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Полное сообщение прочитано в виде доклада 21 мая 2019 г. в Минске на Белорусско-Российском 
научном семинаре «Область сочленения трех крупнейших сегментов Восточно-Европейской плат-
формы: тектоно-геодинамическая обстановка и геофизические аномалии». Материалы по Слобод-
скому тектоно-геодинамическому узлу опубликованы в монографии Р.Г. Гарецкого и Г.И. Каратаева 
«Шовные зоны Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии», Минск (2014). В настоящем сообщении да-
ется краткая характеристика результатов выделения по тектоническим и геофизическим исследо-
ваниям нового тектонического элемента в фундаменте Восточно-Европейской платформы (ВЕП) –  
Слободского тектоно-геодинамического узла, в котором веерообразно сходятся оси магнитных и 
гравитационных аномалий и ранних авлакогенов. Образование узла связывается с тектонофизиче-
скими процессами взаимодействия сжимающих напряжений, возбуждаемых глубокофокусными зем-
летрясениями, с пересекающими их конвективными потоками мантийного вещества. Предполага-
ется, что в конце архея – начале протерозоя в условиях сильного сжатия и высоких температур 
на глубинах более 300 км в конвективной мантийной среде образовалась астенолинза. Поскольку 
частицы пограничного слоя движутся медленнее общего конвективного потока, в астенолинзе обра-
зуются вихревые движения, в особенности интенсивные в ее центральной части. Эти движения, в 
силу эффекта Магнуса, создают втягивающую силу, перпендикулярную направлению конвективно-
го течения мантии. Показано, что этот эффект вполне мог явиться причиной «омутообразного» 
затягивания вещества земной коры Фенноскандинавской, Сарматской и Волго-Уральской плит в 
астеносферу. Выделение Слободского тектоно-геодинамического узла открывает новые перспекти-
вы минерагенического потенциала этого района, так как в процессе перемещения горных пород на 
глубинные уровни переплавления докембрийских водонасыщенных карбонатно-силикатных осадков 
могут, в частности, возникать алмазоносные магмы. 

УДК 550.3:551.14

ВВЕДЕНИЕ
В конце прошлого века С.В. Богдановой была 

опубликована оригинальная тектоническая мо-
дель формирования примерно 1,8 млрд лет назад 
Восточно-Европейского кратона в результате кон-
вергенции трех литосферных плит: Фенноскан-
динавской, Сарматской и Волго-Уральской по 
граничным сутурным зонам – Волыно-Оршан-
скому авлакогену, Пачелмскому авлакогену и  
Центральнорусскому поясу (рис. 1) [4; 35; 36; 37].

Изучая эту тектоническую модель ВЕП, нами, 
прежде всего, был выполнен тектонофизический 
анализ зон сочленения литосферных плит Фенно-
скандии, Сарматии и Волго-Уралии, включающий 

тектонические, геодинамические исследования и 
физико-математическое моделирование глубинно-
го строения литосферы по комплексу геологиче-
ских и геофизических данных по ряду профилей, 
секущих зоны сочленения [6].

Установлено, что сочленение Фенноскандии и 
Сарматии происходило по закону субдукции анд-
ского типа, когда тяжелая Белорусская океанская 
кора между ними была поддвинута под Сарматию 
(реликт океанской плиты зафиксирован сейсми-
ческими и гравиметрическими данными). После-
дующая коллизия сформировала Центрально-
белорусскую сутурную зону. Процесс субдукции 
зафиксирован в достаточно длительной и много-
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стадийной истории развития магматических ком-
плексов Осницко-Микашевичского вулканоплуто-
нического пояса. В результате коллизии возникли 
чешуйчато-надвиговые деформации верхней коры 
до 10–15 км, контролируемые листрическими раз-
ломами. 

В процессе сближения Сарматии и Волго- 
Уралии океанская плита между ними была сжата в 
складку и погружена на уровень подошвы земной 
коры-верхов верхней мантии. В результате колли-
зии образована Рязано-Саратовская сутурная 
зона. 

Континентальные сегменты Фенноскандии 
и Волго-Уралии были разделены Центрально- 
русским океаном, который имел рифтогенное про-

исхождение и представлял собой линейно вытяну-
тый узкий бассейн. Вдоль активных окраин Волго- 
Уралии в результате субдукционных процессов 
в течение позднего палеопротерозоя (2,0–1,8 Ga) 
формировался Серпуховский вулкано-плуто-
нический пояс. По-видимому, движение земной 
коры сегментов Фенноскандии и Сарматии на-
встречу друг другу сопровождалось соответству-
ющим встречным перемещением относительно 
разуплотненного подкорового вещества, реликт 
которого мы наблюдаем в виде глубинной линзы 
на плотностном разрезе. Это привело к поднятию 
поверхности Мохо и вдавливанию подошвы под-
корового слоя. Иначе говоря, в процессе субдук-
ции и последующей коллизии в зоне сочленения 

Рисунок 1 – Тектоническая карта Восточно-Европейского кратона ([1; 2; 3; 4]):
1 – архейская кора 3,7–2,6 Ga; 2 – архейская кора, переработанная в палеопротерозое,  

– коллизионная зона между Волго-Уралией и Сарматией; 3 – архейская кора Фенноскандии, переработанная в па-
леопротерозое, – Лапландско-Кольский коллизионный пояс; 4 – палеопротерозойская кора в Сарматии 2,2–2,0 Ga; 

5 – палеопротерозойская кора в Фенноскандии 2,0–1,6 Ga; 6 – архейская и палеопротерозойская кора,  
перераработанная между 1,8 Ga и 1,6 Ga; 7 – палео-мезопротерозойская кора, переработанная  

в период 1,2–0,95 Ga – Свеконорвежский ороген; 8 – границы кратона
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интерес был вызван участком в районе Слободской 
возвышенности, где сходятся все три сутурные 
зоны (см. рис. 2). В связи с этим мы обратились к 
материалам, характеризующим пространственное 
поведение гравитационного и магнитного ано-
мальных полей и схему размещения авлакогенов в 
окрестностях этого участка. 

Мы обратили внимание на оригинальную мор-
фологическую картину строения аномального маг-
нитного и гравитационного полей в центре ВЕП, 
где оси аномалий устремляются к единому центру 
(рис. 3). Отметим, что впервые на особенность по-
ведения аномального магнитного поля в исследуе-
мом районе обратил внимание А.Д. Архангельский 

имел место «раздув» слоя подкорового вещества. 
Подкоровое вещество в процессе сближения плит 
ассимилировало океанскую кору, поддвинутую 
под Волго-Уралию ниже уровня подошвы земной 
коры. Последующая коллизия завершила форми-
рование Центральнорусской шовной зоны. Со-
гласно тектонической типизации зон субдукции 
и их латеральных структурных рядов, процесс 
сближения литосферных Фенноскандинавского 
и Волго-Уральского сегментов следует отнести к 
субдукции зондского типа с активным влиянием 
разуплотненного подкорового вещества (рис. 2). 

При построении схемы зон сочленения Фенно-
скандии, Сарматии и Волго-Уралии наибольший 

Рисунок 2 – Схема зон сочленения Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии [5]
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в процессе использования материалов мелкомас-
штабных магнитных и гравиметрических съемок 
для расшифровки строения фундамента Русской 
плиты [3].

Анализируя структуру восточной оконечности 
Полоцко-Курземского субширотного пояса раз-
ломов [8], мы пришли к выводу, что эта тектони-

ческая структура хорошо вписывается в картину 
сближения (схождения) авлакогенов, расположен-
ных в центральной части ВЕП, образуя равномер-
ный ряд радиальных структур с центром в районе 
Слободской возвышенности (широта 55о,64 и дол-
гота 31о,76) (см. рис. 2). Отсюда и название – Сло-
бодский тектоно-геодинамический узел [5; 6]. При 

Рисунок 3 – Схема схождений осей авлакогенов, магнитных (а) и гравитационных  
(б) аномалий на участке северо-восточнее Витебска в районе Слободской возвышенности: 

(а) 1 – оси положительных магнитных аномалий; 2 – авлакогены (1 – Валдайский, 2 – Тверской, 3 – Гжатский,  
4 – Московский, 5 – Пачелмский, 6 – Пречистенский, 7 – Волыно-Оршанский), 8 – Полоцко-Курземский пояс 
разломов; (б) 1 – а) оси положительных гравитационных аномалий, б) оси отрицательных гравитационных  
аномалий; 2 – авлакогены. Местоположение Слободской возвышенности обозначено коричневым эллипсом
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более детальном исследовании геолого-геофизиче-
ских данных было установлено, что наиболее ярко 
и выразительно Слободской тектоно-геодинами-
ческий узел виден в картине простирания осей 
линейных и дугообразных аномалий гравитацион-
ного и магнитного полей – оси аномалий веерооб-
разно, по форме, напоминающей цветок ромашки, 
сходятся в одном центре (см. рис. 3). Схождения 
линий аномалий хорошо коррелируют с размеще-
нием авлакогенов и сочленением всех трех сегмен-

тов фундамента ВЕП – Волго-Уральского, Сармат-
ского и Фенноскандинавского. В магнитном поле 
все авлакогены, а также Полоцко-Курземский пояс 
разломов, накладываются на зоны между линиями 
положительных аномалий (см. рис. 3а). В гравита-
ционном поле (см. рис. 3б) авлакогенам соответ-
ствуют отрицательные аномалии [5; 6]. 

Строение фундамента Слободского тектоно-гео-
динамического узла наиболее четко видно на струк-
турной карте поверхности фундамента (рис. 4). 

Рисунок 4 – Структурная карта поверхности фундамента Слободского тектоно-геодинамического узла  
и соседних структур (составил М.А. Нагорный [8] с использованием материалов в [9])

1–2 – разломы: 1 – сбросы, 2 – сбросы со сдвиговой составляющей; 3 – изогипсы поверхности фундамента, в км;  
4 – условные границы структур; 5 – скважины и абсолютные отметки поверхности фундамента. Структуры:  
А – Б – антеклизы: А – Белорусская, Б – Воронежская; В – Московская синеклиза, Г – Латвийская седловина,  
Д – Среднерусский авлакоген; Е – Оршанская впадина; 1–6 – Структуры Оршанской впадины: 1, 2 – ступени:  

1 – Витебская, 2 – Руднянская; 3 – Червенский грабен; 4 – Могилевская мульда (ступень); 5, 6 – горсты:  
5 – Центрально-Оршанский, 6 – Шумилинский. а – д – грабены Среднерусского авлакогена: а – Валдайский,  
б – Пречистенский, в – Тверской, г – Гжатский, д – Подмосковный. Цифры в кружках – основные разломы:  

1 – Локненский, 2 – Полоцкий, 3 – Кохановский, 4 – Копысский, 5 – Смоленский, 6 – Холмский, 7 – Торопецкий, 
8 – Селигерский, 9 – Молоковский, 10 – Бельский, 11 – Гжатский, 12 – Старицкий, 13 – Редкинский 
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Поверхность фундамента наиболее глубоко по-
гружена (до -2,5 км и более) в юго-западной части 
Крестцовского (Валдайского) грабена, которая 
протягивается через всю территорию узла вплоть 
до Оршанской впадины, где фундамент залегает на 
отметках глубин -1,6 и -1,8 км и его поверхность 
наклонена в сторону названного грабена. Обе 
структуры частично разделены восточным окон-
чанием Полоцко-Курземского пояса разломов, в 
пределах которого поверхность фундамента в це-
лом наклонена к востоку от отметок выше -1,0 км 
|до -1,8 км. Сюда же подходит и Пречистенский 
грабен, в пределах которого фундамент погружен 
от -1,0 до -2,0 км. В месте соединения всех четы-
рех структур намечается достаточно опущенный 
центральный участок Слободского узла с залега-
нием поверхности фундамента до -1,8, -2,0 км и 
более. Отсюда фундамент погружается еще даль-
ше к северо-востоку, в сторону центральной зоны 
Крестцовского (Валдайского) грабена. Эта Оршан-
ско-Крестцовская опущенная полоса поверхности 
фундамента достаточно четко выделяется в анома-
лиях потенциальных полей.

Аномальное магнитное поле. Магнитное поле 
в районе зоны сочленения Волго-Уральского, Сар-
матского и Фенноскандинавского сегментов фун-
дамента имеет сложную вихреобразную структуру 
(рис. 5). 

В центральной части, непосредственно приуро-
ченной к Слободскому тектоно-геодинамическому 
узлу, поле образует замкнутую систему дугооб-
разных интенсивных положительных аномалий. 
Центральной зоне соответствует группа линейно 
вытянутых положительных и отрицательных ано-
малий. Общеизвестно-магнитные аномалии четко 
фиксируют магнитные неоднородности, главным 
образом вещества кристаллического фундамента 
и его разломную тектонику. 

Аномальное поле силы тяжести. Анализируя 
картину наблюденного аномального поля силы 
тяжести, можно выделить два контура поведения 
аномального поля – внутренний контур, соответ-
ствующий контуру узла, установленному по маг-
нитному полю, и внешний контур аномального 
поля силы тяжести, контролируемый сверхвысо-
кими градиентами ряда интенсивных аномалий: 
Черниговской на юге, Санкт-Петербургской на се-
вере, Московской и Калужской на востоке, Восточ-
норижской на западе и ортогональным «срезом» 
группы аномалий северо-восточного простирания 
в районе Минск – Вильнюс и под Пестово. По этим 
данным расширенный контур Слободского узла 
представляет собой овал северо-северо-восточ-
ной ориентации; его размеры 615х715 км; центр 
находится в точке 55о38/ северной широты и 31о46/ 

восточной долготы. Овал расположен примерно 
между 26-м и 37-м меридианами 
и между 51-й и 59-й параллелями 
(рис. 6) [10]. 

Выделенный по гравитацион-
ному полю расширенный контур 
Слободского узла не противоре-
чит сейсмическим данным. Так, на 
структурных картах, построенных 
Г.В. Краснопевцевой и Ю.К. Щуки-
ным [17] по основным горизонтам 
земной коры, он отражается следу-
ющим образом: на схеме мощности 
промежуточного слоя коры контур 
соответствует замкнутой изогипсе 
10 км; скорость сейсмических волн 
в верхней коре в зоне узла выше его 
окрестностей (соответственно 6,1 
и 5,6 км/с; сейсмическая скорость 
подкорового слоя в узле 8,2 км/с, а в 
соседних районах – на севере и юге 
7,9 км/с, на западе и востоке 8,2 км/с; 
мощность земной коры оценивается 
примерно в 40–45 км. При этом на 
границе контура на участке Песто-
во – Тверь имеет место резкая смена Рисунок 5 – Аномальное магнитное поле Слободского узла [10]
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скоростного разреза и переход от одного типа зем-
ной коры к другому.

Гравитационное моделирование Слободской 
аномалии. С целью количественной интерпрета-
ции аномального поля силы тяжести практически 
через центр Слободского узла вдоль меридиана 
30о55/ построен профиль гравитационного поля 
от Санкт-Петербурга до Киева (см. рис. 6), и вы-
полнено его физико-геологическое моделирование  

(рис. 7). Не трудно увидеть, что в наблюдаемом поле 
ярко выражена интенсивная отрицательная регио-
нальная составляющей с амплитудой до 50 мГал,  
контуры которой совпадают со Слободским узлом 
(назовем ее Слободской аномалией). На фоне Сло-
бодской региональной отрицательной аномалии 
выделяется группа относительно локальных поло-
жительных и отрицательных высокоградиентных 
аномалий различной интенсивности. Этот тип 

Рисунок 6 – Аномальное поле силы тяжести Слободского тектоно-геодинамического узла, [11]:  
1 – фрагменты внешнего контура Слободского узла; 2 – геотрансект МТЗ VII-VII; 3 – сейсмический профиль  

ОГТ Усвяты-Орша-Чериков; 4 – фрагменты ГСЗ (1 – 1ЕВ, 2 – Редкино-Пестово, 3 – Рифей-Х)
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аномалий по ранее выполненной интерпретации 
отражает плотностные неоднородности в основ-
ном в верхней коре до глубин 4–5 км [9; 34]. 

Для интерпретации этой аномалии обратим-
ся прежде всего к сейсмическим материалам В.С. 
Гейко с коллегами [31]. Используя опубликован-
ные ими горизонтальные сечения 3D скоростной 
модели мантии Сарматии, мы построили скорост-
ной разрез (рис. 8). Сейсмический разрез можно 
подразделить на две части: верхнюю, где наблю-
дается подъем скоростных изолиний 8,1 и 8,2 км/с 
к центру Слободского узла, и нижнюю, где группа 
скоростных изолиний 8,3 км/с и более наоборот 
опускается к центру тектонического узла. С грави-
тационной точки зрения это означает, что в цен-
тре Слободского узла в верхней части мантийного 
разреза на глубинах порядка 50–75 км вещество 

обладает повышенной плотностью, а на 
глубинах 75–200 км – относительно по-
ниженной.

Для гравитационного моделирова-
ния, кроме этих данных, привлечем еще 
рельеф кристаллического фундамента 
согласно рис. 4, а мощности основных 
слоев земной коры и их плотностная 
характеристика были взяты из работы 
о геофизических полях и динамики тек-
тоносферы Беларуси [9]. 

Как видим, под Слободским тек-
тоно-геодинамическим узлом земная 
кора и мантия имеют сложную плот-
ностную структуру: подкоровый слой 
мощностью около 25 км сложен отно-
сительно плотным веществом, а ниже  
125 км мантия разуплотнена в большом 
объеме разреза. Что касается последне-
го, то обратим внимание на результаты 
исследований украинских геофизиков 
[27], показавших, что в районе Киева 
в мантии на глубинах 120–170 км су-
ществует электропроводящий слой с 
удельным электрическим сопротив-
лением 70 Ом·м, находящийся во вме-
щающей среде, обладающей сопротив-
лением 120 Ом·м. Обратим внимание 
также на то обстоятельство, что, со-
гласно гравитационному моделирова-
нию, Слободский узел по внутреннему 
контуру соответствует по площади воз-
мущающему глубинному телу с отрица-
тельной плотностью и ярко выражен-
ными относительно положительными 
по плотности неглубокозалегающим  

массами. 
Сейсмические данные. Южную и юго-восточ-

ную стороны Слободского узла контролирует сейс-
мический профиль МОГТ Усвяты – Орша – Чери-
ков. Вблизи северо-восточной части Слободского 
узла проходят окончания двух профилей ГСЗ, се-
кущих Крестцовский (Валдайский) грабен – это 
профиль Пестово – Редкино и профиль Рифей-X 
(см. рис. 6) [11; 12; 15; 16; 21; 22; 26; 28; 32; 33]. 

Материалы региональнго сейсмического про-
филя Усвяты – Орша – Чериков дали основания 
уточнить представления о строении поверхности 
фундамента и верхнепротерозойских комплексов, 
разломах и позволили по-иному определить со-
пряжение Оршанской впадины с Крестцовским 
и другими грабенами, залегающими в основании 
Московской синеклизы [28], то есть более точно 

Рисунок 7 – Плотностной разрез тектоносферы  
Слободского тектоно-геодинамического узла
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выяснить строение южной части Слободского тек-
тоно-геодинамического узла. 

Профиль ГСЗ Пестово – Редкино: в верхних го-
ризонтах коры выделяется симметричная синкли-
нальная структура, характеризующаяся понижен-
ными скоростями продольных волн относительно 
вмещающих пород фундамента; средней коре со-
ответствуют скорости 6,40–6,50 км/с; нижняя кора 
латерально неоднородно по скоростям сейсмиче-
ских волн. 

В частности, по профилю ГСЗ Рифей на его 
юго-западной оконечности почти в пределах Сло-
бодского узла в подкоровом слое литосферы вы-
явлена локализованная скоростная сейсмическая 
аномалия интенсивностью 8,4 км/с, что на 0,1 км/с 
выше скоростей распространения сейсмических 
волн во вмещающей среде [11; 12; 15; 16].

Глубинные магнитотеллурические зондиро-
вания. В южной и юго-восточной части Слобод-
ского узла проходит геотрансект МТЗ VII-VII 
(см. рис. 6). Материалы МТЗ вдоль этого профи-
ля свидетельствуют, что в верхней части разреза 
на глубинах 1–3 км имеются электропроводящие 
зоны, которые при сравнении с аномальным полем 
силы тяжести показали, что плотность и удельное 
электрическое сопротивление пород связаны меж-
ду собой устойчивым корреляционным соотно-
шением. Эта закономерность была использована 
прикомплексной интерпретации гравитационных, 

магнитных аномалий и данных МТЗ, на основании 
которой установлено, что в разрезе Оршанской 
впадины на глубине 1–4 км ниже поверхности 
фундамента расположен ряд возмущающих тел 
с относительно пониженными и повышенными 
плотностями. Контуры этих гравитирующих тел 
неплохо совпадают с контурами электропроводя-
щих зон. Анализируя данные МТЗ и плотностной 
разрез совместно с аномальным магнитным полем, 
было установлено, что в южной части профиля 
между Могилевом и Оршей фундамент однороден, 
а севернее Орши он латерально неоднороден [9].

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

Для объяснения тектонофизической природы 
процесса формирования Слободского узла мы рас-
смотрели ряд возможных вариантов. 

Интересную гипотезу, подкрепленную геоме-
ханическими расчетами, высказали В.Р. Мелехов 
и С.И. Селеменев [23]. Они связывают формиро-
вание структуры центральной части ВЕП в рифее 
со сжимающими напряжениями в плоскости севе-
ро-западного направления, возникающими на кон-
тинентальной коре из-за нисходящих с юго-запада 
и северо-востока платформы навстречу друг другу 
глубинных мантийных потоков под влиянием на 
этих окраинах платформы неких коллизионных 
процессов, а формирование рифтогенных струк-

Рисунок 8 – Скоростной разрез мантии по данным [15]: 
1 – сотые доли от 8,0 км/с из статьи [15]; 2 – интерполированные значения скоростей
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тур – с подтоком всплывающего при этом горячего 
мантийного вещества. Объяснить этой моделью 
вихревую структуру аномального магнитного поля 
и сходящихся веером авлакогенов трудно, так как 
сжимающие напряжения развиваются в плоскости 
северо-западного простирания, а Слободский узел 
локализован по площади. Кроме того, предложен-
ная модель рассматривает процессы на уже сфор-
мировавшейся континентальной коре. 

Казалось бы, вполне подходящим объяснением 
природы Слободского узла могла бы быть гипотеза 
Ю.П. Оровецкого локального диапирового плюма 
[30]. Основой его представлений является гипоте-
за о пульсационном термическом режиме текто-
носферы, обусловливающем многофазный ман-
тийный плюмо-диапиризм, сопровождающийся 
образованием в верхней части земной коры мега-
сводов с амплитудой до 1–2 км, от центра которых 
происходит «гравитационное соскальзывание пе-
рекрывающей толщи» [27, с. 77] с формированием 
различных складок смятия. Последнее выражается 
специфическим радиально расходящимся распо-
ложением авлакогенов и относительно узкими с 
ними совпадающими магнитными аномалиями. 
На основании анализа морфологии аномального 
магнитного поля и других геологических мате-
риалов Ю.П. Оровецкий выделяет в центре ВЕП 
Верхневолжскую гранит-зеленокаменную провин-
цию, природу которой связывает с мантийным 
плюмом и палеосводом. Авторы отмечает, что в 
формировании этой тектонической структуры 
имела место троекратная рекуррентная активиза-
ция мультимагматогенного мантийного плюма с 
формированием в промежутке 1,65–0,68 Ga Сред-
нерусского, Пачелмского и Волыно-Оршанского  
авлакогенов. 

Тем не менее из сопоставления материалов, 
представленных в работе [29] и данных гра-
витационного моделирования, вытекает ряд 
противоречий. Во-первых, ссылаясь на работу  
М.Е. Артемьева с коллегами [1], предполагается, 
что под Верхневолжской структурой сосредото-
чены крупные тяжелые массы с плотностью более 
3,4 г/см3, которые, разумеется, должны создавать 
соизмеримую по площади интенсивную положи-
тельную аномалию силы тяжести. Но гравита-
ционное моделирование отрицает это предполо-
жение на позднеархейской консолидированной 
континентальной коре. Во-вторых, образование в 
процессе развития диапирового плюма мегасво-
да, с которого «гравитационно соскальзывают» 
структуры, способствует не схождению авлакоге-
нов и им соответствующих магнитных аномалий к 

некоемому центру, а наоборот к расхождению их 
на периферию мегасвода. А это противоречит ярко 
видимому схождению магнитных и гравитацион-
ных аномалий к единому центру. 

Мы полагаем, что единым центром сближения 
Фенноскандинавской, Волго-Уральской и Сармат-
ской плит является Слободский узел, а главным 
энергетическим фактором, стягивающим плиты, 
являются не внешние по отношению к узлу силы 
и процессы, а особенности глубинных тектоно-
физических процессов, протекавших в мантии в 
позднеархейское-раннепротерозойское время не-
посредственно под Слободским узлом. 

Известно, что литосферные плиты переме-
щаются под влиянием конвективных течений из 
областей развития восходящих потоков к местам 
существования нисходящих потоков мантийного 
вещества. Одним из механизмов может быть кон-
векция по Туркотту и Оксбургу [13].

Согласно их модели, существуют два тонких по-
граничных слоя – верхний холодный (земная кора) 
и нижний горячий (в мантии). Смежные (в сосед-
них ячейках) погранслои, встречаясь, образуют 
восходящий горячий поток вещества. И наоборот, 
смежные холодные погранслои формируют холод-
ный нисходящий поток. В результате этого между 
разнонаправленными потоками образуется изо-
термическое ядро, в котором и происходит круго-
ворот вещества за счет выталкивающей силы, дей-
ствующей в разных направлениях в восходящих 
и нисходящих потоках. При этом интенсивность 
конвекции характеризуется разностью температур 
между нижним и верхним погранслоями и нали-
чием внутренних источников тепла. 

С другой стороны, согласно конвективной мо-
дели Эльзассера [13], если есть причины, заставля-
ющие литосферную плиту погружаться в мантию, 
то сам процесс ее погружения в мантию за счет 
отрицательной силы плавучести приводит в дви-
жение мантийные массы, которые, перемещаясь, в 
свою очередь, создают адекватные положительные 
силы плавучести.

Из исследования соотношений механизмов 
очагов глубокофокусных землетрясений и про-
цессов конвективного движения литосферных 
плит известно, что на глубинах, больших 300 км, 
очаги землетрясений возбуждают сжимающие на-
пряжения [13]. Если такие локализованные очаги 
землетрясений пересекают конвективные потоки, 
то вполне возможно возникновение в них «омуто-
образных» вихревых очагов. В частности, соответ-
ствующими источниками такого рода сил могут 
быть горизонтальные плито-потоки (протрузии), 
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возникающие в режиме сдвигового течения  
[20; 25]). Общеизвестно также, что при встрече хо-
лодных и горячих масс образуются вихревые дви-
жения масс. 

Все эти обстоятельства подтолкнули нас связать 
процессы формирования Слободского тектоно- 
геодинамического узла с существованием в конце 
архея – начале протерозоя в мантии под Слобод-
ским узлом на глубинах более 300 км локализо-
ванных по объему тектонофизических процессов 
с вихревым сжимающим состоянием вещества, 
как насосом втягивающим в себя вышележащие 
литосферные слои – своего рода «черная» дыра 
(омут). Фенноскандинавская, Волго-Уральская и 
Сарматская плиты втягивались силами этого про-
цесса в мантию. При этом процесс погружения 
плит в мантию усиливался за счет вышеизложен-
ного эффекта Эльзассера, а также за счет гидроста-
тических сил, обусловленных наличием в разрезе 
в верхней части подкорового слоя уплотненной 
линзы с аномальной положительной плотностью  
0,055 г/см3 (рис. 9). Образование последней, ско-
рее всего, связано с переходом основных пород 
базальтового слоя в процессе погружения коры 
в условиях растяжения и тепловой релаксации в 
гранатовые гранулиты или эклогиты [2]. 

На рис. 9 представлен вариант возможного ме-
ханизма.

В соответствии с законами гидродинамики [18] 
предполагается, что в конце архея –начале проте-
розоя в условиях сильного сжатия и высоких тем-
ператур на глубинах более 300 км в конвективной 
мантийной среде, движущейся со скоростью VO, 
образовалась астенолинза с вязко-пластичным 
состоянием вещества (см. рис. 9А, Б). Вблизи по-
верхности астенолинзы, обтекаемой конвектив-
ным течением мантии, образуется пограничный 
слой. Частицы этого слоя, вследствие прилипания 
конвективного вещества к поверхности астено-
линзы, то есть из-за действия сил вязкости, дви-
жутся медленнее общего конвективного потока 
со скоростью VПС < VO. При этом задний фронт 
погранслоя отстает от переднего, даже прини-
мая противоположное направление движения. В 
связи с этим в астенолинзе образуются вихревые 
движения, в особенности интенсивные в ее цен-
тральной части (см. рис. 9В). Эти движения, в силу 
эффекта Магнуса, создают втягивающую силу, 
перпендикулярную направлению конвективного 
течения мантии. Втягиваемое же вещество земной 
коры Фенноскадинавской, Сарматской и Волго- 
Уральской плит по плотности меньше вмещающих 

Рисунок 9 – Тектонофизическая модель формирования Слободского тектоно-геодинамического узла:  
А, Б – возможные механизмы конвекции вещества в архее;  

В – модель вихревого механизма в протерозое; Г – модель структуры к раннему рифею и середине венда;  
V0, Vпс – скорости перемещения вещества конвективной среды и пограничного слоя соответственно
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пород литосферы. Отсюда – наблюдаем отрица-
тельную региональную аномалию силы тяжести. 
А поскольку наибольшие значения втягивающая 
сила приобретает в центральной части вихря, то 
именно здесь и происходит наиболее интенсивное 
втягивание относительно меньших по плотности 
масс земной коры рассматриваемых литосферных 
плит на большие глубины. Этот ведущий процесс 
и сформировал тот контур Слободского узла, ко-
торый был ранее нами зафиксирован. Судя по гра-
витационному моделированию, промежуточная 
часть между внешним и внутренним контуром 
Слободского узла характеризует в большей степе-
ни относительно более плотные породы вмещаю-
щей переработанные породы земной коры Фен-
носкадинавской, Сарматской и Волго-Уральской  
плит. 

В заключительной фазе (1,65–0,68 Ga) в верх-
ней части земной коры в условиях сжатия и кру-
чения образуется мегавпадина, на бортах которой 
формируются устремленные к ее центру авлакоге-
ны (см. рис. 9Г).

В статье М. Леонова [19] идея омутообразной 
центростремительной конвергенции литосфер-
ных плито-потоков (pool structures) апробирова-
на на примере Памирского кластера Центральной  
Азии. 

В монографии Р.Г. Гарецкого [7] нами дана  
геомеханическая оценка параметрам напряженно- 
деформированной картины предполагаемого тек-
тонофизического процесса формирования Слобод-
ского узла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, Слободский тектоно-геодинамический 

узел имеет сложное строение не только по разрезу 
тектоносферы, но и в пространстве – он подразде-
ляется, в сущности, на две структуры: внутреннюю, 
где происходили основные тектонофизические 
процессы, связанные с «втягиванием» в ослаблен-
ную вихревыми потоками вязко-пластичного ве-
щества литосферы материала земной коры Фенно-
скандинавского, Сарматского и Волго-Уральского 
геосегментов, и внешнюю кольцевую часть, где 
переработка материала литосферы происходила в 
менее напряженных тектонических условиях. По 
аналогии с формированием палеорифтов можно 
предположить, что центральная часть Слободско-
го узла на периферии сопровождается полукольце-
выми плечами – Тверско-Гомельским на востоке и 
Новгородско-Минским на западе (см. рис. 6). 

Выделение в центре ВЕП оригинального по 
структуре и развитию Слободского тектоно-гео-
динамического узла открывает новые перспекти-
вы минерагенического потенциала этого района. 
Так, например, существует представление [24] о 
том, что в процессе затягивания горных пород на 
глубинные уровни переплавления докембрийских 
водонасыщенных карбонатно-силикатных осад-
ков могут возникать, в частности, алмазоносные 
магмы. Это значит, что в изложенной концепции 
природы Слободского тектоно-геодинамическо-
го узла на его территории вполне можно ожидать 
распространение кимберлитовых, лампроитовых, 
карбонатитовых и щелочно-ультраосновых алма-
зоносных пород. 
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Арыгінальны элемент тэктонікі – выяўленне Слабодскага тэктона-геадынамічнага кластара ў цэнт- 
ры Усходне-Еўрапейскай платформы. Магнітныя і гравітацыйныя анамаліі сыходзяцца веерападобна ў 
кластары. Маюцца даныя аб тым, што ў навале ўтвараюцца глыбінныя мантыйныя плюмы. Кластар утва-
раецца ў выніку артыкуляцыі асноўных сегментаў (Фенаскандыя, Сармат і Волга-Урал) і зліццяў ранніх 
аўлакагенаў у выглядзе кветкі рамонка.

SLOBODSKY TECTONO-GEODYNAMICS POOL-STRUCTURES CLUSTER  
IN CENTER OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM

R. Garetsky, G. Karatayev 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
10, F. Scoryna str., 220114, Minsk, Belarus 

E-mail: german031031@gmail.com

The original tectonics element – Slobodsky tectono-geodynamics cluster discovery in center of the East Eu-
ropean Platform. The magnetic and gravity anomalies converges fan-shaped in the cluster. There is evidence that 
the cluster be formed deep-seated mantle plumes. The cluster is generated as a result of an articulation of the basic 
segments (Fennoscandia, Sarmatian and Volgo-Uralia) and convergences of early aulacogens in the form of a 
flower of the camomile.
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