II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.Н. Пучков

СХЕМА РЕГУЛЯРНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ЗЕМЛИ
В течение десятилетий было известно о суще6
ствовании, преимущественно в океанах, вулкани6
ческих цепей с последовательно возрастающим
возрастом (time6progressive volcanic chains) от од6
ного конца к другому . Автор такие цепи называет
регулярными. Недавние обзоры первичных данных
можно найти в статьях [O′Neil et al., 2005; Clouard,
Bonneville, 2005] и ряда других исследователей.
Однако выясняется, что данные по регулярным
вулканическим цепям за последние 5 лет не были
обобщены в единой схеме. Эта работа была выпол6
нена автором (рис. 1 на цветной вкладке), что по6
зволило прийти к некоторым новым выводам.
В основу рис. 1 положена карта возраста оке6
анической коры, заимствованная из [Lagabrielle,
Leroy, 2005] со ссылкой на Müller et al. Естественно,
что все вулканы рассматриваемых цепей, возникшие
на океанической коре, моложе этой коры, что и
отражается на схеме.
В настоящее время предложено большое
количество моделей, объясняющих образование
вулканических цепей с возрастной прогрессией,
Одна из наиболее известных модификаций такой
модели была предложена T. Вильсоном [Wilson,
1963] как гипотеза горячих точек — поверхностных
проявлений подлитосферных очагов плавления.
Эта идея была затем модифицирована В. Морга6
ном [Morgan, 1971] как теория плюмов — конвек6
тивных струй легкой горячей мантии, поднимаю6
щихся от ядра. Струи, подходя к движущейся по
законам тектоники плит литосфере, прочерчивают
на ее поверхности вулканические цепи рассматри6
ваемого типа.
Стандартная плюмовая модель была первона6
чально создана на примере хр. Гавайи – Импера6
торский [Norton, 2000] (рис. 2). Однако изменение
возраста далеко не всегда происходит столь гладко
и математически точно. Обычно картина скорее ста6
тистическая. «Шумы» возникают по разным причи6
нам: ошибки в определениях возраста [Baksi, 2007];
значительная, хотя и не доминирующая, подвиж6

ность самого плюма [Antretter et al., 2002; Norton,
2000; O′Neill et al., 2005 & oth.]; возникновение
поблизости неглубоких источников плавления, от
плюма не зависящих [Anderson, 2007; Foulger,
2007]; необходимость делать поправку на возмож6
ность изменения векторов движения плит со вре6
менем (с этим связано «колено» цепи Император6
ский – Гавайи на момент 43 млн. лет). Некоторые
цепи демонстрируют более сложную прогрессию
возраста по сравнению с Гавайями (Галапагос,
Канары), где вулканы, однажды возникнув, потуха6
ют далеко не сразу (рис. 4 на цветной вкладке).
Проверка правильности плюмовой гипотезы
требует сопоставления составленной нами схемы
со схемой направлений и скоростей движения плит
относительно единой точки отсчета в ядре Земли.
Нами выбрана схема ITRF–2005 (International
Terrestrial Reference Frame), доступная на Интернет6
сайте http://itrf.ensg.ign.fr (рис. 4, см. цветную
вкладку).
Сравнивая рисунки 1 и 3, следует обратить
особое внимание на следующие соответствия этих
двух схем:
1. В Восточно6Тихоокеанской области по
разные стороны от СОХ регулярные вулканичес6
кие цепи удревняются в обе стороны почти орто6
гонально по отношению к хребту, что находится
в соответствии с рис. 4 (см. цветную вкладку),
согласно которому скорости расхождения плит по
разные стороны СОХ практически равны, а векто6
ра почти ортогональны, так что сам СОХ находится
на месте (рис. 4, фрагмент 1);
2. В Южной и Центральной Атлантике цепи
направлены косо по отношению к СОХ, что также
в большей или меньшей степени совпадает с век6
торами движения плит (рис. 4, фрагмент 2);
3. В районе Аляски и Североамериканских
Кордильер цепи Cobb, Bowie and Yellostone одно6
направленны; несмотря на то, что они разделены
границей плит, их направления также совпадают
с направлением движения плит (рис. 4, фрагмент 3);
25

Институт геологии Уфимского научного центра РАН
Рис. 2. Вверху: Классическая модель формирования
горячей точки согласно плюмовой гипотезе. Мантийный
плюм проникает в литосферу, вызывая образование
вулкана. Литосфера движется относительно плюма, что
обусловливает формирование цепочки вулканов. Внизу:
схема вулканической цепи Гавайи – Императорский
хребет с указанием возраста вулканических пород.
Рядом — график соотношения возраста и расстояния
от действующего вулкана Килауэа (Гавайи) [Norton,
2000]

4. Цепи Reunion and Kerguelen перескакивают
через СОХ, поскольку последний дрейфует на
север–северо6восток (рис. 4, фрагмент 4);
5. Существуют окончания цепей, находя6
щиеся на СОХ. Наличие канала, облегчающего
поступление магмы к поверхности, по6видимому,
«привязывает» плюм к СОХ на некоторое время,
раздваивая вулканическую цепь (Азоры, Галапа6
гос) или задерживая его на месте на довольно
длительное время (до 20 млн. лет, Исландия).
Не может быть объяснен чистым совпадени6
ем и тот факт, что молодые (активные или недавно
потухшие) вулканы на концах цепей находятся над
суперсвеллами, (LLSVP — области аномально низ6
ких скоростей поперечных волн на границе ядро –
мантия), выделяемыми сейсмотомографией (рис. 1,
см. цветную вкладку).

Рис. 3. Возрастная последовательность цепи Канарских
островов, по А.О. Мазаровичу [2000]
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Палеомагнитные исследования показали,
что эта связь вулканизма характерна не только
для нынешней эпохи, но и сохранялась в про6
шлом. Основываясь на палеомагнитных данных,
Берк и др. [Burke et al., 2004] показали, что
позиции LIPs (Large Igneous Provinces или Круп6
ные Магматические Провинции, КМП в рус6
ском переводе), реконструированные на время
их извержений, расположены, за некоторыми
исключениями, над суперсвеллами — зонами
понижения сейсмических скоростей слоя D″ на
границе ядра и мантии. Они сосредоточены пре6
имущественно по краям этих зон. Более поздняя
схема тех же авторов [Burke et al., 2008] (рис. 5
на цветной вкладке) показывает также и некото6
рые горячие точки, а также малые суперсвеллы,
объясняющие «исключения» вроде района Аляс6
ки и Североамериканских Кордильер. Однако
у этих авторов возникает проблема с Афарской
«горячей точкой», которая сильно отскакивает от
суперсвелла — см. подпись к рис. 5 (это не слу6
чайно: по нашему мнению, Афар — не плюм —
см. ниже).
В рамках данной короткой публикации мы
не рассматриваем другие, конкурирующие гипоте6
зы (это сделано в принятой к печати статье автора
для журнала «Геотектоника»). Отметим лишь, что
ни гипотеза «бегущей трещины», ни различные
модификации представлений об астеносферных
течениях и конвективных ячеях, которые при
определенных условиях могут создавать вулкани6
ческие цепи с направленным изменением возраста

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
[Stuart et al., 2007; Anderson, 2007; Cuffaro, Doglioni,
2007 и др.], не обладают универсальностью модели
Моргана и не могут, и даже не пытаются дать объ6
яснение тем соответствиям и «совпадениям», кото6
рые рассмотрены выше.
Однако может возникать ситуация, связанная
с протеканием вулканических процессов, демон6
стрирующих регулярное изменение их возраста,
но явно не имеющая отношения к плюмам. Речь
идет о возможности реализации механизма «бегу6
щей трещины» на континентальной литосфере
(рис. 6). Этот механизм предшествует раскалыва6
нию континента и сопровождает его, с переходом
в спрединг океанического дна. В.Е. Хаиным [Хаин,
Ломизе, 2005] было обращено внимание на то, что
раскрытие Атлантического океана
происходило диахронно, с одно6
временным синхронным омоло6
жением возраста рифтовых про6
цессов от Южной Атлантики до
Центральной и от Центральной
к Северной (рис. 7) соответст6
венно менялся возраст рифтового

вулканизма, как это можно видеть на примере
Атлантического побережья Южной Америки
(рис. 8).
Вполне возможно, что именно этот механизм
реализуется также в Восточно6Африканской риф6
товой зоне: для отдельных ее отрезков (например,
в Эфиопии) [Arndt, Menzies, 2005; Rasskazov et al.,
2005] можно наметить временную прогрессию с
удревнением к северу, где процессы раскола конти6
нента уже достигли начальной океанической стадии.
Подобный же механизм, вероятно, проявляется
в восточной Австралии, где описаны параллель6
ные, эшелонированно расположенные цепочки
вулканов, удревняющиеся к северу от современ6
ных до 6–12 млн. лет. Вполне возможно, что их

Рис. 6. Механизм «бегущей трещины»
на континенте, переходящей в рифт и
затем в СОХ, по [Martin, 1983] — цит.
по [Хаин, Ломизе, 2005]

Рис. 7. Диахронность раскрытия Атлан9
тического океана, по В.Е. Хаину [2003],
цит. по [Хаин, Ломизе, 2005]
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Рис. 8. Хронология формирования рифтовых комплексов и вулканизма на атлантической окраине Ю. Америки [Filho
et al., 2000]

образование связано с разрушением края австра6
лийского континента вследствие раскрытия Тасма6
нова моря [Johnson et al., 1989]. Вулканические
цепи этого типа изображены на рис. 1 (см. цветную
вкладку) голубыми линиями.

ВЫВОДЫ
Плюмовая теория вполне удовлетворительно
объясняет особенности большинства описываемых
вулканических цепей: совпадение их ориентировки
и полярности с векторами движения литосферных
плит, независимость цепей от «неглубоких» струк6
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тур и процессов верхней астеносферы и литосферы
и, наоборот, связь с глубинными суперсвеллами.
В то же время существуют вулканические
цепи с прогрессирующим возрастом, образующие6
ся по принципу «бегущей трещины». Их образова6
ние целиком связано с плейт6тектоническими
механизмами разрушения континентов, с образова6
нием рифтов и вулканизмом, вызванным деком6
прессией при расколах литосферы, и не имеет не6
посредственного отношения к плюмам.
Работа осуществлялась при финансовой под3
держке Программы № 6 фундаментальных исследо3
ваний Отделения Наук о Земле РАН: «Геодинамика
и механизмы деформирования литосферы».
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