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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПЛЮМА ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА 
 

Столбов Н.М. 
 

ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург, Россия 
(nstolbov@yandex.ru) 

 
 

К настоящему времени у геологической 
общественности  ещё не сформирован 
консенсус по вопросу о плюмах [2, 7, 8]. 
Автору близка концепция Б.А.Блюмана [3] 
о нелинейном характере плюмового 
тепломассопереноса в связи с 
неоднородностями в мантии. Располагая 
оригинальными материалами по 
магматизму Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и, 
в целом, разделяя взгляды на плюмовую 
природу её траппового ареала, автор 
предлагает эволюционную схему развития 
последнего. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа 
приурочен к обособленному окраинно-
шельфовому поднятию на севере 
Баренцевоморской континентальной 
окраины. Поднятие сформировалось в 
мезозое -кайнозое. С запада оно ограничено 
грабенообразным наложенным прогибом 
Франц-Виктория, с востока – прогибом 
Святой Анны, унаследованно 
развивающимся со среднего палеозоя, с юга 
– Восточно-Баренцевской и Северо-
Баренцевской впадинами 
Баренцевоморского осадочного 
мегабассейна. В поздней юре – раннем мелу 
здесь проявился деструктивный тектогенез, 
сопровождавшийся  трапповым 
магматизмом. 

Трапповый комплекс архипелага ЗФИ 
представлен покровами, потоками, силлами, 
дайками и жерловыми фациями 
вулканических аппаратов (некками), в ряде 
случаев – небольшими штоками 
субвулканических образований. Вся 
совокупность развитых на ЗФИ породных 
групп по химическому составу отчетливо 
обособляется на две вулканические 
ассоциации – низкокалиевых толеитов и 
умеренно-щелочных базальтов – 
андезибазальтов. 

Обе породные ассоциации базальтоидов 
ЗФИ характеризуются типичным для 
континентальных платобазальтов 
распределением редкоземельных элементов 
с существенным обогащением легкими РЗЭ, 
особенно значимым для ассоциации 
умеренно-щелочных базальтов – 
андезибазальтов. Отношение (La/Sm)N 
уменьшается от 2,30 в обогащенных калием 
разновидностях базитов до 1,51 в 
низкокалиевых толеитах, что может 
свидетельствовать об увеличении степени 
плавления материнского субстрата от 
первых ко вторым. Величина отношения 
(La/Lu)N также убывает от 7,38 в 
обогащенных калием умеренно-щелочных 
базальтах – андезибазальтах до 2,68 в 
низкокалиевых толеитах. Это 
свидетельствует об относительном 
уменьшении доли гранатсодержащего 
материала в источнике выплавления 
низкокалиевых толеитов и меньшей глубине 
их образования по сравнению с умеренно-
щелочными породами другой ассоциации. 
Таким образом, имеющиеся 
петрохимические материалы 
свидетельствуют о формировании 
обогащенных щелочами (прежде всего, 
калием) пород на относительно  больших 
глубинах при низкой степени плавления 
вещества субстрата и о более обширном 
выплавлении низкокалиевых толеитов в 
условиях малых глубин. Вероятно, 
образование пород ассоциации умеренно-
щелочных базальтов – андезибазальтов 
отвечало режиму растяжения, а пород 
ассоциации низкокалиевых толеитов – 
режиму раскола литосферной плиты [15, 16, 
17]. 

Изотопные данные (а именно они 
выступают в роли своеобразных 
«плюмовых» меток) для архипелага ЗФИ, 
принадлежащего бассейну Северного 
Ледовитого океана, оказались близки к 
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соответствующим данным для островов  
Тихого, Атлантического и Индийского 
океанов. Изотопные характеристики 
базальтоидов ЗФИ расположены в пределах 
вариаций изотопных отношений для 
базитов других островов , в первую очередь 
– океанических (ОIB), тем самым 
подтверждая представления об общности их 
происхождения (при этом возникает вопрос 
о правомерности выделения домена OIB в 
качестве самостоятельного  и 
долгоживущего анклава). Изотопный состав 
Sm, Nd и Pb умеренно варьирует для 
образцов магматических пород с разных 
островов  архипелага, что также типично для 
ОIB. Одновременно, на корреляционных 
изотопных кривых очевидно смещение 
совокупности фигуративных точек от 
деплетированного мантийного резервуара в 
направлении к обогащенному домену EM-II. 
Последний определяется как локальный, 
долгоживущий и обогащенный 
некогерентными элементами. Однако более 
вероятно, что он имеет коровую 
предысторию [10]. 

Полученные данные по базитам ЗФИ 
говорят в пользу значительной, если не 
преобладающей, роли процесса смешения 
истощенного и обогащенного  резервуаров 
(как показывают исследования последних 
лет, процесс смешения деплетированного и 
обогащенного  компонентов для 
континентальных базальтов является вполне 
ординарным). Кроме смешения двух 
разнородных глубинных (мантийных) 
источников до вещества, приемлемого для 
выплавления базитов Земли Франца-
Иосифа, в качестве альтернативного 
варианта обогащения некогерентными 
элементами поднимающегося с глубины 
мантийного расплава, судя по полученным 
изотопно-геохимическим данным, может 
рассматриваться прямая контаминация его 
коровым материалом, не опосредованная 
через домен ЕМ-II. Данные по возрастам 
цирконов из силла с интервала 1618,4-1626 
м из скважины Хейса одноименного острова 
Земли Франца-Иосифа свидетельствуют об 
их хорошей корреляции с возрастами 
детритовых цирконов байкальского 

фундамента ЗФИ [13], вскрытого Нагурской 
скважиной, что, естественно, может 
интерпретироваться только как захват их из 
верхней коры при интрудировании её 
базитовым материалом. 

По некоторым оценкам мощность 
континентальной коры в районе архипелага 
ЗФИ на момент образования траппов 
достигала порядка 40 километров. Этого 
значения вполне хватает, чтобы признать 
реальным и значимым процесс 
контаминации коровым веществом 
мантийных расплавов – при прохождении 
их сквозь нее. Считается, что наиболее 
сильно загрязнение мантийного вещества 
коровым происходит именно при 
проникновении его через толщу 
континентальных пород. В нашем случае, 
вероятно, головная часть мантийного плюма 
не смогла сразу проникнуть сквозь мощную 
континентальную кору и мантийные 
расплавы (с εNd, достигающим значения 
7,14) вынуждены были «подслаивать» ее, в 
результате чего они были контаминированы 
коровым материалом. По мере нарастания 
растягивающих усилий, которые могут быть 
связаны с геодинамической обстановкой, 
предшествующей океанообразованию, по 
впервые раскрывшимся каналам проникали 
расплавы, загрязненные коровым 
веществом (с отношением 87Sr/86Sr, 
достигающим величины 0,708). И лишь 
затем, по уже имеющимся путям внедрения, 
стенки которых были предварительно 
«затампонированы» веществом умеренно-
щелочной вулканической ассоциации, 
дневной поверхности транзитно достигали 
расплавы толеитовых базальтов с 
минимальным содержанием корового 
контаминанта. В соответствии с 
вышеизложенным находит объяснение 
статистически более раннее внедрение 
вулканических и, особенно, 
субвулканических образований ассоциации 
умеренно-щелочных базальтов – 
андезибазальтов по отношению к 
вулканитам ассоциации низкокалиевых 
толеитов. 

Степень взаимодействия мантийного 
магматического расплава с относительно 
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холодным коровым веществом, 
пропускающим расплав сквозь себя, зависит 
от ряда важных параметров – температуры 
и давления магмы; скорости ее подъема и 
перемещения по субгоризонтальным 
диаклазовым поверхностям, возникающим 
при раздвиге в неоднородной среде и 
контролирующим силлогенез; 
насыщенности расплава флюидной фазой; 
продолжительности времени 
взаимодействия мантийного расплава с 
веществом коры и т. д. Однако, 
окончательный эффект от контаминации 
магматического расплава веществом стенок 
камеры промежуточного очага и, в меньшей 
мере, подводящего канала, определяется 
контрастностью их изотопного и 
химического (включая и главные 
петрогенные окислы) составов . В конечном 
счете, именно результат взаимодействия на 
мантийном уровне различных по изотопно-
геохимическому составу расплавов 
(смешение мантийных доменов) и 
неодинаковая контаминация их коровым 
материалом, нашедших отражение в 
особенностях позднеюрско-раннемелового 
магматизма, позволяют судить о 
неоднородностях верхней мантии 
Баренцевоморской окраины, о различиях в 
ее составе и строении [4, 10]. 

Наши исследования показывают, что в 
процесс становления ареалов 
позднемезозойских базальтоидов 
Баренцевоморской окраины вовлечено 
вещество континентальной коры ( а 
коровым компонентом, в том числе, 
является и морская вода), в то время, как 
для базальтов океанов предполагается 
только один источник – верхняя мантия. 
Тем не менее участие компонентов коры 
континентов предусматривается и в 
моделях формирования продуцирующей 
базальты океанского дна и океанических 
островов  обогащенной мантии океанов [4, 
5]. Изотопно-геохимические особенности 
позднемезозойских магматитов отражают 
также смену условий их выплавления – от 
изначально глубинных («плюмовых») до 
обстановок  континентального спрединга [6, 
12]. 

Радиологический возраст 
вулканических пород ЗФИ определялся K-
Ar, Ar-Ar и Sm-Nd методами и, по 
последним данным, находится в пределах 
95-161 млн лет [11, 12]. Исходя из 
взаимоотношений  стратонов, существует 
ограничение на нижний (оксфорд) предел 
возраста эффузивного вулканизма по 
геологическим данным [14]. В ряде случаев 
происходит «удревнение» Sm-Nd датировок 
вследствие контаминированности базитов 
коровым компонентом [5]. 

Таким образом, имеющиеся материалы 
свидетельствуют о статистически более 
раннем (оксфорд-валанжин) внедрении 
вулканических и особенно 
субвулканических образований ассоциации 
умеренно-щелочных базальтов-
андезибазальтов по отношению к 
вулканитам ассоциации низкокалиевых 
толеитов. В готериве-сеномане наблюдается 
«близко-одновременное» внедрение 
магматических образований обеих 
ассоциаций, хорошо объясняющееся 
коронарной моделью высоко продвинутого 
фронта магмообразования [1]. 

Широкое развитие преимущественно 
толеитового и умеренно-щелочного 
базитового магматизма позднемезозойского 
возраста в высокоширотных районах 
Арктики вместе с соответствующими 
изотопно-геохимическими метками более 
всего свидетельствует в пользу решающей 
роли плюмовой составляющей в 
формировании этой обширной провинции с 
двумя пиками активности в конце баррема – 
начале апта и в альбе – начале позднего 
мела, что может свидетельствовать либо о 
двух импульсах активности одного плюма, 
либо (что вероятнее) о двух различных 
плюмах [9]. 
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