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Изучение областей конвергенции континентальных масс (литосферных плито-потоков) – одна 
из приоритетных задач геодинамики [10]. Чередование процессов схождения (конвергенции) геомасс 
с формированием суперконтинетов (Родиния, Пангея, Гондвана, Евразия) и их распада – фундамен-
тальное явление геодинамики Земли глобального масштаба (первого порядка). К явлению конверген-
ции второго порядка следует отнести схождение сиалических фрагментов (плито-потоков), фор-
мирующих в результате слияния структуры субглобального масштаба (платформы, складчатые 
пояса). Одним из важных, но мало изученных аспектов этой общей проблемы является строение и 
геодинамика зон конвергенции нескольких (трех и более) литосферных плито-потоков. Значимость 
этого направления для познания эволюции земной коры и литосферы была, по-видимому, впервые 
отмечена в работах [4; 14; 16] при анализе Антильско-Карибского региона, в которых было пред-
ложено рассматривать ситуации, отражающие процесс сдвижения разнонаправленных встречных 
литосферных сегментов в качестве особого типа геоструктур. Позднее подобные структуры были 
выявлены на территории Восточно-Европейской платформы [17], Памирско-Гималайского сегмента 
Азии [2], а в работах [2; 3] этим структурам был придан статус самостоятельного типа струк-
тур – тектоно-геодинамических узлов или структур омута (pool-structures). Это направление на-
шло развитие в работах [3; 5; 9].
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АНТИЛЬСКО-КАРИБСКИЙ  
ТЕКТОНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ УЗЕЛ
Описание геологии района содержится во мно-

жестве публикаций (библиографию см. в [10]), 
здесь отмечу лишь главные черты, отвечающие 
контексту статьи. Антильско-Карибская структу-
ра имеет в плане форму подковы шириной ≈ 1 тыс. 
км и протяженностью ≈  3  тыс. км и состоит из 
нескольких элементов, образующих единый мор-
фоструктурно-кинематический ансамбль (рис. 1). 
Центральную часть Антильско-Карибской дуги 
занимают глубоководные впадины Карибского 
моря: Колумбийская – на западе и Венесуэльская –  
на востоке, разделенные подводным порогом хр. 
Беата. Котловины выполнены осадочными отло-
жениями мощностью 3–4 км и характеризуются 
аномально большой мощностью тяжелой океани-

ческой коры (до 15 км) и длительным развитием 
с мела и до наших дней включительно, имея при 
этом несколько различный возраст заложения. 
Согласно современным представлениям, террито-
рия соответствует Карибской литосферной плите. 
С севера глубоководные котловины обрамляются 
субширотной системой Больших Антилл, север-
ная часть которых соответствует краевой части 
Флоридско-Богамской платформы (Северо-Аме-
риканская плита) и вулканической дуге Кайман – 
Сьерра-Маэстра. Котловина отделена от платфор-
менных структур системой широтно вытянутых 
трансформных сдвигов и сдвиго-надвигов, меж-
ду которыми расположена эпиконтинентальная 
транстенсионная структура Кайманова желоба  
с вновь образованной узкой областью спрединга  
и выходом аномально утоненной мафической 
коры.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ ПЛИТО-ПОТОКОВ И ЕЕ 
ОТРАЖЕНИЕ В ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ...
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Система сдвигов, осложненная надвигами и по-
кровами, протягивается в восточном направлении 
вплоть до Малых Антильских островов, с которой 
зона сдвигов структурно сопряжена и которая 
отделяет Карибский бассейн от Атлантического 
океана. Зона Малых Антилл образует подковоо-
бразный изгиб, на юге причленяясь к Южно-Аме-
риканскому материку. В структурно-тектониче-
ском плане Малые Антиллы представляют собой 
островную вулканическую дугу, функционирую-
щую над зоной субдукции коры Атлантического 
океана, которая пододвигается в западном направ-
лении под островную дугу и Карибскую плиту. 
Южный фланг дуги формируют морфоструктуры 
Подветренных Антилл, Береговых хребтов Вене-
суэлы и островов Тринидад и Тобаго. Строение 
этого сегмента отвечает краевой части Южно- 
Американского континента и характеризуется со-
четанием региональных правых сдвигов и серии 

тектонических покровов, которые в пределах аква-
тории Карибского моря указывают на надвигание 
континентальных структур к северу. Но в целом 
картина сложнее и соответствует классической 
транспрессионной структуре цветка (flower struc-
ture). Западным ограничением Антильско-Кариб-
ской дуги служат структуры Центрально-Амери-
канского перешейка и зона субдукции, по которой 
кора Тихого океана пододвигается под перешеек и 
под структуры Антильско-Карибской глубоково-
дной впадины (Карибской плиты).

Геологическую историю Антильско-Карибско-
го региона можно проследить начиная с середи-
ны юры, когда началось раскрытие океана Тетис 
и некогда образующие единое целое материковые 
массы Южной и Северной Америк и Африки нача-
ли расходиться. В процессе расхождения матери-
ков произошло утонение континентальной коры в 
районе будущего Центрально-Американского пе-

Рисунок 1 – Антильско-Карибский тектоно-геодинамический узел.
А – Структурно-геодинамическая схема (по: [20; 21, адаптировано)]: 1 – надвиги и зоны субдукции;  

2 – сдвиги; 3 – направление и скорость перемещения горных масс; 4 – области растяжения (грабены);  
5 – зоны спрединга; 6 – направление сдвиговых перемещений; 7 – современные очертания суши.

Б – Принципиальная схема взаимодействия корово-литосферных плито-потоков: Т – Тихоокеанские плито- 
потоки Кокос и Наска; СА – Северо-Американский плито-поток; Ат – Атлантический плито-поток; 

ЮА – Южно-Американский плито-поток. Стрелки – направление движения плито-потоков.  
Односторонние стрелки – зоны сдвигов
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решейка и оформление к середине мела зоны спре-
динга и зияния с корой океанического типа. К кон-
цу неокома возникла Антильская вулканическая 
дуга над возникшей зоной субдукции. Начиная с 
сантона отчетливо вырисовываются две геодина-
мические системы: одна – Антильско-Карибская с 
движением литосферных масс с запада на восток 
и вторая – Атлантическая с движением литосфер-
ных масс с востока на запад. В сеноне в результате 
субдукции Тихоокеанских плит возникает новая 
вулканическая дуга в районе Центральной Амери-
ки, вновь происходит отчленение Тихоокеанских 
структур, и возникает самостоятельная Карибская 
плита. Как следует из особенностей проявления 
вулканизма, осадконакопления и проявлений не-
отектонического структурообразования, актив-
ное развитие региона продолжается и в настоящее 
время.

Таким образом, Антильско-Карибский регион 
расположен в области стыка четырех литосферных 
сегментов: двух океанических – Тихоокеанского 
и Атлантического и двух континентальных – Се-
веро-Американского и Южно-Американского, и 
зажатого между ними Антильско-Карибского сег-
мента с типом коры, аналогичным коре внутрен-
них морей (см. рис. 1Б). Первые три сегмента по-
додвигаются под Антильско-Карибский сегмент, 
тогда как Южно-Американский надвигается на 
Карибский глубоководный бассейн. Формирует-
ся геодинамический узел со сложной и неодно-
родной инфраструктурой коры и литосферы в 
целом, в пределах которого сочетаются сегменты 
континентального, океанического и переходно-
го типов коры и происходит встречное движение 
корово-литосферных плито-потоков с тенденци-
ей восточной миграции горных масс собственно  
Антильско-Карибской сигмоиды.

ПАМИРСКО-ГИМАЛАЙСКИЙ  
ТЕКТОНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ УЗЕЛ
Памирско-Гималайский узел расположен в 

области наибольшего сближения Индостанской 
и Евразийской платформ – так называемого Па-
мирско-Пенджабского синтаксиса, охватываю-
щего структуры Памира, Гиндкуша, Каракорума, 
Гималаев и примыкающих к ним структур Аль-
пийско-Гималайского пояса (с запада) и Таримско- 
Тибетского сегмента Сино-Индонезийского поя-
са (с востока). Центральным тектоническим эле-
ментом этого ансамбля является Памир, распо-
ложенный на острие Пенджабского синтаксиса 
и сформированный подковообразным коллажем 

разнородных тектонических элементов, разделен-
ных разломами. Геологии Памира и его положе-
нию в структуре Памирско-Гималайского региона 
уделяется много внимания; анализ геологического 
строения региона и библиография содержатся в 
[5]. Памирский ороген структурно обособлен от 
соседствующих элементов земной коры Азии и 
образует геологическое тело, «вырубленное» по 
системе краевых разломов из общей структуры 
региона. Памир приподнят относительно окружа-
ющих территорий, и памирские массы надвинуты 
на соседние геологические провинции. Поднятие и 
эксгумация датирована 20–1 млн лет.

Территории Памира отвечает утолщенная кон-
тинентальная кора. Как отмечают исследователи 
[18], верхняя кора образует синформу с поло-
гим днищем, центробежной вергенцией бортов и 
сложной шарьяжно-купольной внутренней струк-
турой; нижняя кора относительно гомогенна, и 
по поверхности М вырисовывается чашеобразная 
форма. Характерны расслоенность горных масс 
и структурная дисгармония: субгоризонтальное 
расположение неоднородностей в чехле и крутая 
их ориентация в коре и литосферной мантии. В 
районе Памира происходит сопряжение индий-
ской и азиатской литосфер и мантии, которые 
контактируют по сейсмофокальным зонам (зонам 
внутриконтинентальной субдукции). Сейсмофо-
кальные зоны расположены в виде полуворонки, 
сходящейся к центру Памира на глубине около 
50 км [12], что подчеркивается также воронко-
образным рисунком распределения плотностей 
землетрясений [22]. Одна из сейсмофокальных 
зон совпадает с границей индийской и азиатской 
литосфер и расположена на глубинах 50–200 км. 
Вторая располагается под Памиром и Гиндукушем 
и прослеживается до глубин 150–200 км; она обра-
зует форму полуворонки с погружением азиатской 
литосферы к востоку и югу. Согласно [19], Индий-
ская плита по детачменту погружается под Гинду-
куш и в виде слэба вертикально, а затем с обрат-
ным (южным) подворотом до глубин 300–500 км.  
Азиатская плита также испытывает деламинацию 
и закручивается под Памир. На нижней границе 
верхней коры и на границе М фиксируется лате-
ральное смещение сейсмофокальных зон на глу-
бинах 20−25 и 50–100 км, свидетельствующее о 
латеральном проскальзывании горных масс. Сей-
смофокальные зоны наклонены навстречу друг 
другу и образуют асимметричную воронку с цен-
тром в районе между Гиндукушем и Центральным 
Памиром и углами наклона вблизи поверхности 
45–50°, становясь при дальнейшем погружении 
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практически вертикальными. Верхняя и средняя 
кора Памира образует аллохтонную массу, нака-
тывающуюся на жесткие блоки Азии, а сам Памир 
дискордантно перекрывает зону стыка литосфер 
Азии (Таримский и Туранский типы) и Индии.

В соответствии со сказанным предлагается мо-
дель современной геодинамики Памирско-Гима-
лайского сегмента Азии [5] (рис. 2), согласно ко-
торой горное сооружение Памира – это отражение 
геодинамической ситуации, связанной со встреч-
ным взаимодействием различных литосферных 
плито-потоков и возникновением области встреч-
ной интраконтинентальной субдукции.

СЛОБОДСКИЙ ТЕКТОНО- 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ УЗЕЛ

Фундамент Восточно-Европейской платфор-
мы (ВЕП) состоит из трех сегментов земной коры: 
Фенноскандии, Волго-Уралии и Сарматии [17], 
сочленение которых осуществляется парами по зо-
нам сутур: Центральнобелорусской, Центрально- 
русской, Рязано-Саратовской. Сутуры и разделяе-
мые ими сегменты образуют тройное сочленение 
с условным центром в районе Слободской возвы-

шенности (55° с.ш., 31° в.д.). Геологическое сво-
еобразие этого района отмечали В.В. Адушкин,  
А.Д. Архангельский, С.В. Богданова, Р.А. Гафаров, 
Л.П. Зоненшайн, Ю.П. Оровецкий, Е.И. Паталаха. В 
работах Р.Г. Гарецкого и Г.И. Каратаева эта область 
выделена в качестве Слободского тектоно-геодина-
мического узла, приведено описание геологическо-
го строения и глубинной структуры территории, а 
также приведена модель геодинамической эволю-
ции этой своеобразной структуры [2].

Сегменты Фенноскандии, Волго-Уралии и Сар-
матии сформированы в архее и переработаны в 
палеопротерозое. Их слияние произошло в конце 
палеопротерозоя за счет субдукционно-колли-
зионных процессов. Авлакогены раннеплатфор-
менного этапа наследовали зоны сочленения сег-
ментов фундамента. Развитие морфоструктуры 
фундамента продолжалось в фанерозое. Возникли 
щиты (Балтийский, Украинский) и антеклизы (Бе-
лорусская, Воронежская, Волго-Уральская), разде-
ленные линейными зонами авлакогенов, рифтов, 
грабенов и синеклизами. В фанерозое происходит 
неоднократная тектоническая активизация, осо-
бенно интенсивная в шовных зонах древнего зало-
жения.

Рисунок 2 – Геодинамическая модель Памирского плито-потока и его положение  
в структуре сопредельных территорий Азии [5]. 

А – Общая схема. 1 – главные разломы; 2 – направление движения горных масс; 3 – направление движения  
нижнекоровых и литосферных масс; 4 – главные надвиги; 5 – поперечный раздел Памира, трассирующий  

зону сочленения Туранского и Таримского литосферных сегментов. Цифры 1–11 – главные разломы.  
Б – Принципиальная схема формирования области внутриконтинентальной замковой субдукции  

(self-closing subduction) или «структуры омута» (pool-structure)
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Помимо схождения в пределах этого участка 
сутур и крупных сегментов ВЕП, в данной области 
происходит радиальное схождение Среднерусско-
го, Пачелмского, Волыно-Оршанского авлакогенов 
и Полоцко-Курземского разломного пояса, узел 
также выражен в расположении линейных и дуго-
образных аномалий гравитационного и магнитно-
го полей, оси которых образуют подобие вихревой 
структуры (рис. 3).

С расположением магнитных аномалий со-
гласуется и распределение плотностных неодно-
родностей. СУ – реальная геодинамическая кон-
струкция, которую характеризуют: радиальное 
схождение сегментов фундамента и шовных зон; 
кольцевое расположение разломов, формирующих 
трубообразную или воронкообразную структуру; 
аномальное строение магнитного и гравитацион-
ного полей с элементами вихревого закручивания 
аномалий; локализованная по глубине сложная 
плотностная структура подкоровых масс; 3D сдви-
говое течение пород фундамента и чехла в виде 
плито-потоков; морфология поверхности фунда-
мента и рельефа; признаки ротационного режима, 
присущие как структуре узла, так и ВЕП в целом 
[1; 7; 9; 13]. Не затрагивая деталей формирования 
узла, изложенных Р.Г. Гарецким [2], подчеркнем фе-
номенологическую сущность явления: наличие в 
пределах ВЕП области тройного схождения литос-
ферных сегментов (квазипластичных плито-пото-
ков) и предполагаемое наличие воронкообразной 
структуры с признаками ротационного режима.

Нужно отметить, что в работе [9] положение 
точки схождения сегментов Восточно-Европей-
ской платформы указывается в районе верхней 
Волги с выделением Верхне-Волжского (Влади-
мирского) геодинамического узла. Но как бы там 
ни было, наличие такой структуры в этой работе 
не отрицается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные позволяют сделать вы-

вод о существовании особого типа тектоно-геоди-
намических ансамблей, являющихся отражением 
фундаментального процесса сдвижения и встреч-
ного погружения нескольких разнонаправленных 
интраконтинентальных литосферных сегмен-
тов (плито-потоков). Эти структуры предложе-
но называть «структуры омута» (pool-structures). 
Подтверждением существования таких структур 
являются также данные численного и тектоно-
физического моделирования по образованию 
встречных потоков и воронкообразных структур 
[6; 8; 15], элементы вихревой структуры, выра-
женные в структурном рисунке на тектонических 
картах и схемах [11], региональное субвертикаль-
ное положение структурной отдельности пород 
фундамента (работы Л. Кинга, Я.И. Седерхольма,  
Ю.В. Миллера).

Однако, выделяя подобные структуры, вряд ли 
можно жестко фиксировать «точку схождения» 
литосферных сегментов. Как показывают примеры 
Антильско-Карибского и Памирско-Гималайского 
регионов, область центростремительного сдвиже-
ния плито-потоков может быть весьма обширна 
(многие сотни километров) и иметь сложное гете-
рогенное строение. Однако в пределах обширных 
«геодинамических» узлов первого порядка, фик-
сирующих схождение литосферных масс, могут 
существовать «структурные» узлы более высоких 
порядков, которые отражают не конвергенцию ли-
тосферных потоков, а пересечение разноориенти-
рованных блоков и линейных структур (разломов, 
грабенов и пр.), что мы и видим, в частности, на 
соответствующих схемах [9].

Работа выполнена по теме госзадания (тема 
0135-2016-0012 – анализ и описание структуры 
ВЕП) при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда (проект 16-17-10059 – анализ струк-
туры, глубинного строения и геодинамики Памир-
ско-Гималайского региона) и гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
18-05-00733-А – постановка вопроса, обобщение 
материала и обоснование выводов).

Рисунок 3 – Принципиальная схема строения  
Слободского тектоно-геодинамического узла  

(по: [2, адаптировано])
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ЦЭНТРАІМКЛІВАЯ КАНВЕРГЕНЦЫЯ ПЛІТА-ПАТОКАЎ І ЯЕ АДЛЮСТРАВАННЕ  
Ў ГЕАДЫНАМІЧНАЙ ЭВАЛЮЦЫІ ЛІТАСФЕРЫ ЗЯМЛІ (АГЛЯД ПРАБЛЕМЫ)

М.Г. Лявонаў

ДБПН Геалагічны Інстытут Расійскай акадэміі навук 
Пыжаўскі завулак, 7, 119017, Масква, Расія 

E-mail: mgleonov@yandex.ru

Вывучэнне канвергенцыі кантынентальных мас (літасферных пліта-патокаў) – адна з прыярытэтных 
задач геадынамікі. Значнымі, але недастаткова вывучанымі аспектамі гэтай праблемы, з’яўляюцца бу-
дова і геадынаміка зон канвергенцыі некалькіх (трох і больш) літасферных пліта-патокаў. У артыкуле 
разгледжаны тры геадынамічных вузлы, у якіх зафіксавана канвергенцыя некалькіх пліта-патокаў, а ме-
навіта, Антыльска-Карыбскі, Памірска-Гімалайскі і Слабодскі (Усходне-Еўрапейская платформа) вузлы. 
Зроблены вывад аб існаванні адмысловага тыпу тэктона-геадынамічных ансамбляў, якія з’яўляюцца ад-
люстраваннем фундаментальнага працэсу соўвання і сустрэчнага апускання некалькіх рознанакіраваных 
інтракантынентальных літасферных сегментаў (пліта-патокаў). Аднак, вылучаючы падобныя структуры, 
нельга жорстка фіксаваць «кропку сыходжання» літасферных сегментаў. Антыльска-Карыбскі і Памір-
ска-Гімалайскі рэгіёны паказваюць, што вобласць соўвання пліта-патокаў можа быць вельмі шырокая 
(многія сотні кіламетраў) і мець складаны гетэрагенны будынак. У межах геадынамічных вузлоў першага 
парадку могуць існаваць «структурныя» вузлы, якія адлюстроўваюць узаемадзеянне блокаў і лінейных 
структур высокага парадку (разломаў, грабенаў і інш.).

CENTRIPETAL CONVERGENCE OF PLATE-FLOWS AND ITS REFLECTION  
IN THE GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE LITHOSPHERE OF THE EARTH  

(REVIEW OF THE PROBLEM)

М. Leonov

FSBSI Geological Institute of Russian Academy of Science 
7, Pyzhevsky alley, 119017, Moscow, Russia 

E-mail: mgleonov@yandex.ru

The convergence of continental masses (lithosphere plate-flows) study is one of the priorities of geodynamics. 
A significant but poorly studied aspect of this problem is the structure and geodynamics of the convergence zones 
of several (three or more) lithosphere plate-flows. The article examines three geodynamic nodes, which recorded 
the convergence of several plate-flows – there are just Antill-Caribbean, Pamir-Himalayan and Slobodsky (Eastern 
European Platform) nodes. It has been concluded that there is a special type of tectonic-geodynamic ensembles, 
which reflect the fundamental process of convergence movement and of several multi-directional intracontinental 
lithospheric segments (plate-flows) contrary plunge. However, by highlighting such structures, it is impossible 
to rigidly fix the “point of convergence” of lithosphere segments. The Antill-Caribbean and Pamir-Himalayan 
regions show that the area of plate-flowing can be very extensive (many hundreds kilometers) and have a complex 
heterogeneous structure. Within the first order geodynamic nodes may be structural nodes that reflect the inter-
action of blocks and linear structures of high order (faults, robbers, etc.).
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