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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.1. 
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВЕЩЕСТВЕННО-СТРУКТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ТВЕРДЫХ ОБОЛОЧЕК ЗЕМЛИ 

Программа 7.1.1. Глубинная геодинамика, геодинамическая эволюция литосферы 
(координатор акад. Н. Л. Добрецов) 

Учеными Института геологии и минера-
логии им. В. С. Соболева предложена тепло-
физическая модель взаимодействия плюма с 
горизонтальным мантийным потоком. Процес-
сы тепло- и массопереноса в канале термохи-
мического плюма, расположенного под океа-
нической плитой вдали от оси СОХ, происхо-
дят в условиях горизонтальных мантийных 
свободно-конвективных течений, пронизываю-

щих плюм (рис. 1, а). В области мантийного 
потока, набегающего на плюмовый канал, ман-
тийное вещество нагревается и плавится. Рас-
плав пронизывает канал плюма и кристаллизу-
ется на его противоположной стороне. Количе-
ство тепла и химическая добавка, переданные 
каналом плюма мантийному потоку, выносятся 
из канала закристаллизовавшимся мантийным 
веществом. Предложенная теплофизическая 

 
Рис. 1. Взаимодействие канала термохимического плюма с горизонтальными свободно-конвективными ман-
                                                                    тийными потоками. 
а — структура течения в канале плюма, подверженного влиянию горизонтальных мантийных течений; справа показаны 
профили скорости горизонтальных течений в нижней мантии (ν) и астеносфере (νа), а также скорость движения лито-
сферной плиты νл; Tпх — температура границы канала плюма (границы расплав—окружающая мантия), T0 — тем-
пература окружающей мантии, T1 — температура на границе ядро—мантия; б — концентрация химической добавки на 
подошве плюма в зависимости от числа Льюиса Le при различных значениях доли расплава ϕ и кинематической вязко-
                        сти расплава ν1 = 2 м2/с для диаметра ds = 100 км и тепловой мощности плюма N1 = 3⋅108 кВт. 
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модель взаимодействия плюма с горизонталь-
ным мантийным потоком позволила вывести 
основные уравнения тепло- и массообмена 
термохимического плюма, находящегося, по-
добно Гавайскому плюму, вдали от СОХ. Ре-
шена совместная задача о тепло- и массообме-
не термохимического плюма, взаимодейст-
вующего с горизонтальным мантийным пото-
ком. Для диаметра источника плюма ds = 
= 100 км тепловая мощность источника N1 = 
= 3⋅108 кВт достигается при следующих значе-
ниях параметров: кинематическая вязкость рас-
плава в канале плюма ν1 = 2 м2/c, доля распла-
ва ϕ = 0,5, концентрация химической добавки 
на подошве плюма c1 = 2—3 % и 175 < Le < 
< 510 (2⋅10–9 м2/c < D < 5,7⋅10–9 м2/c) (рис. 1, б), 
где Le = a/D — число Льюиса, a — темпера-
туропроводность расплава в канале плюма, 
D — коэффициент диффузии химической до-
бавки в канале плюма. Показано, что более 
высокие отношения 3He/4He для Гавайского 
плюма, чем в базальтах СОХ, вызваны подпит-
кой длительно действующего плюма гелием из 
нижней мантии, имеющей более высокие от-
ношения 3He/4Hе, чем в верхней мантии, и та-
кая подпитка увеличивает это отношение в 4,5 
раза. 

В Институте нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука на базе совме-
стной томографической инверсии разных ти-
пов данных получена новая модель сейсмиче-
ских неоднородностей под Сибирью и Монго-
лией (рис. 2). Достоверность модели проверена 
множеством тестов. Проведено качественное 
сопоставление этой модели с гравитационным 
полем и результатами численного моделирова-
ния конвекции в мантии. 

Учеными Института земной коры по гео-
хронологическим и геологическим данным вы-
явлен продолжительный перерыв в проявлении 
эндогенной активности и процессов осадкона-
копления в докембрийской истории развития 
юга Сибирского кратона от 1,7—1,6 до 0,9—
0,8 млрд лет на территории Прибайкалья и 
Присаянского поднятия (рис. 3). Начало разви-
тия в регионе неопротерозойских рифтогенных 
процессов (0,75 млрд лет) совпадает с началом 
распада Родинии. Новые данные, полученные 
для юга Сибирского кратона, могут свидетель-
ствовать в пользу возможности длительного 
существования на Земле суперконтинента, т. е. 
фрагмента Пангеи-I (объединявшего Сибирь, 
Лаврентию и Гренландию), трансформировав-
шегося в Родинию и распавшегося  в неопроте- 

Рис. 2. Аномалии скоростей Р волн, полученные в результате томографической инверсии различных типов
данных. Показаны горизонтальные сечения на глубинах 50, 200 и 500 км и вертикальное сечение вдоль про-
филя А—В. Правая карта показывает гравитационные аномалии Буге для России и Монголии. На качест-
                  венном уровне наблюдается хорошее соответствие сейсмических и гравитационных данных.
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Рис. 4. Тектоническая схема Верхояно-Колымской 
складчатой области. Показано местоположение да-
тированных образцов и потенциальные источники 
                 сноса обломочного материала. 

розое, что подтверждается палеомагнитными 
данными, допускающими близкое пространст-
венное расположение южной части Сибирско-
го кратона и северной части Лаврентии на про-
тяжении всего рассматриваемого интервала (от 
позднего палеопротерозоя вплоть до неопроте-
розоя включительно). Отсутствие на юге Си-
бири рифейских осадочных толщ может быть 
объяснено сносом обломочного материала с 
площади Присаянского и Прибайкальского 
поднятий на прилегающие шельфы, которые в 
последующем, на стадии распада Родинии и 
раскрытия Палеоазиатского океана, оказались 
отчлененными от кратона и в настоящее время 
не могут быть надежно идентифицированы. 
Подобное предположение подтверждается па-
леомагнитными реконструкциями, допускаю-
щими нахождение между южной частью Си-
бирского кратона и северной частью Лаврен-
тии гипотетического террейна (Карская пли-
та?), отколовшегося от кратонов на стадии 
распада Родинии и унесшего с собой обломоч-
ный материал, поступавший на его поверх-
ность со стороны Сибири и Лаврентии на про-
тяжении большей части рифейского периода. 

Учеными Института геологии алмаза и 
благородных металлов реконструированы ме-
зозойские питающие провинции востока Вер-
хоянской континентальной окраины по дан-
ным изотопной U—Pb геохронологии обло-
мочных цирконов. Установлено, что образова-
ние юрских отложений Иньяли-Дебинского 
синклинория, так же как и Кулар-Нерского 
сланцевого пояса, происходило в пределах ди-
стальной части Верхоянского палеобассейна 
(рис. 4). Это ставит под сомнение существова-
ние Оймяконского океана и отнесение Иньяли-
Дебинского синклинория к структурам Колы-
мо-Омолонского микроконтинента, что суще-
ственно меняет представление об истории гео-
логического развития региона. 

Программа 7.1.2. Магматизм, метаморфизм и флюиды: источники вещества 
и энергии, закономерности эволюции, тектонические обстановки проявления 
(координаторы акад. В. В. Ревердатто, акад. Ф. А. Летников)

Учеными Института земной коры уста-
новлены две глубинные восстановленные уг-
леродистые флюидные системы, преобразую-

щие мантийную литосферу Сибирского крато-
на с формированием метасоматически перера-
ботанного субстрата, из которого впоследст-




