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ОсновнаяОсновная тематикатематика
1.1. ОсобенностиОсобенности структурыструктуры ии динамикидинамики верхнихверхних

оболочекоболочек ЗемлиЗемли, , необъясненныенеобъясненные современнымисовременными
геотектоническимигеотектоническими концепциямиконцепциями

2.2. РотационнаяРотационная гипотезагипотеза, , дающаядающая возможностьвозможность
объяснитьобъяснить этиэти данныеданные



УпорядоченностьУпорядоченность структурныхструктурных элементовэлементов
планетпланет

ИсследованиеИсследование ЗемлиЗемли вместевместе сс
другимидругими планетамипланетами показалопоказало, , чточто

наблюдаетсянаблюдается сходнаясходная
упорядоченностьупорядоченность ихих главныхглавных

структурныхструктурных элементовэлементов. . СамаяСамая
крупнаякрупная изиз нихних -- этоэто делениеделение

планетпланет нана двадва полушарияполушария сс разнымразным
строениемстроением ихих поверхностиповерхности ии

внешнихвнешних оболочекоболочек.  .  



РельефРельеф МарсаМарса



• На Земле существует Тихоокеанская часть с
пониженным рельефом и тонкой корой и
противоположное Индо-Атлантическое
полушарие с преобладанием континентов с
толстой корой. Это деление подтверждено и
геологическими данными о разном возрасте и
геологической истории Тихого океана по
сравнению с другими океанами [Пущаровский
и др. 1997]. 



ТихоокеанскоеТихоокеанское кольцокольцо --
этоэто планетарнаяпланетарная

структураструктура

• Окраины континентов
вокруг Тихого океана
образуют в
меркаторской проекции
правильную дугу, что
означает планетарное
происхождение
Тихоокеанского кольца. 

• Такая форма не могла
быть образована
случайными
перемещениями
литосферных плит. 



Система срединно-океанических хребтов, 
симметричных относительно Антарктиды и не
имеющих соответствующих зон субдукций



• Наблюдается четко выраженная
асимметрия практически всех
приподнятых участков Земли в одном
полушарии и опущенных – в другом. 
Наиболее ярким примером являются
Антарктида и Арктический океан.



СхемаСхема движениядвижения палеомагнитныхпалеомагнитных полюсовполюсов вв
рамкахрамках концепцииконцепции литосферныхлитосферных плитплит

((ХрамовХрамов ии дрдр., ., 1983)1983)

• По палеомагнитным
данным в течении
карбона и девона
магнитный полюс
сместился почти на
90о



Смещение палеомагнитных полюсов по
К.Сторетведту (Storetvedt, 1997)

• Общая составляющая смещения полюсов такая же, но континенты не
нужно соединять, достаточно их несколько развернуть



Сейсмо-томографический разрез верхней мантии, 
иллюстрирующий наличие глубоких «корней» континентов

в виде положительных аномалий скоростей
(Gossler, Kind, 1996)

Если континенты перемещались, то вместе со своими корнями



Сейсмический разрез верхней мантии Сибирского кратона
Термическая астеносфера не выделяется, а литосфера
реологически расслоена (существует слой с пониженной
скоростью на глубине 100 и несколько расслоенных зон в
верхней мантии)



• Для объяснения всех этих закономерностей
предлагается ротационно-флюидная гипотеза, 
по котрой основными источниками энергии
глобальной геодинамики являются вращение
Земли и ее дегазация



НаНа первомпервом этапеэтапе ЗемляЗемля былабыла покрытапокрыта мощноймощной
первичнойпервичной коройкорой, , сходнойсходной сс современнойсовременной коройкорой
ЛуныЛуны ((МаракушевМаракушев,1999 ). ,1999 ). СогласноСогласно работамработам

ББ..ЛутцаЛутца (1980)(1980) , , ии ФФ..ЛетниковаЛетникова (2000),(2000),
континентальнаяконтинентальная коракора ии литосфералитосфера

образовывалисьобразовывались изиз мантийныхмантийных выплавоквыплавок сс
высокимвысоким содержаниемсодержанием флюидовфлюидов..

ПредполагаетсяПредполагается, , чточто
конвекцияконвекция вв ядреядре ЗемлиЗемли создаласоздала нене толькотолько
магнитноемагнитное полеполе, , ноно ии повышенныйповышенный потокпоток
глубинныхглубинных флюидовфлюидов вв южномюжном полушарииполушарии..

ПоследнееПоследнее способствовалоспособствовало формированиюформированию вв этомэтом
полушарииполушарии крупныхкрупных областейобластей мощноймощной литосферылитосферы

континентальногоконтинентального типатипа..



• Для того, чтобы не нарушать наблюдаемую
упорядоченность структурных элементов
Земли и связь приповерхностных структур с
глубинными, предполагается, что смещение
континентов в палеозое примерно на 90о
связано с перемещением внешних оболочек
Земли: верхней мантии относительно нижней
или всей мантии вокруг ядра. 

• Но возможны ли такие движения и с чем они
могут быть связаны?



ЮЮ..ВВ..БаркинымБаркиным показанопоказано, , чточто
моментымоменты инерцииинерции ии
динамическиединамические сжатиясжатия

отдельныхотдельных оболочекоболочек ЗемлиЗемли изиз--
заза ихих неоднородностинеоднородности

неодинаковынеодинаковы

• И поэтому «между
оболочками существуют
мощные силовые
взаимодействия и
огромные моменты сил, 
которые все время
стремятся провернуть
одну из оболочек
относительно другой». Эти
напряжения на три
порядка превышают
приливные и могут
приводить к планетарным
перестройкам, 
обладающим свойствами
цикличности, полярности и
инверсии. В частности, это
приводит к отмеченной
асимметрии поверхности
Земли. 



ОсьОсь вращениявращения медленномедленно
изменяетизменяет своесвое положениеположение вв
телетеле ЗемлиЗемли ((ЮЮ..НН..АвсюкАвсюк)) • Астрономические наблюдения

регистрируют изменения
орбитального движения Луны и
соответствующее изменение
скорости вращения Земли. 
Суммарные отклонения
географического полюса
превышают десять градусов. При
изменении положения оси
вращения Земли происходит
нарушение равновесия между
новой плоскостью вращения и
плоскостью сложившейся ранее
элипсоидальной формы планеты. 
Это должно привести к
преобразованию формы Земли. 



РаспределениеРаспределение очаговочагов землетрясенийземлетрясений уу границыграницы междумежду
верхнейверхней ии нижнейнижней мантиеймантией, , глубинаглубина 400 400 кмкм ((BenioffBenioff, 1954), 1954)

ЭтиЭти данныеданные свидетельствуютсвидетельствуют оо возможныхвозможных
относительныхотносительных подвижкахподвижках нана этойэтой границегранице

..



•• ПеремещениеПеремещение внешнихвнешних оболочекоболочек ЗемлиЗемли
относительноотносительно земногоземного ядраядра вызываетвызывает новыеновые
нарушениянарушения равновесияравновесия ЗемлиЗемли: : уменьшениеуменьшение
объемаобъема южногоюжного полушарияполушария

•• НаНа второмвтором этапеэтапе начинаетсяначинается расширениерасширение южногоюжного
полушарияполушария ии формированиеформирование системысистемы срединносрединно--
океаническихокеанических хребтовхребтов..



Расширение южного
полушария
объясняет систему
срединно-
океанических
хребтов, 
симметричных
относительно
Антарктиды. По
геологическим
данным тоже
установлено, что
хребты начали
формироваться с юга



• Таким образом, в истории развития
геосистемы внешних оболочек Земли
можно выделить несколько основных
этапов. В архей-протерозое под действием
внешних сил и внутренней энергии
планеты (ее дегазации) на южном
полушарии формируется серия блоков
мощной континентальной литосферы. Это
нарушает равновесие центров масс
внешних оболочек Земли и в палеозое они
начинают вращаться вокруг ядра.



• На втором этапе (мезозой) равновесие
оболочек восстанавливается за счет
расширения южного полушария, в
результате чего образуется упорядочная
система срединно-океанических хребтов. 

• На современном этапе равновесие центров
масс продолжает восстанавливаться за счет
роста континента Антарктиды и
разрушения континентальной коры
Арктики. 



• Ротационная гипотеза позволяет
согласовать упорядоченность
структурных элементов Земли и тесную
связь между приповерхностными
структурами и их мантийными корнями с
движениями палеомагнитных полюсов.
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СейсмическийСейсмический разрезразрез вв областиобласти ЧилийскогоЧилийского
желобажелоба попо профилюпрофилю CINCACINCA
данныеданные ВВ..НН..ПилипенкоПилипенко, , НН..ИИ..ПавленковойПавленковой, , ПП..ГизеГизе

• Между океаном и континентом в районе желоба
наблюдается нарушение, а не погружающаяся
океаническая плита



ДанныеДанные сейсмотомографиисейсмотомографии попо структуреструктуре мантиимантии вв
зонахзонах БеньофаБеньофа ((Bijwaard et al., 1998)

• По всем указанным
профилям выделены
положительные аномалии
сейсмических скоростей
сложной формы, 
простирающиеся до ядра. 
Это- каналы движения
глубинных флюидов



СейсмическийСейсмический разрезразрез черезчерез хребетхребет
МенделееваМенделеева



СейсмическийСейсмический разрезразрез черезчерез поднятиеподнятие РокколРоккол вв
СевернойСеверной АтлантикеАтлантике



Повышенные
сейсмические
скорости в зонах
Беньофа
объясняются
высокими
напряжениями и
привносом из ядра
частиц тяжелого
материала.



РасчетныеРасчетные данныеданные КарповаКарпова ии дрдр. (1998) . (1998) обоб условияхусловиях
детонациидетонации тяжелыхтяжелых углеводородовуглеводородов

• Повышение температуры и
давления относительно
геобаротермы в результате
детонации мантийных
тяжелых углеводородов, 
восходящих из глубины

• Схема детонации
метастбильных очагов, 
образованных восходящими
потоками плотных
углеводородных флюидов



ГрафикГрафик распределенияраспределения числачисла землетрясенийземлетрясений сс
глубинойглубиной ((кмкм) ) длядля ТяньТянь--ШаняШаня ии ПамираПамира

• Выделяются два максимума на глубине 80-100 и 200-
230 км



ГеофизическийГеофизический разрезразрез западнойзападной окраиныокраины
СевернойСеверной АмерикиАмерики

• Составлен Т.В.Романюк (2004) по данным американских
исследователей в лейттектоническойя интерпретации зоны
Беньофа, как зоны субдукции океанической коры



СейсмическийСейсмический разрезразрез земнойземной корыкоры ии верхнейверхней мантиимантии
западнойзападной частичасти СевернойСеверной АмерикиАмерики ((РоманюкРоманюк, 2004), 2004)
РазветвлениеРазветвление областиобласти аномальныханомальных скоростейскоростей

подтверждаетподтверждает связьсвязь ееее сс каналомканалом глубинныхглубинных флюидовфлюидов, , аа
нене сс зонойзоной субдукциисубдукции







СхемаСхема формированияформирования континентальнойконтинентальной
литосферылитосферы

• Континентальная
кора формировалась
в областях высокого
потока глубинных
флюидов, которые
затем при
образовании
малопроницаемой
литосферы
концентрирвались в
зонах глубинных
нарушений


