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Вертикальные движения земной Вертикальные движения земной 
коры на континентах коры на континентах 

как следствие глубинных как следствие глубинных 
процессов процессов 

в коре и мантии Землив коре и мантии Земли





Объяснение поднятия коры ее утолщением при сжатии 

и погружения коры ее утонением при растяжении 



Современная высота латеритовых почв, 

образовавшихся в середине плиоцена 

на юго-востоке Тибетского плато  



Новейшие поднятия земной коры 

в Восточной Африке







Возраст земной коры континентов





Новейшие поднятия коры на Бразильском кристаллическом щите



Величина новейших поднятий коры 

в центральной части Западной Австралии





Новейшие поднятия земной коры на Восточно-Европейской платформе



Высота поверхности выравнивания в Северной Монголии. 

З млн. лет назад она располагалась на высоте не более 500 м



Новейшие поднятия коры в Центральной Азии



За последние 3 млн. лет Индийская плита переместилась к северу 

на 120 км. Основная часть перемещения была компенсирована

сжатием коры в Гималаях и на северном обрамлении Тибетского 

плато. К северу от плато в области шириной 3500-4000 км сжатие 

коры не превышало 50 км. Это дает относительное сжатие коры

ε = ∆hк /hк = 1.3-1.4%

При начальной мощности коры hк = 40 км ее утолщение 

составляет ∆h = εh = 500-600 м. составляет ∆hк = εhк = 500-600 м. Изостатическое поднятие коры при 
этом равно 

Z = [(ρм – ρк)/ρм]∆hк

При ρм = 3330 кг/м
33, ρк = 2830 кг/м

3 3 и ∆hк = 500-600 м

Z = 80-90 м 

+



Аномалии скоростей продольных волн на глубине 100 км под 

Центральной Азией, Восточной Сибирью и востоком Западной 

Сибири 



Скорости поперечных волн под Центральным Тянь-Шанем

на глубинах 70-90 км



Аномалии скоростей поперечных волн

под южной частью Евразии на глубине 100 км



Замещение нижней части мантийной литосферы менее 

плотной астеносферой, которое приводит к образованию 

поднятия на поверхности Земли





ττ ~~ 66ηη/(/(ρρmm –– ρρaa) gd) gd

g = 10 g = 10 м/см/с22,  ,  d ~ 50d ~ 50 кмкм

ρρmm –– ρρaa = = ρρmmαα(T(Tmm –– TTaa))ρρmm –– ρρaa = = ρρmmαα(T(Tmm –– TTaa))

ρρmm = = 3300 kg/m3300 kg/m33,   ,   αα = 3·10= 3·10--55KK--11

(T(Tmm –– TTaa) ~ 200K, ) ~ 200K, ρρmm –– ρρaa ~ 20 ~ 20 кг/мкг/м33

ττ >> 100 млн.>> 100 млн. лет >> 3·10лет >> 3·101515 с   с   ηη ≥ 5·10≥ 5·102222 Па сПа с

ττ ≤ 1 млн.≤ 1 млн. лет = 3лет = 3.15.15·10·101313 с   с   ηη ≤ 5·10≤ 5·101919 Па сПа с



Новейшие поднятия земной коры 

на северо-западе Восточной Сибири







В присутствии флюида при температурах ~ 300-400° С

в метаморфизованных породах основного состав

Развивается повторный метаморфизм, диафторез,

сопровождающийся протеканием ряда реакций с понижением

плотности на 5-10%. Сюда относятся, например,

замещение граната хлоритом (Grt → Chl)

или хлоритом и эпидотом (Grt → Chl + Ep),

клинопироксена – актинолитом и эпидотом (Cpx →Act + Ep),

ортопироксена – хлоритом или тальком (Opx → Chl ± Tlc),

плагиоклаза – альбитом и клиноцоизитом (Pl → Ab + Czo) или

альбитом и мусковитом (Pl →Ab + Ms), а также

биотита – хлоритом и мусковитом (Bt → Chl + Ms).



Вариации электропроводности в мантии на Вариации электропроводности в мантии на 

разных глубинах (разных глубинах (KelbertKelbert et al., 2009)et al., 2009)





Современное расположение главных мантийных плюмов 



Новейшие поднятия коры в Центральной Азии



Мощность осадочного чехла (км) 

в Южно-Каспийской впадине





Земная кора и литосфера

под восточной частью Южно-Каспийской впадины



LL00 ~ (~ (ππ/2)[/2)[DD/(/(ρρmm –– ρρss)g)g]]
1/41/4

DD = = ETETee
33/[12(1 /[12(1 –– υυ22)])]

ρρmm = 3350 = 3350 кгкг//мм33

g = 9.8 g = 9.8 мм//сс22

Упругий изгиб литосферы под влиянием 

поверхностной нагрузки

ρρss ~ 2500 ~ 2500 кгкг//мм33

g = 9.8 g = 9.8 мм//сс22

E ~ 10E ~ 101111 N mN m

υυ ~ 0.25 ~ 0.25 DDN mN m ~ 1.3 · 10~ 1.3 · 101515[(L[(L00))kmkm]]
44

(T(Te e )) kmkm ~ 5.3 · 10~ 5.3 · 10--22[(L[(L00))kmkm]]
4/34/3

На стабильных платформахНа стабильных платформах

LL00 = 100= 100--200 200 кмкм

TTee = 25= 25--63 63 кмкм

В Южном КаспииВ Южном Каспии

LL00 = 20= 20--550 0 кмкм

TTee = 3= 3--10 10 кмкм



1. На дрейфующих континентах развиваются крупные 

поднятия коры, в большинстве случаев не связанные 

непосредственно с дрейфом плит

2. На преобладающей части площади поднятия не 

сопровождались сжатием коры и были следствием 

понижения плотности пород в литосферном слое

3.    В плиоцен-четвертичное время произошло резкое 

ускорение восходящих движений коры. В результате 

сформировалось большинство современных горных 

сооружений, высоких плато и других положительных 

форм рельефа



4. Одним из механизмов новейших поднятий является 

конвективное замещение астеносферой более плотной 

мантийной литосферы, испытавшей резкое размягчение 

при инфильтрации в нее мантийного флюида.

5. Другой широко распространенный механизм –

разуплотнение пород основного состава в коре в 

результате повторного метаморфизма, диафтореза, при 

поступлении в кору мантийного флюида.поступлении в кору мантийного флюида.

6. Значительные вертикальные движения  коры могут быть 

обусловлены метасоматозом при поступлении в 

литосферу мантийных флюидов 

7. Крупные новейшие поднятия земной коры 

свидетельствуют о почти одновременном поступлении в 

континентальную литосферу больших объемов 

мантийного флюида в плиоцен-четвертичное время. 





Скорости поперечных волн под Центральным Тянь-Шанем

на глубинах 70-90 км









Изменение с глубиной плотности различных пород для случая 

геотермы, характерной для кристаллических щитов 



























Аномалии скоростей поперечных волн

под южной частью Евразии на глубине 100 км







Основные выводы

1. Крупные новейшие поднятия земной коры это наиболее мощный процесс, 

протекающий в континентальной литосфере

2. Огромный объем фактического материала по новейшим поднятиям, 

собранный на разных континентах, остается практически не обработанным

3. В нашей стране необходимо возобновить широкое изучение новейших 3. В нашей стране необходимо возобновить широкое изучение новейших 

поднятий и провести анализ уже имеющихся отечественных и мировых 

данных 

4. Вместе с анализом геофизических и геохимических данных по нижележащей 

коре и мантии это позволит установить основные закономерности поднятий 

коры  в новейшую и более древние эпохи. В результате будет определена 

связь данного явления с металлогенией и сейсмичностью

5. На арктическом шельфе Российской Федерации необходимо выделить все 

области быстрых погружений коры, которые являются потенциально 

нефтегазоносными  











Северо-Чукотский осадочный бассейн 

глубиной 20 км



Разрез осадочного чехла Северо-Чукотского прогиба







Образцы осадочных пород, поднятых американскими 

исследователями на хребте Альфа с глубины более 3000 м. 

Эти породы образовались 80 млн. лет назад на глубинах не 

более нескольких сотен метров





Крутые эскарпы на подводной возвышенности Федорова

в северной части поднятия Менделеева 



Основные выводы

1. Крупные новейшие поднятия земной коры это наиболее мощный процесс, 

протекающий в континентальной литосфере

2. Огромный объем фактического материала по новейшим поднятиям, 

собранный на разных континентах, остается практически не обработанным

3. В нашей стране необходимо возобновить широкое изучение новейших 3. В нашей стране необходимо возобновить широкое изучение новейших 

поднятий и провести анализ уже имеющихся отечественных и мировых 

данных 

4. Вместе с анализом геофизических и геохимических данных по нижележащей 

коре и мантии это позволит установить основные закономерности поднятий 

коры  в новейшую и более древние эпохи. В результате будет определена 

связь данного явления с металлогенией и сейсмичностью

5. На арктическом шельфе Российской Федерации необходимо выделить все 

области быстрых погружений коры, которые являются потенциально 

нефтегазоносными  



Основные выводы

5. На арктическом шельфе Российской Федерации и 

на северо-востоке нашей страны необходимо 

выделить все области быстрых погружений коры, 

которые являются потенциально нефтегазоносными

6. Отбор образцов пород со дна глубоководных 

впадин на северо-востоке Арктики может дать 

важные аргументы для расширения юридического 

шельфа России на 1.200.000 км22





Строение осадочного чехла 

в южном крыле Северо-Чукотского прогиба
Строение осадочного чехла в южном крыле Северо-Чукотского 

прогиба с выделенными отражающими горизонтами (Ч-I ) – (Ч-VII)
Фрагмент сейсмического профиля SC-90-01 треста «Дальморнефтегеофизика»

Профиль SC-90-01.  

Мощность осадков от hоc = 5.7 км до hоc = 12.3 км 

Чтобы обеспечить такое погружение за счет растяжения,  требуется 

относительное растяжение от ε = 30% до 100% 

В действительности никакого растяжения нет



Современная высота латеритных почв, 

образовавшихся в середине плиоцена 

на юго-востоке Тибетского плато  









Новейшие поднятия коры в Центральной Азии



Аномалии скоростей продольных волн на глубине 100 км под 

Центральной Азией, Восточной Сибирью и востоком Западной 

Сибири 



Сейсмический профиль через верхнюю часть  осадочного чехла 

Прикаспийской впадины.

Подошва девонских осадков, показанная красной линией, расположена на глубине около 15 км 



Разрез осадочного чехла Северо-Чукотского прогиба



Относительные новейшие поднятия в Северо-Баренцевской впадине



Новейшие поднятия земной коры 

на севере Верхоянского хребта



Новейшие поднятия земной коры 

во внутренней части Восточно-Европейской платформы









Velocity modelVelocity model Скоростная модельСкоростная модель

Vp modelVp model

Vp/Vs ratio modelVp/Vs ratio model



Профиль 4-АР через Северо-Баренцевскую впадину



Сейсмический разрез Сейсмический разрез 
через через СевероСеверо--БаренцевскуюБаренцевскую впадинувпадину

((Хлебников и др., 2009Хлебников и др., 2009))


