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В представленной публикации поставлена задача сравнительного рассмотрения 
некоторых аспектов геологического строения и особенностей проявлений вулканизма 
в переделах Восточно-Азиатской переходной зоны и Северо-Американского 
континента с позиций вихревой геодинамики.  

Анализ полученных данных касался возрастной последовательности проявления 
вулканизма и вариаций в составе и структурном положении базальтоидов и 
ультраосновных ксенолитов. В результате этих исследований были выделены три 
вихревых структуры в пределах Западно-Тихоокеанской окраины и две пары 
подобных структур на Северо-Американском континенте. Предположительно 
подобного типа структуры могут быть выделены и в области сочленения Северо-
Азиатской и Северо-Американских плит. В качестве индикаторов для выделения 
вихревых структур были выбраны ксенолит-содержащие вулканиты 
позднемиоценового-четвертичного возраста для Западно-Тихоокеанской окраины и от 
докембрийского до современного для Северо-Американского континента.Выделенные 
вихревые структуры имеют сходную морфологию и геологическое строение. 
Примечательно, что многие из них локализованы в тех местах, где в настоящее время 
фиксируются глубоководные впадины окраинных морей (Японское и Южно-
Китайское), краевых или межконтинентальных заливов (Калифорнийский и 
Мексиканский заливы). Что касается Западно-Тихоокеанской окраины, то здесь в 
общем случае внутриплитный (или близкий к таковому для Камчатки) вулканизм 
преобладает в западных сегментах каждой такой структуры. Этот тип вулканизма 
ассоциирует с ксенолитами шпинель-лерцолитового типа. Островодужный вулканизм 
характерен для восточной ветви каждой вихревой структуры. Особый тип 
ультраосновных включений, характеризующийся условиями оливин-плагиоклазового 
равновесия, встречается иногда в базальтоидах этой ветви.  На примере Восточно-
Азиатской окраины показано, что состав вулканических пород и ксенолитов как по 
макро-, так и по микроэлементам постепенно меняется вдоль простирания каждой 
вихревой структуры. Он выражается в ослаблении «внутриплитных» и усилении 
«островодужных» характеристик. В геодинамическом плане выделенные вихревые 
структуры имеют «астеносферные корни». Поэтому выявленный механизм их 
ротационной эволюции согласуется с концепцией дифференциально перемещающихся 
геосфер. При этом, астеносфера, как «смазочный слой», располагается между ними [7, 
17, 28,]. Гидродинамика этого слоя хорошо описывается теорией сферического 
подшипника [21]. Эти модели успешно используются в метеорологии и океанологии 
для анализа синоптических вихрей и ротационных течений. Выдвинута концепция 
«флюидно-магматического торнадо» для объяснения тектоно магматических 
процессов в отдельных вихревых структурах. Эта концепция не является 
альтернативой плюмовой тектоники, но ведет к пониманию деталей механизма тепло-
массопереноса и источников энергии для этих процессов. 
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Проблемы источников глубинного магматизма и плюмы 

Введение. 
Существующие геологические данные [27] свидетельствуют о достаточно древнем 

(верхнеюрском-раннемеловом) времени образования и сравнительно стабильным 
положением Западно-Тихоокеанской переходной зоны. Наиболее изучен кайнозойский 
этап её развития. Однако существующие модели образования этой зоны в рамках 
концепции тектоники литосферных плит не могут дать удовлетворительного ответа на 
многие вопросы, возникающие при её изучении. Геофизические данные и аномалии 
распределения теплового потока [13] вступают в конфликт с моделями субдукционной 
геодинамики. Проявления вулканизма внутриплитного типа в пределах островодужных 
систем также «не вписываются» в рамки этих моделей. Для объяснения этого 
парадоксального феномена потребовалось даже введение специальной терминологии 
(типа «slab-window formation») и создание экзотических моделей типа «slab windows» 
(«окна в поддвигаемой литосферной плите») [56]. 

Рис. 1. Глобальная вихревая 
систе-ма Индо-Тихоокеанского 
региона Земли [Дмитриевский 
и др., 1993]. 
 

Создавшаяся ситуация выдвигает 
необходимость поиска иных 
моделей для объяснения 
наблюдаемых «аномальных 
явлений». В настоящем 
сообщении сделана попытка 
рассмотреть особенности 
геологического строения и 
направленность развития 
вулканизма Западно-
Тихоокеанской переходной зоны, 
а также некоторых проявлений 
тектоники и вулканизма на 

Северо-Американском 
континенте с позиций вихревой 
геодинамики. Эта концепция не 
является альтернативой 
плюмовой т оники, но является 
попыткой ё дальнейшего 
развития, по ведет к 
пониманию деталей механизма 
процессо  тепло-массо ереноса и 
источников энергии х 
процессов. Хорошо известно, что 

нетрадиционный под од наилу шем образом стимул рует понимание вн тренних 
процессов в недрах Земли [12]. 
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Ксенолит-содержащие вулканиты и ротационные структуры  
Выявление и интерпретация ротационных структур широко обсуждается в 

геологической литературе [3, 4, 11, 20, 24, 25, 32]. На рис. 1 показаны глобальные 
ротационные системы, которые выделены [11] для описания соотношений тектоники и 
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энергетики Земли. В наших исследованиях в качестве индикаторов для выделения 
ротационных структур были использованы ксенолит-содержащие вулканиты, возраст 
которых колеблется от верхнего мела до современного на Восточно-Азиатской окраине и 
от докембрийского до современного для Северо-Американского континента. Этот тип 
вулканитов отличается наименьшей дифференцированностью и они наиболее отражают 
глубинное состояние магматического вещества. Ранее индикаторные возможности 
подобного рода вулканитов были использованы для выявления позднекайнозойских 
ротационных структур в пределах Камчатского полуострова  [3, 4] (Рис.2).  

 
Рис. 2. Плиоцен-четвертичные вулканиты Камчатки, ассоциирующие с ними 

ультраосновные включения и контуры вихревой тектоно-магматической структуры 
1 - Выступы метаморфизованных пород фундамента; 2 – проявления четвертичного вулканизма; вулканиты 
с ксенолитами: 3 – дунит-гарцбургитовой ассоциации (вулканы: 1 – Авачинский, 2 – Корякский, 3 – 
Жупановский, 4 – Кроноцкий, 5 – Начикинский); 4 – дунит-верлит-пироксенитовой ассоциации (вулканы: 6 
– Николка, 7 – группа конусов Большого трещинного Толбачинского извержения, 8 – Зимина, 9 – 
Безымянный, 10 – Ключевской, 11 – Заречный, 12 – Харчинский, 13 – Шивелуч); 5 – верлит-пироксенитовой 
ассоциации (14 – плато-базальты в р-не в.Бакенинг, 15 – дайки и силлы базальтов на р.Степанова, 16 – 
Ичинский вулкан, 17 – ареальные и покровные проявления Дола Геологов, 18 – вулкан Кетепана, 19 - 
р.Валоваям; 6 – тектонические нарушения; 7 – условные контуры вихревой тектоно-магматической 
структуры. 
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На основании анализа обширного литературного материала была составлена схема 
распределения ксенолит-содержащих вулканитов в пределах Восточно-Азиатской 
окраины (рис.3). Анализ временной последовательности эволюции вулканизма на 
рассматриваемой территории и направленности изменения состава вулканитов и 
включений позволил выделить здесь три вихревые структуры циклонического типа. 
Четвертая структура подобного типа, намечается вокруг Берингова моря.  

 
Рис. 3. Вулканические объекты позднекайнозойского возраста с включениями 
ультраосновного состава в пределах Восточно-Азиатской окраины и контуры 

вихревых тектоно-магматических структур. 
1-объекты, несущие ультраосновные включения (вулканические постройки, лавовые поля); 2- условные 
контуры вихревых структур; 3- направления и скорости перемещения вулканического фронта в ходе 
развития вихревой структуры. Использованы материалы из работ: [Сахно, Денисов, 1963; Щека, 1983; Qu et 
al., 1995; Ionov et al., 1995; Fan et al., 2000; Ikeda et al., 2001]. 
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Примечательно, что две из них оконтуривают окраинные моря (Японское и Южно-
Китайское) с характерными для них глубоководными котловинами. В отношении третьей, 
Камчатской структуры, необходимо заметить, что она в большей своей части тяготеет к 
Центральной Камчатской депрессии. Не исключено, что эта депрессия может 
представлять из себя остаточный окраинный бассейн, существовавший в верхнемеловое-
палеогеновое время (?).  

 
Рис. 4. Соотношение Nb-K в позднекайнозойских вулканитах Камчатской 

вихревой структуры. 
Использованы материалы из работ: [Dorendorf et al., 2000; Churikova et al., 2001]. Поля составов пород взяты 
из работы: [Колосков, 1999]. Условные обозначения точек для отдельных регионов соответствуют 
представленным во врезке.  

Все три структуры имеют сходную морфологию и геологическое строение. 
Внутриплитный вулканизм (или близкий к таковому для Камчатки) широко проявлен в 
западном сегменте каждой структуры и с ним ассоциируют ксенолиты шпинель-
лерцолитового типа. Вулканизм островодужного типа обнаруживается в восточной ветви 
этих структур. Особый тип включений, нередко с плагиоклазом и амфиболом, 
характеризующийся условиями оливин-плагиоклазового равновесия, встречается иногда в 
базальтоидах этой ветви. Важно подчеркнуть, что состав и вулканических пород и 
ксенолитов как по макро-, так и по микроэлементам постепенно изменяется вдоль 
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простирания каждой вихревой структуры. Ослабление внутриплитных (более глубинных) 
и нарастание островодужных (менее глубинных) признаков во временной вдоль каждой 
структуры является её важной генетической особенностью. Рис. 3. демонстрирует 
направление и средние скорости смещения вулканического фронта в рассматриваемой 
переходной области. Значения этих скоростей слегка превышают те данные, которые 
приводятся в литературе для конвергентных границ литосферных плит в этом регионе 
[76]. Этим лишний раз подчеркивается автономность происхождения выделенных 
вихревых структур. Закономерности изменения состава вулканитов и включений в ходе 
эволюции вихревой структуры подробнее рассмотрим на примере Камчатки. Рис. 4 
иллюстрирует эти изменения в ряду перехода м. Наварин – р.Валоваям – район Ичинского 
вулкана – район вулкана Бакенинг. В этом ряду в комплексе вулканических проявлений 
плиоцен-четвертичного возраста последовательно уменьшается доля щелочных-
субщелочных вулканитов с внутриплитными геохимическими признаками и нарастает 
доля пород с островодужными характеристиками. Как видно на этом рисунке, в 
рассматриваемой последовательности в узком диапазоне изменения калиевой щелочности 
пород закономерно уменьшаются концентрации такого типоморфного элемента, как Nb. 
Соответствующие фигуративные точки смещаются из поля внутриплитных вулканитов в 
поле островодужных образований. При этом для каждого района выбраны для сравнения 
породы с максимальными содержаниями Nb.  

Рис. 5. Соотношение Na-Al 
(форм. ед.) в клинопироксе-
нах из включений гиперба-
зитов в вулканитах Камчат-
ской вихревой структуры. 
Анализы составов минералов 
выполнены с помощью рентгенов-
ского микроанализатора "Camebax" в 
лаборатории микр ондового анали-
за Института вулканологии и сейс-
мологии ДВО РАН (аналитик В.М. 
Чубаров). 

оз

 
Параллельно происходит и 
изменение состава ксенолитов. 
Это хорошо видно на примере 
состава клино-пироксенов – 
наиболее распространенного, 
типо морфного минерала для 
этих образований. На рис. 5 
представлена серия графиков, 
отражающих изменение 
состава этого минерала в 
координатах Na-Al, из 
ксенолитов трех районов: м. 
Наварин – р. Валоваям – район 
вулкана Бакенинг. В рассмат 
риваемом ряду наблюдается 
последовательное уменьшение 
натровости и глиноземистости 
наиболее ранних генераций 

этого минерала, так что соответствующие фигуративные точки постепенно смещаются из 
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области шпинель-лерцолитового в поле менее глубинного оливин-плагиоклазового 
равновесия.  

 
Рис. 6. Соотношение Nb-K в позднекайнозойских вулканитах Японской вихревой  

структуры. 
Использованы материалы из работ: [Федоров, Филатова, 2002; Hoang, Uto, 2003]. Поле внутриплитных 
вулканитов – тоже, что и на рис. 3. Для построения поля островодужных пород использованы данные: 
[Togashi et al., 1992; Morris et al., 1997; Kondo et al., 2004]. Условные обозначения точек для отдельных 
регионов соответствуют представленным во врезке. 

Сходные закономерности можно наблюдать и в отношении Японской вихревой 
структуры. Как видно на рис. 6, в ряду перехода для ксенолит-содержащих вулканитов: 
Приморья (вулканы Свиягинский и Болоньский) – Северной Кореи – Юго-Западной 
Японии наблюдается последовательное уменьшение концентраций Nb в том же диапазоне 
изменения щелочности пород, что и на рис. 4. Диаграмма рис. 7 дает представление о 
характере эволюции составов клинопироксенов в ксенолитах из базальтоидов тех же 
районов. И для Японской структуры мы видим те же закономерности: ослабление 
внутриплитных и нарастание островодужных признаков, с одновременным уменьшением 
глубины возникновения соответствующих магматических расплавов, наблюдаемые  вдоль 
простирания вихревой структуры.  

Подобным образом были проанализированы материалы [67, 68] по ксенолит-
содержащим вулканитам Северной Америки. При этом отдельно рассматривались данные 
по кимберлитам, возраст которых колеблется от докембрийского до нижнемелового, и по 
базальтоидам с возрастными датировками от палеогена до современного. В результате 
такого анализа была получена картина существования и развития двух пар вихревых 
структур циклонально-антициклонального типа (рис.8). 

Наиболее древняя кимберлитовая северо-восточная структура проходит по 
Аппалачским горам и оконтуривает район Великих Северо-Американских озер.  
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Рис.7 Соотношение Na-Al (форм. ед.) в клинопироксенах из включений гипербазитов в 
вулканитах Японской вихревой структуры. 
Использованы данные из работ: [Кутолин, Фролова, 1975; Takahashi, 1980, 1986; Щека, 1983; Yamamoto, 
1984; Abe et al., 1998, 2003; Ionov et al., 1995; Togashi et al., 1992] 

 
С некоторым запозданием проявилась также кимберлитовая западная структура, 
которая ограничивает Большой бассейн и плато Колорадо. В плиоцен-четвертичное 
время, когда кимберлитовый магматизм уступает место базальтовому, эта структура 
несколько   смещается   в   западном   направлении.   Впервые  она   была    выделена  
И.В. Мелекесцевым [2004] по структурно-морфологическим признакам. Весьма 
примечательно, что структура хорошо подчеркивается характером распространения 
эпицентров землетрясений ("межгорный сейсмический пояс"), как это видно на схеме 
рис.9. 
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Рис.8 Вулканические объекты (базальтоиды и кимберлиты) с включениями 
ультраосновного состава в пределах Северо-Американского континента и контуры 
вихревых тектоно-магматических структур. 
1-2 проявления: 1- базальтоидов; 2 – кимберлитов; 3 – соответствующие им контуры вихревых структур. 
Использованы материалы: [Mantle xenoliths…, 1987; Mafic and Ultramafic…, 1988]  
        Вторая пара вихревых структур проявилась в связи с распространением палеоген-
плиоценового базальтоидного ксенолит-содержащего вулканизма по западному 
обрамлению Мексиканского залива и такого же в плиоцен-четвертичное время в районе 
Калифорнийского залива. 
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Рис.9 Сейсмическая карта Северной Америки. 
Использованы материалы: [Международный геолого-геофизический…, 2003]. 
        Если район Мексиканского залива в целом относительно спокойная область в 
отношении сейсмичности, то Калифорнийская вихревая структура хорошо подчеркивается 
полосой проекций эпицентров землетрясений в своей центральной и южной частях.  
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величины (т.е. менее 1%), отнесенные к мощности астеносферы или слоя D”” - резко 
возрастают в своей значимости [10]. 
        Действительно, абсолютное увеличение радиуса планеты по В.Е. Хаину до 1,5 % от 
современного радиуса Земли в мезозойско – кайнозойское время [10] даже при 
многократно завышенных величинах (по палеомагнитным данным [53] - эта величина 
может превышать 8 %) будет существенным и значимым на уровне этих слоев. 
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Рис. 10. Тектоническая схема Японского моря 
по геолого-геофизическим данным (1) и 
элементы вихревой геодинамики региона (2) 
(1) по материалам (Anosov et al., 1996) с добавле-
ниями: основная часть применяемых знаков на 
рисунке имеет разъяснительные подписи на чертеже, 
сплошные линии со стрелками – положение 
сдвиговых и сдвигово-раздвиговых зон разломов и 
направление преимущественных движений; 
открытые кружочки вдоль линий разломов – 
положение эпицентров землетрясений до 1992 г. с 
магнитудой М равной или более 4.0; двусторонние 
открытые стрелки – положение так называемых точек 
тройны  сочленений; тонкие л нии – возможное 
положение «простых» разломных зон, 
сопутствующих главным зонам разломов; штрих-
пунктирные линии – оси глубоководных желобов. 

х и

Важность предлагаемого подхода в том, что 
он позволяет снять многие возражения, 
которыми сопровождается развитие 
ротационной эволюции геодинамических 
процессов 

Одним из главных приложений, 
вытекающих из нашей гипотезы, является неизбежность нарушения режима 
твердотельного вращения геооболочек в период смены знаков такового. Это позволяет 
применять гидродинамическую теорию смазки сферического подшипника для описания 
поведения вещества астеносферы на период возмущенного и дифференцированного 
вращения литосферы и мезосферы, между которыми она располагается. Прогнозируемые 
гидродинамические-геодинамические последствия практически однозначно будут 
устанавливаться в пространстве и времени с точностью, определяемой нашими знаниями 
о глубинном строении выбранного региона или тектонической провинции. 

Примечательно, что многие модельные и расчетные исследования, которые были 
направлены на понимание геодинамических процессов в зоне перехода от Азиатского 
континента к Тихому океану, выполнялись для статической  Земли (т.е. при 
игнорировании режима вращения планеты), так как ротационные эффекты по отношению 
к ее полному объему (или радиусу) действительно являются исчезающее малыми. 

В противовес таким подходам, ранее нами было показано [3], что 
дифференцированные смещения литосферы – мезосферы в астеносферном слое 
реализуются в виде Куэттовского (сдвигового) течения. Эти движения обладают 
инерционностью сдвигового течения «смазочного слоя» как в эпоху относительного 
замедления вращения Земли [15] ,так и в период ускоренного. В плиоцен-четвертичное 
время такая инерционность фиксируется «набеганием» рассматриваемых вихревых 
структур на границе Тихоокеанского и Индо-Азиатского блоков литосферы и вглубь 
Северо-Американского континента вдоль западных его границ. Причем для Северо-
Американских структур этот цикл повторялся дважды (первое перемещение соответствует 
замедлению вращения Земли для девон-пермского времени). Обратное, западное и юго-
западное смещение вихревых структур на Северо-Американском континенте 
соответствует эпохе относительного ускорения вращения Земли в период от перми до 
низов верхнего мела. Возможно, кроме того, что при смене знака ускорения в 
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ротационном режиме Земли, могут меняться направления падения сейсмофокальных зон, 
что, видимо, может рассматриваться как причина возникновения геодинамической 
обстановки типа Андийской окраины в  период таковой и  вдоль восточной границы 
Азиатского континента. Предложенный подход позволил для понимания процессов 
вулканизма сформулировать концепцию «флюидно – магматического торнадо», которая 
является основой вихревой геодинамики. Эта концепция строится на анализе аномальных 
процессов, происходящих только в астеносфере и исключительно в период 
«возмущенного, не твердотельного» режима вращения Земли. При этом, основным типом 
движений тепломассопереноса по радиальным направлениям считается двойная (встречно 
-телескопическая)  спираль Архимеда, которая является основой энергетики и динамики 
движений в смерчах – торнадо [3]. 

Рассматривая зону перехода от Азиатского континента к Тихому океану с точки 
зрения физико-математической модели, ее можно представить как передний фронт 
«торошения» на границе столкновения двух литосферных плит, скользящих в 
современную эпоху с разной эффективной скоростью. Это различие в скоростях 
относительных движений в условиях резко выраженной неоднородности в строении 
объединяемых плитами геоблоков будет приводить к дифференцированному их 
движению и, в конечном итоге, и к относительному вращению. Мгновенные (по шкале 
геологического времени) отпечатки  этих движений фиксируются данными 
поверхностной геологии в виде кусочно – линейных систем преимущественно 
правосторонних разломов - сдвигов, в значительной части, сейсмогенных [35]. Авторами 
настоящего сообщения эти сдвиговые зоны  рассматриваются как поверхностные 
отпечатки вихревых структур.В качестве примера принятой геодинамической истории 
нами рассматривается тектоника Японского моря (рис. 10 ), в  синтезе которой 
использованы многочисленные литературные данные (в т.ч., материалы ГСЗ, полученные 
здесь по совместному Российско–Южно-Корейскому проекту ИМГиГ - KORDI, 1991 -
1995 гг), проинтерпретированные с позиций концепции флюидно – магматического 
торнадо.За основу наших построений принята схема развития Японского моря, которая 
была одним из авторов настоящей работы озвучена на 3-ей Международной конференции 
по «Морской геологии Азии. Развитие и динамика Азиатских морей» [46]. С этих 
позиций, тектоническая схема Япономорского региона (Японское море и прилегающие 
территории) может рассматриваться как проекции на дневную (субгоризонтальную) 
поверхность точек (образующих линий)  тел внешнего (линии разломов) и внутреннего 
(данные по ксенолит-содержащим вулканитам) конусов - спиралей Архимеда (рис. 10). 
Действительно,  имеющиеся данные свидетельствуют о постепенном уменьшении глубин 
заложения тектонических линеаментов от периферии к центру: глубинность таковых 
надежно установлена для района сдвигово-раздвиговых зон Цусима – Гото (южная 
окраина Корейского полуострова) и для запад – юго-западной окраины о. Хонсю, где эти 
зоны подстилаются выступами подошвы астеносферы – «астеносферные перья»-, 
выделенные по сейсмологическим данным [46]. С геологической точки зрения, эти 
конусы формируются разновозрастными и разноглубинными параметрами, тем не менее, 
имеющими вихревой тренд в трехмерном пространстве. Детальное рассмотрение такого 
тренда позволяет устанавливать для внешнего конуса, который отвечает каркасу 
тектонических разломных зон (преимущественно, правосторонние сдвиги) вращение по 
часовой стрелке, тогда как для внутреннего (данные по ксенолит-содержащим 
вулканитам) – преимущественное вращение против часовой стрелки. Такая структура 
исследована в тепловом генераторе Финько В.Е. [38] и позволяет восстановить 
геодинамическую историю развития этого региона, в частности, и зоны Перехода, в 
целом, в ином плане, чем это принято большинством исследователей для сочленения 
Тихоокеанского и прилегающих континентальных блоков литосферы и дать им иное 
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геодинамическое толкование. Согласно этим данным по периферии будущего Японского 
моря развивались правосторонние сдвигово – раздвиговые зоны глубинного заложения, 
которые являлись поверхностным проявлением возникшего на разделе литосферы - 
астеносферы гигантского вихревого потока в астеносфере, представляющего следствие 
резкого изменения ротационного режима планеты Земля в позднемеловое время. Эта 
глобальная тектоническая перестройка зафиксирована многочисленными геологическими 
материалами, которыми подтверждается длительный стратиграфический перерыв (hiatus) 
на границе мел-палеогенового времени. Примечательно, что по данным морских 
геологических исследований этот перерыв прослеживается и в разрезе осадков, 
подстилающих кайнозойские отложения в районе современного океанического вала 
Хоккайдо и прилегающих структур дна северо-западной части Тихого океана [33]. С 
нашей точки зрения, этот перерыв обусловлен начальной стадией «радиального 
разбухания» (в понимании [36]) как реакция фигуры планеты на резкое замедление ее 
вращения и известное в литературе термином «delamination» (расслоение). Этот процесс, 
как правило, сопровождается растрескиванием земной коры и развитием сдвигово – 
раздвиговых зон в областях с высокими градиентами тангенциальных напряжений  по 
периферии максимальных поднятий [51]. В переходной зоне, которая формировалась на 
восточной окраине Азиатского континента в условиях встречного сжатия и 
субмеридианального правостороннего сдвига (ротационного?) по периферии  
Тихоокеанской плиты [22], литосферная плита дробилась торошением на приподнятые 
участки – останцы первичной структуры и зоны повышенного дробления на границах их 
сочленения. Развитие последних контролировалось возникновением на глубине 
турбулентного перемешивания геоматериала в условиях возмущенного сдвигового 
течения, которое обуславливалось отличным от твердотельного вращения геооболочек 
Земли в моменты резкой смены знака  такового. При моделировании поведения вязкого 
или слабо вязкого материала на центрифуге для изучения поведения вращающихся 
сферических оболочек было установлено, что в период перехода от твердотельного 
вращения к возмущенному возникают не только гигантские вихри, охватывающие всю 
мощность геооболочки (стадия delamination process), но и отдельные «протуберанцы» с 
различными  глубинами заложения и названные потом «астеносферными перьями» (multi-
humped structures,- по [48]). Эти «перья» располагаются, как правило, по образующей 
конуса – спирали Архимеда с угловым шагом, который напрямую завязан на глубину 
заложения и на физико – механические (точнее, термодинамические)  параметры на этой 
глубине.В связи с этим, мы полагаем, что рисунок внутренних (т.е. сходящихся к центру, 
к банке Ямато) разломных зон отвечает проекциям - выходам на дневную поверхность 
таких астеносферных «перьев». Особенно важно, что геометрические размеры сдвигово – 
раздвиговых структур вблизи этого центра (например. Кита – Ямато трог) так же 
уменьшаются, что обуславливается, как определено выше, глубиной их заложения. Нам 
представляется, что геометрия тектонических нарушений, выявленных по данным ГСЗ в 
Цусимской впадине [46] на двух пересекающихся под прямым углом профилях, могут 
служить экспериментальным подтверждением высказанной точки зрения. Выделенные в 
настоящем сообщения вихревые структуры имеют «астеносферные корни», но не 
являются диапирами или плюмами, в понимании [12]. Они описываются авторами как 
примеры проявления «флюидно-магматического торнадо» [3], в рамках которого 
наблюдаемые закономерности рассматриваются с позиции концепции дифференциально 
вращающихся геосфер. Так как астеносфера является «смазочным слоем», 
располагающемся между литосферой и мезосферой [7, 17, 28],.то, что очень важно, не 
требуется привлечение механизмов тепловой конвекции на любом масштабном уровне, 
потому что гидродинамика «смазочного» слоя хорошо описывается теорией сферического 
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подшипника [21]. Сходные приемы геодинамической интерпретации, как известно, 
являются основными при анализе синоптических вихрей и вихревых течений. 

Статья поддержана проектом ДВО РАН (04-1-07-004) и контрактом №10104-71/П-
14/197-  405/160605-032. 
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