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Цель работы – сопоставление характера и особенностей континентальной коллизии 

в докембрии и фанерозое на основе численного моделирования тектонических, 

термомеханических и петрологических процессов.  

Фундаментальным различием между докембрийскими и фанерозойскими 

коллизионными орогенами является температура верхней мантии, которая контролирует 

ее прочность. Континентальная субдукция возможна только в случае жесткой 

литосферной мантии, которая характеризуется температурным режимом, близким к 

современному. В фанерозойских коллизионных системах обычно выявляется 

метаморфизм сверхвысоких давлений (UHPM) в погруженной и затем эксгумированной 

части континентальной коры. Докембрийские коллизионные пояса в своём большинстве 

содержат большие комплексы метаморфических пород, образовавшихся при высоких 

температурах и низких давлениях [6,7]. Однако обнаружение UHPM в породах 

Гридинского комплекса (Карелия) с возрастом 2–2.6 млрд. лет [5] нуждается в объяснении 

и предложении моделей. 

Для моделирования континентальной коллизии использовался программный код, 

предназначенный для 2D термомеханического моделирования геодинамических 

процессов [4]. Моделирование коллизии с параметрами, соответствующими современным 

значениям, дает погружение континентальной коры на глубины около 150 км. Затем 

большой блок континентальной коры отрывается от субдуцирующейся литосферы и 

быстро поднимается вверх по сдвиговым зонам. При этом происходит сверхбыстрая (в 

течение 0.2–0.4 млн. лет) эксгумация метаморфических комплексов сверхвысоких 

давлений (UHPM). Модельные P-T-t тренды имеют направление вращения по часовой 

стрелке.  

Для исследования возможных изменений в стиле коллизии от докембрия к 

фанерозою проводилась серия численных экспериментов, в которых параметры модели 

варьировались в соответствии с изменениями геодинамических условий на разных этапах 

развития Земли в соответствии с оценками [2,3]. В качестве основных параметров, 

влияющих на стиль коллизии, принимались температура верхней мантии, радиогенная 

теплогенерация, мощность и плотность континентальной литосферы, определяющая ее 

плавучесть.  
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Предварительные результаты моделирования показывают, что смена стиля 

коллизии происходит, когда температура в верхней мантии примерно на 100–120°С выше 

современного значения. Ключевым отличием от современного стиля коллизии является 

наличие между двумя континентальными плитами горячей мантии, что исключает 

континентальную субдукцию и, следовательно, образование метаморфических пород 

сверхвысокого давления. Такие значения, согласно современным моделям эволюции 

Земли, соответствуют условиям неопротерозоя.  

В нескольких вариантах моделей рассматривалась «принудительная» (т.е. с 

продолжающей действовать силой заталкивания после полной субдукции океанской 

литосферы) коллизия для параметров, соответствующих условиям докембрия. В этих 

случаях стиль модельной коллизии был схож со стилем фанерозойской коллизии, 

происходило частичное погружение континентальной коры с последующей эксгумацией. 

Подобный подход может помочь в объяснении образования UHPM пород в 

палеопротерозойских коллизионных комплексах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №13-05-01033 и с использованием 

ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [1]. 
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