
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭРОЗИИ КОЛЛИЗИОННЫХ ПОДНЯТИЙ НА ПРОЦЕСС 
ЭКСГУМАЦИИ ГЛУБИННЫХ ПОРОД (ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ) 

 
Парфенюк О. И. 

 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, oparfenuk@mail.ru 
 

Обширные площади глубоко эродированных складчатых областей, например, древних щитов, 
сложены преимущественно (примерно на 70%) гранитоидами, связанными с процессами 
парциального плавления и метаморфизма в утолщенной при коллизии коре. Исследования различных 
аспектов формирования и эволюции коллизионных структур проводятся на основе комплексной 
модели тепловой и динамической эволюции зон коллизии по типу надвига для реологически 
расслоенной литосферы, включающей жесткую верхнюю кору, разбитую на блоки, и пластичные 
нижнюю кору и литосферную верхнюю мантию. Преимуществом модели является возможность 
вычисления реальных значений скоростей деформаций, значений полных и сдвиговых напряжений и, 
соответственно, деформации границы Мохо, разломной зоны надвига и рельефа поверхности. 
Изучено влияние эрозии поднятых покровов на процесс эксгумации континентальных коровых пород 
различной глубинности.  

В результате проведенных исследований установлено, что тепловая структура и деформации 
литосферы, возникающие в результате изменения строения и утолщения коры, в значительной мере 
определяют эволюцию областей, испытавших горизонтальное сжатие. Основной причиной появления 
гранитоидов от габбро до кислых гранитов является возмущение теплового поля в утолщенной при 
надвиге коре. В результате надвига “холодный” слой оказывается под “горячим” слоем, а под 
действием дополнительной нагрузки, перераспределяемой в ходе эрозии, возникает гравитационно 
неустойчивая структура. В этом случае эксгумация континентальных коровых пород – результат 
гравитационного поднятия под действием сил плавучести на постколлизионной стадии и процесса 
денудации. 

Скорость надвига и эрозии оказывают существенное влияние на формирование рельефа 
поверхностного поднятия и слабое влияние на топографию углубления Мохо - основной причины 
гравитационной неустойчивости надвиговой структуры. Влияние процесса перераспределения 
нагрузки, вызванного денудацией и осадконакоплением, на формирование утолщения коры является 
слабым. Но при этом происходит перетекание материала в виде конвективных течений с очень 
малыми скоростями (порядка десятых и сотых долей мм/год в зависимости от вязкости) после 
окончания процесса надвига. Эти скорости определяются сложившейся в результате надвига и вязких 
течений топографией границ, т.е. соотношением скорости сокращения, эрозии, значений вязкости и 
угла падения разлома. Определяющая роль в этом процессе принадлежит значениям вязкости слоев и 
скорости надвига. 

Результаты расчетов с различными значениями скорости эрозии  (от 1 до 5 мм/год, а также с 
переменными значениями на разных этапах) показали, что этот параметр слабо влияет на скорость 
посленадвигового поднятия, определяемого в основном вязкостью нижней коры и литосферной 
верхней мантии. При прочих равных значениях параметров задачи увеличение вязкости нижней коры 
на порядок – с 5⋅1021 Па⋅с до 5⋅1022 Па⋅с  приводит к уменьшению скорости поднятия в области 
надвига примерно в 7 раз – с 1 мм/год до 0.15 мм/год. Но эрозия является определяющим процессом в 
ходе эксгумации гранитоидов, ибо без процесса денудации невозможно появление на поверхности 
глубинных пород и наблюдаемое разнообразие P-T условий метаморфизма на небольших 
расстояниях  в метаморфических поясах. 

Следует отметить особую роль эрозии поднятых покровов на постколлизионной стадии, когда 
происходит выравнивание поверхностного рельефа путем отложения эродированного материала во 
фронтальном и тыловом осадочных бассейнах. Процесс перераспределения нагрузки в ходе эрозии 
играет очень важную роль на постколлизионной стадии, препятствуя размыванию 
сформировавшихся корней коры и углубления верхней коры, так как увеличивает длину волны 
границы углубления Мохо. При этом на поверхность выводятся породы с глубин средней и частично 
нижней коры (эрозионный срез в максимальном варианте достигает 16 км спустя 30 млн. лет после 
окончания надвига при горизонтальном сокращении на 100 км и скорости 0.5 см/год). 
 


