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Дубинин E.П., Ушаков С.А. Океанический рифтогенез. - М.: ГЕОС, 2001. - 293 с.
ISBN 5-89118-198-3

	В монографии на основании обобщения и анализа геолого-геофизической информации проведена типизация и сравнительный анализ главных морфоструктур дна и глубинного строения рифтовых зон срединно-океанических хребтов (СОХ) с разными скоростями спрединга.
	Рассмотрена и обоснована целостная иерархическая система сегментации рифтовых зон. Показано, что сегментация СОХ является разномасштабным глобальным и фундаментальным феноменом, отражающим зависящую от времени трехмерную природу аккреционных процессов на дивергентных границах плит.
	Выявлены особенности формирования и эволюции магматических очагов в рифтовой зоне СОХ в зависимости от скорости раздвижения дна океана, периодичности тектоно-магматического цикла, трещиноватости коры и гидротермальной активности. Проведен анализ глубоководной гидротермальной деятельности в рифтовых зонах океана. Показано, что интенсивность гидротермальной циркуляции зависит от состояния и температуры осевой магматической камеры и в значительной степени влияет на процессы осаждения минералов и образования месторождений глубоководных сульфидных полиметаллов.
	На основании анализа геолого-геофизических данных наиболее изученных районов рифтовых зон СОХ с разными скоростями спрединга выявлены геодинамические связи между распределением областей с повышенной гидротермальной активностью и глубоководных полиметаллических сульфидов с главными морфологическими и геологическими структурами рифтовых зон и трансформных разломов, а также с термическим состоянием литосферы рифтовой зоны.
	Выделены основные типы палеодивергентных границ плит - шовных зон океанической литосферы - и дана их краткая характеристика. Рассмотрены закономерности строения палеоспрединговых хребтов. Установлены этапы эволюции литосферы при отмирании спрединговых хребтов и рассмотрена эволюция океанического рифтогенеза в геологической истории Земли.
	Для морских геологов, геоморфологов, геофизиков.
	Табл. 23. Ил. 136. Библиогр. 566 назв.
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Dubinin Е.Р., Ushakov S.A. Oceanic riftogenesis. - Moscow: GEOS, 2001. - 293 p.
	The synthezes of the geological and geophysical information and comparative analysis of the main morphostructures of ocean floor and deep structure of rift zones of mid-ocean ridges (MOR's) of different spreading rates are presented in the monography.
	The complete hierarchical system of segmentation of rift zones is considered. It is shown, that the segmentation of MOR's is a global and fundamental phenomena on reflecting the time-dependent three-dimensional nature of accreting processes within divergent plate boundaries.
	The features of formation and evolution of the magmatic chambers in MOR rift zones are revealed depended on spreading.rate, periodicity of tectono-magmatic cycles, crust fractures and hydrothermal activity.
	The analysis of sea water hydrothermal activity in oceanic rift zones has been carried out. It is shown, that the intensity of hydrothermal circulation depends on the temperature of the axial magmatic chamber and substantially influences on hydrothermal field distribution and deposition of sulfide polymetals.
	The geodynamical relations between distribution of massive sulfide deposits and both the main morphological and geological structures of rift zones also with a thermal condition of lithosphere are revealed on the basis of the analysis of geological and geophysical data of the most investigated areas of MOR rift zones of different spreading rate.
	The main types of paleodivergent plate boundaries - suture zones of an ocean lithosphere are considered and their brief characteristics are given. The lithosphere structure of paleospreading ridges are considered. The stages of lithosphere evolution are established during dying of spreading ridges and the evolution of ocean riftogenesis in the geological history of the Earth is considered.
	Tabl. 23. Il. 136. Bibliogr. 566.
	This book is published at financial support of Russian Foundation for Basic Research (grant 00-05-78025).
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