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Проявления траппового магматизма на Восточно-европейской платформе до недавнего вре-
мени были неизвестны. Хотя в керне скважин Московской и Мезенской синеклиз встречены 
магматические породы основного состава (долериты, базальты и др.). Однако их принимали за 
породы гранито-гнейсового архейского фундамента, подстилающего отложения среднего дево-
на. Поэтому ориентировавшееся, прежде всего, на поиски нефти и газа разведочное бурение на 
Восточно-европейской платформе прекращалось по достижении кровли этих кристаллических 
пород [1]. 

Наши исследования кернового материала из скважин на площадях Московской и Мезенской 
синеклиз позволяют предположить, что эти магматические породы не являются архейским кри-
сталлическим фундаментом, а представляют собой девонские траппы, излияния которых на 
Восточно-европейской платформе происходили 400 млн. лет назад. Так, на Мезенской синек-
лизе, в скважине Нижнепешская, случайно пробуренной до большей глубины, была вскрыта 
550 м толща долеритов [2]. Ниже залегали отложения верхнего протерозоя, такие же, как в пре-
делах всей Мезенской и Московской синеклизы. Толщина долеритов варьирует. В пределах 
Токмовского свода площадью 12.5 млн. км2 она, по-видимому, достигает почти 1 км. Тогда как 
на юге Московской синеклизы, в Пачемовском прогибе, магматические породы отсутствуют 
вообще. 

Важным аргументом в пользу нашей гипотезы о происходившем на Восточно-европейской 
платформе в девоне трапповом магматизме являются палеогеодинамические реконструкции. 
Известно [3], что современная Евроазиатская плита, возникшая в позднем палеозое вследствие 
объединения Восточно-европейского континента с Сибирским и Казахским континентами, в 
фанерозое испытывает медленное перемещение в северо-западном направлении. При этом ее 
дрейф проходит над одним из горячих полей (суперплюмом), вызывавшим время от времени 
излияния базальтовых магм [4]. Примером тому может служить формирование на Сибирской 
платформе огромных объемов (более 108 км3) траппов на рубеже перми и триаса 250-253 млн. 
лет назад. Процессы плюмового магматизма в Евразии происходили на протяжении фанерозоя 
почти повсеместно, что привело, вследствие дрейфа этой плиты, к четкой пространственно-
временной зональности их проявления [5] (рис. 1).  

 
Рис.1. Пространственно-временная зональность северной части Евразии, отражающая периодич-
ность тектономагматических процессов по данным [4]. Зоны: 1. Девонская (D); 2. Совмещенные 
последовательно проявившиеся зоны Урала: карбоновая (С), пермская (Р), триасовая (Т); 4. Ниж-
немеловая (К1); 5. Верхнемеловая (К2); 6. Палеогеновая; 7. Неогеновая 
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На рис.1 хорошо видно, что магматические процессы систематически омолаживаются с за-

пада на восток. Причем максимум их проявления на Восточно-европейской платформе прихо-
дится на девонское время. Замечено также, что активизация процессов магматизма и метамор-
физма на Евроазиатской плите происходила в эпохи тектонических фаз Штилле, которые по-
вторялись с периодом близким к 30 млн. лет [6].  

В работе [7] показано, что кульминации процессов траппового магматизма вполне объясни-
мы падениями на Землю галактических комет. Согласно [8] при движении в Галактике Солнце 
через каждые 20-37 млн. лет пересекает струйные потоки газопылевого вещества, истекающего 
из галактического ядра. В такие эпохи длительностью ∼2÷5 млн. лет планеты Солнечной сис-
темы подвергаются бомбардировкам галактическими кометами. В истории Земли на эти време-
на приходятся эпохи крупнейших природных катастроф (геологических, климатических и био-
тических), выступающих границами стратонов шкалы фанерозоя [9].  

Галактические кометы – это ранее неизвестный тип космических тел, падающих на планеты 
исключительно в эпохи пребывания Солнца в струйных потоках Галактики. Сегодня эти тела 
совершенно недоступны астрономическим наблюдениям. Все, что мы о них знаем, получено на 
основе изучения явлений, инициированных их падениями на Землю и другие планеты.  

Установлено, что падения галактических комет носят характер кометных ливней, когда за 
время пребывания Солнца в струйных потоках на Землю (и другие планеты) может выпадать 
∼104-107 таких космических объектов. Состоят они в основном из водяного льда и замерзших 
углеводородных газов с примесью более тяжелых химических элементов. Ядра этих комет 
имеют размеры от ~100 до 3500 м, масса их меняется в пределах 1012-1017 г, а энергия 1020-1025 
Дж. Масса и энергия средней кометы составляют ∼1013 г и ∼1022 Дж [10]. 

В воздушной оболочке Земли галактические кометы полностью разрушаются [11], образуя 
глубоко проникающую в недра планеты гиперзвуковую ударную волну, которой передается 
основная энергия кометы. Преодолев толщу пород в сотни километров и замедлившись до 
сейсмических скоростей, кометная ударная волна отдает энергию породам, вызывая их нагрев и 
плавление, присущее породам астеносферного слоя. 

Тектонические последствия падений кометных ударных волн на «тонкую» океаническую 
литосферу и «толстые» материковые плиты различаются [12]. В первом случае, мы полагаем, 
происходит частичное разрушение континентальной литосферы и ее замещение менее плотной 
и более горячей астеносферой. По расчетам [13] толщина замещаемого слоя пород литосферы 
при этом составляет в среднем ~100 км. Вязкость вещества в замещаемом слое понижается, по 
крайней мере, на 4 порядка до величины ≤1016 Па·с, а его температура повышается на сотни 
градусов. Увеличение объема пород, вследствие их нагрева и плавления, создает эффект «вспу-
чивания» твердой поверхности планеты, составляющий по нашим оценкам 2-5 км. 

При падении одиночных комет в океан возникают [14] подводные горы. Это действующие 
вулканы высотой более 500 м, общей численностью ~106 достаточно равномерно покрывающие 
все океанское дно [15]. В данном случае под дном океана на сравнительно малых глубинах ~10-
50 км образуется магматическая камера, из которой идет излияние магмы. Объем камер под 
подводными горами ∼104÷105 км3, а степень плавления в них вещества достигает ≤10% [16]. Из-
за разности плотностей породы и расплава в камере возникает избыточное давление, которое 
заставляет магму по каналу ослабленных пород, созданному ударной волной, двигаться наверх. 
Так как кондуктивный отвод тепла из магматической камеры незначителен, время жизни самой 
камеры и течение из нее магмы могут продолжаться сотню млн. лет [16]. 

Оценки, выполненные с учетом интенсивности выпадений на Землю галактических комет, 
показывают [6], что при кометных бомбардировках на нашу планету поступает и диссипирует в 
ее астеносфере энергия, достаточная для объяснения наблюдаемых трапповых излияний. 

Заметим, что с излияниями траппов связаны промышленные месторождения благородных и 
цветных металлов [17]. Поэтому предложенная гипотеза траппового магматизма на Восточно-
европейской платформе представляет практический интерес как с точки зрения перспектив об-
наружения новых полиметаллических месторождений, так и залежей нефти и газа, поскольку 
траппы являются надежной покрышкой для  углеводородов в протерозойских отложениях. 

Мы полагаем, что детальное геологическое исследование до настоящего времени малоизу-
ченной территории Восточно-европейской платформы позволит подтвердить эти выводы. 
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