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В настоящее время общепризнанно пластичное состояние пород нижних частей земной коры и 
мантии. Поэтому концепция глубинных разломов (открытых высокопроницаемых трещинных 
систем), уходящих в мантию, по нашему убеждению, является несостоятельной [3; 2]. Между тем 
имеется множество изотопно-геохимических свидетельств присутствия мантийных флюидов в 
верхних этажах литосферы вне связи с магматическими каналами. Следовательно, актуален вопрос о 
механизме транспорта глубинного вещества в зону хрупких деформаций в отсутствие 
высокопроницаемых разломных зон. Для объяснения этого нами разработана гипотеза миграции 
вещества в верхние этажи литосферы путем движения изолированных полостей, содержащих флюид, 
с помощью гидроразрыва в пластичной среде. 

Давление флюида, находящегося в замкнутом поровом пространстве ниже переходной зоны, 
соответствует литостатическому давлению, но оно должно существенно превышать таковое в голове 
протяженных по вертикали полостей. Чем протяженнее полость, тем значительнее должна быть 
разница между литостатическим и флюидным давлением вверху полости; эту разницу будем 
называть избыточным давлением флюида (ИДФ). Взгляды исследователей на количественную 
оценку ИДФ весьма различаются [1; 5]. 

Допустим, что полости 1 и 2 с вертикальным размахом 1 и 2 км находятся в интервале глубин 
13–14 и 13–15 км соответственно. Давление флюида вверху полости образуется за счет 
литостатического давления в основании минус давление колонны флюида: PF

1,2 = PL
1,2 – PH

1,2, где PL
1,2 

– литостатическое давление на хвостовую часть полостей 1 и 2, PH
1,2 – собственное давление столба 

флюида на основание полостей 1 и 2. Рассчитанные величины флюидных давлений в голове полостей 
1 и 2 при плотностях флюида 1.0 и 0.5 г/см3 составляют для полости 1 – 360.6 МПа и 377.3 МПа, а 
для полости 2 – 365.5 МПа и 386.1 МПа, тогда как литостатическое давление на этом уровне равно 
344 МПа. ИДФ при этом составит 16.6 МПа и 33.3 МПа для полости 1 (соответственно при 
плотностях флюида 1.0 и 0.5 г/см3) и 21.5 МПа и 42.1 МПа для полости 2 (при тех же плотностях 
флюида). 

Итак, флюид передает литостатическое давление с основания (хвостовой части) полости в ее 
голову за вычетом собственного гидростатического давления. ИДФ возникает именно в голове, и оно 
тем выше, чем больше вертикальный размах полости и чем меньше плотность флюида. В хвостовой 
же части, где противодавление колонны флюида равно литостатическому давлению на стенки 
полости, будет происходить смыкание полости. Таким образом, при постоянстве объема полость 
будет поступательно двигаться вверх до достижения прочностного экрана (с остановкой и 
распространением по латерали) или до границы пластично-хрупкого перехода (с быстрой разгрузкой 
полостного флюида в открытые трещины). 

Данный механизм вполне согласуется с обобщением Н.С. Остапенко [4], где приводятся 
данные о формировании крупных гидротермальных месторождений, решающую роль в которых 
играют процессы гидроразрыва вмещающих пород под непроницаемыми экранами и длительная 
температурная эволюция на фоне смешения ювенильных и метеорных флюидов. Как отмечает автор 
этой работы, глубинные флюиды, попадая на более высокие уровни земной коры, имеют избыточные 
давления и именно благодаря этому они активно продвигаются по проницаемым зонам. Однако не 
уточняется, что представляют собой эти проницаемые зоны в физическом смысле. 
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