ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2019, том 487, № 4, с. 405–408

ГЕОЛОГИЯ
УДК 551.242.(2+3+11+31)

СМЕНА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
В ЗОНЕ ПЕРЕХОДА ТИХИЙ ОКЕАН — ЕВРАЗИЯ В КОНЦЕ РАННЕГО МЕЛА
1,3,*

Член-корреспондент РАН А. Н. Диденко

, академик РАН А. И. Ханчук 2

Поступило 18.02.2019 г.
В работе предпринята попытка дать новое объяснение смены геодинамического режима у восточной
окраины Евразийского палеоконтинента в раннемеловое время с конвергентной окраины на трансформную. Проанализировано поведение некоторых глобальных геодинамических характеристик в интервале 200–65 млн лет, отражающих процессы как в глубине, так и на поверхности Земли, и напрямую,
казалось бы, не связанных с образованием трансформной окраины на востоке Азии. Установлено, что
смена геодинамических режимов произошла в интервале 115–110 млн лет назад.
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В последние годы интерес к изучению континентальных трансформных окраин существенно вырос.
Произошла значимая переоценка количества зон
с континентальными трансформными границами;
суммарная протяжённость идентифицированных
к настоящему времени 78 зон составляет 16% от общей длины континентальных окраин [6]. В начале
века их было идентифицировано в два раза меньше
(по [1]). Орогенез и формирование значительных
объёмов континентальной коры различных древних
складчатых поясов всё чаще реконструируются в геодинамическом режиме трансформных окраин. Для
тихоокеанских окраин Северной Америки на рубеже
1970–1980-х ([13] и др.) и Евразии в конце 1990-х
([4] и др.) годов прошлого столетия было показано,
что в мезозое их развитие характеризовалось как
конвергентной, так и трансформной геодинамическими обстановками [10], сменяющими друг друга
и в пространстве, и во времени. По этим трансформным окраинам осуществлялась трансляция террейнов на север по правосторонней системе сдвигов
у побережья Северной Америки, левосторонней
системе — у побережья Евразии (рис. 1).
На территории России наиболее изученной как
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становки является Бурея—Сихотэ-Алиньская часть
евразийской окраины, для которой характерны проявления своеобразного по составу раннемелового
вулканизма — его продукты представлены сериями
от базальтов до риолитов, сочетающих в себе геохимические признаки субдукционных и внутриплитных источников, и приурочены они к разломам,
ограничивающим бассейны синсдвигового растяжения, неравномерно распределённые вдоль трансформной границы [1]. В конце альба—сеномана
на месте Бурея—Сихотэ-Алиньской окраины был
образован Сихотэ-Алинь—Западно-Сахалинский
орогенный пояс, в структуре которого совмещены
террейны (фрагменты пород юрских и раннемеловых
аккреционных призм, раннемеловых островных дуг
и турбидитовых бассейнов) в результате крупномасштабных левых сдвигов вдоль палеотрансформной
окраины. Первоначально вывод о значительном
перемещении (более 1000 км) отдельных террейнов
на север был сделан на основе геолого-структурных
и биостратиграфических данных ([1] и др.). К настоящему времени получено подтверждение значительных перемещений некоторых террейнов в северном направлении вдоль континентальной
окраины более 2500 км по палеомагнитным данным
([3] и др.).
Предполагается, что смена конвергентного режима на трансформный у восточной окраины Евразии произошла 135 млн лет назад и коррелируется
([1] и др.) с резким изменением скорости с 5 до
30 см/год и направления с СЗ на меридиональное
движения океанической плиты Изанаги [7].
В настоящей работе предпринята попытка дать
новое объяснение смены геодинамического режима
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лет (рис. 2). Восстановление нормального инверсионного геомагнитного поля произошло в кампане—
маастрихте после 85 млн лет назад.
Как было показано в [2 и ссылки в ней], геодинамо переходит в длительный почти безинверсионный режим после того, как произошёл интенсивный
отток тепла и лёгкой фракции с границы ядро—мантия — зарождение плюма. “Приход” плюма в верхние оболочки Земли происходит с временной задержкой в 10–20 млн лет после начала суперхрона.
Именно такое временное соотношение между частотой инверсий и проявлениями плюмового магматизма отмечается в раннем мелу. После смены инверсионного характера геомагнитного поля на практически безинверсионный ~130 млн лет назад в интервале 123–117 млн лет объём продуктов крупных
изверженных провинций составил более 78 млн км3
(рис. 2), причём все эти провинции находятся в южном полушарии. Более того, все, за исключением
о. Кергелен, в южной приэкваториальной части
Тихого океана. В фанерозое подобных “вспышек”
плюмового магматизма больше не известно [8].
Рис. 1. Реконструкция положения основных литосферных плит северной части Палеотихого океана
(Палеопацифика) для второй половины раннего мела
по [10, 14, 15] с дополнением. 1 — континенты; 2 — 
шельф; 3 — океаны; 4 — вулканиты Онтонг-Джава
(вне масштаба); 5 — океанические срединные хребты;
6 — островные дуги; 7 — трансформная граница
океан—континент; 8 — направление и скорость миграции океанических литосферных плит Изанаги
(50° с. ш., 140° в. д.), Фараллон (50° с. ш., 200° в. д.)
и Тихоокеанской (10° ю. ш., 180° с. ш.) относительно
тихоокеанских горячих точек на 125 (а), 120 (б)
и 115 (в) млн лет (рассчитано авторами согласно полюсам вращения плит [15]).

в раннемеловое время с привлечением данных
по ряду глобальных геодинамических характеристик,
отражающих процессы и в глубине, и на поверхности Земли, и напрямую, казалось бы, не связанных с образованием трансформной окраины на востоке Азии.
Первое, что хотелось бы отметить, — это аномальное поведение геомагнитного поля в это время
(рис. 2). В ранней юре (200–175 млн лет) происходило в среднем 2–5 инверсий за 1 млн лет. В интервале 170–160 млн лет назад (байос—оксфорд) наблюдается самое большое количество инверсий — 
в среднем более 10 за 1 млн лет. В поздней юре и первой половине раннего мела (155–130 млн лет) их
количество снова уменьшаться до 2–5 в среднем
за 1 млн лет. Затем (!) с рубежа примерно 127–
125 млн лет наступает Меловой (Джалал) безинверсионный период, продолжавшийся почти 40 млн

Быстрое накопление избыточной массы в локализованном объёме внутри или на поверхности Земли
может нарушить уравновешенное до этого действие
центробежных сил и изменить момент её инерции,
что может привести к истинному блужданию полюса
([12] и др.). Огромный по объёму магматический
материал, поступивший в середине апта всего лишь
за 5–6 млн лет в экваториальные и приэкваториальные широты западной части Тихого океана, мог, полагаем, вызвать истинную миграцию полюса. Согласно палеомагнитным данным по магматическим
породам [11], она могла произойти в интервале 115–
110 млн лет назад и составить 20° (рис. 2).
Вероятно, до момента истинного смещения полюса миграция тихоокеанских литосферных плит
контролировалась двухъярусной конвекцией
(верхняя и нижняя мантия), тогда как после — общемантийной. Причиной возникновения последней
могут быть восходящие от границы ядро—мантия
струи плюма/ов, приводящие в итоге к реорганизации движения литосферных плит, что мы наблюдаем
для всех основных океанических литосферных плит
Палеопацифики в интервале 120–110 млн лет. Рассчитанные направления векторов движения 125 млн
лет назад Тихоокеанской, Изанаги и Фараллон плит
относительно горячих точек [15] существенно различаются — 225, 267 и 16° соответственно, тогда как
уже 115 млн лет назад их направления миграции
приобретают превалирующую северную компоненту — 317, 336, 0° (рис. 1).
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Рис. 2. Событийная схема некоторых глобальных глубинных и поверхностных геодинамических процессов в юрскомеловое время. Магнитохронологическая шкала [9] и количество инверсий за 1 млн лет (кресты), сплошная линия — 
среднее по 5 точкам. Глобальные (залитые значки) и главные (незалитые) изверженные провинции на шкале времени
с указанием их площади (числитель, Мкм2) и объёма (знаменатель, Мкм3) [8, 9]. Наклон оси вращения Земли [11]
с упрощением. Скорость образования океанической коры [5]. Вектор смещения точки (50° с. ш. и 140° в. д.) на плите
Изанаги относительно Сибири: направление стрелки указывает азимут, длина — скорость (см/год), рассчитано авторами по программе GPlates‑2.1 согласно реконструкциям [15].

Именно в этот момент на участках конвергентных
границ плит Изанаги и Фараллон с Евразией и Северной Америкой с простиранием, близким направлению движения этих плит, произошла смена субдукционного режима на трансформный (рис. 1).
Подтверждением этого может быть резкое замедление скорости образования новой океанической
коры [5], которая в период 120–110 млн лет уменьшилась в 1,6 раза (рис. 2).
Для более точного определения смены режима
субдукции на трансформенный у активной Бурея—
Сихотэ-Алиньской окраины Евразийского палеоконтинента были рассчитаны направление и скорость миграции плиты Изанаги относительно последнего в юрско-меловое время (рис. 2). На вновь
рассчитанной зависимости отчётливо видно, что
в интервале 200–120 млн лет движение плиты осуществлялось преимущественно в ЮЗ–З-румбах
со скоростью порядка 5–10 см/год. В интервале
115–110 млн лет направление движения плиты сменилось на субмеридиональное с увеличением скоДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
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рости до 20 см/год и продолжалось в этом направлении до конца мелового времени. Полагаем, что
интервал 115–110 млн лет и есть время смены режима конвергенции на трансформенный и образования в конце раннего—начале позднего мела обширной магматической провинции в синсдвиговой
обстановке у восточной окраины Евразии.
Источник финансирования. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ (проект 18–05–
00117).
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PACIFIC TRANSITION ZONE IN THE LATE EARLY CRETACEOUS
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The paper seeks to explain in new ways the change in the geodynamic regime at the eastern margin of the Eurasian
paleocontinent in the Early Cretaceous from the convergent type of plate boundary to the transform boundary.
Certain global geodynamic characteristics were analyzed in the 200–65 Ma interval, which reflect the processes
both at depth and on the Earth’s surface and are seemingly unrelated directly to the formation of the transform
boundary in the east of Asia. The change of geodynamic regimes is found to occur within the 115 to 110 million
years ago time range.
Keywords: geodynamics, Cretaceous Bureya—Sikhote-Alin continental margin of Eurasia, change of convergent
regime to transform one.
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