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АСПЕКТЫ ТЕКТОГЕНЕЗА

Исследованы особенности изотопного состава гелия в типовых струк

турных элементах земной коры: в стабильных и активированных участках 

древних платформ и эпигерцинских плит, разных структурных элементах 

альпийского пояса и зоны перехода, рифтовых зонах континентов и океанов. 

Установлено, что региональные средние значения 3Не/4Не максимальны 

(»10-5) в современных мобильных поясах и снижаются по мере становле

ния и удревнения континентальной коры, достигая стабильного минимума 

(»10~8) в структурах добайкальского возраста. Обнаруженный характер 

региональных вариаций величины 3Не/4Не в земных газах совпадает с уста

новленным ранее в распределении теплового потока. Исследована взаимо

связь этих параметров и доказано существование между ними корреляци

онной зависимости, описанной эмпирическим соотношением (3Не/4Не) • 108=  

_ ебд-5,2±о,2; где q —  величина наблюдаемого теплового потока в 

10_6 кал/смг-сек. Одинаковый геолого-исторический смысл обоих парамет

ров показывает, что их величины обусловлены одним и тем же процессом 

тектогенеза, количественно характеризуя его геохимические и геофизиче

ские следствия. Эти следствия являются объективным комплексным гра

ничным условием для разработки реалистической модели движущих сил 

тектогенеза.

ВВЕДЕНИЕ

Определение движущих сил тектогенеза, его энергетического меха

низма —  ключевой вопрос в науках о Земле. Ответ 1на него требует комп

лексного учета данных, характеризующих разные стороны и следствия 

тектонического процесса, которыми являются формирование опреде

ленных геологических структур, перераспределение земного вещества 

и изменение геофизических параметров. С целью приблизиться к реше

нию этой фундаментальной проблемы нами сделана попытка такого 

синтеза, базирующаяся на общепризнанных результатах тектонического 

районирования земной коры по возрасту главной фазы складчатости и 

внешне разнородных, но связанных глубокой внутренней связью дан

ных из области геофизики и космогеохимии — о величине теплового 

потока и об изотопном составе гелия в подземных флюидах.

Впервые данные об энергетике различных геологических процессов 

и их роли в планетарном геоэнергетическом балансе 'были проанализи

рованы П. Н. Кропоткиным (1948). Дальнейшее развитие в геотекто

нике геоэнергетического направления привело к выявлению закономер

ных различий между разными тектоническими структурами по величине 

важнейшего геофизического параметра —  глубинного теплового потока. 

Было установлено, что эта величина связана с возрастом тектоно-маг- 

матической активности, возрастая от древних структур к молодым (По

ляк, Смирнов, 1966, 1968; Смирнов, 1968, и др.). Интерпретация этой 

зависимости привела к созданию различных геотермических моделей, 

предполагающих существование в 'недрах локализованных в простран

стве и времени источников тепла (например, Смирнов, 1972; Кутас, Гор- 

диенко, 1972). Однако реальная природа таких источников оставалась
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не вполне ясной. Сейчас в этом направлении открылись новые перспек

тивы благодаря достижениям уже в области геохимии —  геохимии изо

топов гелия.

Работами в основном советских исследователей (Мамырин и др., 

1969, 1970, 1974; Герлинг и др., 1971, 1972, 1976; Каменский и др., 1971, 

1974, 1976; Якуцени и др., 1971; Толстихин и др., 19721_ 2, 1974, 1977;

Таблица 1

Прежние региональные оценки иэотопного состава гелия в подземных флюидах

Тектонические регионы
Число опреде

лений 3Не/4Не

МИН.

8Не/4Не, 10-8 

макс- среднее

Источник све

дений

Древние платформы 39 0,5 3,6 __
1)

— 1—• — 1,43 2)

44 0,85 5,55 2,17 3)

— 0,8 2,0 — 4)

Молодые платформы 16 4,9 23,0 —
1)

— '— — 12,9 2)

85 3,33 11,1 6,25 3)

— 5,0 15,0 — 4)

Районы альпийской и 29 9 88 — 1)

современной склад — — 20,0 2)

чатости 19 16,7 250 100,0 3)
10,0 80,0 *- 4)

Примечание. 1) Якуцени и др., 1971, 2) Каменский и др., 1971, 3) Воронов и др , 1974, 4) Яку

цени, 1976.

Кононов и др., 1974; Крылов и др., 1974; Матвеева и др., 1978; Tolstikhin, 

1978) в земных газах и породах установлены чрезвычайно широкие ва

риации величины 3Не/4Не. Такой спектр значений этого изотопного от

ношения считается следствием захвата Землей на стадии аккреции пер

вичного, 'присутствующего в метеоритном веществе гелия с величиной 

3Не/4Не«3-10~4 и последующей непрерывной генерации в теле планеты 

радиогенного гелия с величиной 3Не/4Не порядка 10-8 при постоянном 

оттоке гелия из недр Земли. Вследствие этих процессов величина 

3Не/4Не в ходе геологической эволюции должна была в ядре и мантии 

снижаться по сравнению с первоначальным («космическим») уровнем, 

а в веществе коры, обогащенном радиоактивными элементами по срав

нению с мантией, вообще приближаться к радиогенному минимуму. 

В современной атмосфере изотопный состав гелия характеризуется про

межуточным значением 3Не/4Не= 1,4-10~6 при весьма низком его общем 

содержании из-за постоянной диссипации обоих изотопов гелия в косми

ческое пространство. Поэтому возможная контаминация подземных 

флюидов атмосферным гелием неизмеримо мала —  много меньше, чем 

любым другим инертным компонентом атмосферы, и практически не 

влияет на наблюдаемое в природных газах изотопное отношение 

3Не/4Не (Каменский и др., 1976).

Довольно быстро выяснилось, что вариации величины 3Не/4Не в гео

логических объектах не случайны. Сначала было замечено различие 

этого отношения в газах разновозрастных осадочных пород, а при ре

гиональных сопоставлениях обнаружилось, что эти вариации подчиня

ются более общей закономерности, отражая тектоническую специфику 

исследуемых регионов (табл. 1, рис. 1).

Наметившаяся тенденция в распределении величин изотопного от

ношения гелия в природных газах оказалась, таким образом, очень по

хожей на зависимость, установленную ранее в распределении теплового 

потока. Так как этот поток в той или иной мере, несомненно, генетиче-
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Рис. 1. Концентрации изотопов гелия в природных газах некоторых геотектони

ческих провинций

1 —  Восточно-Европейская и Сибирская докембрийские платформы, 2 —  эпигер- 

цинские плиты СССР, 3 —  зона Байкальского рифта, 4 —  вулканические районы 

Курило-Камчатского звена островных дуг, 5 —  Исландия, 6 —  атмосфера Земли

ски связан с процессом радиоактивного распада, формирующим и изо

топный состав земного гелия, то прямое сопоставление обоих парамет

ров представляет особый интерес. Первая попытка в этом направлении, 

предпринятая на сравнительно ограниченном материале, уже показала 

на качественном уровне существование между этими параметрами по

ложительной зависимости (Polak et al., 1976). За последние годы резко 

возросло число определений изотопного состава гелия в разных геотек

тонических провинциях. Одновременно было сделано много 'новых из

мерений теплового потока и в результате составлена его первая свод

ная карта в масштабе 1 : 10 000 000 для столь крупного региона, каким 

является территория СССР (Карта ..., 1978). Эти материалы позволяют 

уточнить и детализировать прежние представления о пространственных 

закономерностях в распределении величины 3Не/4Не в земных газах и 

о характере ее корреляции с тепловым потоком.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

В этой работе используются данные об изотопном составе гелия 

только в свободных подземных флюидах —  нефтях, газах, пластовых 

водах, гидротермах, вулканических эманациях. В пределах одного* гео
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тектонического региона все эти типы флюидов имеют тождественную 

изотопно-гелиевую «метку» независимо от их гидрохимических и прочих 

особенностей (Каменский и др., 1976; Polak et al., 1976; Матвеева и др., 

1978). Поэтому объединение данных по> разным типам флюидов для 

региональных сопоставлений вполне правомерно. Источником гелия 

флюидов в общем случае являются горные породы. Изотопный состав 

гелия в них —  предмет специальных исследований, выявляющих на 

фоне того же диапазона вариаций величины 3Не/4Не несколько более 

сложную картину. В частности, обнаруживается, что в породах иссле

дуемый параметр варьирует еще и в зависимости от содержания тя

желых радиоактивных элементов и лития, а из некоторых минералов 

разные изотопы гелия мигрируют избирательно (Толстихин, Друбецкой, 

1975). Но основная масса породообразующих минералов не удержи

вает гелий, и в итоге более 80% гелия пород теряется ими и переходит 

в состав подземных флюидов (Герлинг, 1057). В последних изотопный 

состав гелия, естественно, осредняется, и устанавливающаяся в них ве

личина 3Не/4Не становится поэтому наиболее представительной для ре

гиональных сопоставлений.

О количестве и распределении использованного1 в нашей работе ма

териала дает представление рисунок 2. Все измерения относятся к тер

ритории СССР, за исключением характеризующих область новейшего 

океанического рифтогенеза в Исландии (Кононов и др., 1974; Кононов, 

Поляк, 1977). За рубежом региональные исследования такого рода 

пока вообще не проводились. Публикации, вышедшие до октября 

1978 года, касаются лишь одиночных измерений величины 3Не/4Не в 

некоторых геологических объектах (Craig, Lupton, 1976; Advances..., 

1978), а также ее распределения в водах Атлантического и Тихого океа

нов и Красного моря (Craig et al., 1975; Jenkins, Clarke, 1976; Lupton 

et al., 1977); полученные результаты хорошо согласуются с нашим мате

риалом.

Имеющиеся данные (около 900 измерений величины 3Не/4Не в об

разцах из 464 различных флюидопроявлений) были систематизированы 

по геотектоническому принципу —  по возрасту складчатости характери

зуемых областей. Для этого использовались Международная тектониче

ская карта Европы (1964), Тектоническая карта Евразии (1966) и Тек

тоническая карта фундамента территории СССР (1974). В частные вы

борки были выделены данные, характеризующие различные структурные 

элементы каждой области, а также относящиеся к районам тектоно- 

магматической активизации после завершения главной фазы складча

тости.

Для анализа связи изотопного состава гелия с земным тепловым по

током значения последнего определялись по уже упомянутой сводной 

Карте теплового потока на территории СССР (1978) и региональным 

опубликованным схемам (Макаренко и др., 1968; Аветисьянц и др., 1975; 

Тепловой режим..., 1970; Лысак, Зорин, 1976; Кононов, Поляк, 1977). 

Материалом для их составления послужили значения наблюдаемых кон- 

дуктивных теплопотерь (более 1000 индивидуальных значений), не ис

правлявшихся на возможные влияния топографии, эволюции климата, 

осадконакопления и т. п.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДАННЫХ

Составленные по геотектоническим признакам выборки величин 

3Не/4Не были обработаны методами математической статистики. Поли

гоны распределения данных изображены на рис. 3. Проверка моделей 

распределения показала, что по критерию Пирсона %2 в достаточных по 

объему частных выборках распределение величин согласуется с логнор

мальным законом. Проведенный анализ позволил объективно оценить 

средние величины 3Не/4Не в разных структурах и толерантные пределы, 

охватывающие 95% возможных значений в каждой индивидуальной
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Таблица 2

Изотопный состав гелия и тепловой поток в различных геотектонических структурах

Параметры распределения выборок Региональное значение 8Не/4Не
Средний кондуктивный тепло- 

поток, ЕТП

№ на рис. 

3, 4, 5
Тектонические провинции толерантные пределы (фон) наблюдаемый 

(Смирнов, 1968; 

Тепловой ре

жим..., 1970, 

и др.)

п * lg 3Не/*Не-10« S* lg

мин0,05 макс0,0Б

среднее
оценка по сос

таву гелия

Древние платформы

Восточно-Европейская платформа

1 стабильные участки 47 (80) 0,2187 0,0567 0,55-10-8 4,96-10-8 1,94-10-8 1,1 1,00

За активизированные участки 12 (49) 0,7815 0,0440 2,30-10-8 1,59 -10“7 6,82-10-8 1,1 1,21

Сибирская платформа

2 Ангаро-Илимский район 

Вилюйская сйнеклиза *

15 (26) 0,5213 0,1004 0,77-10-8 1,43 -Ю'7 4,19-10-8 1,0 1,13

36 9(48) 0,8911 0,1145 1,64-10-8 3,68-10-7 9,94-10-8 1,3 1,27

4 Байкалиды 9(10) 0,4055 0,1810 0,36-10-8 1,80-10-7 2,73-10-8 1,25 1,06

Г ерциниды

5 Западно-Сибирская плита 39 (62) 0,5412 0,0630 1,09-10-8 1,10-10-7 3,73-10-8 1,35 1,11

6а Скифская плита 22 (68) 0,9409 0,0719 2,54-10-8 3,00-10-7 1,10-10-7 1,35 1,29

Ставропольский свод 2(2) 1,5900 0,0154 3,95-10-7 2,2 1,50

66 Туранская плита 44 (64) 0,9729 0,0511 3,32-10-8 2,66-10-7 1,00-10-’ 1,4 1,28

7 Наложенные впадины Средней Азии 27 (55) 0,7348 0,0771 1,51-10-8 1,95-10-7 7,03-10-8 1,1— 1,5 1,21

Альпиды

Отрицательные структуры

8 Предкавказский прогиб 11 (27) 0,7936 0,0419 2,42-10'8 1,60-10-7 6,94-10-8

8а Индоло-Кубанский прогиб 7(12) 0,7257 0,0237 2,62-10-8 1,08-10-' 5,63-10-8 1,1 1,18

86 Терско-Каспийский прогиб 4(15) 0,9125 0,0698 2,42-10-8 2,76-10-7 9,25-10-8 1,0 1,26

9 Западно-Туркменская депрессия 15 (34) 1,1518

1,5117

0,1244 2,80-10-8 0,72-10-е 1,92-10-7 1,0 1,38

10 Закавказье 18 (21) 0,2613 2,72-10-8 3,29 10-е 5,58-10-7

10а Куринская депрессия 14 (17) 1,4157 0,2139 3,09-10-8 2,19-10-» 4,46-10*7 0,8 1,52

106 Рионская депрессия 4(4) 1,8475 0,3241 5,12-10-8 9,68-10-е 1,08-Ю'6 1,0 1,67

Положительные структуры

11 Большой Кавказ 27 (43) 1,9144 0,2670 0,70-10“’ 8,87.10-е 1,59-10-® 2,0 1,73

12 Малый Кавказ * 35 (49) 2,3997 0,1273 4,85-10-’ 1,30-10-» 3,40-10-е 2,0 1,86

13

Структуры зоны перехода

ранние 28 (70) 2,0836 0,2616 1,15-10~7 1,28-10-» 2,09-10-°

13а Сахалин 22 (58) 2,1109 0,2450 1,32-10-’ 2,26-10-» 1,15-10—6 1,2 1,78
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совокупности. Однородность выборок и значи

мость различий между ними по величине сред

него оценивалась непараметрическими критерия

ми Краскла —  Уэллиса (Я) и Вилкоксона (W) 

(Статистические методы..., 1973), а также пара

метрическим критерием t (Родионов, 1964), счи

тающимся в условиях логнормального распреде

ления наиболее мощным. Если абсолютное значе

ние последнего |£|>1,96, это означает, что по 

величине среднего сравниваемые выборки отно

сятся к разным генеральным совокупностям, т. е. 

статистически разнородны, а если |£|̂ 1,96 —  

что они статистически неразличимы (однород

ны) и соответствующие структуры могут по сред

нему изотопному составу гелия считаться сход

ными. Следует, однако, иметь в виду, что вывод 

о сходстве, каким бы критерием он ни обосно

вывался, всегда является условным и при увели

чении объема любой из сравниваемых выборок 

может измениться.

Соотношение изотопного состава гелия флюи

дов с величиной наблюдаемого в тех же пунктах, 

кондуктивного теплового потока исследовалось с 

помощью известных методов математической ста

тистики (Миллер и Кан, 1965; Бондаренко, 1970). 

Это позволило установить между сравниваемыми 

параметрами наличие корреляционной связи, оце

нить ее тесноту и аппроксимировать графически 

и аналитически.

Статистический анализ показал (см. табл. 2), 

что, за исключением районов четвертичного вул

канизма (Исландия, Кавказ, Курило-Камчатский 

регион), во всех достаточно представительных по 

объему выборках нижние толерантные пределы 

величины 3Не/4Не отличаются гораздо меньше 

верхних и, следовательно, почти во всех районах 

существует вероятность обнаружения в отдель

ных пунктах практически одинаково низких —  

(0,5— -2,7) -10"8 —  значений 3Не/4Не. В целом этот 

анализ полностью подтвердил представления о 

связи изотопного состава гелия с тектонической 

спецификой исследуемых регионов, выявив зако

номерный рост величины 3Не/4Не в подземных 

флюидах по мере уменьшения возраста тектоно- 

магматической активности в регионе и показав 

тем самым, что это отношение имеет смысл гео- 

лого-исторического параметра. Рассмотрим ре

зультаты проведенного анализа подробнее.

ДРЕВНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Самое низкое среднее значение 3Не/4Не —  

(1,94±0,38) • 10-8 —  свойственно подземным флю

идам Восточно-Европейской платформы вне зон 

позднейшей тектоно-магматической активизации 

(см. рис. 3, а). Большинство данных в этой ста

тистически однородной (согласно критерию Н) 

выборке относится к Волго-Уральской антеклизе 

со складчатым фундаментом карельского возра

ста. Остальные структурные элементы платфор-

а



ni , %

Рис. 3. Полигоны распределения величин 3Не/4Не во флюидах различных 

геотектонических структур. Цифры на кривых соответствуют номерам вы

борок, перечисленных в табл. 2

мы сейчас охарактеризованы лишь единичными определениями, и раз

личия между ними выявить пока нельзя. Эта выборка резко отлична 

( М =  7,37) от совокупности данных по районам, позднее подвергшим

ся тектоно-магматической активизации (Днепровско-Донецкой впадине
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и Ростовскому выступу Украинского щита), где средняя величина 

3Не/4Не оказывается почти в 3 раза выше. Сходные черты наблюдают

ся и в распределении теплового потока, средняя величина которого, как 

известно, тоже минимальна в тектонически наиболее древних структу

рах. В Приуралье его значения всюду ниже 1 ЕТП \ а местами менее 

0,8, тогда как в активизированных участках Восточно-Европейской плат

формы они лежат в диапазоне 1,0— 1,6 ЕТП.

На Сибирской платформе наблюдается аналогичная дифференциа

ция величины 3Не/4Не в подземных флюидах. Здесь в активизированных 

Вилюйской синеклизе л южной части Анабарского щита среднее значе

ние 3Не/4Не тоже намного выше, чем в относительно стабильной юго- 

западной части платформы —  Ангаро-Илимском районе ([7] =2,41). 

В последнем, однако, это значение в свою очередь более чем вдвое выше 

по сравнению со стабильными районами Восточно-Европейской плат

формы (в этом случае |7]=3,53). Это согласуется с представлениями 

о более позднем времени проявления активных тектонических процес

сов в данном районе. Распределение теплового потока на Сибирской 

платформе, как и на Восточно-Европейской, соответствует вариациям 

изотопного состава гелия, обнаруживая ту же, но менее ярко выражен

ную тенденцию —  повышение его значений в Вилюйской синеклизе до

1,3 ЕТП при значениях ниже 1,2 ЕТП в Ангаро-Илимском районе.

БАЙКАЛЬСКИЕ И КАЛЕДОНСКИЕ СТРУКТУРЫ

Области Байкальской складчатости характеризуются сравнительно 

немногими данными по флюидам Печорской синеклизы и северных 

районов Западной Сибири с байкальским возрастом фундамента. Эта 

выборка оказывается статистически сходной с выборками по стабиль

ным участкам о'беих древних платформ, и любопытно, что по величине 

среднего 3Не/4Не она занимает промежуточное положение между струк

турами Восточно-Европейской платформы и Ангаро-Илимским райо

ном. Тепловой поток в байкальских структурах выше, чем в более древ

них, составляя в среднем около 1,25 ЕТП.

По области каледонской складчатости имеются лишь четыре опре

деления 3Не/4Не в двух пунктах на юге Центрального Казахстана. Их 

недостаточно для обоснованных суждений о специфике изотопного со

става гелия в таких структурах.

ОБЛАСТЬ ГЕРЦИНСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Эта область изучена довольно хорошо. Достаточным количеством 

данных охарактеризована каждая из трех эпигерцинских плит СССР, 

а также тектонически активизированные в кайнозое впадины Средней 

Азии. Общая совокупность данных по зпигерцинским плитам статисти

чески сильно отличается от выборки по стабильным участкам Восточно- 

Европейской платформы ([7] = 13/2) и менее резко— от выборки по 

Ангаро-Илимскому району ([̂ ] = 2,64). Вместе с тем, она оказывается 

сходной с выборками по участкам древних платформ, испытавших позд

нейшую активизацию, и по областям байкальской складчатости ([/] 

равно соответственно 0,73 и 1,72). Следует, однако, иметь в виду, что 

общая выборка по зпигерцинским плитам неоднородна (см. рис. 3, б) — ■ 

Западно-Сибирская плита резко отЛТмна по среднему изотопному со

ставу гелия— (4,17± 0,90) • 10_6— от одинаковых в этом отношении 

Туранской и Скифской плит ([/] = 7,38) и, напротив, статистически 

очень сходна с Ангаро-Илимским районом (U]=0,23) и особенно с об

ластями байкальской складчатости ([/] = 0,002). Представляется, что 

эти заключения имеют не только формальный характер. Они подтверж

даются результатами региональных исследований другой изотопной ха

рактеристики подземных флюидов —  отношения концентраций радио-

1 1 ЕТП (единица теплового потока) =  1 ■ 10_в кал/см2-сек=А\,868 мвт/м2.
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и Ростовскому выступу Украинского щита), где средняя величина 

3Не/4Не оказывается почти в 3 раза выше. Сходные черты наблюдают

ся и в распределении теплового потока, средняя величина которого, как 

известно, тоже минимальна в тектонически наиболее древних структу

рах. В Приуралье его значения всюду ниже 1 ЕТП \ а местами менее 

0,8, тогда как в активизированных участках Восточно-Европейской плат

формы они лежат в диапазоне 1,0— 1,6 ЕТП.

На Сибирской платформе наблюдается аналогичная дифференциа

ция величины 3Не/4Не в подземных флюидах. Здесь в активизированных 

Вилюйской синеклизе и южной части Анабарского щита среднее значе

ние 3Не/4Не тоже намного выше, чем в относительно стабильной юго- 

западной части платформы —  Ангаро-Илимском районе ([/] = 2,41). 

В последнем, однако, это значение в свою очередь более чем вдвое выше 

по сравнению со стабильными районами Восточно-Европейской плат

формы (в этом случае [/]=3,53). Это согласуется с представлениями 

о более позднем времени проявления активных тектонических процес

сов в данном районе. Распределение теплового потока на1 Сибирской 

платформе, как и на Восточно-Европейской, соответствует вариациям 

изотопного состава гелия, обнаруживая ту же, но менее ярко выражен

ную тенденцию —  повышение его значений в Вилюйской синеклизе до

1,3 ЕТП при значениях ниже 1,2 ЕТП в Ангаро-Илимском районе.

БАЙКАЛЬСКИЕ и  к а л е д о н с к и е  с т р у к т у р ы

Области Байкальской складчатости характеризуются сравнительно 

немногими данными по флюидам Печорской синеклизы и северных 

районов Западной Сибири с байкальским возрастом фундамента. Эта 

выборка оказывается статистически сходной с выборками по стабиль

ным участкам о'беих древ'них 'платформ, и любопытно, что по величине 

среднего 3Не/4Не она занимает промежуточное положение между струк

турами Восточно-Европейской платформы и Ангаро-Илимским райо

ном. Тепловой поток в байкальских структурах выше, чем в более древ

них, составляя в среднем около 1,25 ЕТП.

По области каледонской складчатости имеются лишь четыре опре

деления 3Не/4Не в двух пунктах на юге Центрального Казахстана. Их 

недостаточно для обоснованных суждений о специфике изотопного со

става гелия в таких структурах.

ОБЛАСТЬ ГЕРЦИНСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Эта область изучена довольно хорошо. Достаточным количеством 

данных охарактеризована каждая из трех эпигерцинских плит СССР, 

а также тектонически активизированные в кайнозое впадины Средней 

Азии. Общая совокупность данных по эпигерцинским плитам статисти

чески сильно отличается от выборки по стабильным участкам Восточно- 

Европейской платформы ([t] = 13,2) и менее резко— от выборки по 

Ангаро-Илимскому району ([/]=2,64). Вместе с тем, она оказывается 

сходной с выборками по участкам древних платформ, испытавших позд

нейшую активизацию, и по областям байкальской складчатости ([/] 

равно соответственно 0,73 и 1,72). Следует, однако, иметь в виду, что 

общая выборка по эпигерцинским плитам неоднородна (см. рис. 3, б) —  

Западно-Сибирская плита резко' отлична по среднему изотопному со

ставу гелия— (4,17±0,90) • 10-6 —  от одинаковых в этом отношении 

Туранской и Скифской плит ([/]=7,38) и, напротив, статистически 

очень сходна с Ангаро-Илимским районом ([̂ ]=0,23) и особенно с об

ластями байкальской складчатости ([£]= 0,002). Представляется, что 

эти заключения имеют не только формальный характер. Они подтверж

даются результатами региональных исследований другой изотопной ха

рактеристики подземных флюидов —  отношения концентраций радио

1 1 ЕТП (единица теплового потока) =  1 • 10~6 кал/см2-сек=41,868 мвт/м2.
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генных изотопов гелия и аргона: по величине 4Не/40Аград Западно-Си

бирская плита тоже отлична от Скифской и Туранской и, напротив,, 

сходна с Восточно-Европейской платформой (Воронов и др., 1974). Тот 

же вывод следует и из анализа изотопного состава углерода метана в 

нефтегазоносных провинциях СССР (Прасолов, Лобков, 1977). Все эти 

изотопные данные указывают на пониженные по сравнению с южными 

эпигерцинскими плитами тепловые потоки и температуры в недрах За

падной Сибири, свойственные тектонически более древним структурам. 

Тем самым изотопные данные противоречат представлениям о геотер

мическом сходстве эпигерцинских плит СССР, вытекающим из равен

ства наблюдаемого среднего теплового потока (1,35 ЕТП) во всех этих 

структурах. Это противоречие заслуживает специального анализа, вы

ходящего' за рамки данной статьи.

На Туранской и Скифской плитах ([/]=0,11) средние величины 

3Не/4Не почти равны, немного превосходя 1 -10-7. Лишь на севере Ту

ранской плиты гелий подземных флюидов по изотопному составу при

ближается к гелию Западной Сибири. На Скифской плите также на

блюдается некоторая дифференциация величин 3Не/4Не по площади: 

эти значения выше в Азово-Кубанской впадине по сравнению с Терско- 

Кумской, но по критерию W  эти частные выборки в их современном 

объеме неразличимы. Интересно также сравнить изотопный состав ге

лия во флюидах крупных сводов Скифской и Туранской плит. На Кара

кумском своде значения 3Не/4Не лишь чуть выше, чем на остальной, 

площади Мургабо-Амударьинского района, и не выпадают из общей 

совокупности. Напротив, на Ставропольском поднятии эта величина 

выходит за верхний толерантный предел вероятных фоновых значений 

3Не/4Не в общей выборке по Скифской плите. Аналогичным образом 

Ставропольское поднятие обособляется и по величине теплового потока, 

выделяясь намного более резким его максимумом, чем Каракумский 

свод. Эти данные указывают на иной источник гелия во флюидах Став

ропольского поднятия и позволяют связать его, как показывают даль

нейшие сопоставления, с развитием Большого Кавказа.

В этой связи интересны особенности изотопного состава гелия в за

ведомо подвергшихся кайнозойской тектонической активизации участ

ках среднеазиатских герцинид. В горных сооружениях Памира и Тянь- 

Шаня, судя по пока еще немногочисленным данным, этот состав неот

личим от наблюдающегося в стабильных участках Туранской плиты. 

Такое сходство можно рассматривать как указание на единый регио

нальный источник гелия в подземных флюидах этих структур. Таким 

источником, очевидно, являются одновозрастные комплексы горных по

род, слагающие как фундамент эпигерцинских плит, так и эпиплатфор- 

менные горные сооружения. Поэтому напрашивается вывод, что изо

топный состав гелия отражает возраст не просто тектонических движе

ний как таковых, а прежде всего магматической активности в регионе. 

Действительно, в наложенных неотектонических впадинах Средней Азии 

средняя величина 3Не/4Не в подземных флюидах оказывается даже 

меньшей (и статистически иной), чем в стабильных частях Туранской 

плиты ([/]= 3,22). Это можно рассматривать как подтверждение толь

ко что сделанного вывода, считая, что такое уменьшение изотопного 

отношения связано с дополнительной утратой первичного гелия в про

цессе механического разрушения тех же пород, послуживших исходным 

материалом для заполнивших эти впадины мощных мезозойско-кайно

зойских терригенных толщ.

Поле теплового потока в структурах, сформировавшихся в эпиплат- 

форменный этап развития, неоднородно. В горных сооружениях его ве

личина поднимается до 1,6 ЕТП и выше, существенно превосходя сред

нее значение на эпигерцинских плитах, а в наложенных впадинах, на

оборот, снижается в среднем до 1,2 ЕТП, а в Ферганской впадине мес-
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тами до 0,8 ЕТП. На причинах такого соотношения геохимических и 

геотермических данных мы остановимся позже.

ОБЛАСТЬ АЛЬПИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

В этой области распределение теплового потока имеет такой же диф

ференцированный характер, как и в зоне эпиплатформенного орогенеза. 

Но здесь и изотопный состав гелия оказывается в разных структурных 

элементах столь же неодинаковым, причем средние значения 3Не/4Не 

существенно варьируют даже в пределах геотермических сходных групп 

отрицательных и положительных структур (см. рис. 3,8 и г).

Наименьшее в альпийском поясе среднее значение 3Не/4Не—  (6,94+ 

±2,15) • 10-8 —  отличает краевые прогибы Предкавказья, причем это 

значение ниже и наблюдающегося на Скифской плите ([/] =2,01). Вы

борка по Предкавказью, несмотря на некоторое различие среднего 

3Не/4Не в Индоло-Кубанском и Терско-Каспийском 'прогибах, статисти

чески однородна и весьма сходна с выборкой по наложенным впадинам 

Средней Азии ([̂ ] = 0,29), которая тоже отличается меньшим средним 

значением 3Не/4Не от выборки по стабильным районам Туранской пли

ты. Соотношение средних величин 3Не/4Не в Предкавказье, стабильных 

и активизированных участках южных эпигерцинских плит говорит о 

сходстве условий формирования изотопного состава гелия в альпийских 

краевых прогибах и наложенных неотектонических впадинах. Такое 

сходство вполне объяснимо, если принять во внимание герцинский воз

раст фундамента, по крайней мере во внешних зонах краевых прогибов, 

а также складчатых сооружений, бывших источником сносимого в них 

терригенного материала, и отсутствие в Предкавказье, кроме района 

Минераловодского выступа, проявлений кайнозойского магматизма.

Значительно выше— (18,4+6,44) • 10-8 ■— среднее значение 3Не/4Не 

во флюидах Западно-Туркменской депрессии, которая по этому пара

метру статистически отличается от краевых прогибов Предкавказья 

(|7]=3,64). Еще больше оно—  (55,8г±= 27,2) • Ю -8 —  в межгорных де

прессиях Закавказья. Последняя выборка в целом отличается от преды

дущей (]7]=2,71), но если сравнивать Западно-Туркменскую депрес

сию только с Куринской, то 'по величине среднего 3Не/4Не эти выборки, 

хоть и и а пределе, но оказываются сходными ([7] = 1,94). С другой 

стороны, имеющийся материал не позволяет отличить Куринскую де

прессию от Рионской (17] = 1,25). Поэтому до проведения дополнитель

ных измерений 3Не/4Не в подземных флюидах этих регионов можно 

лишь заключить, что изотопный состав гелия в них отвечает более позд

ним проявлениям тектоно-магматической активности, чем в краевых 

прогибах Предкавказья.

В поле теплового потока перечисленные структуры выделяются по

ниженными его значениями. В региональных его вариациях нет той за

кономерности, которая видна в распределении величины 3Не/4Не; скорее 

в них можно усмотреть противоположную тенденцию. Так, в Индоло- 

Кубанском прогибе средний наблюдаемый тепловой поток равен 1,1 

ЕТП, в Терско-Кумском прогибе, Западно-Туркменской впадине и Рион- 

-ской депрессии —  1,0, а в Куринской депрессии всего 0,8.

Отрицательные структуры Кавказского сегмента Альпийского пояса 

имеют яркую общую особенность ■—  грязевой вулканизм. В газах гря

зевых вулканов среднее значение 3Не/4Не заметно понижается от цент

ра сегмента к его периферии —  от 47,2-Ю-8 в Алазанской долине до 

6,16-10~8 на Керченском полуострове и 7,12-10~8 на Челекене. Анализ 

выборок, включающих в числе прочих данные по грязевым вулканам, 

с помощью критерия W  показал, что каждая из них статистически од

нородна. Это относится и к Сахалину —  еще одному району распростра

нения грязевых вулканов, данные по которому рассматриваются ниже.
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Иными словами, изотопный состав гелия грязевых вулканов совпадает 

с региональной характеристикой пластовых подземных флюидов, что 

опровергает представления об исключительной связи этих аппаратов с 

локализованными потоками ювенильных мантийных эманаций.

В положительных структурах Кавказского сегмента альпийского 

пояса величины как изотопного отношения гелия, так и наблюдаемого 

теплового потока много выше, чем в отрицательных (см. рис. 3, г). Но 

если тепловой поток в мегантиклинориях Большого и Малого Кавказа 

практически одинаков, составляя в среднем около 2 ЕТП, то изотопный 

состав гелия в этих структурах существенно различен. На Большом 

Кавказе величина 3Не/4Не ниже и в среднем равна (1,5(9±0,75) • 10-6. 

Характерно, что максимальные ее величины (до 0,8 -10-5) наблюдаются 

в Приэльбрусье. Учитывая современную активность вулкана Эльбрус 

(Масуренков, 1971) и молодость лакколитов Пятигорья, можно думать, 

что и в соседнем районе —  на Ставрополье —  аномальный для Скиф

ской плиты изотопный состав гелия тоже связан с новейшими магмати

ческими процессами. Действительно, согласно критерию W  данные по 

Ставрополью можно было бы включить в выборку по Большому Кав

казу. Как известно, Ставропольский свод выделяется среди структур 

с таким возрастом фундамента еще и аномально резким повышением 

теплового потока (до тех же 2— 2,2 ЕТП), что также связывалось с 

ареальным влиянием кайнозойского вулканизма (Поляк, Смирнов, 

1968).

На Малом Кавказе новейший вулканизм проявился в гораздо боль

ших масштабах. Изотопное отношение гелия в подземных флюидах здесь 

тоже много выше, чем на Большом Кавказе. В среднем оно составляет 

(3,40±0,96) • 10-6 при локальном максимуме до 1,5-10-5. Сравнение вы

борок величин 3Не/4Не по Большому и Малому Кавказу показывает,, 

что они статистически разнородны ([/] = 2,18) и, следовательно, усло

вия формирования изотопного состава гелия во флюидах этих структур 

существенно различны. Эти данные 'позволяют заключить, что в райо

нах близкого по возрасту вулканизма фоновый изотопный состав гелия 

характеризует не только время проявления магматической деятельно

сти, но и ее масштабы, отражая региональный уровень активности про

цессов дегазации и дифференциации мантии.

ЗОНА ПЕРЕХОДА ОТ АЗИАТСКОГО КОНТИНЕНТА К ТИХОМУ ОКЕАНУ

К этой зоне относятся изученные по гелию складчатые структуры 

Сахалина, Камчатки и Курильских островов. По современным пред

ставлениям (Марков, 1975; Лейве и др., 1976), это зона наиболее позд

него становления континентальной коры, выражающегося в формиро

вании «гранитного» слоя за счет накопления и последующего метамор

физма мощного вулканогенно-осадочного комплекса островных дуг. 

В некоторых структурах зоны перехода этот процесс еще не завершен,, 

и «гранитный» слой в их разрезе отсутствует. Именно здесь в газах со

временных вулканов и гидротерм впервые был обнаружен гелий с ве

личиной 3He/4He«i 10-5 (Мамырин и др., 1969), что, учитывая природу 

исследовавшихся эманаций, послужило первым указанием на порядок 

величины изотопного отношения гелия в современной мантии. Сейчас 

в этом регионе благодаря исследованиям И. JI. Каменского, Э. М. Пра

солова и их сотрудников сделано уже более 150 измерений величины 

3Не/4Не в различных типах подземных флюидов Сахалина, Камчатки 

и Курил.

Выяснилось, что изотопный состав гелия во флюидах зоны перехода 

варьирует в зависимости от стадии и особенностей развития ее отдель

ных структур (см. рис. 3, д). В частности, оказалось, что, согласно кри

терию W, складчатые структуры Западной Камчатки по среднему зна
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чению 3Не/4Не статистически отличны от других районов полуострова, 

охваченных новейшим вулканизмом, и, напротив, сходны со структура

ми Восточного Сахалина, с которыми они объединяются геологически 

в рамках Хоккайдо-Западно-Камчатской складчатой системы. Эта си

стема считается зоной относительно раннего формирования континен

тальной коры по сравнению с Восточно-Камчатской, что согласуется с 

наименьшим в зоне перехода средним значением 3Не/4Не в подземных 

флюидах, равным (2,09+0,72) • 10~6. Тепловой поток здесь также одно

роден и сравнительно низок (1,2— 1,3 ЕТГ1).

Структуры Восточной Камчатки относятся к зоне 'более позднего 

становления континентальной коры. Здесь еще продолжается формиро

вание «гранитного» слоя, и тектоно-магматическая активность весьма 

высока. Она выражается, в частности, в интенсивном четвертичном вул

канизме, охватывающем не только Восточно-Камчатскую складчатую 

зону, но и ряд районов Срединного хребта Центральной Камчатки. Со

ответственно здесь наблюдаются и значительно более высокие, чем на 

Сахалине и Западной Камчатке, значения 3Не/4Не—  в среднем (0,74± 

±0,11) -10~5. Поле же теплового потока здесь вследствие особенностей 

новейших тектонических движений в различных структурах существен

но неоднородно —  в Центральной Камчатке его среднее значение до

стигает 2,2 ЕТП, тогда как в грабен-синклиналях Восточной вулкани

ческой зоны оно ниже и близко к наблюдаемому на западе полуострова.

Максимальное для зоны перехода среднее значение 3Не/4Не = (1,04± 

±0,18) • 10-5 характеризует термальные флюиды Курильских островов —  

Парамушира, Итурупа, Кунашира. Статистически (по критерию W ) 

такой изотопный состав гелия отличен от характерного для вулканиче

ских районов Камчатки. Хотя данные по Курилам сравнительно мало

численны, это различие представляется вполне закономерным, согла

суясь с тектоническими особенностями островной дуги, где земная кора 

пока наименее «континентализирована», а местами вообще близка к 

океаническому типу. На карте наблюдаемого теплового потока Куриль

скую дугу окаймляет изолиния, отвечающая 2,0 ЕТП, а в зоне, приле

гающей к Южно-Охотской котловине, его значения возрастают до 2,5—  

3,0 ЕТП.

Недавно сделаны первые определения изотопного состава гелия во 

флюидах других звеньев системы тихоокеанских островных дуг (Horibe, 

Craig, 1978; Wakita et al., 1978). В Японии на двух флюидопроявлениях 

о. Хоисю установлены величины 3Не/4Не= (0,86— 0,89) -10-5, а в Ма

рианской дуге на вулканических островах Агрихан и Паган —  (0,42—  

0,92)-10~5. Эти цифры хорошо согласуются с данными, полученными в 

Курило-Камчатском регионе.

Сравнение по изотопному составу гелия структур зоны перехода с 

альпийскими показывает, что Хоккайдо-Западно-Камчатская складча

тая система по величине среднего 3Не/4Не формально сходна с кавказ

скими мегаантиклинориями, а вулканические районы Камчатки (и тем 

более Курил) статистически совершенно- отличны как от Большого, так 

и от Малого Кавказа ([/] соответственно 4,79 и 3,90).

ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО РИФТОГЕНЕЗА

Рифтогенез резко меняет проницаемость земной коры, создавая осо

бенно благоприятные условия для разгрузки самых глубинных подзем

ных флюидов. Это* ярко проявляется в изотопном составе содержащегося 

в них гелия.

Континентальные рифтовые зоны характеризуются наиболее широ

ким разбросом значений 3Не/4Не в подземных флюидах (рис. 3, е). Ме

стами эти значения почти столь же высоки, как и в вулканических райо

нах островных дуг. Данные по зоне Байкальского рифта показывают,
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что величины рассматриваемого отношения существенно варьируют 

вдоль его оси, достигая максимума (0,89-10-5) как в пластовых водах, 

так и в термоминеральных источниках Тункинской впадины (Ломоносов 

и др., 1976), к которой приурочены проявления четвертичного вулканиз

ма. Аналогичная тенденция наблюдается и в поле теплового потока: 

вдоль рифта резко обособляется полоса его повышенных значений, а 

максимальные (2,5 ЕТП и выше) приурочены к юго-западной части 

оз. Байкал. Большая дисперсия частных значений 3Не/4Не в данной 

выборке привела к очень широкому доверительному интервалу оценки 

среднего (2,57± 2,51) • 10~6. Закон распределения в этой выборке не 

установлен, что не позволяет для сравнения ее с другими уверенно ис

пользовать критерий t. По критерию W  Байкальский рифт формально 

сходен по среднему изотопному составу гелия только с Большим Кав

казом, отличаясь от всех других рассмотренных структурных элементов 

мобильных поясов.

Океанические рифты характеризуются наибольшими величинами 

3Не/4Не. В Исландии, расположенной на оси Срединно-Атлантического 

хребта, изотопный состав гелия в подземных флюидах был изучен весь

ма детально (Кононов и др., 1974; Кононов, Поляк, 1977). Здесь были 

обнаружены самые высокие величины 3Не/4Не в термальных флюи

дах—  до 3,3-10“5. Среднее для Исландии значение 3Не/4Не= (1,83± 

±0,17)-10_5 намного превосходит соответствующую оценку для Ку

рильской дуги —  максимальную из всех, полученных до этого в раз

личных структурных элементах мобильных поясов, и выборки эти резко 

различны статистически ([̂ ] — 7,57). Пространственное распределение 

3Не/4Не в термальных флюидах на территории Исландии не обнаружи

вает четкой связи с распределением вулканической активности, тогда 

как в других участках мобильных поясов —  на Кавказе, Камчатке, в 

Байкальском рифте —  значение этого отношения за пределами райо

нов активного вулканизма сильно уменьшается. Как (будет ясно из даль

нейшего, все эти особенности изотопного состава гелия исландских 

флюидов хорошо объясняются в рамках представления об ином —  океа

ническом —  типе коры Исландии в отличие от более или менее «конти- 

нентализированной» коры структур зоны перехода или типичной конти

нентальной коры Байкальского рифта или Альпийского пояса. Зато поле 

величин 3Не/4Не в Исландии хорошо согласуется с распределением теп

лового потока —  максимум последнего (>2,2 ЕТП) приурочен к зоне 

наибольших значений изотопного отношения, и оба параметра прояв

ляют отчетливую тенденцию к снижению в более древних частях остро

ва. Такие соотношения приводят к заключению, что изотопный состав 

гелия и величина теплового потока связаны с более долго действующи

ми (более «инерционными») факторами, чем те, которые определяют 

поверхностную вулканическую активность.

ЗАВИСИМОСТЬ М Е Ж Д У  ИЗОТОПНЫМ СОСТАВОМ ГЕЛИЯ 

И НАБЛЮДАЕМЫМ ТЕПЛОВЫМ ПОТОКОМ

Приведенные выше данные о величине 3Не/4Не в разных геологиче

ских структурах со всей очевидностью указывают на то, что изотопный 

состав гелия во флюидах земной коры меняется во времени, отражая 

общую направленность тектонического процесса (рис. 4). Значения 

3Не/4Не максимальны в районах новейшей тектоно-магматической актив

ности и снижаются по мере становления и удревнения континентальной 

коры. Это снижение особенно заметно на ранних этапах ее развития, 

затем оно замедляется и, наконец, по-видимому, полностью прекращает

ся в структурах земной коры примерно дабайкальского возраста, где 

повсеместно наблюдается один и тот же уровень величин 3Не/4Не =
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= (2±l)-10_s (см. рис. 4). Являясь абсолютным региональным 2 мини

мумом, этот уровень, очевидно, и должен рассматриваться как объек

тивная характеристика изотопного состава радиогенного гелия земной 

коры, полностью утратившей первичные газы и обогащенной радиоак

тивными элементами по сравнению с мантией. В зонах же более моло

дой тектоно-магмэтической активности, где исследуемое отношение

3Не

Рис. 4. Зависимость изотопного состава гелия подземных флюидов 

от возраста тектогенеза т (показана точечным крапом) 

Оцифрованные точки соответствуют выборкам, перечисленным в 

табл. 2. Сплошной линией показана кривая распределения наблю

даемого теплового потока q (Поляк, Смирнов, 1970; Смирнов, 1972)

выше, в подземных флюидах ясно видно присутствие, кроме корового, 

еще и изотопно более легкого гелия. Этот гелий мог сформироваться 

под влиянием радиоактивного распада только в глубоких недрах Зем

ли, где частично еще сохранился первичный (космический) 3Не.

Об изотопном составе этого глубинного (мантийного) гелия естест

венно судить по величине 3Не/4Не в геологических объектах, генетиче

ски наиболее явно связанных с современной дегазацией и дифферен

циацией мантии и притом таких, в которых контаминация глубинного 

гелия коровым была бы минимальной. Последнему условию наилуч

шим образом должны удовлетворять продукты вулканической деятель

ности, развивающейся на океанической коре. Как было показано, отно

шение 3Не/4Не максимально в термальных флюидах Исландии, лежа

щей в центре Северной Атлантики. Близкая величина этого отноше

ния—  2,1-10“5 —  обнаружена и в эманациях гавайского вулкана Ки- 

лауеа, т. е. в центральной части Тихого океана (Craig, Lupton, 1976). 

Чуть ниже эта величина— 1,34 -10-5 —  в металлоносных термальных 

рассолах рифта Красного моря (Lupton et al., 1977). На том же уровне, 

как мы уже видели, находятся значения 3Не/4Не в вулканических райо

нах зоны перехода. Можно добавить, что сходный порядок величины 

этого отношения характеризует подводные базальты океанических хреб

тов (Крылов и др., 1974; Craig, Lupton, 1976). Он же 'наблюдается в 

алмазах Кимберли, в некоторых исследованных ксенолитах ультраос- 

новных пород, а иногда и в молодых наземных лавах (Мамырин и др., 

1974; Толстихин и др., 1972±, 1976; Takaoka, Ozima, 1977; Kaneoka et al.,

2 В радиоактивных минералах встречаются величины 3Не/4Не< 1 • 10-10 (Хлопин

Герлинг, 1949).
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1977; Saito et al., 1977) и даже, как отмечалось выше, в некоторых тер

мопроявлениях вулканических районов виутриконтинентальных мобиль

ных поясов и рифтовых зон. Опираясь на все эти данные, можно с боль

шой уверенностью полагать, что на современной стадии геологической 

эволюции в мантии содержится гелий с изотопным отношением 3Не/4Не = 

= (3+1) • 10-5. Установленные «коровый» и «мантийный» эмпирические 

пределы вариаций изотопного состава современного земного гелия хо

рошо согласуются с теоретическими расчетами (Толстихин и др., 1975).

1,0 1,5 Z,0 4ftii

Рис. 5. Зависимость между изотопным составом гелия (3Не/4Не) и тепло

вым потоком q

Сплошной линией показана линия регрессии («сокращенная главная ось», 

по Миллеру и Кану, 1965), пунктирными —  границы доверительной зоны 

линии регрессии. Число точек в каждом квадрате сетки (поля корреляции) 

характеризует частоту встречаемости соответствующих значений 3Не/4Не 

в данном диапазоне значений q. Оцифрованные точки соответствуют вы

боркам, перечисленным в табл. 2, имея координатой по оси абсцисс сред

нее значение наблюдаемого q в данной структуре

На рис. 4 ясно видно, что тенденции изменения в геологическом вре

мени изотопного состава гелия подземных флюидов и теплового потока 

совершенно аналогичны, и оба параметра достигают абсолютного ре

гионального минимума в одних и тех же древнейших тектонических эле

ментах земной коры. Для выяснения непосредственного соотношения 

между этими двумя параметрами мы сопоставили их величины, наблю

даемые в одних и тех же конкретных пунктах разных геотектонических 

провинций (398 пар значений). Корреляционный анализ выявил между 

этими параметрами тесную положительную связь {r\x/y=f\v/x— 0,72), поз

волил аппроксимировать ее прямой линией и описать аналитически вы
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ражением (3Не/4Не) ■ 10_8 = е6 9 - 5.2±0.2, где q —  величина наблюдаемого 

кондуктивного теплопотока в ЕТП. Графически эта зависимость пред

ставлена на рис. 5.

Для тех же структурно-тектонических подразделений, в которых 

нами статистически установлены средние значения 3Не/4Не, ранее не

зависимо уже были -определены аналогичным образом средние значе

ния наблюдаемого теплового потока (Поляк, Смирнов, 1968; Смирнов, 

1968; Тепловой режим..., 1970, и др.). Их интересно сопоставить с «ге

лиевыми» значениями теплового потока, вытекающими из найденной 

зависимости (см. табл. 2, рис. 5). В тектонически стабильных регионах 

те и другие оказываются весьма близкими —  совпадающими в пределах 

точности оценок. Но в мобильных поясах они различаются, и притом 

закономерным образом. В отрицательных структурах как альпийского 

пояса, так и зоны перехода средние наблюдаемые значения теплопото

ка ниже «гелиевых», а в положительных выше. Это легко объяснить 

тем, что в мобильных поясах, как известно, имеют место нестационарные 

возмущения геотермического поля из-за вертикального перемещения 

земных масс, отчего в областях интенсивного прогибания и осадкона- 

копления тепловой поток через поверхность Земли уменьшается, а в 

поднимающихся и эродирующихся блоках коры —  увеличивается. Имен

но с этим связано наличие двух ветвей в кривой изменения наблюдае

мого теплового потока в тектонически мобильных поясах (см. рис. 4). 

На изотопный состав гелия ни эти процессы, ни другие геотермически 

сходные факторы, вызывающие дисперсию наблюдаемых значений теп

лового потока в одной и той же геотектонической провинции (форма 

рельефа, изменения климата, «контрастная теплопроводность», цирку

ляция подземных вод), повлиять не могут. Поэтому «гелиевые» значе

ния теплового потока (которые можно оценить по средней для данного 

региона величине 3Не/4Не, пользуясь найденным соотношением) ближе 

к истинной величине глубинного теплового потока, чем средние из 

реально наблюдаемых в самых верхних горизонтах коры его величин. 

По результатам прямых геотермических измерений истинную величину 

глубинного теплопотока можно оценить, лишь введя в данные наблю

дений поправки, учитывающие скорость тех или иных процессов, тепло

физические свойства пород, генерацию —  поглощение в них тепла, мор

фологию геологических тел и т. п., что в ряде случаев весьма затрудни-; 

тельно. Такие исправленные значения, когда их удается получить, го

раздо лучше согласуются с оценками по средней величине 3Не/4Не.

Область существования найденной связи, как ясно из вышеизложен

ного, физически ограничена выявленным диапазоном возможных вели

чин 3Не/4Не в геологических объектах—  (3+1)-Ю-5 в мантийном ге

лии и (2+1)-10-8 в чисто коровом. Поэтому описывающая ее линия в 

принципе должна асимптотически приближаться к этим предельным 

уровням. Тем самым поле связи должно фактически быть ограниченным 

и по второму параметру — по величине теплового потока. Из рис. 5 

видно, что таким границам (зонам вырождения зависимости) отвечают 

интервалы значений теплового потока, примерно равные 1,0+0,1 и 2,2+ 

±0,1 ЕТП.

Из наблюдений, однако, известны значения теплового потока, выхо

дящие за этот диапазон. Их, очевидно, следует связывать не с общей 

причиной геотермической и геохимической (изотопно-гелиевой) специ

фики разных геотектонических провинций, а с особенно сильным дей

ствием некоторых из перечисленных выше факторов, вызывающих дис

персию наблюдаемых значений теплового потока. Например, конвек

тивный перенос тепла подземными водами может в интервале наблю

дений вообще снижать кондуктивный теплопоток до нуля или увеличи

вать его в несколько раз.
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ГЛУБИННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

УСТАНОВЛЕННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ

Итак, в соответствии с высказанными ранее представлениями (Ро- 

lak et al., 1976) проведенный анализ выявил закономерную связь между 

изотопным составом гелия подземных флюидов и региональным тепло

вым потоком. Синхронный характер изменения обоих параметров в гео

логическом времени ясно показывает, что их величины в двух разных 

аспектах —  геохимическом и геофизическом —  характеризуют один и 

тот же самый общий геологический процесс —  процесс тектогенеза. По

этому разумные представления о природе движущих сил этого процес

са должны обязательно удовлетворять найденной зависимости как объ

ективному комплексному граничному условию. Ее геохимическая сто

рона однозначно указывает на то, что процесс тектогенеза связан с мас- 

сопотоком из мантии, выносящим из нее остаточный первичный 3Не. 

С другой стороны, геотермические данные не позволяют думать, что 

этот массопоток может состоять из одного мантийного гелия: отток по

следнего оценивается лишь в 2,6-106 ат/см2-сек в среднем (Толстихин 

и др., 1975) и, несмотря на очень высокую теплоемкость гелия, ни в 

коей мере не способен энергетически обеспечить наблюдаемый вынос 

глубинного тепла в мобильных поясах. При установленной связи един

ственным агентом, способным обеспечить и транспортировку гелия, и 

нужные масштабы теплопереноса, может 'быть лишь силикатное веще

ство мантии. Попробуем определить наиболее реалистическую из аль

тернативных качественных моделей такого мантийного тепломассопо- 

тока, различающихся предположениями о степени его постоянства в 

истории Земли и его исходном составе.

Первой напрашивается гипотеза о постоянном (непрерывном) и 

равномерном по всей площади земного шара восходящем потоке ман

тийных дериватов при различной контаминации содержащегося в них 

гелия. Эта гипотеза противоречит прежде всего геотермическим дан

ным —  если бы мантийная добавка в наблюдаемые кондуктивные теп- 

лопотери была, как следует из этой гипотезы, всюду одинаковой, то 

из-за большей концентрации радиоактивных элементов в древних струк

турах континентальной коры и соответствующих различий в коровой 

теплогенерации дифференциация поля теплового потока должна была 

бы (быть обратной существующей.

Другое альтернативное предположение —  некоторое уменьшение ин

тенсивности мантийного тепломассопотока по мере удревнения струк

тур при соответствующем «разбавлении» коровым гелием. Тогда, если 

мантия гомогенна по изотопному составу содержащегося в ней гелия, 

следовало бы ожидать различий между регионами прежде всего по ча

стоте’ встречаемости мантийных значений 3Не/4Не~3 • 10~5, поскольку 

проницаемость коры варьирует не так уж сильно. Непонятно, например, 

почему в этом случае такие значения 3Не/4Не наблюдаются только в 

Исландии и притом даже не всегда в Срединной неовулканической риф- 

товой зоне. Представляется, что по крайней мере в магмоподводящих 

каналах вулканов современных островных дуг скорость подъема ман

тийных флюидов должна быть не менее высокой, чем в Исландии, и 

вполне достаточной, чтобы эти флюиды могли избежать загрязнения 

коровым гелием. К тому же и содержание урана и тория в коре этих 

структур относительно понижено. Допущение же о гетерогенности ман

тии по изотопному составу гелия под разными структурами (ее «старе

нии») противоречит факту повышения величины 3Не/4Не в подземных 

флюидах при тектоно-магматической активизации древних блоков 

коры —  вплоть до появления субмантийных значений порядка 10~5 в 

современных континентальных рифтах, рассекающих очень древние 

блоки коры.
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Третья возможная модель предполагает импульсный характер теп- 

ломассопотока из гомогенной по гелию мантии. Такие импульсы проис

ходят не глобально, а только в пределах тектонически мобильных поя

сов, привнося в верхние горизонты Земли мантийное вещество и тепло

вую энергию, обеспечивающую процесс тектогенеза. Каждый импульс, 

естественно, проявляется не мгновенно, а длится некоторый промежу

ток времени, отвечающий периоду тектоно-магматической активности в 

регионе. После прекращения мантийного импульса привнесенное им 

избыточное, т. е. не израсходованное в тектонических процессах тепло 

постепенно вследствие тепловой инерции эвакуируется из сформировав

шейся коры кондуктивным теплопотоком, и синхронно с этим в породах 

и флюидах коры снижается значение отношения 3Не/4Не из-за невос

полнимой диссипации остаточного мантийного 3Не при постоянной ге

нерации радиогенного 4Не. Полное стирание геотермических и изотопно

гелиевых следов мантийного импульса выражается в одновременном 

снижении величины обоих параметров до стабильного минимального 

уровня, который можно назвать континентальным фоном. Согласно по

лученным данным, на современной стадии геологической эволюции та

кие фоновые значения 3Не/4Не и теплового потока составляют примерно 

(2±1)-10-8 и 1,0±0,1 ЕТП соответственно. Такая модель импульсного 

мантийного тепломассопотока как причины тектогенеза наиболее удов

летворительно согласуется с наблюдаемым распределением величины 

3Не/4Не в подземных флюидах и кондуктивных теплопотерь через по

верхность Земли и объясняет полученную между 'ними корреляционную 

зависимость. Эта модель поддерживается и другими геофизическими 

данными, анализируя которые, Т. Джордан (Jordan, 1978) и другие ис

следователи приходят к выводу о глубокой дифференциации мантии 

под древними платформами, выражающейся в существовании мощных, 

до 200 км и более, «корней континентов». Такие «корни», естественно, 

должны предельно затруднять восходящую миграцию гелия из более 

глубоких зон, где еще сохранился первичный космический 3Не.

Представление о континентальном фоне позволяет иначе, чем преж

де, подойти к оценке геоэнергетического эффекта тепломассопотока из 

мантии в геологических структурах континентов и переходных зон. Ра

нее считалось, что его масштабы определяются здесь только современ

ной вулканической и гидротермальной деятельностью, с продуктами 

которых выносится не более 2% общих потерь глубинного тепла. Те

перь, очевидно, в таких структурах мантийному тепломассопотоку мож

но приписать ответственность за превышение регионального кондуктив- 

ного теплопотока над уровнем континентального фона. В таком случае 

с ним оказывается связанным более 15% наблюдаемых на площади 

этих структур кондуктивных теплопотерь.

Данные об изотопном составе гелия могут помочь общему уточнению 

относительного вклада мантийных и коровых источников энергии в 

планетарные теплопотери. Согласно предварительной, весьма ориенти

ровочной оценке, эти вклады близки к независимо определенным ранее 

(Толстихин и др., 1975) долям гелия с «мантийным» и «коровым» изо

топным составом в общем его потоке из недр Земли. Детальный анализ 

последнего вопроса выходит, однако, за рамки этой статьи. Не исчер

паны пока и все возможности тектонической интерпретации данных об 

изотопном составе земного гелия, и дальнейшие его определения, не

сомненно, дадут новые важные сведения.
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