Рис. 1. Схема регулярных вулканических цепей Земли. Составил В.Н. Пучков. Пояснения к рис. см. на обороте
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Буквенные обозначения плюмов (от северо<западного угла схемы против часовой
стрелки): I — Исландский, А — Азорский, NEМ — Новая Англия – Метеор,
М — Мадейра, CH — Святая Елена, Т — Тристан да Кунья, RG — Рио<Гранде,
R — Реюньон, К — Кергелен, Т — Тасманский, Ca — Каролинский, Sа — Самоа,
L — Луисвиль, S — Сосайети, Ма — Маркизовы, EH — Императорский – Гавайи,
Мs — Музыкантов, B — Кодиак<Боуи, Cо — Кобб, PP — Пукапука, P — Питкерн,
E — Пасхи, F — Фаундейшн, G — Галапагос, Y — Йеллоустон

1 — зоны субдукции. 2 — активные хребты. 3 — пассивные хребты. 4 — регулярные
вулканические цепи. Стрелка указывает направление удревнения (по сути, это
направление движения литосферной плиты без поправки на значительно более слабое
перемещение самого плюма). На другом конце цифрой указан возраст наиболее
древнего вулканического события (в случае континентальных проявлений — это
траппы, кольцевые интрузии, карбонатиты). Буквы и цифры в квадратных скобках
— названия и ссылки на литературный источник. 5 — то же, если на конце находится
молодой (менее 1 млн. лет) или активный вулкан. 6 — линия, связывающая
генетически единую цепь через СОХ. 7 — Аномалия плавления на СОХ. 8 — Пре<
врифтовые трещины, сопровождаемые вулканизмом с возрастной прогрессией. 9 —
Контуры Тихоокеанского (I) и Африканско<Североатлантического (II) суперсвеллов;
все активные или недавно потухшие вулканы регулярных вулканических цепей
находятся внутри этих контуров — кроме двух, расположенных близ Аляски (Кобб,
Кодиак<Боуи), которые, вероятно, связаны с провинцией Коламбиа Ривер на западе
Северной Америки и обнаруживают связь с малым суперсвеллом (рис. 5).

Местоположение мезозойских и кайнозойских регулярных вулканических цепей
(хребтов с направленным изменением возраста). Схема построена на основе данных,
опубликованных по Тихому, Индийскому и Атлантическому океанам и их
континентальным окраинам (ссылки 1–29).
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Рис. 4. Схема ITRF–2005 c фрагментами рис. 1 для сравнения (нумерация фрагментов согласно последовательности в тексте)

Рис. 5. КМП, реконструированные по палеомагнитным данным (розовые кружки) и горячие точки (крестики) размещенные на томографической модели слоя D″″ .
Среднее удаление КМП от –0,77% контура на этой карте составляет 4,8°. Оно бы было еще меньше, если бы не удаленное положение КМП Афара [Burke et al., 2008]
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Рис. 3. Разрез Верхняя Кардаиловка, левый берег р. Урал против д. Верх. Кардаиловка, пограничные слои визейского и серпуховского ярусов, вскрытые канавами [Nikolaeva
et al., 2005]
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К статье Е.И. Кулагиной «Объемы и границы подразделений международной стратиграфической
шкалы карбона на Южном Урале»
Рис. 5. Стратотип башкирского яруса, р. Юрюзань, против д. Бол. Лука

К статье Н.Б. Кузнецова, Л.М. Натапова, Е.А. Белоусовой «Результаты изучения детритных цирконов
из вендских песчаников поднятия Енганэ4Пэ (запад Полярного Урала): тестирование представлений о
первичной тектонической принадлежности протоуралид4тиманид»
Рис. 1. Некоторые тектонические элементы восточной и северо<восточной периферии ВЕП и западного сектора
Российской Арктики (протоуралиды<тиманиды восточного и северо<восточного складчатого обрамления Балтики)
Структуры, в пределах которых на Западном Урале обнажаются комплексы протоуралид4тиманид: У — поднятие
Уралтау; Б — Башкирское поднятие; Кв — Кваркушский антиклинорий; Ля — Ляпинский антиклинорий; ДЮ —
блок Дзеля4Ю; Х — поднятие Хараматалоу; Ен — выступ Енганэ4Пэ; М — Манитанырд4Пайпудынский выступ;
Хар — Харбейский выступ; О — Оченырдское поднятие. В качестве основы использованы [Bogdanov, Khain,
1996; Международная …, 1999]. Положение скважин в пределах Печорской плиты заимствованно из [Gee et al.,
2000; Pease et al., 2004]

К статье И.Б. Серавкина и др. «Палеовулканизм и колчеданное оруденение
Александринского рудного района (Южный Урал)»
Рис. 1. Схематизированная палеовулканологическая карта Александринского рудного
района. Составлена И.Б. Серавкиным, С.Е. Знаменским, А.М. Косаревым на основе
Палеовулканологической карты тех же авторов в масштабе 1:50 000 (2007 г.). Условные
обозначения см. на рис. 1 в тексте статьи

