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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Объектом данного исследования являются рифтогенные осадочные
бассейны и метаморфические зональные комплексы земной коры, представ-
ляющие структуры взаимодействия тектонических и термических процессов
в континентальной литосфере.

В работе рассматриваются следующие процессы: растяжение континен-
тальной литосферы - рифтогенез и осадконакопление - диапиризм в коре и
мантии - интрузии магмы. Выбор геологических структур определялся масш-
табом процесса (в порядке уменьшения): литосфера в целом, земная кора, оса-
дочный чехол. Исследовались структуры, в основном относящиеся к континен-
тальному типу литосферы (Кузнецкий, Енисей-Хатангский осадочные бассей-
ны). Рассмотрены примеры бассейнов типа пул-апарт (Гункинский, Чуйско-
Курайский прогибы) и др. Основное внимание уделено регионам Центральной
и Южной Сибири, входящим в состав Центрально-Азиатского геосегмента. Эта
область является крупнейшим на Земле коллажем континентальных литосфер-
ных плит, и здесь проявляется большинство из вышеназванных геодинамичес-
ких обстановок как современных, так и древних. Кроме того, рассматриваются
также структуры, территориально не относящиеся к Сибирскому региону: риф-
товые структуры Северного моря, Датский и Уэльский бассейны, Днепровско-
Донецкий авлакоген. Другим источником геологической информации являют-
ся участки литосферы, испытавшие термические воздействия магматических
интрузий и диапиров: траппы Сибирской платформы, метаморфические зональ-
ные комплексы Тонгулак (Алтай) и Коннемара (Ирландия), Баян-Хонгорский
гранитогнейсовый диапир (Монголия).

Актуальность исследований. Несмотря на то что недавно возникшее фун-
даментальное направление в науках о Земле - глубинная геодинамика - охва-
тывает проблемы коры, верхней и нижней мантии вплоть до границы мантии с
ядром (Добрецов и др., 2001), многие вопросы, касающиеся верхней части ли-
тосферы, остаются нерешенными. Одна из причин этого заключается в том,
что в отличие от мантии, которая достаточно хорошо объясняется реологией
вязкой ньютоновой жидкости, деформирование литосферы происходит в упру-
гом и вязко-пластичном режимах, для которых трудно построить согласован-
ные физико-математические модели. Кроме реологической стратификации ли-
тосферы при геодинамическом моделировании существует проблема учета ре-
альной сети разломов, границ литосферных плит, внутренней структуры (нео-
пределенность формы поверхности Мохо и основания литосферы). Это затруд-
няет построение объемных трехмерных динамических моделей. Актуальность
работы состоит в необходимости исследовать геодинамику литосферы, обус-
ловленную корово-мантийным взаимодействием, на основе современных экс-
периментально обоснованных моделей реологического поведения вещества.

Нарушение термомеханического равновесия в континентальной литос-
фере может привести к формированию термических аномальных областей или



к деструкции литосферы. С этой точки зрения и рифтогенез, и развитие мета-
морфической зональности являются результатом такого нарушения. Рифтоге-
нез,  как  один из примеров дестабилизации литосферы,  хорошо  понятен для
океанической литосферы,  но  менее  изучен  на континентах.  Это  объясняется
более простым строением литосферы океанов по сравнению с континентами,
более молодым возрастом современных океанических рифтов, отсутствием на-
ложенных процессов.  В отношении метаморфизма пород вблизи магматичес-
ких интрузий слабо изучено  влияние фазового перехода пар/жидкость на эф-
фективность передачи тепла и флюидодинамический режим. Для изучения ме-
таморфизма ранее применялись термические модели с постоянными теплофи-
зическими коэффициентами, не всегда учитывался механизм конвективного теп-
лопереноса поровым флюидом, вместо чего использовалось понятие "эффек-
тивная теплопроводность" пород.  Как правило, модели ограничивались рас-
смотрением магматических тел простой  формы, не вводилась нерегулярность
контактов с вмещающими породами, неоднородность строения последних.

В силу вышесказанного,  актуальность темы представленной работы
определяется  необходимостью  применения  многомерных  методов  числен-
ного  моделирования  к  изучению  процессов  нарушения  термомеханическо-
го равновесия литосферы. Причем модели должны основываться на появив-
шихся новых данных по глубокому бурению, учитывать возросший объем и
новые  методы  интерпретации  сейсмических данных,  методы  сиквенс-стра-
тиграфии и т.д.

Цель исследований - разработка нового интеграционного подхода к
решению проблемы нарушения термомеханического равновесного состояния
континентальной литосферы путем синтеза и совместной интерпретации ма-
тематических  многомерных сеточных  моделей  и  геолого-геофизических дан-
ных (седиментационно-стратиграфический бассейновый анализ, оценка тер-
модинамических параметров метаморфизма,  наблюдения теплового потока,
GPS-измерения деформаций литосферы и др.).

Научные задачи исследований. Цель исследования достигается путем
решения  четырех взаимосвязанных  задач:

1.  Установить роль межплитных сил растяжения и мантийного диапи-
ризма при формировании континентальных рифтов; выяснить характер взаи-
модействия частей литосферы с хрупко-пластичной и вязкой реологией в зави-
симости от напряженного состояния в условиях растяжения, сжатия, сдвига.

2.  Определить  влияние  интенсивности  растяжения  континентальной
литосферы на скорость осадконакопления и амплитуду погружения, на дина-
мику и степень метаморфизма  осадочных отложений.

3.  Количественно оценить масштаб и механизмы тепломассопереноса
в осадочных бассейнах и вблизи интрузивных тел в зависимости от распреде-
ления теплофизических параметров, температуры теплового магматического
источника, скорости конвективных течений порового флюида и его фазового
состояния.



4.  Определить  природу,  форму  и  глубину  магматического  теплового

источника по термодинамическим характеристикам метаморфических зональ-

ных комплексов низкого давления и высоких температур.

Этапы решения сформулированных задач.

1. Классификация и систематизация типов изученных осадочных бас-

сейнов для понимания геодинамических причин их формирования.

2. Усовершенствование и применение "backstripping''-метода  (времен-

ная "развертка" стратиграфической последовательности) для реконструкции

эволюции осадочных  бассейнов, оценки максимальных температур при ме-

таморфизме погружения, оценки длительности процессов рифтогенеза, а так-

же для определения толщины термической литосферы и величины растяже-

ния/утонения коры и литосферной мантии в конкретных осадочных бассей-

нах.  Определение  количественных  характеристик  взаимосвязи  процессов:

а) растяжения/утонения литосферы, б) осадконакопления, в) метаморфизма

погружения.

3.  Разработка  новых  и  адаптация  существующих  численных  методов

для решения геотектонических задач деформирования и напряженного состо-

яния  литосферы в различных геодинамических  обстановках с учетом лате-

рально-неоднородной двуслойной литосферы, характеризующейся бимодаль-

ной нелинейной реологией; реализация математических моделей формирова-

ния континентальных рифтов  на основе численных методов конечных эле-

ментов в квазитрехмерном приближении (модели в  "глобальном" масштабе

n  х  100-1000 км); количественная оценка влияния контролирующих реологи-

ческих параметров на характер и степень деформирования литосферы.

4. Определение преобладающего типа тепломассопереноса (конвектив-

ный или кондуктивный) в континентальных рифтах и контактовых ореолах

магматических  интрузий;  определение вклада  внешних  (тепловой  поток)  и

внутренних источников тепла  (базитовый вулканизм, интрузии в форме сил-

лов и даек, конвективные течения флюидов при уплотнении осадков); учет

фазового  перехода  "газ-жидкость"  во  флюиде  в  моделях  нестационарного

конвективного тепломассопереноса в пористой среде.

Фактический материал и методы исследований.
Теоретической основой решения проблемы термомеханического состо-

яния литосферы являются принципы глубинной геодинамики - научного на-

правления, сформировавшегося в течение последних десятилетий (Теркотт,

Шуберт, 1985; Артюшков, 1979; 1993;Добрецов,Кирдяшкин, 1994; Хаин, 2001;

Леонов и др., 2004; Лобковский и др., 2004).

В основу диссертации положены данные, собранные автором по комп-

лексу геодинамических, метаморфических, геофизических, литолого-страти-

графических и структурно-геологических аспектов формирования осадочных

бассейнов и метаморфических зональных комплексов в обрамлении Сибирс-

кой платформы, а также Алтая,  Монголии, Байкальской и Центрально-Ат-



лантической рифтовых зон. Для сравнительного анализа, верификации и тес-
тирования  моделей  использованы  литолого-стратиграфические  данные  по
строению Кузнецкого бассейна, Днепровско-Донецкого авлакогена (Чекунов
идр., 1990), Енисей-Хатангского рифта (Калинко, 1959;Енисей-Хатангская...
провинция, 1974; Палеогеография..., 1967), Лено-Вилюйской синеклизы и Вер-
хоянского прогиба (Парфенов, Кузьмин, 2001), термодинамические данные
по метаморфической зональности Коннемары (Ирландия) (Yardley, 1986), ме-
таморфизму погружения в Уэльском бассейне (Robinson et al., 1987; 1999). Для
бассейнового анализа использованы опубликованные данные изучения кер-
на и скважинные исследования (Конторович и др., 1986), измерения теплово-
го  потока  в  осадочных  бассейнах  Сибирской  платформы,  Алтае-Саянской
складчатой области и Байкальской рифтовой зоны (Дучков и др.,  1987; Лы-
сак, Зорин, 1976; Голубев, 1979).

Геологические задачи решены с использованием современных методов:
палеореконструкции осадконакопления и погружения фундамента бассейна,
бэкстриппинг-анализа, картирования зональных метаморфических комплек-
сов, минералогической термобарометрии для оценки термодинамических па-
раметров  метаморфизма, углепетрографического  метода  определения степе-
ни диагенеза и катагенеза органического вещества по отражательной способ-
ности  витринита и др.  В  основе исследований лежит комплексный  подход,
сочетающий  геолого-геофизические  наблюдения  и  математическое  модели-
рование с применением сеточных алгоритмов решения уравнений механики
сплошной среды и нестационарного тепломассопереноса в пористой среде в
двумерной и квазитрехмерной постановке.  При математическом моделиро-
вании  использованы  конечно-разностные  и конечно-элементные методы:  в
решении задачи диапиризма применен переход к лагранжево-эйлеровой сис-
теме  координат,  который  позволяет  в  отличие  от  методов  сквозного  счета
определять границу раздела сред в явном виде (Полянский, 1989). Использо-
ваны разностные схемы для уравнений движения и теплопроводности, реша-
емые трехточечной продольно-поперечной прогонкой, и схема чередующих-
ся направлений Писмена-Ракфорда, основанная на методе расщепления шага
по времени Яненко. Для изучения деформирования литосферы применен под-
ход П.Берда (Bird,  1989) к решению трехмерной задачи о статической дефор-
мации тонкой пластины в терминах "мгновенных" скоростей. Визуализация
результатов моделирования осуществлена в картографической проекции рас-
пределения компонент скорости деформации, эффективных напряжений и др.
Для  расчета  тепломассопереноса  в  бассейне  с  изменяющейся  геометрией  и
накоплением осадков использована аппроксимация конечными треугольны-
ми  элементами с линейными интерполяционными функциями  (Kinzelbach,
1986).  Применена программа, реализующая описанный алгоритм на основе
метода конечных элементов с автоматическим  контролем временного шага,
организацией  и перестройкой  конечно-элементной сетки и  присваиванием
узловых граничных условий (Bitzer,  1996;  Polyansky,  Poort,  1998). Для реше-



ния задачи о тепловом влиянии траппового магматизма численная реализа-
ция системы уравнений осуществлялась на основе конечно-разностного под-
хода (Faust, Mercer, 1979). Вычислительный алгоритм строится на основе не-
явной конечно-разностной схемы с итерациями по методу Ныотона-Рафсона
(Hayba, Ingebritsen, 1997). Для решения линеаризованного уравнения исполь-
зуется алгоритм последовательной верхней релаксации, встроенный в итера-
ционный цикл.

Использовались собственные компьютерные программы, разработанные
автором (Полянский,  1987;  1988; Полянский, Волков 1990; Полянский  1998).
Для задач бассейнового анализа применялись модифицированные программы
BASTA (Friedinger,  1988; Фридингер и др.,  1991) и  BASIN (Bitzer,  1996;  1999;
Polyansky, Poort, 2000; Poort, Polyansky 2002), а также имеющиеся готовые не-
коммерческие пакеты Hydrotherm (Hayba, Ingebritsen 1997), PLATES (Bird, 1989).
Как обязательный элемент верификации моделей проводился сравнительный
анализ результатов моделирования и природных наблюдений параметров, по-
лученных геологическими методами (палеореконструкции осадконакопления,
геотермобарометрии, углепетрографическим методом и др.).

Защищаемые положения.
1. Формирование континентальных рифтов вызвано напряжениями ра-

стяжения, возникающими в результате взаимодействия плит. Деформирова-
ние литосферы осуществляется в бимодальном реологическом режиме: в хруп-
ко-пластичном - преобладают смещения по разломам, в вязком - в виде тече-
ний континентальных литосферных масс с элементами вращательного и по-
ступательного движений. При дальнейшем растяжении и утонении литосфе-
ры (в 5-6 раз) начинается плавление мантии с последующим вулканизмом и
магматизмом в пределах рифтовых зон и переход к активной стадии рифтоге-
неза.  Трапповый  магматизм  совпадает  с  этапом  активизации  растяжения,
быстрого погружения сформированных бассейнов и может инициировать или
завершать фазу рифтогенеза.

2. Между процессами растяжения литосферы и метаморфизмом погру-
жения  осадков  в  рифтовых  бассейнах  существует  прямая  зависимость:  чем
больше степень растяжения, тем выше максимальные температуры в основа-
нии бассейнов.  В достаточно  глубоких впадинах (более 8 км) породы мета-
морфизуются до пренит-пумпеллиитовой или зеленосланцевой фаций; выше
уровня температур  350-400 °С  прогрев  может  быть  обусловлен только  вне-
дрением  магм.  Для  рифтовых  басейнов  Сибирской  платформы характерно
быстрое погружение в течение первых миллионов лет, связанное с растяже-
нием, и последующее пострифтовое медленное опускание в течение десятков
миллионов лет, связанное с тепловой релаксацией литосферы.

3. Преобладающий механизм теплопереноса в литосфере определяется
пороговой проницаемостью пород (порядка  и переходит от конвек-
тивного в осадках бассейнов (в условиях метаморфизма погружения) к кон-
дуктивному  в  консолидированной  земной  коре  (в  условиях  метаморфизма



средних и высоких ступеней). Прогрев пород проницаемого осадочного чех-
ла траппами  происходит  путем  конвекции  порового  флюида  в  двухфазном
либо в  гомогенном состоянии в зависимости  от глубины  внедрения магмы.
Скорость прогрева вмещающих пород при конвекции флюида вблизи интру-
зий на один-два порядка выше, чем при кондуктивном механизме.

4. Прогрев литосферы при рифтогенезе и подъеме мантии благоприят-
ствует транспорту магмы в разной форме: в виде интрузий по трещинам в хруп-
кой части коры и в виде диапиров в глубинных областях коры. При всплыва-
нии частичного расплава в виде диапиров с вязкостью порядка  Па с при
температуре 650-800  °С, скорость  подъема достигает 3-5  см/год.  Путем реше-
ния  "обратной"  задачи  теплопроводности  методом  перебора  прямых  задач
определены природа и форма не вскрытого эрозией теплового магматического
источника, сформировавшего метаморфическую зональность.

Научная новизна. Личный вклад. В результате проведенных исследо-
ваний  получены следующие  новые научные результаты.

1. С использованием одномерной модели МакКензи (1978), описываю-
щей процесс растяжения литосферы и образования осадочного бассейна разра-
ботан  алгоритм  реконструкции  осадконакопления  с  учетом  тектонического
погружения и нагрузки осадочных отложений. Модель растяжения и утонения
двухслойной литосферы  учитывает уплотнение  осадков  и температурную ре-
лаксацию литосферы.  Метод впервые применен для изучения эволюции ряда
осадочных бассейнов  Сибирской платформы  и ее обрамления.  Он  позволил
классифицировать  их как структуры прогибания  вследствие растяжения  зем-
ной коры и мантии с погружением осадков до глубины 10 км и более.

2. На основе совокупности данных палеореконструкций осадконакоп-
ления, геохронологических данных о возрасте магматизма и геофизических
данных  о  глубинном  строении  сделан  вывод  о  механизмах  формирования
Енисей-Хатангского и Кузнецкого бассейнов. В координатах "возраст осад-
ков -  глубина"  форма  эволюционных кривых  погружения для  этих  бассей-
нов  с  большой  степенью  вероятности  соответствует  рифтовому  механизму
формирования.

3.  Аналитическими  методами  моделирования  теплового  режима  оса-
дочных  бассейнов  с учетом  неоднородных теплофизических свойств  много-
слойного чехла установлено, что максимальные скачки температур связаны с
периодами быстрого растяжения коры и литосферной мантии. Для ряда бас-
сейнов  впервые получены  оценки максимальных температур 300-400 °С при
метаморфизме погружения  осадков.  По  отражательной способности витри-
нита в осадочных породах Енисей-Хатангского прогиба получены оценки па-
леотеплового  потока 41-50  мВт/м

2
.

4. Применена квазитрехмерная модель (Bird,  1989) для имитации меха-
низмов формирования рифтов: "активного", когда вводится возмущение гра-
ницы коры и мантии, и "пассивного", когда задаются скорости на внешних
границах плит.  Впервые в модели учитывается трехмерная структура литос-



феры и строение сети разломов, контролирующих внутренние деформации в

Байкальской рифтовой зоне (БРЗ). Сделан вывод о преимущественно пассив-

ном механизме формирования центральной части БРЗ и показано, что меха-

низм совместного СВ-ЮЗ растяжения и ортогонального сжатия соответствует

GPS-измерениям современных скоростей растяжения до 5 мм/год и вращению

Монгольской и Амурской плит с угловой скоростью  град/год.

5. В приближении тонкой пластины, трехмерная задача деформирова-

ния термально-неоднородной литосферы переменной мощности с сетью не-

регулярных разломов сведена к квазитрехмерному моделированию. Разрабо-

тана численная модель формирования сдвиговых осадочных бассейнов типа

пул-апарт (pull-apart), контролируемая геометрией разломов, величиной ско-

рости сдвига и реологией литосферы. Из сравнения модели с геологическими

структурами следует, что впадины типа пул-апарт являются специфическим

видом  осадочных  бассейнов,  формирующихся под действием сверхлитоста-

тических напряжений порядка 25—100 МПа.

6. Адаптированы и модифицированы программы флюидодинамичес-

ких расчетов Hydrotherm и Basin для моделирования теплового режима зем-

ной коры с формирующимся осадочным бассейном. Выполнены расчеты двух-

фазных течений водного порового флюида с учетом фазового перехода пар/

жидкость. Сделан вывод о режимах газово-жидкостной конвекции в услови-

ях вскипания и без него: в случае гомогенного флюида (без вскипания) фор-

мируются регулярные конвективные ячейки, периодичные как в отношении

скорости течений, так и по температуре; в случае вскипания вблизи поверх-

ности вместо ячеистой структуры течений адвекция тепла происходит путем

восходящих  потоков  газовой  или  газово-жидкостной смеси  в  виде  "гриба"

или "плюма".

7. На основе теории консолидации Терцаги разработана полуэмпири-

ческая модель уплотнения пористой среды.  По результатам моделирования

доказано, что увеличение теплоотдачи в краевых зонах Байкальского рифта

происходит без участия мантийных источников тепла. Региональная цирку-

ляция флюида в проницаемом осадочном чехле и по зонам трещиноватости

фундамента  может  перераспределить  тепло  и  создать  локальные  гидротер-

мальные аномалии в бортах рифта с теплопотоком, близким к реальному (до

Теоретическое и {фактическое значение.
Научные разработки автора могут использоваться при решении мно-

гих  геолого-геофизических задач:  геодинамические и  кинематические пост-

роения, проверка гипотез тектоники плит, изучение температурных условий

в  осадочных  бассейнах,  реконструкция  их  термальной  истории  и  прогноз

нефтегазоносности, интерпретация результатов наблюдений над современны-

ми региональными деформациями и тепловыми потоками. Полученные ре-

зультаты по термической истории осадочных бассейнов с наличием траппо-

вого магматизма могут применяться в связи с поисками новых, "нетрадици-



онных" геологических структур, содержащих месторождения углеводородов.
Усовершенствованный метод палеореконструкции эволюции бассейнов мо-
жет быть применен для оценки температур и давлений, соответствующим ус-
ловиям "нефтяного окна", благоприятным для созревания углеводородов.

Средствами математического моделирования доказано, что процессы
конвективного тепломассопереноса в нефтегазоносных осадочных бассейнах с
траппами играют важную роль в миграции и преобразовании состава углево-
дородного флюида. Исследования показали, что привнос магматического теп-
ла является причиной фазовых переходов жидких углеводородов в газовую фазу
в объемах пород, сопоставимых с телами магматических интрузий (силлов и
даек), что может быть использовано при прогнозной оценке углеводородного
потенциала осадочных бассейнов с трапповым магматизмом. Для таких бас-
сейнов важное прикладное значение имеют результаты моделирования фильт-
рации флюида для выявления детальных особенностей  гидродинамического
режима месторождений углеводородов.  Используя разработанный аппарат,
можно ответить на вопрос о сохранности углеводородов вблизи магматичес-
ких тел: в открытой системе нефтяная залежь может быть разрушена, в гидрав-
лически закрытой системе происходит дифференциация легких и тяжелых фрак-
ций; нефтяная залежь при этом обогащается легкими углеводородами. Смоде-
лированные механизмы доказывают возможность образования литологичес-
ких ловушек углеводородов в соленосно-карбонатных толщах вследствие кон-
вективного переноса и переотложения солей под воздействием тепла интрузий,
что может применяться для моделирования конкретных месторождений.

Публикации и апробация работы.
Проведенные исследования вошли в состав приоритетного направле-

ния СО РАН №26 "Геодинамичекая и геохимическая эволюция литосферы и
мантии Земли: тектоника, магматизм, флюидный режим и металлогения" по
программе № 26.1. "Глубинная геодинамика на основе геолого-геофизичес-
ких, петролого-геохимических данных и теплофизического моделирования".
Работа проводилась согласно планам НИР Института минералогии и пет-
рографии СО РАН в рамках научного проекта на 2004-2006 гг. № 26.1.6. "Фун-
даментальные  физико-химические  проблемы  метаморфизма  горных  пород:
экспериментальные и термодинамические исследования минеральных равно-
весий, кинетика реакции; моделирование метаморфизма как результата гео-
динамических событий в земной коре". Исследования поддержаны проекта-
ми  РФФИ  №  96-05-66051,  99-05-64677,  00-05-65386,  01-05-65253  (руководи-
тель), 02-05-64042,02-05-65346,03-05-64014,04-05-64347 (руководитель), фон-
дами Royal Society 1995-1997, INTAS №134 "Continental Rift Tectonics and
Sedimentary Basins Evolution", IGCP-420 "Continental growth in phanerozoic:
evidence from Central Asia", Международным научным фондом RPU 300, фон-
дом поддержки ведущих научных школ № НШ-225.2003.5, интеграционными
проектами СО РАН № 30,106.



Подходы и результаты, полученные в работе, докладывались автором
на 10 всесоюзных и российских и 9 международных конференциях. Среди кон-
ференций можно выделить следующие: "Физико-химические и геофизичес-
кие проблемы образования и эволюции вещества верхней мантии Земли" (Зве-
нигород, 1986); "Composition and processes of deep-seated zones of continental
lithosphere" (Novosibirsk, 1988); INTAS Workshop «Continental Rift Tectonics
and Evolution of Sedimentary Basins», (Novosibirsk, 1996); EUG 9 (Strassbourg,
1997); EGS XXII General Assembly (Vienna, 1997); 8th Workshop of the ILP
Task Force "Origin of sedimentary basins"  (Palermo,  1997);  5th Int.  Conf.
"Computer Aided Design of Advanced Materials and Technologies" (Tomsk, 1997);
Int. Conf. INTAS Project№134 "ActiveTectonic Continental Basins" (Gent, 1998);
"Физико-химические проблемы эндогенных геологических процессов" (Мос-
ква, 1999); Geofiuids III (Barcelona, 2000); XIV Российское совещание по экс-
периментальной минералогии (Черноголовка, 2001); "Теория нафтидогенеза
и органическая геохимия на рубеже веков" (Новосибирск, 2002); "Физика не-
фтяного пласта" (Новосибирск, 2002); "Геология, геохимия и геофизика на
рубеже XX и XXI веков" (Иркутск, 2002); Geofluids IV (Utrecht, 2003); XXXVI
Тектоническое совещание (Москва, 2003); "Напряженно-деформированное
состояние и сейсмичность литосферы" (Иркутск, 2003); "Глубинные флюиды
и геодинамика" (Москва, 2003); XXXVII Тектоническое совещание (Новоси-
бирск, 2004); 32nd Int. Geological Congress (Florence, 2004).

Фактический материал и основные выводы диссертации изложены в 60
публикациях в отечественных и зарубежных периодических изданиях, из ко-
торых 22 - в журналах по Перечню ВАК, а также в отчетах по проектам РФФИ
и интеграционных проектов СО РАН.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав,
заключения и списка литературы из 404 наименований. Полный объем дис-
сертации - 320 страниц, 85 рисунков, 16 таблиц.

Благодарности. Автор глубоко признателен своему учителю и настав-
нику академику В.В. Ревердатто, который научил творческому подходу к
исследованию, пониманию физических явлений. Автор выражает благодар-
ность академику Н.В.  Соболеву, создавшему благоприятные условия для
творческой работы в Институте минералогии и петрографии ОИГГМ СО
РАН, а также заведующему Лабораторией метаморфизма и метасоматоза
д.г.-м.н. Г.Ю. Шведенкову.

Автор также глубоко признателен за полезные обсуждения результа-
тов в ходе работы и конструктивную критику академикам Н.Л. Добрецову и
СВ. Гольдину, чл.-корр. Е.В. Артюшкову, В.А. Берниковскому, Е.В.  Скля-
рову, дт.-м.н. А.Г. Владимирову, В.А.Голубеву, А.Д. Дучкову, А.Г. Кирдяш-
кину, И.И. Лиханову, И.С. Новикову, В.Д. Суворову, Б.М. Чикову, В.Н. Ша-
рапову, Ан Ину, П. Берду, Дж. Поорту, К. Битцеру, к.г.-м.н. СВ. Соболеву,
В.В. Хлестову, Т.А. Бульбаку, д.ф.-м.н. П.В. Макарову, к.ф.-м.н. Ю.П. Сте-
фанову, Ю.В. Перепечко, В.Г. и многим другим коллегам по работе.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, определе-
ны объект и цель исследований, показан личный вклад диссертанта, новиз-
на полученных результатов  и перечислены положения, которые выносятся
на защиту.

Глава первая посвящена проблемам динамического квазитрехмерного
моделирования деформирования литосферы.

В начале главы приводятся сведения о подходах и методах исследова-
ний. Одной из важных проблем геодинамики рифтогенеза является механизм
локализации деформации. В области моделирования внутриконтинентальных
процессов возникла дилемма во взгляде на природу деформации и методы её
описания. Одна из точек зрения состоит в том, что вся деформация локализо-
вана в узких зонах контактов плит и происходит путем дискретных во време-
ни событий.  Пространство  между зонами локализаций занимают жесткие
блоки, движущиеся как единое целое, внутри которых деформации пренебре-
жимо малы (Peltzer, Saucier,  1996). Другой подход заключается в описании
литосферы  как вязкой  среды  с непрерывно  распределенной  неоднородной
деформацией. В этом случае поверхностная хрупкая деформация происходит
путем микроразрывов и микроскольжений в объеме на множестве контактов
между блоками и отражает пластическую деформацию в нижней коре и ман-
тии (Bourne et all., 1998). В первом подходе реализуется представление литос-
феры как тонкой упругой пластины,  находящейся в плоском  напряженном
состоянии, осложненной произвольно распределенной сетью разломов. В за-
висимости от модели, на поверхностях активных разломов задаются динами-
ческие условия растяжения, сдвига или сжатия (England, Molnar, 1997). Дру-
гой  подход  моделирования  внутриплитных  деформаций  является  контину-
альным и рассматривает  хрупко-вязко-пластичную реологию литосферы на
более длительном временном масштабе (Melosh, Williams, 1989; Лобковский,
1988; Houseman, England, 1993; Bird, 1989; Kusznir, Zigler, 1992). В зависимос-
ти от рассматриваемого временного масштаба, в таких моделях используют-
ся деформируемые либо  недеформируемые сетки.  В  первом случае обычно
рассматривается длительная  эволюция с изменяющейся  геометрией расчет-
ной области, во втором случае так называемых моделей "мгновенных скоро-
стей", рассматривается более короткий временной интервал (0-10 млн л.), когда
изменение геометрии модели не принимается во внимание и скорость дефор-
маций предполагается квазистационарной (Bird, 1996; Bassi et al., 1997).

В  этой  главе  основное  внимание  уделено  континентальным  структу-
рам литосферы, которые были подвержены воздействию внутриплитных сил
растяжения или сдвига. Из всего многообразия осадочных бассейнов рассмат-
риваются бассейны, сформированные преимущественно на континентальной
коре в процессе рифтогенеза. Исследование динамики континентального риф-
тогенеза иллюстрируется  на примере современных тектонически  активных



структур -  Байкальской рифтовой  зоны  и  Курайско-Чуйской  системы  меж-
горных  впадин Алтае-Саянской  складчатой  области.

Решается  стационарная  задача  в  приближении  двухслойной  тонкой
пластины (кора/мантия) с разными реологическими и теплофизическими па-
раметрами коры и верхнемантийной литосферы.  В качестве уравнений дви-
жения  рассматривается  условие  равновесия  в  напряжениях,  стационарное
уравнение теплопроводности в качестве уравнения сохранения энергии и при-
ближение Буссинеска о несжимаемости в уравнении сохранения массы (Лан-
дау, Лифшиц,  1987):

где  -  напряжение,  V  -  скорость,  Г-  температура,  -  теплопроводность,
-  теплоемкость,  -  плотность.  Ввиду  наличия  нерегулярной  сети  разло-

мов,  криволинейных  границ  плит  и  сложной  глубинной структуры  коры  и
мантии, трехмерная задача сводится к решению 2.5-мерной. Входными пара-
метрами модели являются реологические теплофизические константы коры и
литосферной мантии, рельеф поверхности, величина теплового потока, а так-
же рельеф границы Мохо и подошвы литосферы. Сеть разломов задается как
набор внутренних границ произвольной формы. Модель позволяет оценить,
будет ли  конкретный разлом  активным  или  "запертым"  при заданных  гра-
ничных условиях. Для решения задачи используется метод конечных элемен-
тов с треугольными,  6-узловыми элементами (Зинкевич,  1977). Для решения
уравнения механического равновесия (1) с учетом нелинейного уравнения связи
напряжения  и  скорости деформаций  (5)  применяется  итерационный  метод
Ньютона-Рафсона. Разработанный подход дает возможность описывать раз-
личные  геодинамические  процессы,  выбирая  соответствующие  граничные
условия. Важной особенностью является разнообразие в способе приложения
внешних сил к внешним границам: они могут быть заданы фиксированными
или свободными, приложенными к подошве литосферы (касательные напря-
жения), либо в виде скоростей движения границ.

Реология литосферы. Применяемый подход позволяет определить ха-
рактер и параметры разных типов реологического поведения вещества. В вер-
хней части корового и мантийного слоев хрупкая реология определяется за-
коном фрикционного скольжения Кулона-Мора:

(4)

где,  -  касательное  и  нормальное  напряжение,  -  коэффициент

порового давления  с - когезия. Свойства среды (в частности, коэффици-
ент трения)  на  поверхности разлома задаются отличными от свойств среды
вне его. Поверхности разломов задаются конечными элементами с совмещен-
ными границами, смещения вдоль которых рассчитываются согласно закону
(4) в зависимости от напряженного состояния. Вязкая реология описывается
температурно-контролируемой,  нелинейной  ползучестью:



(5)

где п,  А,  Е- реологические константы коры и литосферной мантии,  - ско-
рость деформаций,  - второй инвариант тензора скорости деформаций. Ре-
зультирующим напряжением на данной глубине будет минимальное из воз-
можных:  Предполагается, что кора описывается свой-
ствами  водосодержащеего  гранита,  а  литосферная  мантия  -  перидотита
(Strehlau and Meissner, 1987), для которых показатель η и энергия активации
E/nR=B+Cz  в  степенном  законе  (5)  варьируют  в диапазоне  = 3-3.6 и
Ε = 450±60 kJ/mol (Kirby, 1983; Karato, Wu, 1993). Эффективная вязкость не-
линейной жидкости согласно (5) по аналогии с Ньютоновой вязкостью вы-
числяется как:

(6)

Применяемый подход позволяет определить характер и параметры раз-
ных типов реологического поведения вещества. Глубина перехода хрупких в
вязко-пластические деформации в коре и верхней мантии зависит от локаль-
ной  геотермы,  скорости деформаций  и  напряженного  состояния  (Avouac,
Burov,  1997) и определяется из условия равенства дифференциальных напря-
жений при хрупко-пластичной и вязкой реологии. Из моделей следует, что в
рифтах и кратонах глубина перехода хрупкой в вязкую реологию для коры/
мантии сильно варьирует в зависимости от теплового потока и вещественно-
го состава. Смена режима происходит между 15-20 км для коры и 75-100 км
для мантии вне рифта, значительно поднимаясь в осевой части рифта до 7-
9 км в коре и 50 км в мантии (рис. 1).

Рис. 1. Нелинейная за-
висимость  вязкости  коры  и
мантийной литосферы рифта
при разном тепловом режиме
литосферы. Пунктирные жир-
ные линии - границы перехода
хрупкой в вязкую реологию в
коре  и  мантии  под  рифтом,
сплошная  линия  -  граница
Мохо. Скорость деформации



Уменьшение толщины хрупкого слоя в модели согласуется с данными

о  глубинах формирования  магматических  камер  или  частично  расплавлен-

ных областей в современных зонах спрединга. Были рассчитаны зависимость

вязкости от глубины при разных тепловых потоках от 30 до 45 мВт/м
2
. Мак-

симальное значение вязкости достигается в области перехода хрупкой реоло-

гии в вязкую и составляет (0.4-1.6)· 10
22

 в коре и (0.5-4)· 10
22

 Па с в мантии. Для

континентальных рифтов эта граница определяется по положению максиму-

ма сейсмичности с глубиной,  который  фиксируется на уровне  10-15  км для

Байкальского рифта (Радзиминович и др., 2003) и 7-8 км под Рейнским грабе-

ном (Mayer et al.,  1997).

Геодинамические причины раскрытия Байкальского рифта. Для выбо-

ра наиболее подходящей модели производится перебор граничных условий.

Рассмотрены модели, которые описывают геодинамические режимы: растя-

жения перпендикулярно оси рифта (А), сжатия вдоль оси рифта (Б), косого

растяжения  в  восточном  направлении  (сдвига  относительно  неподвижной

Сибирской платформы) (В), совместного растяжения и сжатия (Г) путем ком-

бинации граничных условий моделей (А) и (Б). Скорости перемещений коры

приводятся относительно фиксированной Сибирской плиты как мгновенные

(рис. 2). Учитывается положение 20 основных разломов с заданными механи-

ческими свойствами.

Для  выбора  наиболее  реального  механизма  сравниваются  картины

модельных скоростей поверхностных перемещений с данными геодезических

измерений методом GPS (Саньков и др.,  1999; Calais et al., 2002; 2004).  Мо-

дельные скорости скольжений и морфологический тип разломов (сдвиг, над-

виг, сброс или их комбинация) сравниваются со структурно-геологическими

данными по кинематике разломов (Логачев,  1996; Delvaux et al.,  1997). Дру-

гим независимым критерием сравнения является осредненная скорость и на-

правление  вращения  Монгольского  и  Амурского  блоков  с  оценками  из

(Zonenshain and Savostin, 1981). Наиболее подходящая модель, соответствую-

щая наблюдениям современных деформаций путем GPS-геодезии, предпола-

гает наличие двух источников сил в БРЗ: СВ-ЮЗ сжатие и ЮВ растяжение,

действующие одновременно (рис. 2, Г)· Такими силами могут являться дви-

жение Индостана, коллизия Тихоокеанской и Евразийской плит, вращение

Североамериканской плиты относительно Евразии (Парфенов и др., 1988).

Из модельных расчетов следует разделение области на два домена, вра-

щающихся в разных направлениях. Это может отражать существование двух

различных плит к  юго-востоку от БРЗ:  Монгольской  и Амурской,  граница

между которыми  "размыта"  и  не выражена современными разломами.  На-

правление  выдавливания коры здесь совпадает с течением  в  мантии,  выве-

денным из сейсмологических наблюдений об анизотропии литосферной ман-

тии (Gao et al.,  1994), что является аргументом в пользу идеи о совместных,

однонаправленных верхне-коровых (фиксируемых по GPS) и мантийных (пред-

сказанных сейсмологическими методами по анизотропии мантии) движений.



По модели комбинированного растяжения/сжатия удалось оценить ско-
рость разнонаправленного вращения как 0.23· 10

-6
 град/год для Монгольской

плиты и 0.34· 10
-6
 град/год для Амурской плиты. Такая оценка приемлема по

порядку величины, и совпадает с подобными оценками, выведенными из ки-
нематических  моделей деформации  Центральной Азии, палинспастическим
реконструкциям или из данных по кинематике разломов и фокальным меха-
низмам землетрясений (Zonenshain and Savostin,  1981; Avouac and Tapponier,
1993; Peltzer and Saucier,  1996). Внутренняя структура деформаций БРЗ конт-
ролируется трехмерной геометрией литосферы и сетью разломов. Идея о пре-
имущественно  пассивном механизме раскрытии  Байкальского рифта представ-
ляется обоснованной и подтверждается настоящими расчетами.

Модель развития осадочного бассейна типа пул-апарт. Сдвиговые риф-
ты  или  бассейны  пул-апарт  формируются  в  результате  растяжения  земной
коры при наличие двух или более субпараллельных разломов, смещенных друг
относительно друга. В зависимости от величины смещения между разломами
форма бассейнов может быть в виде ромба или параллелограмма. Типичны-
ми примерами таких структур являются Курайская и Чуйская впадины в Гор-
ном Алтае (Добрецов и др., 1995), Тункинская впадина и ряд межгорных про-
гибов БРЗ (Балла и др.  1990), бассейны Мертвого моря (Katzman et al.  1995;
Gvirtzman and Stanislavsky, 2000), трог Селтон на продолжении разлома Сан-
Андреас, Долина Смерти в Калифорнии (Lanchenbruch et al.,  1985).

Смоделированы механизмы формирования бассейнов пул-апарт в об-
становке левостороннего сдвига для случая Тункинской впадины Байкальс-
кой рифтовой зоны и правостороннего сдвига с перпендикулярным сжатием
для случая Курайско-Чуйской системы межгорных впадин Алтая. Модель ле-
вого сдвига в прямоугольной области с двумя смещенными разломами пока-
зана на рис 3, а. В условиях сдвига, осложненного двумя смещенными разло-
мами,  создаются условия растяжения между ними и как следствие развитие
осадочного бассейна (светлые области). Образуются две впадины, разделен-
ные перемычкой. Для Тункинской впадины скорости погружения в кайнозое
составляют, по стратиграфическим данным, от 60 м/млн лет, начиная с оли-
гоцена и резко увеличиваются до 310-350 м/млн лет в плиоцене, что хорошо
согласуется с модельными оценками. Тункинский бассейн состоит из двух деп-
рессий (западной и восточной), заполненных кайнозойскими отложениями
мощностью 2200 м в западной области и 2800 м - в восточной, разделенных
поднятием  фундамента  (Шерман  и  др.,  1973).  Такая  структура  пул-апарта,
состоящего из двух отдельных впадин, моделируется в варианте с двумя сме-
щенными разломами (рис.  3, а).  В альтернативном варианте с Z-образным
разломом формируется пара узких хребтов параллельно разломам,  ограни-
чивающих бассейн. Подобные поднятия соответствуют плечевым поднятиям
рифтов  при  растяжении  или  взбросам,  ограничивающим  впадину  в  форме
рампа при сжатии (рис. 3, б).



Рис. 3. Модели образования сдвиговых бассейнов: а- левостороннего сдви-
га с двумя смещенными разломами; б - правостороннего сдвига в условиях сжа-
тия с изогнутым разломом.  Поля вертикальной скорости утонения/утолщения
литосферы в мм/год. Темные  области - воздымания, светлые - впадины (потен-
циальные бассейны). Скорость сдвига - SO, сжатия -5 мм/год.

Характерной особенностью является развитие двух впадин, разделен-
ных разломом, а также воздымания в виде хребтов на продолжениях разло-
мов. В этих же зонах наблюдается концентрация максимальных напряжений.
Напряжения,  возникающие  в процессе деформирования, достигают (0.5-
1.0)· 10

13
 Н/м,  что  в  пересчете  на  общую  мощность  литосферы  (100-200  км)

составляет не более 25—100 МПа. Модель на рис. 3, б соответствует структуре
Чуйско-Курайской системы впадин и хорошо воспроизводит картину сейс-
мической активности в период землетрясения 2003 г. вдоль Северо-Чуйского
хребта (Новиков и др., 2005).  Это говорит о правдоподобности предложен-
ных моделей, а сами Курайский и Чуйский бассейны можно отнести к сдвиго-
во-коллизионным. Таким образом, модельные расчеты подтвердили механизм
колизионно-сдвиговой тектоники Алтая. Из сравнения моделей с реально су-
ществующими рифтовыми системами можно заключить, что впадины типа
пул-апарт являются специфическим видом осадочных бассейнов, формирую-
щихся в геодинамических обстановках сдвигово-коллизионных зон, представ-
ляющих трансформную границу двух плит (например, Сибирской - Монголь-
ской,  Африканской - Аравийской, Тихоокеанской - Североамериканской).
Структура бассейнов определяется геометрией разломов, величиной сдвиго-
вых и сжимающих скоростей и реологией литосферы.

В конце главы приводится моделирование эпизода герцинской колли-
зии для Алтае-Саянского региона. Рассматривалась задача деформации ли-
тосферы Алтае-Саянской складчатой области, в качестве пограничной зоны
между  Сибирской  платформой и Казахстанской  плитой.  Основной  целью
расчетов было исследование возможных механизмов взаимодействия Сибир-
ской и Казахстанской плит при "косой" коллизии и моделирование условий
возникновения сдвиговой зоны. Информативным оказывается распределение
вертикальных скоростей деформации литосферы. Зоны с разным знаком вер-



тикальной скорости можно трактовать как орогенические области в случае
положительных значений (т.е. утолщение) и как впадины или осадочные бас-
сейны в случае отрицательных величин (т.е. утонение). В варианте модели с
левосторонним сдвигом получили разделение модельной области на две боль-
шие зоны с положительным (южная часть) и отрицательным (северная часть)
перемещениями поверхности литосферы.  Первая покрывает область совре-
менной структуры Рудного, Горного и Монгольского Алтая, вторая охваты-
вает области предгорий Алтая,  Кузнецкого  бассейна, Северо- и Южно-Ми-
нусинской впадин, а также Долины Озер (Западная Монголия). Характерной
особенностью этой  модели является наличие ряда межгорных впадин внут-
риорогенных областей, примерами и аналогами которых служат Зайсанская,
Курайская, Чуйская впадины Рудного и Горного Алтая. Модельные межгор-
ные впадины, как правило,  обрамлены или касаются разломов, их форма в
плане характерна сдвиговым  бассейнам.  Тектоника Алтае-Саянской склад-
чатой области наиболее благоприятна для развития бассейнов типа пул-апарт.

Глава вторая. Рассмотрен метод реконструкции истории растяжения ли-
тосферы и формирования осадочных бассейнов. Одним из важнейших прояв-
лений дестабилизации литосферы является ее растяжение, утонение и, как след-
ствие, появление на земной поверхности областей погружения, заполненных
водой и осадочно-вулканогенным материалом. Классификация осадочных бас-
сейнов основывается на структурных признаках, типе подстилающей коры, маг-
матизме и геодинамическом режиме (Милановский  1976;  1983; Kingston et al.,
1983; Mitchell and Reading, 1986; Грачев 1987, Шерман и др., 1992; Einsele, 2000;
Хаин, 2001; Леонов, Волож, 2004; Лобковский и др., 2004). Дана краткая харак-
теристика основных типов бассейнов: 1) внутриплитные впадины; 2) континен-
тальные рифты; 3) бассейны пассивных окраин; 4) океанические рифты; 5) суб-
дукционные бассейны; 6) коллизионные бассейны, краевые прогибы; 7) сдви-
говые бассейны; 8) полифазные (инверсионные) бассейны.

В разделе 2.1 дается анализ механизмов формирования рифтовых оса-
дочных бассейнов на основе данных (Милановский 1976; Sengor, Burke, 1978;
Zigler, 1990; Никишин, 1999; Леонов 2001). Процесс пассивного рифтинга на-
чинается с растяжения и утонения коры и мантийной литосферы в результате
действия удаленных  источников, таких как силы  на  границах плит.  В  этой
модели  горячая  астеносфера  заполняет  образовавшееся  пространство  при
утонении литосферы. Среди возможных результатов пассивного подъема ас-
теносферного  материала - декомпрессионное плавление,  базитовый  магма-
тизм, излияние континетальных базальтов в виде траппов, развитие зон по-
вышенного  теплового  потока.  Может  происходить  термический  подъем  в
ответ  на  прогрев  литосферы  снизу  и  вызвать  воздымание  флангов  рифта.
Интрузии и поднятие горячего материала вблизи основания коры вызывают
нагревание  вышележащих  коровых пород  с последующим  метаморфизмом
средней части коры вплоть до высоких степеней, включая гранулитовую фа-
цию. В такой обстановке вулканизм может развиваться или синхронно или



после  значительного  утонения.  Активный  рифтогенез  происходит  в  такой
последовательности:  воздымание  поверхности  -  вулканизм - растяжение  и
разломообразование.  На начальных стадиях мантийный плюм поднимается
к основанию литосферы. Он вызывает прогрев всей литосферы и приводит к
образованию куполовидного подъема земной поверхности. Голова плюма мо-
жет продолжать подниматься и вызывать эрозию основания литосферы. На-
грев вызывает снижение прочности литосферы, что может привести к растя-
жению.  На заключительной стадии происходит деформирование коры с об-
разованием  структур растяжения,  т.е.  собственно  рифтов.  Альтернативным
механизму  активного  риифтогенеза  в  некоторых  случаях  может  быть  меха-
низм формирования осадочных бассейнов за счет фазовых переходов (Артюш-
ков, 1979; Лобковский и др.,  1993). В этих моделях погружение вызвано отри-
цательной плавучестью эклогитизированых базальтов в низах коры или у ос-
нования литосферы.

В разделе 2.2 описывается метод реконструкции погружения на основе
процедуры декомпакции  осадков  и  литостатической  разгрузки.  Изложены
основные результаты моделирования эволюции осадочных бассейнов обрам-
ления Сибирской платформы методом реконструкции осадконакопления (бэк-
стриппинг-анализ, Steckler, Watts,  1978). Метод заключается в последователь-
ной  реконструкции  палеотемпературы  и  палеоглубины  погружения  много-
слойной толщи осадков с переменным числом слоев с известными теплофизи-
ческими  характеристиками  пористой  породы.  Алгоритм  расчета  состоит  в
том, что с момента, когда развитие бассейна считается завершенным, произ-
водится последовательная, с обратным временем, реконструкция глубины по-
гружения каждого осадочного слоя (Фридингер и др.,  1991).  Вес осадочной
колонки постепенно уменьшается, каждый слой, начиная с самого молодого,
"выводится" на поверхность (бэкстриппинг-метод).  При этом производится
коррекция его толщины за счет уплотнения под весом накопленных осадков.
Далее  рассмотрены  бассейны  разного  генезиса  и  для  них  установлено,  что
кривые погружения в координатах "возраст-глубина погружения" имеют "вог-
нутую" форму (Енисей-Хатангский,  Кузнецкий, Датский, Днепрово-Донец-
кий).  В других случаях наблюдаются "выпуклые" кривые (Уэльский,  Вилюй-
ский, Предверхоянский бассейны). Нерифтовая природа этих бассейнов, до-
казанная ранее по  комплексу геолого-структурных и геохимических данных,
подтверждается также по типу кривых погружения. Наконец, линейные кру-
топадающие кривые, возможно, характеризуют сдвиговые бассейны (Тункин-
ская впадина).

Пространственные  н  временные  вариации  погружения  и  седиментации  в
Кузнецком  осадочном  бассейне.  Кузнецкий  осадочный  бассейн  представляет
собой палеозой-мезозойский  прогиб, выполнен осадочными породами девон-
ского, карбонового, пермского, триасового, юрского и мелового возраста, за-
легающими концентрически зонально: молодые отложения - в центре бассей-
на, более древние - в периферийных частях (рис.4).  Максимальная мощность



Рис. 4. Геологическая схема Кузнецкого прогиба (Шокальский и др., 2000):
1 - карбонатные мезозойские впадины (Ч - Чусовитинская, Б - Бунгарапская, Τ - Ту-
туясская), 2 - трапповый трахибазальтовый комплекс, 3 -позднепалеозойские карбо-
натные отложения, 4 - карбонатные терригенные отложения, 5 -  вулканиты кальцие-
во-щелочных и субщелочных серий, б - терригенно-карбонатные шельфовые осадки,
7 -  вулканиты толеитовых и кальциево-щелочных серий, отложения шельфовых фа-
ций  8 -  согласные и несогласные границы стратиграфических подразделений,
9 -  надвиги и сдвиги,  10 -  границы мезозой-кайнозойских депрессий,  11 -  точки
модельных реконструкций: 1 - Топки, 2 - Ленинск-Кузнецкий, 3 - Терсь, 4 - Мыски.

пород бассейна составляет 9-11 км. Глубинное строение земной коры под Куз-
нецким бассейном характеризуется существенным скачком в рельефе поверх-
ности Мохоровичича от глубины 45-50 км на периферии до 38-41 км во внут-
ренней части. Из анализа кривых погружения (рис. 5) и имеющихся сейсмичес-
ких данных о рельефе Мохо и фундаменте бассейна можно предположить сле-
дующий сценарий развития впадины. Первый этап быстрого погружения про-
исходил в среднем-верхнем девоне в период 380-370 млн лет, охватывая северо-
западную половину прогиба приблизительно на 3/4 территории современного
бассейна. Коэффициент растяжения коры составлял 1.4-1.6, всей литосферы -



Рис. 5. Реконструкции погружения и теплового режима в Кузбассе. Стрел-
кой указан возраст траппов. Пунктирные линии - изолинии температур, °С, сплош-
ные - кривые погружения.

2.1-2.6 при достижении максимальных температур в основании бассейна не
менее 300 °С и скорости осадконакопления 350-550 м/млн лет. Затем последо-
вал период постепенного охлаждения и опускания основания впадины вслед-
ствие тепловой  контракции в течение верхнего девона до верхнего карбона,
сопровождавшегося осадконакоплением в условиях мелкого моря. Второй эпи-
зод резкого погружения представляется более продолжительным, и заключал-
ся в резком погружении в интервале 280-250 млн лет с величиной растяжения
коры 1.2-1.6 и литосферы в целом -1.4-2.6 раза и скорости осадконакопления
100-200 м/млн лет. В результате последовательного прогибания в течение пер-
вого и второго этапов, разделенных периодом медленного погружения, сфор-
мировались суббассейны, соответствующие мезозойским Чусовитинской и Бун-
гарапской впадинам. Второй этап погружения наиболее сильно отразился в
палеотемпературной эволюции центральной части  бассейна.  Максимальные
температуры составили более 400 °С в ходе второго этапа погружения в цент-
ральной части бассейна (разрез Терсь). В Центрально-Кузбасской впадине он,
по-видимому, закончился излияниями траппов с датировками абсолютного воз-
раста около 250 млн лет (Шокальский и др., 2000). Таким образом, максималь-
ные температуры метаморфизма погружения, предсказываемые в центре Куз-
басса, соответствуют появлению вулкано-плутонических комплексов.



Построение кривых погружения и расчет палеотемператур и позволили наи-

более точно подобрать входные параметры модели: коэффициенты растяже-

ния и начальную толщину коры/мантии, величину теплового потока и др. С

помощью температурных оценок по отражательной способности витринита

подтверждена правильность  модельных расчетов  глубин  и  палеотемператур

(Полянский и др., 2004). Полученные оценки сопоставлены с современным

строением бассейна.  С учетом осадочного наполнения бассейна (10-11  км),

мощность консолидированной коры под ним составит 27-30 км, что меньше

мощности коры в окружающих областях в  1.6-1.7 раза. Для четырех вариан-

тов реконструкции погружения наилучшее соответствие теоретической и мо-

дельной кривых фиксируется  при растяжении коры  в среднем в 2 раза при

среднем растяжении всей литосферы в 5 раз.

Эволюция рифтового осадочного бассейна как индикатора геодинами-
ческой обстановки (на примере Еннсей-Хатангского прогиба). На примере

Енисей-Хатангского бассейна обосновывается модель растяжения, описыва-

ющая пермо-триасовое и последующее погружение, и дается количественная

оценка величины растяжения  и длительности рифтогенеза.  Максимальная

глубина бассейна составляет 10-12 км в западной части и, по крайней мере, 8

км в восточной. В поперечном разрезе строение бассейна несимметрично, с
постепенным погружением отражающих горизонтов к северу (рис. б).

Рис. 6. Схема строения Енисей-Хатангского прогиба и прилегающих обла-

стей Сибирской  платформы (Соболев 1986; Берниковский, 1996; Додин 2002):

1 - выступы архейского фундамента; 2 - Таймырская (герциниды) система складчато-

сти, 3-5: Верхоянский (I),  Усть-Енисейский (II), Хатангский (III); Лено-Анабарский

(IV) позднепалеозой- мезозойские прогибы; 6-7- платформенные структуры, 8- трап-

пы, 9- области проявления щелочно-ультраосновного магматизма. Цифрами в круж-

ках показаны точки модельных кривых погружения бассейнов.



Параметры рифтогенеза для впадин Енисей-Хатангского бассейна

Изучены четыре зоны Енисей-Хатангского бассейна в отношении эво-
люции погружения: 1) Усть-Енисейская, 2) Балахнинская впадины, 3) Цвет-
ково-Паксинская котловина и 4) п-ов Нордвик.  Общее растяжение в 5.4 раза
является  максимальным для  Усть-Енисейской депрессии  и  минимальным -
1.24 - для восточной части впадины (п-ов Нордвик) (см. таблицу). Для Ени-
сей-Хатангского  прогиба показано,  что  между процессами  растяжения ли-
тосферы и накопления осадков в рифтовых бассейнах существует прямая связь:
чем больше степень растяжения коры, тем больше глубина бассейнов. Вели-
чина общего растяжения всей литосферы, видимо, определяет степень и объем
плавления. Для позднепалеозойского осадконакопления этап резкого проги-
бания заканчивается событием ультабазитового магматизма в бортах палео-
рифта (Норильская, Гулинская интрузии) и трапповым магматизмом на се-
верной окраине Сибирской платформы, за которым последовало медленное
погружение ввиду остывания литосферы.

При утонении литосферы в 5.4 раза и подъеме границы раздела литосфе-
ра-астеносфера, геотерма пересечет кривую солидуса перидотита на РТ-диаг-
рамме.  Как показано в (Steckler, Watts,  1978), ß = 50 соответствует «бесконеч-
ному» растяжению в срединно-океанических рифтах, где выплавляется новая
кора.  Если ß = 6, то при температуре астеносферы  1350 °С (McKenzie, Bickle,
1988) сформируется слой с частичным расплавом толщиной до 5 км. Это позво-
ляет объяснить появление щелочно-ультраосновного магматизма, сопровож-
дающего рифтообразование в западной части Енисей-Хатангского прогиба, где
по расчетам фиксируется растяжение литосферы

где h, Η - предрифтовая толщина коры и литосферной мантии,  - величи-
ны их растяжения соответственно.

Для Енисей-Хатангского прогиба показано, что формы кривых погру-
жения типичны для рифтового механизма (рис. 7). Следует различать две при-
чины и, соответственно, две фазы погружения, как показано на примере изу-
ченных  осадочных  бассейнов.  Сначала  происходит  погружение  вследствие
растяжения в условиях изостазии, а затем наступает длительная стадия осты-
вания бассейна и его погружения в результате тепловой контракции литосфе-
ры.  Первая  стадия  обычно длится  5-10  млн лет.  Вторая  стадия  называется



термальным  погружением
или  релаксацией  и длит-
ся на порядок дольше - от
SO до  100 млн лет. Пери-
од  быстрого  погружения
на границе перми/триаса
в  изученных  бассейнах
совпадает  с  событием
траппового  магматизма
(250 млн  лет)  на  Сибир-
ской платформе.

Глава третья. Име-
ется много данных геофи-
зических  наблюдений,
указывающих  на  присут-
ствие  внутри  рифтовых
зон вулканитов, не обна-
женных  интрузивных тел
и  магматических  камер,
расположенных на малых
и  больших  глубинах
(Рамберг, Морган, 1984).
Рассматриваются процес-
сы теплопереноса за счет
конвекции  порового
флюида  в  верхней  части
коры и в осадочном бас-
сейне.  К ним относятся:
экранирующий  эффект
осадконакопления на пе-
редачу глубинного тепла,
течения по проницаемым

зонам, тепловой эффект при внедрении магм. Разработаны двумерные неста-
ционарные модели на основе уравнений фильтрации Дарси и теплопровод-
ности в пористой, уплотняющейся породе с учетом конвекции флюида. Пол-
ная система уравнений и конечно-разностные методы описаны в работах (По-
лянский, Ревердатто, 2002; Poort, Polyansky, 2002).

Теплоперенос при эволюции Байкальской рифтовой зоны. Одним из кри-
териев различия активного и пассивного механизмов рифтогенеза, является тип
источника тепловых аномалий современного Байкальского рифта: мантийный
или корово-флюидный. В первой части главы показана эффективность цирку-
ляции  флюида  в  формировании термальной  структуры  амагматичной  север-
ной части Байкальского рифта. Тепловой поток в активных тектонических зо-

Рис. 7. Реконструкции погружения, осад-
конакопления и теплового режима в Енисей Ха-
тангском прогибе. Стрелкой указан возраст ще-
лочно-ультраосновного  магматизма.  Пунктир-
ные линии - изолинии температур, сплошные -
кривые погружения.



нах является ключевым параметром для выявления глубинных аномалий и по-
нимания эволюции литосферы. Из данных (Голубев 1982; 1975; Лысак, 1981,
Дучков и др., 1977; 1979) следует, что тепловой поток в пределах бассейна оз.
Байкал сильно неравномерен: на фоне средних значений 50-70 мВт/м2 выделя-
ются аномалии в виде узких вытянутых зон со значениями около 100 мВт/м2 и
локальными пиками до 300-1000 мВт/м2 (Голубев, 1982). Аномалии теплового
потока, как правило, расположены вдоль бортовых разломов. Их размер и обо-
собленность исключают чисто кондуктивные механизмы, поэтому рассмотрен
теплоперенос нагретыми геотермальными флюидами. При исследовании теп-
лопереноса, связанного с циркуляцией подземных вод, осадочный бассейн Бай-
кальского рифта рассматривается в совокупности с воздыманием "плеч" риф-
та: начиная с 35 млн лет до уровня +750 м, и в течение последних 5 млн лет
более быстро до современных отметок +1500 м. Латеральный поток подзем-
ных вод является следствием действия градиента давления между зонами высо-
кого и низкого рельефа (Голубев, 1988; Polyansky, Poort, 2000). В модельном
обобщенном разрезе оз. Байкал представляется как область интенсивного осад-
конакопления; потоки метеорных вод за счет неровности рельефа будут сме-
шиваться с течениями флюида за счет уплотнения осадочных пород. Определе-
ны скорости течений за счет компакции осадков 1 см/год, а за счет рельефа -10
м/год. Обе системы течений контролируются гидродинамическим градиентом
уровня подземных вод и структурой бассейна с неоднородной проницаемос-
тью в качестве параметров модели.

Рассмотрены три тестовые модели (А, В, С) с различными параметра-
ми осадочного чехла. В модели А три осадочные серии определены как одно-
родные озерные  отложения. В модели В нижний слой заменяется на слой-
проводник, а перекрывающий слой - на слабопроницаемый экран. В модели
С добавлены прибортовые проницаемые зоны, моделирующие оползневые и
аллювиальные осадки (апроны и фаны). Гидропроводность фундамента ва-
рьировалась от 1010 до 10

8 м/с. Расчетные распределения теплового потока
поперек БРЗ в ее северной части между бортовыми хребтами (Байкальским и
Баргузинским) приведены на рис. 8. Моделирование показывает, что относи-
тельно среднего теплопотока 55 мВт/м2 тепловые аномалии за счет сложного
рельефа составляют около 130-150 мВт/м2, за счет конвекции по проницае-
мым отложениям -140-200 мВт/м2, за счет наличия прибортовых разломов -
250-300 мВт/м2 (рис. 8). Уплотнение осадков вызывает восходящие потоки
порового флюида, но вклад их в теплоперенос незначителен. Путем перебора
проницаемости пород фундамента была найдена величина 5· 10

-16 м2, ниже
которой пики тепловых аномалий исчезали (см. рис. 8). Это пороговое значе-
ние отвечает смене главного механизма теплопереноса от конвективного к
кондуктивному,  оценка этого  порога  совпадает с результатами (Smith,
Chapman, 1983).

Как результат внутриконтинентального рифтинга, Байкальский рифт
представляет собой последовательность высоких и узких горных хребтов,



Рис. 8.  Поверхностный тепловой поток для моделй А, В, С. Km =10
-8
 м/с -

гидропроводность пород фундамента. Впадина Байкала показана серым прямоу-

гольником. Пики наблюдаются на границах осадочного бассейна.

ограничивающих узкие  и  глубокие кайнозойские  осадочные  впадины.  Эта

обстановка дает возможность реализоваться потокам, контролируемым по-

гружением  и уплотнением  осадков,  подъемом  флангов  и  наличие проводя-

щих осадочных слоев, что играет важную роль в теплопереносе. Модельные

результаты  показывают,  что  увеличение теплоотдачи  в  Байкальском  рифте

может быть объяснено без привлечения мантийных источников. Региональ-

ная циркуляция флюида в верхней коре способна перераспределить тепло и

создать локальные температурные аномалии на границах бассейна.

Тепловой режим осадочного бассейна при интрузиях магмы. Задача ис-

следований (Полянский,  Ревердатто,  2002; 2005;  Polyansky et al.,  2002;  2003),

суммированных в настоящем разделе,  заключалась в том,  чтобы определить

влияние тепла базальтовых (трапповых) интрузий на термальный режим маг-

матичных осадочных бассейнов. Примерами природных объектов служат оса-

дочные бассейны юга Сибирской платформы, во время формирования кото-

рых, на границе триаса и перми произошли многочисленные излияния и вне-

дрения  в  осадочный  чехол  базальтовой  магмы.  Интрузии  осуществлялись  в

гипабиссальных условиях (на уровне верхних 4-5 км) в проницаемые породы

со свойствами коллекторов (Конторович и др.,  1997). Магматические интру-

зии нарушают геотемпературное и гидростатическое равновесное состояние и

приводят к возникновению конвективных течений во вмещающих породах.

Силлы после полной кристаллизации магмы являются практически не-

проницаемыми барьерами для миграции флюидов. При их внедрении нижеле-

жащие породы испытывают интенсивное нагревание, в результате чего повы-

шается флюидное давление, в 1.5-1.8 раз превышающее гидростатическое. Дли-



тельность существования аномально-высокого давления определяется степе-
нью замкнутости нижнего полупространства, т.е. геометрией магматического
каркаса и проницаемостью осадочных пород, в том числе коллекторов. Для
типичных параметров осадочных пород в случае водного флюида "время жиз-
ни" избыточного пластового давления составляет несколько тысяч лет.

Проанализированы  различные  режимы  паро-водяной  конвекции  на
разных этапах остывания интрузий (рис. 9). В случае гомогенного флюида
(без  вскипания)  формируются регулярные  конвективные ячейки,  периодич-
ные как в отношении скорости течений, так и по температуре (см. рис. 9, а),
которые со временем исчезают (см. рис. 9, Ъ). Когда происходит внедрение
пластовой интрузии в близповерхностных условиях, картина конвективного
тепломассопереноса оказывается принципиально иной. Ячеистой структуры
не возникает, а наблюдается адвекция тепла путем восходящего потока газо-
вой или газово-жидкостной смеси в виде "гриба" или гопома (см. рис. 9, с). В
зонах вскипания вертикальный градиент давления оказывается близок к ну-
левому из-за малой плотности газа по сравнению с жидкостью. Вокруг обла-
сти газовой фазы существует двухфазная зона, в которой происходит грави-
тационная сепарация фаз: газ поднимается вверх, жидкость опускается вниз
(см. рис. 9, с). Подобные процессы должны иметь место и в случае конвекции
двухфазного углеводородного флюида. Модели с наличием силлов ограни-
ченной протяженности показывают возможность механизмов дальней лате-
ральной миграции жидкости и газа в коллекторах под непроницаемыми сил-
лами к зонам разгрузки.

Рассмотрены модели с проницаемостью пород коллекторов, зависящей
от температуры, что описывает влияние процессов растворения/переотложе-
ния солей.  Для случая бассейнов с соленосно-карбонатными горизонтами
смоделированы потоки пластового флюида (см. рис. 9, d). Предполагалось,
что пористость и проницаемость среды линейно зависит от количества пере-
отложенного галита, поэтому коэффициент проницаемости для коллекторс-
кого  слоя также  принимался  экспоненциально  зависящим  от температуры.
Область эффективной конвекции (при Т> 100 °С) сначала распространяется
в сторону периферии силла, а затем сокращается к центру. Это значит, что
граница переотложения соли будет перемещаться по простиранию коллекто-
ра, при этом поток у кровли коллектора, направленный в сторону периферии
силла, переносит растворенное вещество.  Максимальное удаление фронта
фазового перехода составляет 700-800 м от края силла. Это расстояние зави-
сит от объема интрузива, т.е. от количества диссипирующего тепла. На осно-
вании модельных расчетов показано, что в подсолевых горизонтах в течение
нескольких тысяч лет происходит вымывание галита из под интрузии, пере-
нос на расстояние не более сотен метров в сторону периферии, переотложе-
ние при пониженной температуре и, возможно, формирование литологичес-
ких барьеров для потоков флюида. Можно предполагать, что течения будут
ограничены границей фазового перехода галита в положении максимальной



положение литологической ловушки в зависимости от вертикального рассто-
яния между коллектором и трапповым телом и от их мощностей.

Двумерная модель показала, что ранее используемые одномерные под-
ходы в оценках степени прогрева вмещающих толщ магматическими интру-
зиями оказываются недостаточными. Конвекция в условиях высокопроница-
емых слоев-проводников флюида может создать широкие зоны прогрева над
пластовыми  горизонтальными  интрузиями  и  возле  вертикальных  магмати-
ческих тел. В этих же зонах образуется область существования газовой фазы,
"время жизни"  которой  составляет около  5-6  тыс.  лет при типичных пара-
метрах пород. В отношении углеводородного флюида это может создать бла-
гоприятные условия для созревания и улучшения качества нефти, когда вна-
чале  происходит  интенсивное  перемешивание  жидкости,  а затем  наступает
почти термостатическая фаза в течение более  10 тыс. лет.

Таким  образом,  в  коллекторах  осадочных  бассейнов  типа Енисей-Ха-
тангского или Тунгусского  на глубинах 2.5-3 км внедрение силла может спо-
собствовать более быстрой миграции углеводородов ввиду понижения вязкос-
ти.  Прогрев вмещающих  пород, слагающих  проницаемый осадочный чехол,
сопровождается  конвективным  тепломассопереносом  посредством  порового
флюида, находящегося либо в двухфазном газово-жидкостном, либо в надкри-
тическом гомогенном состоянии в зависимости от глубины внедрения. Преоб-
ладающий механизм теплопереноса определяется пороговой проницаемостью
пород порядка 5-10

-16
 (м

2
) и меняется от конвективного в осадочных бассейнах

(условия метаморфизма погружения) к кондуктивному (диффузионному) в кон-
солидированной коре (условия метаморфизма средних и высоких ступеней).

Глава четвертая посвящена исследованиям явления диапиризма и инт-
рузий магм как причины нарушения термомеханического равновесия в зем-
ной коре. Для случаев, когда за счет глубокой эрозии на поверхность выведе-
ны породы средних и высоких ступеней метаморфизма, становится актуаль-
ной задача определения формы и характеристик магматического теплового
источника. При этом само магматическое тело может быть не доступно пря-
мым наблюдениям.  Изучены процессы гранитоидного диапиризма как мо-
дель нижнекоровой термомеханической дестабилизации литосферы. Совмес-
тный анализ тектонической структуры и метаморфизма выполнен на приме-
ре гранитогнейсового купола в Баян-Хонгорской зоне Монголии.  Изучены
процессы гранитоидного диапиризма как модель нижнекоровой термомеха-
нической дестабилизации литосферы. Строение диапира схематически изоб-
ражено на рис.  10. Его вещественный состав - сложное чередование гранато-
вых  амфиболитов,  лейкократовых  гнейсов,  слюдистых  и  биотит-калишпат-
кварцевых сланцев, гранат-биотитовых очковых гнейсов, мраморов. По дан-
ным U-Pb термоизохронного метода абсолютный возраст гранитов и грани-
тогнейсов  ядра  купола -  800  млн  лет,  окружающих  пород  вне  воздействия
диапира -1.82 млрд лет (Кепежинскас и др.,  1987).

С  помощью  геотермометров  работы  определены  палеотемпературы



Рис. 10. Геологическое строение
Баян-Хонгорской  гранитогнейсового
купола, МНР (слева):

/ - гранатовые амфиболиты и амфиболовые сланцы, 2 - биотит-калишпат-
кварцевьте сланцы с кварцевыми жилами, 3 - гранат-биотитовые очковые гнейсы с
прослоями мигматитов, 4 - мраморы, 5 - разгнейсованные гранат-биотитовые грани-
ты и гранитогнейсы, б- кварцевые жилы, 7- кайнозойские эффузивы. Справа - оцен-
ки температур (три нижние кривые) и давлений (две верхние кривые) в породах диапи-
ра. Используемые геотермометры: гранат-биотитовые: (Hoinkes, 1986); (Перчук, 1981),
(Thompson, 1976); амфибол-плагиоклазовые: (Перчук, Рябчиков, 1976), (Лихойдов и
др, 1981) и геобарометры: (Hammarstrom, Zen, 1986; Плюснина, 1981).

С  помощью  геотермометров  работы  определены  палеотемпературы
формирования Баян-Хонгорского купола (см. рис. 10). Перепад температур
между ядром купола и вмещающей породой составлял 200-300 °С по разным
геотермометрам. Получены приблизительные оценки для давления в северо-
западном крыле. Наблюдается тенденция к повышению всестороннего дав-
ления от периферии купола (6-7 кбар) к ядру (7.5- 9 кбар). Полученные оцен-
ки следует рассматривать как сумму литостатического и избыточного давле-
ний. Эти оценки дают возможность определить параметры диапирового подъе-
ма магмы в нижней коре: градиент температуры grad  T= 55-60 °С/км - выше
среднекорового, но ниже контактово-метаморфического; grad Ρ -1 кбар / 3+4 км
- близок к  литостатическому; амплитуда подъема диапира h =  =
= 150 °С/45°С/км = 3.3-4.2 км.

Материалы, изложенные в этом разделе, позволяют сформулировать
следующие  выводы.

•  Диапировый процесс происходит в условиях замкнутого объёма за
счёт перераспределения масс. Установлено, что за образование Баян-Хонгор-
ского  купольного'поднятия  был  ответственен диапиризм.  Исследованный
гранитогнейсовый Баян-Хонгорский диапир в течение роста представлял со-
бой пластичное тело с характерной вязкостью 1016-1018 П; подъём диапира
происходил со скоростью до сантиметра в  год, типичные времена подъёма
составляют первые сотни тысяч лет при амплитуде воздымания 3-6 км.



•  Существует два возможных соотношения между кинематическим и

температурным  полем  всплывающего диапира:  а)  изотермы  -  субгоризон-

тальны;  преимущественный теплоперенос - кондуктивный,  характеризуется

малыми числами Пекле  -  температу-

ропроводность); б) изотермы положе, чем структурные границы при средних

значениях числа Пекле (равный вклад конвекции и диффузии тепла); в) изотер-

мы конформны структурным границам, характерны большие значения крите-

рия Пекле. Характерные значения критерия подобия Пекле составляют  ~72.

Такая ситуация означает, что преобладающий способ теплопереноса - конвек-

тивный, при этом формируется термическая аномалия ("антиклиналь")·

• Избыточное тектоническое давление  увеличивается  по  мере роста

купола и достигает 0.1-0.25 кбар в сводовой части; максимальная оценка из-

быточного давления при гранитогнейсовом диапиризме составляет не более

~0.5 кбар.

• В  Баян-Хонгорском  поднятии теплоперенос происходил в  режиме

интенсивной конвекции, диффузия тепла играла подчинённую роль. Рост ди-

апира сопровождался формированием термальной  "антиклинали",  процесс

развивался в течение регионального метаморфизма на уровне амфиболито-

вой фации.

В заключительном разделе (4.6) приводятся примеры математического

моделирования термальной  истории метаморфических зональностей литос-

феры:  Тонгулакского  метаморфического  комплекса  (Алтай)  и  зональность

Коннемара (Ирландия). Геологические данные свидетельствуют о невозмож-

ности объяснения происхождения структуры Тонгулакского  метаморфичес-

кого комплекса с помощью тектонического надвига или потоком фильтрую-

щегося  по  проницаемой зоне  горячего  флюида.  Для  выяснения  механизма

формирования зональности реализована двумерная математическая модель

термального воздействия интрузивного тела на вмещающие породы.  Моде-

лирование проводилось в  области размером  30  на  40 км,  соответствующей

разрезу  земной  коры  вкрест  простирания  метаморфической  зональности.

Модельный разрез соответствует линии вкрест простирания метаморфичес-

кой зональности. Задача состояла в подборе параметров, когда горизонталь-

ный перепад температур на полуширине метаморфической зональности (5 км)

составил бы  100 °С в интервале 650-550 °С. Этот пример характеризует мета-

морфическую зональность умеренных давлений.  В рамках математического

моделирования определена природа и форма невскрытого эрозией теплового

источника, вызвавшего формирование зональности в средней части земной

коры. Основой для моделирования послужил профиль вариаций температур,

полученный на основе минеральных равновесий (геотермометрии). По всей

вероятности,  тепловой  источник  представлял  собою  мощное  интрузивное

магматическое тело с клиновидной кровлей (рис. 11). В настоящее время оно

залегает,  по-видимому,  в  непосредственной  близости  (на глубине около 0.5

км) от поверхности.  Внедрение магмы,  вероятно, проходило по вертикаль-



Рис. И. Мо-
дельное распределе-
ние  температуры  и
интервалы  оценок
по геотермометрам
(вертикальные  от-
резки)  для  правой
стороны  клиновид-
ной интрузии. Циф-
ры у кривых - время
после  интрузии  в
млн. лет. Огибаю-
щая  максимальных
температур показа-
на  черными  точка-
ми. Полуширина зо-
нальности (5 км от
оси симметрии) показана штрих-пунктиром. Приведена схема интрузивной кровли
с углом падения плоскости контакта и расстоянием до предполагаемой поверхно-
сти эрозии.

ной, линейной, тектонически ослабленной зоне. Реологические свойства зем-
ной коры на глубине около 20 км при температуре 500-700 °С допускают эту
возможность.

Другим примером нахождения формы теплового источника по извест-
ным характеристикам палеотемпературного профиля послужила метаморфи-
ческая зональность Коннемара (Ирландия). Были привлечены разные моде-
ли адвективного нагревания участка земной коры. Результаты петрологичес-
кого изучения говорят о  главной особенности региональной зональности -
повышенном горизонтальном тепловом градиенте до 14 °С/км. Математичес-
кое моделирование, основанное на геологической информации, показывает,
что температурное поле в зональности Коннемара лучше всего объясняется
моделью мощного магматического интрузива с наклонным верхним контак-
том под углом, изменяющимся от 20 до 40°. Модельные вычисления указыва-
ют на относительно короткий период формирования метаморфической зо-
нальности и остывания интрузива, который продолжался не более 6 млн лет.
В целом, это находится в соответствии с радиометрическим датированием:
период между пиком метаморфизма (750 °С) с возрастом 466-468 млн лет и
временем, когда температура упала до 500 °С, составляет приблизительно 7-
8 млн лет (Friedrich et all., 1999). Таким образом, в случае кондуктивного теп-
лопереноса в консолидированной земной коре решение "обратной" задачи
теплопроводности методом математического моделирования позволяет оп-
ределить природу и форму не вскрытого эрозией теплового магматического
источника, сформировавшего метаморфическую зональность.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главным  результатом выполненных исследований является разработ-

ка  интеграционного  геолого-математического  количественного  подхода  к

описанию процессов глубинной геодинамики. Уравнения сохранения коли-

чества движения, массы и энергии, на которых строятся модели, универсаль-

ны,  поэтому  результаты  моделирования  геологических  процессов  зависят

только от корректного выбора граничных и  начальных условий.  Комплекс

математических моделей  и  количественных  (структурно-геологических,  гео-

физических,  петрологических, литолого-стратиграфических)  характеристик

региональных и локальных структур литосферы позволил решить поставлен-

ные задачи  на качественно  новом уровне.  Основной  метод исследований -

численный эксперимент - делает возможным перевести геодинамические по-

строения на количественную основу, что несомненно повышает качество мо-

делей термомеханических процессов, происходящих в литосфере.

1. Основные результаты в отношении определения напряженно-дефор-
мированного состояния литосферы.

Анализ  эволюции осадочных бассейнов  в сочетании с динамическим

моделированием повышает обоснованность заключений о причинах форми-

рования континентальных рифтов. Простой одномерный подход может быть

совместим с дву- и трехмерными моделями динамики осадочных бассейнов,

для которых строение, стратиграфия и геохронология определены с высокой

степенью достоверности.

Применение модели растяжения МакКензи позволило различить два

механизма  и,  соответственно, две фазы  погружения,  что  подтвердилось  на

примере ряда осадочных бассейнов Сибирской платформы.  Континенталь-

ная стадия рифтогенеза начинается, судя  по характеру кривых погружения,

под действием сил растяжения, реализующихся в наиболее ослабленном уча-

стке плиты. Как видно из реологических моделей литосферы (1.3), ослабле-

ние возникает локально даже при небольшом увеличении теплового потока.

Сдвиговые напряжения, возникающие в процессе деформирования, достига-

ют (0.5-1.0)·10
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  Н/м,  что  в  пересчете на  общую мощность литосферы (100-

200 км) составляет не более 25-100 МПа, т.е. значительно ниже литостатичес-

кого давления.

Бэкстриппинг-анализ (временная "развертка" стратиграфической пос-

ледовательности) показал, что реконструкция истории развития бассейнов в

локальной области не вызывает затруднений. Трудности возникают при вы-

боре граничных, начальных условии и предрифтового строения литосферы в

задаче  моделирования  эволюции бассейна.  В  работе  предложены два  пути

преодоления этих трудностей: первый - применение одномерных моделей в

разных точках по площади бассейна, второй - построение квазитрехмерных

динамических моделей для всего бассейна. Первый подход позволяет разли-

чить  погружение  вследствие  растяжения  и  изостатической  компенсации  в



процессе рифтогенеза и стадию остывания бассейна и его погружения в ре-
зультате контракции литосферы. Предположение о двустадийности рифтоге-
неза  подтверждается  путем  анализа  реконструированных  кривых  погруже-
ния.  Выделяется этап тектонического погружения в течение 5-10 млн лет, и
вторая стадия,  соответствующая термическому погружению (релаксации)  и
длящаяся на порядок дольше -  от 50 до 100 млн лет. Совокупность данных о
скорости осадконакопления и этапах вулкано-плутонической активности по-
вышает надежность оценки степени растяжения и утонения континентальной
литосферы. Если растяжение осуществляется более чем в 5-6 раз, то начина-
ется плавление в литосфере с последующим вулканизмом и магматизмом  в
пределах рифтовых впадин и переход к активной стадии. Данные о возрасте
траппового магматизма в  бассейнах Сибирской платформы являются неза-
висимым критерием выделения стадийности рифтогенеза. Магматизм может
инициировать или завершать "активную" фазу, что позволяет сделать вывод
о преимущественно пассивном механизме при зарождении рифтов (на приме-
ре БРЗ), а в других случаях о смене пассивного на активный режим (на приме-
ре Енисей-Хатангского и Кузнецкого осадочных бассейнов).

Одномерные поточечные реконструкции обеспечили надежные данные
о предрифтовой структуре литосферы, которые затем использовались в каче-
стве начальных условии в динамических моделях.  Квазитрехмерные модели
позволяют получить  более ясную, точную и достоверную информацию для
определения механизмов деформирования континентальной литосферы, не-
жели кинематические. Так, полученные оценки скорости вращения и переме-
щения порядка (0.2-0.3)· 10
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 град/год и 5 мм/год соответсвенно подтвержда-

ют правомерность выделения обособленных блоков литосферы для описания
неотектоники Центральной Азии. Математические модели подтверждаются
данными геологических наблюдений, а значит, дают объективную характе-
ристику процессов рифтогенеза.

2. Основные результаты в отношения теплового состояния литосферы и
ее локальных структур.

Предложен количественный подход для получения новых знаний о тер-
мических режимах в осадочном бассейне. Он показал, что кроме кондуктив-
ного теплопереноса, при моделировании должны учитываться конвекция и
фазовое состояние флюида. Учет фазового перехода пар/жидкость позволил
более детально проанализировать различные режимы конвективного тепло-
переноса вокруг силлов. Полная система уравнений конвективного тепломас-
сопереноса в деформирующейся среде с трудом поддается решению, поэтому
находились  решения  подсистем  этих  уравнений для  частных  задач.  Метод
включает моделирование связей между несколькими основными физически-
ми процессами,  например,  между уплотнением  осадков  и теплопереносом.
Сосредоточившись на деталях физических взаимодействий, предположительно
наиболее важных,  менее существенные аспекты реальной системы рассмат-
ривались более идеализировано или вообще исключались из рассмотрения.



Так, показано, что магматическое тепло формирует область фазовых перехо-
дов жидких углеводородов в газовую фазу в объемах пород, сопоставимых с
размерами магматических интрузивов (силлов и даек).

При моделировании метаморфической зональности пространственная
ограниченность имеющихся петрологических и геохимических данных дела-
ет трудным реконструкцию общей картины тепломассопереноса.  Поэтому
предложенные "прямые" численные модели флюидных течений в контакто-
вых ореолах исключительно эффективны, так как они демонстрируют эволю-
цию среды и теплоносителя  в меняющемся гидродинамическом и темпера-
турном полях.  Кроме того, их многомерный характер обеспечивает непре-
рывный  мониторинг транспортных  процессов,  что  является  существенным
для получения  новых знаний  о геологических процессах,  где виден только
окончательный результат природного "эксперимента".

Пременение сеточных методов для задач по происхождению региональ-
ной метаморфической зональности продемонстрировало, что сочетание гео-
логических данных и  математического  моделирования  представляет новые
возможности для решения проблемы природы теплового источника. Путем
комбинирования моделей теплопереноса и деформаций устанавливается связь
термических и геомеханических составляющих в процессе рифтогенеза. Оценка
глубины перехода хупких деформаций в пластические (реологическая зональ-
ность литосферы) имеет значение для определения преимущественного меха-
низма теплопереноса в литосфере. Выше этой границы (преходной зоны на
глубине 5-10 км), где давление флюида близко к гидростатическому, основ-
ным термическим режимом является конвективный. Ниже этой границы флю-
ид находится под литостатическим давлением, здесь преобладает теплопере-
нос за счет кондукции.  Соотношение двух механизмов перераспределения
тепла -  конвекция  внутрикорового  флюида  и  кондуктивный  нагрев  за  счет
глубинной верхнемантийной аномалии - использовалось как индикатор об-
щей геодинамической обстановки при рифтогенезе. Природа тепловых ано-
малий Байкальского рифта, а также амагматичность зоны растяжения указы-
вают на плитотектонические причины  его формирования  при  подчиненном
влиянии мантийного плюма.

Научные результаты автора могут использоваться при решении  мно-
гих практических задач, среди них: геодинамические модели регионов актив-
ной тектоники и оценка их сейсмичности, интерпретация наблюдений регио-
нальных полей тепловых потоков и современных деформаций по GPS, рекон-
струкция термальной истории отложений в осадочных бассейнах и прогноз
их нефтегазоносного потенциала. Применительно к нефтегазоносным осадоч-
ным бассейнам с наличием траппового магматизма численное моделирова-
ние открывает новые возможности в предсказании пространственной лока-
лизации углеводородных флюидов.  Впервые количественно продемонстри-
ровано, каким образом внедрение пластовых интрузий влияет на преобразо-
вания жидких углеводородов, и какую роль играет конвекция флюида в по-



ристой среде и фазовый переход газ/жидкость. Разработанный метод постро-
ения  фазовых диаграмм  впервые  применен  к  исследованию состояния угле-
водородов,  испытавших  воздействие  магматических  тепловых  источников
(сибирских траппов). Из сравнения модельных результатов для водного и угле-
водородного флюида следует, что переход вода-пар может служить модель-
ным аналогом перехода нефть-газ.

Полученные результаты  и выводы,  конечно,  нельзя считать  исчерпы-
вающими. Исследования, несомненно, должны быть продолжены по несколь-
ким направлениям.  Во-первых, прогресс в вычислительных мощностях дела-
ет  возможным  и  необходимым  разработку замкнутых трехмерных  моделей
напряженно-деформированного состояния литосферы. Во-вторых, необходи-
мо дальнейшее развитие моделей конвективного тепломассопереноса в пори-
стой среде с учетом ее деформации.
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Рис. 2. Геодинамические модели формирования Байкальской рифтовой зоны при разных

Забайкальской границы в восточном направлении (косое растяжение); Г - комбинация пр

мм/год) перемещения коры относительно неподвижной Сибирской платформы (СЗ грани



граничных условиях: А - растяжение поперек оси рифта; Б - сжатие вдоль оси рифта; В - сдвиг

юдольного сжатия и поперечного растяжения. Приведены векторы "мгновенной" скорости (в

ща модельной области). Сплошные линии - активные разломы, пунктирные - "запертые" разломы.



Рис. 9. Результаты моделирования остывания силла, внедренного в осадочную толщу. И

логарифмическом масштабе, а,  б· ячеистая конвекция гомогенного флюида через 250 и

показаны жирными и тонкими векторами, пунктир - граница зоны вскипания; г - модели

расположение силла, крапом на рис. г · слой галита. Для каждой модели указано время ι



зображены изотермы (сплошные линии), а также векторы скорости конвекции флюида (м/год) в

10 тыс. лет; в · конвекция флюида при вскипании; скорость фильтрации пара и жидкости

> с температурной зависимостью проницаемости за счет переотлжения солей.  Серым показано

f после внедрения. Масштабы скорости конвекции (потока) флюида приведены внизу рисунков.














