци я границ Централь
но-АзJtатс.коrо пJIJOмa 

Коtаинеtrтальные блокн и морские nроrибы: С - С((6Jqх:ю!й, ЦМ - Централъко·Мокrолъский, Кз- Казах
стаJ(С[ШЙ, СК - Geuepo-K!rraйctшit., МО - Монrоло-Охотсюlli, ПТ - Пал:еотет1tс. 

Внутриллптные области (буквJ>J в хружках): В - Влтойская, АС - Алтае-Саянская, БВ - Баргузюю· 
В1fnп.tская, ЦА - ЦентраJJЪно-А:шатская, Стр - Сибирская тралло:вая. ГГ - Го6J!·Тянъшаньсжая, ЗС - Заnад
но- Сибltрская 



боких горизонтоl3 мантии, ВК:l:ючавший не только 
систему кана..чов внутриrL'lитной активности, но и. 
с:.~:vш псточmши этой акrивtюсти и, возможtю, зах
ватываt~mий. фра:rмев.ты верхних частей нижней 
мантии.. tvfы полагаем, что nричиноi:t nерсмеще
ния столь мощаого литосферно-мантийного лаке
та стал с.овокупиы.й эффект - во-первых, фазы 
Карру при распаде Па.нгеи и, во-вторых, образо
ва.ния и ра..~в.ития в соседней области Земли "хо
лощюго" суперплюма, втягивавшего в себя фраг
менты поrребешюй лrпосферы из окружавших 
областе.й мa.tJТIOJ. По-видимому, одНо из наиболее 
зиачитеэiьных скоnлепий такой литосферы нахо
I.rилос:ь s ~tантии Азиатского континента, кора ко
ТСJJЮГО формировалась ори участии субnукщюu
RЪIХ проuес.сов на щютяженил всего фанерозоя. 
Как нам nредстазляется, теqе:f!Ис nоrребеmюй ли.
тосферъt в сторону "хо.:rющюrо" nдю:-.-rа вnолае мor
JIO привести к движеш1ю все;х оболоtrек, содержа
щих эту литосферу. В резуль-.rате Азиатский коrпи
ледт nер~:меетился и зафиксиршзал свою Jюзилию 
над ·'холодным" супергтлrомом. При этом раеполо
жеиная в его предслаJс Центрапьно-Азиатская про
JШJщия-л.иш илась связн со t:.ВO.fThiИ rлубинными 
HliЖfte).tatП11.ЙJ:Jыми корнями, что nривеJю к посте
nенному угасанию внутршUiитпой активnасти в 
ее цреш: .. 'tах. Тем не -:v1e1tee, реликты ·'торяч.ей" ман
тии сохран•-tлисъ в верхней манттт региона, где 
опи фиксируются мстодеtыи глубю-шоrо сей.с:-.ш
ческого зоuди:ров<НПН! [Кулаков, 1999j. Поздн_екаi1-
но:юйская вспышка внутр,игrлитной аtсти.вноL:ти, 
как и в первом варианте, по-.внди:-.юму, связа.на с 

pearщнe.lr .граилцы ядра и 1:1нжней мантии на .воз
де~kтвие со стороны "холодного" суперnлюма, ха
рахтер этого взат.rодействия требует дальнейше
го П~VЧelllfЯ. 

Приведен11Ъ1е построения, как L1дМ представ
:JЯетс-я, nOЗliO:'IЯIOT СОГ:Iа.СО"В<'tТЪ ТlpCJlCT"-BJ\eliИЯ О су

ществоваНИИ ··горячей" ~1ап.тии: nод Сибирски-:..1 
контиш.'JiТОИ на -протяжепии большей частп фане
розоя с· даннымя о ее совре~1:енно:vt '"хо~юдно~vt"' 
состоянии. 

Кроме того, представлепный материал лоюlЭЫ
вает, rхто развитие л о крайней мере Сибири в фа
.нероэое .шло при взаимодействии дитоt:ферпых 
ллит, nрн ЭТО;\,1 r<a.Jc цеRтральные чаt~ти ко.ffт.ипемта, 
так и его окраиньr, а таrсже nрилеrающие оrсеа.ни

<Jсские nростра.нства оостояшfо взаимодействова
ли с п:пюма.\II.П., nоднимающимися в зоне rоря_члх 

nолей :-.Jа1ПИ11 Земли. Нщюя.ец, можно за:ключи.тъ, 
ч.то большие горячие nоля :-.юrут существовать по 
крайней мере 600 :-.1лн лет. 

Заключение 

В этой работе мы коснулиеь далеко не всех про
блем рифrогенеза. Тем не менее, представJJяется 
оq·евидr:rым, <по различия между океаническим и 

ш-1утрикон.тИRеНr..L11.ЫIЬL'--t рифтоrен~:~ом н, соответ
ственно, ри.фтоrенным матматизмом опреле.ляют
ся ра.з'l:lоЙ 1·еоди:нами:коii и:х фор").шрования. Океа-

ническnй рифтогевез связан в nерв.ую очередь с 
-верх.пемантийной хоmзекц.ией и участием в маг
мообразоваяии nреи.муществеliliо деплетирован
ной ма:т.·п:и:и .. К.ов.тине.нтальнъlЙ рифтогев:еэ, соцро
вожда.емъ"lй активным ?<.t:аr~tатизмом, связан ·оче
Еид.по с мантиЙНЪТhlИ плюмами nри участии ·в nро
цессах маrм:ообразования обогащенной мантии. 
Это подтверждается всей совокупностью получен 
ных в посJiедние год;ы изотопно-геохимических 

данных. 

В распределении 1шнтинентальных рифтоя _и 
трапповых полей по поверхности Земли отмечает
ся явная неравномерность. Наиболее широко они. ,. ., 
развиты в nределах ооластеи, отвеч.а.ющих nроек-

ция"ч на птзерхв.ость торячих rюле.й мантии. Хо
рошим т1римероы. с..'lужит система мезозойских "И 
кайuозоi1.ских Еи.утригrлитв.ых uрояRлений Афри
каttсколJ континеtrта. 

Очевидно, <JTO и в геологическом прошлом npo
ueccы рифтогенеза и рифтогенного :-.rа.гматизма 
опредеJ.IЯ.rlись теми же nроцесса.мп. Проведенный 
анаm1з фшсрозойского влутриплитноrо И<trматиз
:.:rа и рифтоrенеза Севервой Азии nоэволи~'I нам 
связать эту внутриплитную актиш-rость с суnер

n..лю~юм, которыii существовал по крайней. ).tepe с 
500 мян лет и выдедяется 11.ами как Азиатский. 
Структуру проявлеюtя суnер1шюыа оnреде.:1яли 
более коротко живущие п.ruомы илu rоряq-ие точ
ки мантии, контролировавшие фор~шровапие 
внутри плипtых :vtаrматиqеских провинлн:П. В со
ответстu~1И с датtы:ми И"3отопно-rеохим:ичесю1Х ис

с:rедоваtпr.й основным источню<о.-.r продуJ\.'ТОВ внут
ри.плитнсlrо маt'матизма, t~вязанного с А·шатским 
суrгернл юмом в палеозое и меэозое, служила пре

нмуществснно мантия типа ЕМ-11 пpiJ у<1астии 
мантии типа PRE:V1A. 
П poneдeнtLьte nалеотеографические peкoнcт

pyкiillli 11озволяют с.оnостапитъ nоложение Азиат
скопJ суперn.ч:юма в палеозое и ме..-юзое с Афрн
кано-А.тлантически:-.4 горячим nолем ыантии.. На 
этш.'L основании ~tъt так.--ке nредnолагае..\11, что это 

l-орячее поле мантии существует, как уже отмеча

лоеь, минимум 500 млн лет. 
После раслада Павтеи и заложения Атлаит.и

qеского океана территория Северной Азии была 
пере:v1ещена в область "холодвоrо" cyrrepлmoмa. 
Te.-.r не :..rенее, на этой территории тироко nрь
явиJJся кайнозойский маrматизм, истоУШики ко
торото ОГlИЧдютс.я от источникоЕ nалеозойского 
11 мезо:~ойскоrо магма.тизма и представлены :vrан
тией типа PREMA и EM-I. Очевидно, ввутри
шгитная активность этого этаnа связана с реа:к

uи~й nограни.чного между ядром и мантией (слой 
''Д'"') на погружающееся вещество "холодного" су
перплюма. 

Работа JЗЫПОJНJена при финансовой поддеряше 
РФФИ (инициативные проекты .и проеrсr~Lпрове
дения экспедиционных работ), а татеже прошпы 
ведущих научfLЫХ школ: 99-05-64167,01-05-79102, 
01-05-97223;02-05-65134;02-05-64196;02-05-79021; 
00-15-!18527' 00- 15-98628. 
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