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СЕКЦИЯ 1: 40-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ЧАШНИКОВСКОЙ ГЕОЛОГО-

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ МГУ (ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЯ) 

Макарова Н.В. 
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В 1971 г кафедра динамической геологии геологического факультета МГУ совместно 

с факультетом почвоведения МГУ организовала полевую академическую геолого-

геоморфологическую практику студентов I курса факультета почвоведения. Ее научным 

руководителем стал Николай Иванович Николаев, профессор кафедры динамической 

геологии. Эта практика завершала курс лекций «Геология с элементами геоморфологии», а 

также курс «Четвертичные отложения», читаемых студентам соответственно в первом и 

втором семестрах, а также практические занятия по геологии и геоморфологии. Основная ее 

цель - закрепить полученные студентами теоретические знания и показать в природных 

условиях взаимосвязь геологического строения, характера рельефа, физико-геологических 

процессов и подземных вод и их влияние на почвообразование. Место для проведения 

практики было выбрано во всех отношениях — геологическом и геоморфологическом — 

замечательное. Это окрестности г. Пущино на Оке Московской области: высокий правый 

берег р. Оки против г. Серпухова, прорезанный глубокими оврагами и балками, долина р. 

Оки с широкой левобережной поймой и комплексом разнотипных террас, моренный рельеф 

средненеоплейстоценовых днепровского и московского оледенений, карстовый рельеф на 

среднекаменноугольных известняках, разнообразные генетические типы четвертичных 

отложений и даже гляциодислокации. В окрестностях г. Пущино было несколько карьеров, 

вскрывавших коренные каменноугольные породы и перекрывающие их четвертичные 

отложения.  

Практика длилась три недели, включающие предварительные ознакомительные 

лекции, проведение не менее 10 маршрутов, камеральные работы, выходные дни.  

Перед практикой не было предварительного объезда территории, для того, чтобы 

преподаватели могли познакомиться с предстоящими маршрутами. Поэтому каждый вечер 

после камеральных работ со студентами Николай Иванович собирал всех преподавателей и 

подробно, очень обстоятельно рассказывал о том, что можно увидеть и показать студентам в 

каждом маршруте. Он читал лекции о строении аллювия, ледниковых и покровных 

отложениях, характерных формах рельефа и т. д. При этом он предоставлял преподавателям 

полную свободу в маршрутах, полагаясь на то, что каждый из них знаком и с четвертичными 

отложениями и геоморфологией и может непосредственно на местности увидеть и 

оползневой рельеф и делювиальный шлейф, показать строение оврагов и балок, описать 

пойменный и русловой аллювий долины реки Оки и небольших речек — ее притоков, 

сделать закопушки в лессовидных суглинках. Основанием для такой свободы и доверия было 

то, что среди преподавателей были сотрудники его лаборатории новейшей тектоники, 

знакомые с четвертичной геологией (А.А. Наймарк, И. Н. Голубева, Я.Я. Грасис и др.), ну а 

мы - Макарова Н.В. и Соловьева Л.И. только что защитили кандидатские диссертации по 

четвертичным отложениям, геоморфологии и новейшей тектонике Северного и Южного 

Тянь-Шаня. Даже в камеральные дни и дни написания отчета Николай Иванович по вечерам 

рассказывал с показом слайдов о своих многочисленных интересных путешествиях по 

разным странам.  

На защиту студенческих отчетов приезжали зав. кафедрой динамической геологии 

профессор Георгий Петрович Горшков и профессор Александра Федоровна Якушова, 
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читавшая курс геологии почвоведам I курса. Это придавало торжественность, серьезность, 

ответственность и в некоторой степени заставляло волноваться не только студентов, но и 

преподавателей. 

В течение практики Н.И. Николаев геологические маршруты обязательно совмещал с 

посещением культурных объектов или сопровождал рассказом о достопримечательностях 

каждого района, поселка, города. Так студенты и преподаватели посетили дом-музей 

художника В.Д. Поленова, Приокский Притеррасный биосферный (зубровый) заповедник, 

узнали о легендарном капитане «Варяга» В.Ф. Рудневе, похороненном в д. Савино, куда 

выезжали и видели памятник на его могиле. Много интересного было сказано об основании 

г. Пущино, одном из первых наукоградов, где сосредоточены различные научные институты 

Академии наук, в том числе, биологический и почвенный. Особенно насыщенной и 

интересной была поездка на катере по Оке в г. Таруса. По ходу плавания Н.И. Николаев с 

командного мостика в рупор, чтобы слышали все, комментировал каждую излучину р. Оки, 

строение террас и склонов долины, рассказывал, какие работы ведутся для спрямления русла 

Оки для удобства пароходства, какие полезные ископаемые в виде строительных материалов 

поставляет река Ока. В Тарусе студенты и преподаватели осмотрели дома, где жили М. И. 

Цветаева, К.Г. Паустовский и даже побывали на могиле художника В.Ф. Борисова-Мусатова, 

на надгробии которого высечена фигура лежащего спящего мальчика, которого, по легенде, 

художнику еще в юности не удалось спасти в реке. 

На следующий 1972 год практика снова проходила в Пущино, но уже без Н.И. 

Николаева. Руководителем практики была доцент Анна Михайловна Сычева-Михайлова. Мы 

старались полностью следовать заложенным Н.И. Николаевым основам и принципам 

проведения практики в этом районе. Также возили студентов и в Тарусу, и в музеи, и в 

заповедник.   

Все было хорошо, и природа и все геологические объекты. Но основным и главным 

недостатком была бытовая неустроенность, особенно для студентов. Общежитие было 

прекрасным, но не было столовой. Преподаватели сами готовили себе еду, т. к была кухня. А 

студенты не могли. Большая их часть просыпала, несмотря на всеобщий ранний подъем, и в 

маршруты выезжали и выходили голодные. После маршрута всех завозили в столовую, но 

из-за отсутствия денег, некоторые студенты отказывались обедать и питались кое-как. Все 

это, к сожалению, явилось причиной отказа от проведения практики в районе г. Пущино.  

С 1973 года практику перенесли в Сатино, на полигон географического факультета 

МГУ. Это Боровский район Калужской области в 90 км на Ю-З от Москвы. Здесь в выборе 

маршрутов и предварительной подготовке к ним вместе с преподавателями и руководителем 

практики А.М. Сычевой-Михайловой участвовала профессор Наталья Петровна Костенко.  В 

отличие от Пущино, где все основные маршруты проходили с подъездом на автобусах, в 

районе Сатинской практики все маршруты были пешие. Здесь студенты также знакомились и 

с коренной геологией (каменноугольными известняками, юрскими глинами) и 

разнообразными четвертичными отложениями — ледниковыми (моренами и 

флювиогляциальными), аллювиальными, коллювиальными, озерными, болотными и др., и 

современными физико-геологическими процессами. Также разнообразна и интересна была 

геоморфология. Поскольку одновременно с почвоведами на полигоне проходили практику 

студенты I курса географического факультета, устраивались совместные вечера, на которых 

преподаватели обоих факультетов дополняли знания студентов по гидрологии (на примере р. 

Протвы), климату, ландшафтоведению, новейшей тектонике и др., проходили соревнования 

по разным видам спорта. В выходные дни возили студентов на экскурсию в г. Боровск, для 

осмотра старинных монастырей.  

На основе опыта проведения геолого-геоморфологической практики студентов I курса 

факультета почвоведения в двух районах — в окрестностях Пущино-на-Оке Московской 

области и г. Боровска Калужской области преподавателями было написано «Методическое 

руководство: Организация и методика проведения полевой геолого-геоморфологической 
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практики со студентами I курса специальностей «почвоведение» и «агрохимия» 

университетов и сельскохозяйственных вузов. Авторы: А.М. Сычева-Михайлова, А.А. 

Наймарк, Н.В. Макарова. Ред Г.П. Горшков. Изд. МГУ, 1979. 86 с. В нем подробно 

рассматривается методика проведения и содержание полевого и камерального периодов 

практики и изучение компонентов природной среды, от которых зависят формирование 

почвенного покрова, его строение, возраст и степень сохранности — отложений, рельефа, 

физико-геологических процессов и подземных вод. 

В 1978 г. практику пришлось перенести на территорию Агробиостанции 

биологического ф-та МГУ «Чашниково», находящуюся на северо-западе Московской 

области в окрестностях г. Зеленограда. Руководителями практики были сначала доцент 

кафедры динамической геологии А.М. Сычева-Михайлова, а затем в течение почти 15 лет 

доцент той же кафедры Н.В. Макарова. По сравнению с Пущино и Сатино, рельеф здесь 

более выровненный, нет глубоких речных врезов, вскрывающих коренные породы, 

водоразделы и склоны долины р. Клязьмы задернованы, покрыты лесом. После 

предварительных объездов по окрестностям были выбраны маршруты с длительным 

подъездом к некоторым объектам. Так, для показа коренных пород студентов возили в 

Щелковский карьер, вскрывающий каменноугольные известняки, и в Спас-Каменский карьер 

(30 км от базы), в котором обнажены были нижнемеловые глины, комплекс 

средненеоплейстоценовых отложений (днепровская и московская морены и разделяющий их 

флювиогляциал, покровные образования), а также представлены горизонты грунтовых и 

межпластовых вод. К сожалению, этот карьер был впоследствие рекультивирован. Со 

своеобразными флювиогляциальными отложениями, напоминающими горный аллювий, 

студенты знакомились в карьере «Митина гора» почти в 40 км севернее базы, и в Икшинском 

карьере. Два маршрута пролегали по ложбинам стока ледниковых вод с существующими 

озером Синеж, где сохранились камы, и с озерами Долгое и Круглое. Долина р. Клязьмы 

изучалась по нескольким пересечениям: в верховьях в районе пос. Майдарово, в районе г. 

Менделеево и пос. Владычино, где она узкая, и в Чашниковской впадине, где она расширена.   

Из-за плохой обнаженности студенты пользовались разрезами имеющихся скважин и сами 

производили неглубокое бурение (садовым буром), использовали разрез канавы 

магистрального газопровода, пересекшую территорию полигона, делали многочисленные 

закопушки для изучения состава четвертичных отложений.  

В Чашниково программа практики была более конкретизирована или приближена к 

специализации почвоведов. В ней особенно четко выделялись три части: 1) изучение 

отложений (и пород), являющихся материнскими для почв, возраст и вещественный состав 

которых в значительной степени, наряду с другими факторами, определяют состав, возраст и 

свойства почв; 2) изучение различных форм рельефа, генезис, возраст и границы развития 

которых, также определяют строение почвенного покрова и границы распространения 

различных типов почв; 3) изучение геологических процессов, влияющих на образование 

почв, их сохранность или разрушение. На все эти задачи обращалось внимание в каждом 

маршруте, но особенно – при крупномасштабном картировании четвертичных отложений, 

изучении форм рельефа и современных процессов непосредственно на территории полигона. 

Результатом явилось обязательное составление каждой бригадой соответствующих карт 

масштаба 1: 10 000, геологических разрезов и геолого-геоморфологических профилей. 

На этой практике особенное внимание уделялось самостоятельной работе студентов, 

желающих более углубленно разработать какой-либо вопрос. Темами таких работ были: 

Влияние новейшей тектоники на формирование долины р. Клязьмы (в пределах полигона), 

Погребенная речная сеть окрестностей практики, Различие состава растительности на разных 

формах рельефа (с использованием знаний, полученных на ботанической практике), 

Различие строения пойменных осадков в разных частях долины Клязьмы, Линеаменты 

района практики, Влияние хозяйственной деятельности на развитие опасных геологических 
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процессов района практики и др. На основании данных, полученных в течение практики, 

студенты делали доклады на научных студенческих конференциях, писали курсовые работы.  

Поскольку одновременно на базе «Чашниково» проходили практику студенты I и III 

курсов, то происходило взаимодействие и преподавателей - почвоведов и геологов в виде 

консультаций, совместного изучения геологических и почвенных разрезов, разных форм 

рельефа и др. 

Практику неоднократно посещал зав. кафедрой динамической геологии профессор 

Н.В. Короновский, а на защите отчетов присутствовала профессор А.Ф. Якушова. 

В течение практики в выходные дни студенты и преподаватели выезжали в Клин в 

музей П.И., Чайковского, мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока 

(Шахматово), отдельные места, упоминаемые А.Н. Радищевым в его Путешествии из 

Петербурга в Москву (Пешки, Черная Грязь). 

На основании многолетнего опыта проведения практики были изданы практические 

руководства: А.М. Сычева-Михайлова, Н.В. Макарова, Н.П. Костенко «Руководство по 

геолого-геоморфологической практике (в районе Агробиостанции «Чашниково»)». Изд. 

МГУ, 1986. 96 с. и Н.В. Макарова, А.В. Вихерт «Методика геоморфологического 

картирования и описания геологических маршрутов Чашниковского учебного полигона». 

Изд. МГУ, 1988. 73 с. 

С каждым годом проводить практику становится все труднее. В связи с резким 

сокращением сроков проведения практики и сложностью с автомобильным транспортом 

многие маршруты, особенно дальние, пришлось отменить и сосредоточиться в основном на 

маршрутах в непосредственной близости от базы. Еще одной проблемой является утрата 

многих естественных обнажений (они попадают на участки строительства дач), 

рекультивации карьеров, ограждений берегов озер, водоемов и невозможности подъезда и 

подхода к ним. Но тем не менее, даже в таких не очень благоприятных условиях удается 

выполнять программу практики.  



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

9 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ В ЧАШНИКОВО  

Панина Л.В.1, Зайцев В.А.1 
1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Геолого-геоморфологическая практика студентов факультета почвоведения МГУ им. 

М.В. Ломоносова в пос. Чашниково проводится на территории, прилегающей к УО ПЭЦ 

(бывшее название АБС) с 1978 года. Местом проведения практики является живописная 

долина реки Клязьма, которая протекает в северо-западной части Московской области, в 9 

км севернее г. Зеленограда.  

В проведении практики принимают участие преподаватели, сотрудники и аспиранты 

кафедры динамической геологии. Научными руководителями практики в разные годы были 

профессор Н.П.Костенко, старший научный сотрудник Анна Михайловна Сычева-

Михайлова и доцент Наталия Валентиновна Макарова. В течение ряда лет и по настоящее 

время проведением практики руководит доцент кафедры динамической геологии Людмила 

Викторовна Панина. 

В последние годы продолжительность практики составляет всего 12 дней, в течение 

которых студенты должны овладеть методикой полевых и камеральных работ, направленных 

на выявление роли геолого-геоморфологических факторов и современных геологических 

процессов в формировании, развитии и сохранности почвенного покрова Земли – предмета 

исследования будущих почвоведов. Главной особенностью практики является картирование 

форм рельефа разного возраста и генезиса. В полевых условиях собирается коллекция пород. 

В итоге студенты строят геоморфологическую карту 1:10000 масштаба, серию геолого-

геоморфологических профилей, сводные стратиграфические колонки дочетвертичных и 

четвертичных отложений, а также карту современных геологических процессов. Завершается 

практика написанием отчета и его презентацией и защитой и на конференции.  

В геоморфологическом отношении район практики представляет собой 

Чашниковскую впадину, расположенную в центральной части Восточно - Европейской 

платформенной равнины. Впадина окружена южными отрогами Клинско-Дмитровской 

гряды: Алабушевской и Льяловкой грядами с абсолютными отметками рельефа, 

достигающими 237 м. Максимальная ширина впадины не превышает 1,5 км, протяженность 

ее (между дер. Радомля – на северо-западе и наукоградом Менделеево – на юго-востоке) не 

более 5 км. Главными генетическими типами четвертичных отложений среднего 

неоплейстоцена - голоцена района являются гляциальные, флювиогляциальные, 

аллювиальные, пролювиальные, коллювиальные, делювиальные, озерные, эолово-

делювиальные и болотные, а также техногенные. Коренные отложения не выходят на 

поверхность, но вскрыты скважинами. Самой глубокой является расположенная севернее 

Чашниковской впадины опорная Поваровская, согласно которой можно судить о положении 

кровли архей-протерозойского фундамента (1763 м) и строении осадочного чехла, 

сложенного вендскими, девонскими, каменноугольными, юрскими, меловыми и 

четвертичными отложениями.  

В настоящее время на практике внедряются современные методики изучения 

платформенных территорий. Прежде всего, это ГИС-технологии, которые открывают новые 

возможности изучения геологии, геоморфологии и неотектоники района. Использование 

современных технических средств (планшетов), оснащенных  соответствующим 

программным обеспечением, а также электронных топографических карт и космических 

снимков высокого разрешения  позволяет с большой точностью осуществлять привязку 

объектов в полевых условиях, проводить геолого-геоморфологические границы, 

коррелировать  разновозрастные отложения и формы рельефа и т.д. В настоящее время 

практика обеспечена электронной топографической картой 1:10000 масштаба, построенной с 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

10 

 

помощью ГИС-технологий с использованием космических снимков. Эти материалы 

позволяют студентам уже на первом курсе знакомиться с современными цифровыми 

технологиями и создавать более точные и информативные электронные варианты карт: 

геоморфологических и физико-геологических процессов.  

В последние годы территория практики служит полигоном для проведения научно-

исследовательских работ сотрудников, аспирантов, магистрантов и бакалавров. Основными 

направлениями являются неотектонические и структурно-геоморфологические 

исследования; гранулометрический анализ четвертичных отложений; проведение 

водородной и радоновой эманационных съемок.  

В результате были созданы детальные структурно-геоморфологические карты как 

самой Чашниковской впадины, так и ее обрамления, проведено сопоставление выявленных 

новейших дислокаций со структурами осадочного чехла и появившимися в последние годы 

геологическими и структурными картами чехла и фундамента. Проведение структурно-

геоморфологических исследований, т.е. построение карт и геоморфологических профилей 

осуществлялось с использованием материалов космической радарной съемки с помощью 

ГИС-технологий. Исследования дополнялись компьютерной автоматизированной 

обработкой снимков с применением программы LESSA, созданной Златопольским [1]. 

Полевые наблюдения осуществлялись не только в пределах территории практики, но и ее 

обрамления. На основании проведенных исследований был сделан вывод о сводово-

блоковом стиле новейших дислокаций Московско-Дмитровского поднятия (Клинско-

Дмитровской гряда), которое представляет собой сочетание частных поднятий, разделенных 

впадинами, нарушенных слабыми зонами преимущественно северо-западного и северо-

восточного простирания (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структурно-геоморфологическая карта Московско-Дмитровского поднятия  

Для территории практики были проведены более детальные структурно-

геоморфологические исследования (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структурно-геоморфологическая карта района практики и ее обрамления 

Некоторые выявленные слабые зоны являются малоамплитудными разрывами, что 

видно на геоморфологическом профиле (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Субмеридиональный геоморфологический профиль. Цифрами показаны 

одновозрастные уровни рельефа. Красными линиями показаны новейшие разрывные 

нарушения 

Следует заметить, что слабые зоны (линеаменты) северо-восточного простирания 

являются отголосками на поверхности зоны крупного разлома фундамента, а для некоторых 

из них установлены максимальные концентрации эманаций водорода. 

 Большая научно-исследовательская работа проводится по изучению 

гранулометрического состава четвертичных отложений. Результаты этих работ представлены 

в интерактивной форме в учебном пособии [2]. Было установлено, что средний минеральный 

состав аллювиальных отложений отличается меньшим содержанием гранитов и отсутствием 

метакластов (т.е. обломков метаморфических пород) по сравнению с флювиогляциальными. 

В аллювии первой террасы нет гранитов и мало метакластов, но преобладают литокласты 

(карбонаты). В московских моренных суглинках в 2 раза больше каолинита и смектита по 

сравнению с суглинками днепровского горизонта. В покровных суглинках появляется 

хлорит-смектит, который отсутствует в моренах. Это важно при картировании четвертичных 
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отложений и позволяет с большей уверенностью проводить описания и идентификацию 

четвертичных отложений. 

Важным направлением является проведение водородной и радоновой эманационных 

съемок, что позволяет подтвердить наличие новейших дизъюнктивных дислокаций. Эта 

методика хорошо зарекомендовала себя в других районах Русской равнины [3]. Выявленные 

структурно-геоморфологическим дешифрированием слабые зоны (линеаменты) 

субширотного, субмеридионального и северо-восточного простирания в районе 

Чашниковской впадины характеризуются повышенным содержанием водорода, что может 

указывать на разрывный характер этих дислокаций (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Сопоставление слабых зон (линеаментов), выявленных структурно-

геоморфологическим дешифрированием (по Л.В.Паниной) с результатами водородной 

эманационной съемки (В.Л.Сывороткин, В.А.Зайцев,2017) 

Все эти новые результаты исследований отражены в опубликованном в 2017 году 

электронном учебном пособии «Чашниковская впадина и ее обрамление (геология, 

геоморфология, структурные особенности и современные геологические процессы) [2]. 

Данное пособие ежегодно пополняется новыми материалами и содержит интерактивные 

карты. В нем дается литолого-стратиграфическое описание дочетвертичных и четвертичных 

отложений, геоморфологии, тектоники и неотектоники, физико-геологических процессов 

района практики и ее обрамления; приводится методика проведения полевых и камеральных 

работ и др. Кроме того в приложениях можно найти новую программу практики, планы 

написания глав, вопросы к зачету, глоссарий, а также фактический материал, т.е. колонки 

скважин, канав и др. Все это является необходимым материалом как для студентов, так и для 

преподавателей. 

Пособие размещено на сайте лаборатории «Исследования геокатастроф» кафедры 

динамической геологии в разделе Учебная работа, Чашниковская геолого-

геоморфологическая практика. Адрес сайта: geodisaster.ru  
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Таким образом, практика, у истоков которой стояли преподаватели кафедры 

динамической геологии профессора Н.И.Николаев, Н.П.Костенко, доценты А.А.Сычева-

Михайлова, Н.В. Макарова и другие сотрудники, продолжает развиваться. В настоящее 

время она проводится силами сотрудников, аспирантов, магистрантов кафедры, которые 

наряду с преподавательской, осуществляют и научно-исследовательскую деятельность. В 

научных исследованиях активно принимают участие сотрудники кафедр нефтегазовой 

седиментологии и морской геологии В.Л. Косоруков и петрологии В.Л. Сывороткин. 
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2. Панина Л.В., Зайцев В.А., Полетаев А.И., Сироткина О.Н., Симонов Д.А. 

Чашниковская впадина и её обрамление (геология, геоморфология, структурные 

особенности и современные геологические процессы): Методическое руководство по 

проведению «Геолого-геоморфологической практики» студентов 1 курса факультета 

почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова / Под ред. Паниной Л.В. – М.: МАКС 

Пресс, 2017. - 162 с. (Электронное издание сетевого распространения). ISBN 978-5-317-

05574-5. 

3. Сывороткин В.Л., Зайцев В.А.О некоторых результатах водородной съемки 

Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения // Всероссийская 

конференция по глубинному генезису нефти и газа. 4-е Кудрявцевские чтения. М.: 

ЦГЭ,2015. - С.101-105. 
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ЧАШНИКОВСКАЯ ВПАДИНА – УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН 

Полетаев А.И. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия 

Чашниковская впадина расположена в пределах юго-западного крыла Московской 

синеклизы Восточно-Европейской платформы, на северо-западе Московской области: между 

Алабушинской (с юга) и Льяловской (с севера) грядами, являющимися южными отрогами 

Клинско-Дмитровской гряды; максимальная ширина впадины не превышает 1,5км, 

протяжённость (между дер. Радомля – на СЗ и  Наукоградом  Менделеево – на ЮВ) не более 

5 км;  осевой линией впадины служит русло р. Клязьмы, борта долины которой изрезаны 

многочисленными оврагами: Западно- и Восточно-Балкашинским, а также Восточно-

Никольским – с севера; Северо- и Южно-Дурыкинским, Чашниковским и Красный воин – с 

юга. 

Коренные отложения Чашниковской впадины, представленные, по данным бурения 

[12], осадочными породами каменноугольной, юрской и меловой систем, перекрыты 

сплошным чехлом четвертичных – гляциальных, флювиогляциальных, аллювиальных и 

прочих – песчано-глинистых отложений, мощность которых достигает 50м.  

Анализ имеющихся литературных данных, а также результаты многолетних полевых 

наблюдений в ходе учебных маршрутов «Геолого-геоморфологической практики» [13] 

студентов 1 курса факультета почвоведения позволяют выделить здесь несколько этапов, 

характеризующихся весьма специфическими геодинамическими обстановками, 

характерными, впрочем, практически для всей северной половины Русской плиты.  

Первый этап – дочетвертичный или доледниковый – характеризуется  медленными 

опусканиями  земной коры и связанными с ними морскими трансгрессиями в течение 

каменноугольного, юрского и мелового периодов, в результате которых накапливались 

карбонатные (карбон) и песчано-глинистые (юра и нижний отдел мела) отложения, и столь 

же, вероятно, медленными поднятиями в течение пермского, триасового, мелового, 

палеогенового и неогенового периодов, чётким индикатором которых служит отсутствие 

каких-либо отложений пермской, триасовой, меловой (верхнего отдела), палеогеновой и 

неогеновой систем. 

Причины глобальных опусканий (прогибаний) и поднятий (воздыманий) земной коры 

до сих пор точно не установлены. Вполне возможно, что в их основе могут быть 

«…глобальные трансгрессии и регрессии вод Мирового океана» [2, с. 29], обусловленные 

«изменениями средней глубины океанского дна во времени» [там же, с.30], одна из 

возможных причин которых «вариации средних скоростей движения океанских плит 

литосферы Земли» [там же].  

Не исключено, что именно в результате поднятий земной коры мелового, 

палеогенового и неогенового периодов начала формироваться основная часть трещинных 

систем коренных отложений данного региона [4], которая в настоящее время 

«просвечивает» сквозь чехол маломощных четвертичных отложений и весьма эффективно 

дешифрируется и на разномасштабных картах, и на АФС, и на КС Чашниковской впадины. 

Второй этап – четвертичный/ доголоценовый или ледниковый – также 

характеризуется опусканиями и поднятиями земной коры, но уже связанными с совершенно 

другими процессами, а точнее –  с эпохами наступания со стороны Кольского полуострова 

(Балтийского щита) на территорию Севера русской плиты и отступания с неё нескольких 

ледников, в частности, Березинского, Окского, Днепровского, Московского и Валдайского 

[12, с. 46].  Собственно на площади Чашниковской впадины сохранились следы только 

Днепровского и Московского ледников: отложения Березинского и Окского ледников были 

уничтожены Днепровским и Московским ледниками, а Валдайский ледник не «дошёл» до 
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рассматриваемого района, но достаточно активно влиял на развитие различных 

геологических процессов на территории Чашниковской впадины, в первую очередь, на 

развитие современной эрозионной сети. 

Третий этап – четвертичный / голоценовый или постледниковый – характеризуется 

формирование современного рельефа Чашниковской впадины. 

Как показали предыдущие полевые исследования [12] именно две – ортогональная и 

диагональная – системы трещин коренных, в первую очередь, палеозойских отложений 

предопределяют заложение и развитие эрозионной – речной и овражно-балочной – сети как 

данной [11, 12], так и сопредельной территории [1]. 

С помощью линеаментного анализа [3, 6 – 9] топографической основы (масштаб 

1:10000000) была сделана попытка выявить инфраструктуру Чашниковской впадины и 

установить те линейные нарушения, которые в настоящее время скрыты под чехлом 

четвертичных отложений, но в геологическом прошлом могли играть решающую роль в 

образовании и морфологии данной впадины (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Линеаментная тектоника Чашниковской впадины (с элементами современной 

геодинамики) [10] 

В результате установлено, что конфигурация впадины определяется линеаментами 

СЗ-го и субширотного простираний, а её внутренняя структура контролируется тремя 

линеаментами субмеридионального простирания: в районе СЗ-го (дер. Радомля) и ЮВ-го 

(Наукоград Менделеево) замыканий впадины и в осевой части. 

При этом осевой линеамент делит впадину на две части: северо-западную и юго-

восточную, причем юго-восточная часть как бы «сдвинута» по отношению к северо-

западной примерно на 0,5-0,7 км в южном направлении.  

Кроме того, в обеих частях впадины выделяются «воздымающиеся» (более 

осушенные) и «опускающиеся» (более обводнённые – заболоченные) блоки, расположенные 

по отношению друг к другу как бы крест-накрест. 

Полученные результаты не противоречат имеющимся представлениям о всестороннем 

региональном сжатии Восточно-Европейской платформы [15], а также предположениям [12] 

о наличии здесь – в районе дер. Радомли и Наукограда Менделеево – двух локальных 

поднятий, определивших в новейшее время сужение долины реки Клязьмы и формирование 
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Чашниковской впадины, а дополняют и «углубляют» их. 

Схема линеаментной тектоники (с элементами современной геодинамики), 

составленная в 1997 году и впервые опубликованная в 2003 году [10], получила независимое 

подтверждение в результате структурно-геоморфологических исследований и эманационной 

водородной съёмки Чашниковской впадины [14], проведённых в этом районе почти через 20 

лет (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Результаты структурно-геоморфологических исследований и эманационной 

водородной съемки района Чашниковской впадины [14] 

Этими работами было показано, что «…Чашниковская впадина нарушена слабыми 

зонами (разрывов, трещиноватости, дробления пород) северо-восточного, северо-западного, 

субмеридионального и субширотного простирания. Эти слабые зоны отражают в рельефе 

структурные геологические неоднородности земной коры и являются своеобразными 

проводниками глубинной дегазации Земли на ее поверхность.  

Существует методика, позволяющая улавливать эти глубинные газовые струи, в 

состав которых входят водород, гелий, азот, метан, а также продукты их окисления: вода и 

углекислый газ. Повышенная концентрация этих газов фиксируется в наиболее 

проницаемых участках земной коры, т.е. в зонах разломов и повышенной трещиноватости.  

Для выявления таких проницаемых участков земной коры (зон разломов, 

трещиноватости) в районе практики измерялись концентрации водорода в почвенном слое с 

помощью прибора – «Водородный сигнализатор геофизический ВСГ-02».  

Замеры проводились на участках предполагаемых зон разломов, установленных с 

помощью структурно-геоморфологического дешифрирования аэро- и космоснимков, 

топографических карт разного масштаба и радарных изображений.  

В результате были выявлены наиболее проницаемые участки, приуроченные к слабым 

зонам (разрывам, зонам трещиноватости пород) субширотного, субмеридионального и 

северо-восточного простирания, нарушающим новейшую структуру Чашниковской 

впадины» (см. рис. 2) [14, с. 50].  
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Можно полагать, что максимально проницаемыми участками, а значит и наиболее 

геодинамичными, подвижными, флюидо- и газопроницаемыми могут быть места сочленения 

и /или пересечения линеаментов (см. рис. 1) или слабых зон (см. рис.2), а наиболее 

подвижным, как и следовало ожидать [5,7] является участок Радомльской узловой 

структуры, образованной в результате сочленения двух линеаментов: субмеридионального  и 

субширотного простираний, которые индицируются соответствующими простираниями 

долин рек Клязьмы и Радомли (см. рис. 1), что и задокументировано  эманационной 

водородной съемкой (см. рис. 2).  

Линеаментная тектоника и элементы современной геодинамики локальной 

Чашниковской впадины прямо свидетельствуют, что многолетние представления о хорошей 

изученности и стабильности, т.е. малой геодинамической активности территории Восточно-

Европейской платформы уходят в прошлое, а Чашниковская впадина является уникальным 

природным геодинамическим полигоном, на территории которого могут успешно проходить 

практику не только студенты факультета почвоведения, но и геологического факультета. 
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СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАШНИКОВСКОЙ ВПАДИНЫ И 

ЕЕ ОБРАМЛЕНИЯ 

Симонов Д.А. 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, 

кафедра динамической геологии 

Структурно-морфометрический метод анализа рельефа [2] для выделения 

тектонических структур давно известен и применялся многими авторами, однако его 

возможности для анализа микротектонических новейших движений мало изучены. В 

предлагаемой работе представляются результаты такого анализа для достаточно небольшего 

объекта — Чашниковской впадины долины р. Клязьмы в ее верхнем течении в районе 

Зеленограда.  

Морфологически в рельефе Чашниковская впадина выражена как расшиненный 

приблизительно до двух километров участок долины реки Клязьма, протяженностью 

немногим менее 7 км., ограниченный в своем северо-западном и юго-восточном замыканиях 

участками долины антецедентного характера. Антецедентный характер долины в замыканиях 

впадины наряду с тем, что борта впадины контролируются линеаментами северо-западного, 

меридионального и широтного простираний, а характер меандрирования русла реки резко 

меняется вдоль простирания впадины, указывает на значительное влияние новейших и 

современных движений в формировании впадины.  

Следует отметить, что структурно-морфометрический метод Философова позволяет 

не только выявлять крупные положительные тектонические структуры, но и прослеживать 

стадийность развития рельефа, так как в его основу заложено предположение о том, что 

старшие порядки водотоков закладывались раньше младших. Исследование стадийности 

развития рельефа может давать дополнительную информацию при изучении влияния 

новейших тектонических движений на его формирование. Однако, при применении 

структурно-морфометрического метода имеется ряд значительных ограничений.  

Во-первых, как указывал сам автор методики, метод не может быть применим для 

анализа отрицательных движений. Однако представляется, что методика не применима не 

для анализа отрицательных движений вообще, но для постоянных отрицательных движений 

и для отрицательных движений, сопровождающихся аккомуляцией. Представляется, что 

отдельные единичные фазы отрицательных движений, выражающиеся в том, что на каком-

то, достаточно значительном по полщади, участке базисная поверхность низшего порядка 

оказывается ниже базисной поверхности высшего порядка, могут быть выявлены, если они 

не замаскированы более поздними циклами опусканий и воздыманий территории и не 

сопрвождаются значительной аккомуляцией в пределах погружающейся области.  

Во-вторых, в областях с ледниковым рельефом, методика может быть применена со 

значительными ограничениями, из-за того, что при наступании ледника доледниковый 

рельеф подвергается эрозии, а после отступления последнего оледенения с исследуемой 

территории последняя могла подвергатся нескольким циклам гляциоизостатических 

опусканий и поднятий, связанных с более поздними стадиями оледенений. Последние 

структурно-морфометрическим методом проанализированы быть не могут. То есть, 

достоверно может быть проанализирован рельеф, сформировавшийся только на последних 

стадиях гляциоизостатического воздымания. Таким образом, на изучаемой территории при 

построении базисных поверхностей и их анализа могут быть использованы только те 

водотоки, которые сформировались позднее конца верхнего неоплейстоцена после 

отступления последней фазы Валдайского оледенения.  

Современный рельеф и овражная сеть на изучамой территории начали формироваться 

с конца среднего неоплейстоцена, после отступления московского оледенения. 

Представляется, что к водотокам этого возраста можно относить наиболее старшие порядки 
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водотоков овражной сети, а для структурно-морфометрического анализа могут быть 

использованы водотоки младших порядков. Особую проблему представляет анализ 

временных водотоков, развивающихся в пределах поймы, так как последняя является 

аккумулятивной формой рельефа голоценового возраста.   

Структурно-морфометрический анализ проводился по водотокам, автоматически 

выделенным по цифровой модели рельефа методом восьминаправленного стока, 

реализованного в ГИС ArcMap. Цифровая модель рельефа была построена при помощи 

встроенных инструментов интерполяции рельефа ArcMap на основании цифровой модели 

топографической карты масштаба 1:10000. Разрешение ЦМР было задано с несколько 

завышенной для данного масштаба точностью – 2 м. Выделение порядков долин 

производилось по заложенному в алгоритм ArcMap методу Страхлера [3], совпадающему с 

методикой выделения порядков долин Философовым. 

В результате построения модели гидросети по построенной ЦМР, на изучаемой 

территории было выделено 5 порядков временных водотоков (Рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Водотоки района Чашниковской впадины, расчитанные по цифровой модели 

рельефа 

К водотокам 1-го порядка были отнесены водотоки, с площадью водосбора не менее 

2-х гектаров. К водотокам 5-го порядка были отнесены наиболее развитые овраги близ села 

Радомля и Безымянного в районе пос. Менделеево. Поскольку площади водосборов данных 

оврагов находятся за пределами построенной ЦМР, их порядок определялся на основании 

анализа DEM ALOS, с разрешением 30 м и по отношению к рекам Радомле и Клязьме. Река 

Радомля в нашей модели получила 6-й порядок, а Клязьма – 7-й. Интересно отметить, что 

водотоки 4-го порядка развиты только на правом борту Чашниковской впадины, со стороны 

Алабушевской гряды, в то время, как на левом борту, со стороны Льяловской гряды наиболее 

старшим порядком является 3-й, что позволяет сделать предположение о том, что 

воздымание Льяловской гряды вцелом является более молодым. Таким образом, временные 
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водотоки старших порядков (как было указано выше), были оценены нами, как водотоки, 

заложившиеся с конца среднего неоплейстоцена, водотоки 3-го порядка были оценены как 

верхненеоплейстоценовые, а водотоки 1-го и 2-го порядкак как голоценовые. Следует 

отметить, что, по изложенным выше соображениям, такое деление носит в значительной 

мере услоный характер.  

На основании выделенных водотоков по опубликованным для ArcMap алгоритмам [1] 

были построены базисные поверхности по водотокам 1-го, 2-го и 3-го порядков и расчитаны 

разностные поверхности между ними, отражающие изменение рельефа в ходе формирования 

гидросети. 

Анализ разностных поверхностей показал следующее. Приблизительно в конце 

познего неоплейстоцена, начале голоцена (разностная поверхность между базисными 

поверхностями 2-го и 3-го порядков) происходило воздымание Алабушевской и Льяловский 

гряд, причем амплитуды воздымания Льяловской гряды превышали амплитуды 

Алабушевской гряды (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Разностная поверхность между монобазисными поверхностями 2-го и 3-го 

порядков 

Наибольшее воздымание отмечалось на севере изучемой области, в районе с. Радомля. 

Причем, если в пределах долины Радомли эти воздымания компенсировались эрозией 

(линейные отрицательные значения разностной поверхности), то в долтне Клязьмы в этом же 

месте — нет. В юговосточном замыкании впадины в это же время отмечалось опускание 

(значительная по площади область отрицательных значений разностной поверхности), 

однако достоверно оценить масштабы этого опускания не представляется возможным, так 

как значительная часть площади с отрицательными значениями приходится на пойму 

(аккумулятивный элемент рельефа). Также конфигурация области опускания в самой ее 

восточной части может быть искажена за счет «краевых эффектов» – не достаточнности 

данных исходных моделей в следствии близости их границ. Единственное, что можно 

предположить, что это опускание было значительным, и не компенсировалость 
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аккумулятивными процессами т. к. отрицательные значения разностной поверхности очень 

высоки. Наиболее интересной является область отрицательных значений разностной 

поверхности в районе поселков Чашниково и Красный воин, ограниченная с юга и востока 

линейными участками русла оврага Красный воин, а с запада линейным уступом борта 

Чашниковской впадины. 

Вероятно, эту область можно интерпретировать как опущеный блок с амплитудой 

опускания до 3,5 метров. Возможно, данный блок простирался и к северу, до Балкашино, 

однако говорить об этом достоверно сложно т. к. здесь он перекрыт голоценовыми 

отлощениями поймы. Следует отметить, что для данной области отмечаются аномально 

назкие для Чашниковской впадины (до 2,5 - 3-х метров ниже, чем обычно) гипсометрические 

отменки выходов морен московского горизонта, что может служить подтверждением 

опускания. Более того, отмеченные в районе поселка Чашниково нептунические дайки 

песков в покровных суглинках позволяют сделать предположение о том, что данное 

опускание могло сопровождаться сейсмическим событием. 

Анализ разностной поверхности базисных поверхностей 1-го и 2-го порядков 

(Рисунок 9) показывает, что в начале голоцена продолжилось достаточно интенсивное 

воздымание Льяловской гряды, положительные значения разностной поверхности 

достаточно высоки (до15 — 17 метров) в районе Никольского и Льялово.  

 

 
Рисунок 9. Разностная поверхность между монобазисными поверхностями 1-го и 2-го 

порядков 

Воздымание Алабушевской гряды было как минимум в 1,5 — 2 раза менее 

интенсивным, и в ряде случаев положительные значения разностной поверхности вполне 

могут быть объяснены овражной эрозией. Хотя, как отмечалось выше, для анализа 

аккумулятивных форм рельефа выбранная методика подходит плохо, но поскольку 

разностная поверхность построена на основании водотоков голоценовго возраста, можно 

сделать некоторые предположения относительно развития поймы. Можно отметить, что в 
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среднем, в северо-западной части впадины значения разностной поверхности выше, чем в 

юго-восточной, причем в юго-восточной части отмечается преобладание слабых 

отрицательных значений. Это можно проинтерпретировать как относительное опускание 

юго-восточной части поймы. Последнее может объяснять наличие развитых конусов выноса 

оврагов в северо-восточной части впадины, и их отсутствие в юго-западной. Воздымание в 

югозападном замыкании впадины было более интенсивным, чем северо-восточным, и 

возможно, не компенсировалось эрозией. Это могло привести к образованию в пределах 

Чашниковской впадины озера, что подтверждается наличием синих озерных глин в 

основании голоценового разреза поймы в районе Никольского оврага. 

Анализ остаточного рельефа (Рисунок 10) показывает, что интенсивность 

вертикального воздымания на заключительном этапе значительно снизилась.  

 

 
Рисунок 10. Остаточный рельеф в районе Чашниковской впадины 

Наиболее значительное воздымание (остаточный рельеф до 15-и метров) отмечается в 

северо-западном замыкании, в районе Радомли и Балкашино. Юго-восточное замыкание 

впадины также испытывает воздымание, но существенно менее значительное – значения 

разностной поверхности не превышает 10-и метров. Наиболее низкие значения остаточного 

рельефа на бортах впадины и отрицательные значения в пределах поймы отмечаются в юго-

восточной части между Никольским и Льялово и Чашниково и Менделеево соответственно. 

Здесь же отмечается наиболее интенсивное меандрирование р. Клязьма, что может 

свидетельствовать о небльшом частном опускании.  

Таким образом, несмотря на оганиченность возможности применения структурно-

морфометрического метода в областях развития ледникового рельефа, данный метод может 

давать некоторые дополнительные данные о новейших тектонических движениях в этих 

областях. 
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СУФФОЗИОННЫЕ И ОПОЛЗНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЙОНЕ ХРАМА 

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (С.ЛЬЯЛОВО) 

Сироткина О.Н. 1, Фоменко И.К. 2 
1 Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2 Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Суффозионные и оползневые процессы в районе Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы (с.Льялово) 

Суффозия и оползни относятся к особо опасным геологическим процессам. В зоне 

взаимодействия техносферы с геологической средой их интенсивность, как правило 

существенно возрастает. Недоучёт их проявлений может нанести значительный ущерб. 

Обращение к проблеме поиска компромисса между человеком и природой, пересмотр 

позиций в отношении эксплуатации объектов по завершению их строительства привело к 

формированию новых подходов в экзогенной геодинамике.   

Изучая процессы взаимодействия инженерных сооружений с приповерхностной 

областью литосферы необходимо помнить о том, что все их особенности определяются 

компонентами инженерно-геологических условий (геологическим, тектоническим, 

гидрогеологическим, геоморфологическим строениями, составом, состоянием и свойствами 

грунтов, проявлением экзогенных геологических процессов), а также типами и 

конструкциями сооружений. Поэтому исследование таких многокомпонентных объектов 

обязательно должно быть всесторонним. Всё многообразие взаимосвязей компонентов 

должно быть сведено в единую теоретическую картину, отражающую совокупность 

внутренних связей и отношений между ними. Таким образом, изучаемый объект 

целесообразно рассматривать как систему – совокупность (множество) элементов, между 

которыми существуют связи (отношения, взаимодействие) [1].  

Целью настоящей работы является определение наличия оползневого и 

суффозионного процессов и установление связи между ними на примере района с.Льялово. 

Исследования выполнены с использованием материалов инженерно-геологических 

изысканий правобережья р.Клязьмы, проводимые НИИОСПом в 1985-1995гг. Объектом 

исследований выбран склон за Храмом Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный 

на правом берегу реки Клязьмя в с. Льялово (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Вид юго-западного склона Льяловской гряды за Храмом Рождества Пресвятой 

Богородицы, с. Льялово 
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В геоморфологическом отношении участок расположен на юго-западном склоне 

Льяловской гряды [6], представляющей собой водораздел, сложенный гляциальными 

отложениями московского горизонта, на котором фрагментарно сохранился аллювиальный 

рельеф второй надпойменной террасы. 

В геологическом строении рассматриваемого разреза, по скв 4и скв 5 [8], принимают 

участие четвертичные отложения, представленные аллювиальными песками микулинско-

калиниского горизонтов (aIIImk-kl), моренными суглинками московского оледенения 

(gIIms), флювиогляциальными песками различной крупности и суглинками московско-

днепровского межледниковья (fIId-ms ), лимническими черными суглинками среднего 

неоплейстоцена (lII) и моренными суглинками днепровского оледенения (gQIId), 

вскрываемые на более низких горизонтах. 

Аллювиальные отложения микулинского межледникового и калиниского ледникового 

горизонтов (aIIImk-k) представлены песком светлокоричневым мелким плотным. Мощность 

не менее 1,3 м.  

Моренные отложения московского оледенения (gIIms) представлены суглинками 

красно-коричневыми, с гнездами песка, с включениями гравия и гальки. Мощность 5,9-7,7 м.  

Флювиогляциальные отложения московско-днепровского межледниковья (fIId-ms) 

представлены песками мелкими и пылеватыми крупности, желто-коричневыми, зеленовато-

коричневыми, слюдистыми, с прослоями суглинка. Мощность более 7 м.  

Лимнические отложения среднего неоплейстоцена (l II) представлены суглинком 

черным слюдистым. Мощность более 12,4 м. Возможно, что лимнические отложения 

являются одной из фаций отложений московско-днепровского межледниковья, 

флювиогляциально-лимническая (lfIId-ms). 

Гидрогеологические условия по разрезу характеризуются распространением единого 

водоносного горизонта вскрытого на гл. 10,8м (абс. отм. 213,9м), установившийся уровень 

зафиксирован на глубине 1,1 м (абс. отм. 221,60 м), напор достигает 7,7 м. 

Оценка суффозионной устойчивости флювиогляциальных песков склона за 

Храмом Рождества Пресвятой Богородицы. 

Согласно классификации [2] суффозия относится к первичным экзогенным 

геологическим процессам. Общая оценка механической суффозионной устойчивости песков 

изучаемой территории производилась по методике ВНИИГ [4]. Наибольший интерес в 

отношении суффозионной устойчивости и связи суффозии в песках с оползневым процессом 

представляют флювиогляциальные отложения московско-днепровского межледниковья (fIId-

ms) (Рисунок 12).  

 
Рисунок 12. Графики гранулометрического состава флювиогляциальных песков днепрово-

московского горизонтов (fIId-ms). По оси х – размер частиц, [мм]; по оси y – количество 

частиц, [%] 
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При оценке суффозионной устойчивости песков принимается, что из грунта могут 

быть вынесены самые мелкие частицы, количество которых не превышает 3-5% по массе. 

Для количественной оценки интенсивности суффозионной опасности введен параметр 

степени суффозионности λ (лямбда), который определяется как разность между размером 

частиц грунта, определяемым по интегральной кривой гранулометрического состава при 3-

5% обеспеченности (в данном случае принято значение обеспеченности 5%), и 

максимальным размером частиц, выносимых фильтрационным потоком из грунта, в 

зависимости от максимального размера пор в грунте. Суффозионная устойчивость грунтов 

(λ), определяемая по методике [5] приведена в Таблица 1. 

Таблица 1. Классификация суффозионной устойчивости грунтов 

Наименование грунтов по степени суффозионности 
Значения 

показателя λ 

Несуффозионные <0 

Слабосуффозионные 0-0,1 

Среднесуффозионные 0,1 -0,2 

Сильносуффозионные >0,2 

 

Параметры необходимые для определения суффозионной устойчивости (Таблица 2):  

-максимальный размер частиц, которые могут быть вынесены фильтрационным 

потоком в результате суффозии (dci max) 

- диаметр максимальных фильтрационных пор в грунте (d0 max)  

- неравномерность раскладки частиц в грунте (k) 

- степень неоднородности грунта (Сu) 

- коэффициент пористости (е) 

- диаметр частиц 60 процентной обеспеченности, т.е. диаметр частиц, меньше 

которого в данном грунте содержится (по массе) 60% частиц (d60). 

Таблица 2. Параметры оценки суффозионной устойчивости песчаных грунтов 

 
 

Из приведенных данных – это параметры суффозионной устойчивости песков и 

классификация суффозионной устойчивости грунтов, следует, что рассматриваемые на 

участке правобережья р.Клязьма в районе Храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

межледниковые днепровско-московского горизонтов флювиогляциальные отложения, 

представление песками являются сильносуффозионными неустойчивыми. 

Благоприятными факторами для развития суффозии являются: современное 

тектоническое поднятие территории [8], антропогенное воздействие (строительные работы, 

водонесущие подземные коммуникации, эксплуатация подземных вод для целей 

водоснабжения). Наибольшее влияние на суффозионный процесс в данном случае - 

неконтролируемая техногенная нагрузка на территорию. 
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Оползневой процесс. Оценка устойчивости склона за Храмом Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Рассматриваемый склон является оползневым, т.е. на нем ранее сформировался 

оползень. Однако, в настоящее время активизация оползневого процесса не зафиксирована. 

Целью исследования является установление причин, при которых рассматриваемый склон 

мог потерять устойчивость. Для достижения цели была выполнена серия расчетов 

устойчивости рассматриваемого склона методом предельного равновесия в трехмерной 

постановке задачи [3, 7]. Результат расчета приведен на (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Результат расчета устойчивости склона методом предельного равновесия в 

трехмерной постановке задачи; А - в плане, Б - в сечении. GLE FOS - коэффициент 

устойчивости 

Анализ результатов расчетов показывает, что склон при заданных параметрах 

(геологическое строение, свойства грунтов, уровень подземных вод) является устойчивым, 

т.е. коэффициент устойчивости Ку> 2. Основным деформируемым горизонтом при этом 

являются флювиогляциальные пески (рис. 3 Б). Учитывая, что основным прочностным 

параметром песков является их угол внутреннего трения, была определена зависимость Ку 

от величины угла внутреннего трения (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Зависимость Ку от угла внутреннего трения 
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Из представленного графика видно, что при угле внутреннего трения порядка 10 

градусов склон теряет устойчивость. Причины подобного снижения угла внутреннего трения 

могут быть следующие: 

- первичной причиной более низкого значения угла внутреннего трения в пределах 

зоны основного деформируемого горизонта (ОДГ) может быть, что генетически связанные 

пески и вышележащие суглинки могут не иметь четкой границы раздела и в переходной 

зоне, которая совпадает с ОДГ величина угла внутреннего трения грунтов, вследствие 

повышенного содержания глинистых частиц будет ниже; 

 - вторичной причиной снижения величины угла внутреннего трения 

флювиогляциальных песков может являться резкое повышение или понижение уровня 

грунтовых вод в окрестности склона. Как следствие, это может привести к резкому 

возрастанию порового давления в песках; 

 - и, наконец, хорошо известно, что угол внутреннего трения песков зависит от их 

плотности сложения. Учитывая суффозионную неустойчивость флювиогляциальных песков 

в зоне ОДГ, можно предположить, что в результате суффозии плотность песков и, как 

следствие, угол их внутреннего трения будут уменьшаться.  

Таким образом, по имеющимся геологическим данным и согласно проведенным 

исследованиям, на исследованной территории возможно развитие суффозионного и 

оползневого процессов. Межледниквые днепровско-московские флюфиогляциальные пески 

относятся к сильносуффозионным неустойчивым грунтам и в них, возможно, развитие 

суффозии. Развитию процесса способствуют современное тектоническое поднятии 

территории и высокая техногенная нагрузка. 

Оползневой склон согласно расчетам является устойчивым. Основным 

деформируемым горизонтом при этом являются флювиогляциальные пески. Оползни – 

вторичные экзогенные геологические процессы, т.е. процессы, условия которых 

подготовлены первичными экзогенными геологическими процессами [2]. Активизация 

оползневого процесса на исследованной территории возможна при одновременном 

сочетании факторов, которые могут стать причиной снижения величины угла внутреннего 

трения песков. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оползневой 

процесс генетически связан с суффозионным. 

Расчёты устойчивости склона выполнены в программе Rocscience SLIDE 3D (РГГРУ-

МГРИ является участником Rocscience Education Program). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМАНАЦИЙ ВОДОРОДА И РАДОНА В ПРЕДЕЛАХ 

ЧАШНИКОВСКОЙ ВПАДИНЫ 

Сывороткин В.Л.1, Зайцев В.А.1, Панина Л.В.1, Агибалов А.О.1, Сенцов А.А.2 
1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 1Институт 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

Чашниковская впадина и обрамляющие ее новейшие поднятия нарушены слабыми 

зонами (разрывов, трещиноватости, дробления пород) северо-восточного, северо-западного, 

субмеридионального и субширотного простирания. Эти зоны являются результатом 

избирательного процесса линейной и склоновой денудации и контролируют границы 

новейших структурных форм. Маркерами слабых зон служат речные долины и их притоки, 

овраги, седловины и др. Однако следует помнить, что речная сеть разрабатывает не только 

новейшие, но и древние разрывы и трещины, а речные долины приурочены к слабым зонам 

избирательно, т.е. фрагментарно. Степень достоверности выявленных слабых зон 

повышается при комплексном использовании перечисленных геоморфологических 

признаков с другими независимыми данными. Отметим, что геологические неоднородности 

земной коры, зачастую отраженные в рельефе, являются проводниками глубинных газов 

Земли на ее поверхность. Глубинные газы представлены обычно водородом, метаном, 

гелием, азотом и радоном. Повышенная концентрация этих газов фиксируется в наиболее 

проницаемых участках земной коры, т.е. в зонах разломов и трещиноватости. Здесь же часто 

фиксируются повышенные концентрации продуктов окисления водорода и метана - вода и 

углекислый газ. 

Водород, – «главный» газ нашей планеты, оказался очень информативным при 

тектонических исследованиях. Экспресс - методики полевого исследования 

пространственной изменчивости концентрации подпочвенного водорода зародились в начале 

90-ых годов прошлого века в ИФЗ РАН, благодаря усилиям д.ф.-м.н. Г.И. Войтова и д.ф.-м.н. 

В.И. Рудакова. Инструментальной основой для таких исследований стал портативный 

газоанализатор водорода ВГ-2, разработанный на Кафедре физики твердого тела и 

наносистем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" под 

руководством профессора И.Н. Николаева (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15. Внешний вид портативный газоанализатор водорода ВГ-2 
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В качестве чувствительного элемента в газоанализаторе используется МДП (металл-

диэлектрик-полупроводник) - сенсор.   

Работы лаборатории основаны на фундаментальных пионерских исследованиях 

сотрудников кафедры в области физики лазерной плазмы, возникающей при испарении 

различных твердых тел. Благодаря особенностям метода лазерного напыления, получены 

сенсоры с рекордными параметрами по чувствительности и стабильности, превосходящие 

аналоги на мировом уровне.1 В Таблица 3 приведены параметры прибора ВГ-2. 

Таблица 3. Параметры прибора ВГ-2 

Параметры Величины параметров 

Диапазон измеряемых концентраций, ppm 0.5-100 

Разрешающая способность, ppm  0.5 

Время отклика, τ0.9, мин,  5 

Время релаксации, τ0.1, мин, 10 

Относительная ошибка измерений, % ±5 

Питание, В =12 или ~220, 50 Гц 

Габариты, мм 180X100X20 

Масса, кг 1 

Срок службы ЧЭ, год 5 

Селективность газоанализатора 
Селективен относительно Н2 (не чувствителен к 

Н2S, NO2, спиртам, углеводородам, СО2, СО) 

До появления портативных приборов полевые исследования водородной дегазации 

были сопряжены с большими трудностями, т.к. основой анализа был метод газовой 

хроматографии. Первые методические работы с новым прибором - водородным 

газоанализатором, были выполнены под руководством Г.И. Войтова сотрудниками 

Гомельского университета А.М.  Гуменом и А.П. Гусевым на территории Припятского 

прогиба в Белоруссии. Оба исследователя написали на основе полученных результатов 

кандидатские работы и успешно защитили их в ИФЗ РАН. 

Авторы настоящего сообщения впервые занялись изучением поля подпочвенного 

водорода в сентябре 2001 года на Абдрахмановской нефти в Татарии. Задача состояла в том, 

чтобы методом водородного профилирования (газометрические работы) подтвердить 

отдешифрированные различными методами разрывные нарушения. К этому времени в 

МИФИ была изготовлена новая усовершенствованная модификация прибора. Мы стали 

обладателями первых трех новых приборов. Оборудования для отбора подпочвенного 

водорода, полевую методику, адаптированную к условиям нефтяного месторождения и 

решению конкретной задачи, пришлось разрабатывать самим, с опорой на вышеуказанные 

работы Г.И. Войтова. Всего было пройдено более 40 км профилей и опробовано 60 тыс. 

подпочвенных шпуров. Задача была успешно выполнена, большинство отдешифрированных 

структур проявились в поле подпочвенного водорода повышенными значениями 

концентраций [1]. 

В 2003-2004 гг. одним из авторов данного сообщения при помощи сотрудника ГИ 

КНЦ РАН В.И. Нивина было выполнено водородное профилирование Хибинского и 

Ловозерского щелочных массивов на Кольском полуострове. Здесь метод также 

зарекомендовал себя лучшим образом. Основные предполагаемые по геологическим и 

геоморфологическим признакам тектонические нарушения отчетливо проявили себя 

повышенными концентрациями подпочвенного водорода [2]. 

                                                 
1 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Кафедра физики твердого тела и наносистем. 

https://sensor.mephi.ru/  

http://www.mephi.ru/
http://www.mephi.ru/
https://sensor.mephi.ru/


Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

33 

 

Вышеприведенная краткая история становления водородной съемки у нас в стране 

поясняет, почему этот метод был применен для изучения Чашниковской впадины. С одной 

стороны, часть авторов является преподавателями геоморфологической практики на 

Чашниковском полигоне, с другой, - они же обладают навыками и инструментарием для 

проведения водородной съемки. Замеры концентрации подпочвенного водорода 

проводились на участках предполагаемых зон разломов, установленных с помощью 

структурно-геоморфологического дешифрирования космоснимков, топографических карт 

разного масштаба и радарных изображений. Всего было отобрано и проанализировано 74 

пробы подпочвенного воздуха. Часть из них, показала относительно высокие концентрации 

водорода. Таким образом, были выявлены наиболее проницаемые участки, приуроченные к 

слабым зонам (разрывам, зонам трещиноватости пород) субширотного, субмеридионального 

и северо-восточного простирания, нарушающим новейшую структуру Чашниковской 

впадины (рис. 2). Следует отметить, что проведение газометрических работ в верховьях р. 

Клязьмы осложнено сильно расчлененным рельефом и довольно плотной застройкой, 

затрудняющими полевые работы.  

Слабые зоны северо-восточного простирания, пересекающие впадину в районе н.п. 

Дурыкино, пос.Чашниково, с. Никольское, по-видимому, являются отражением на 

поверхности протяженной разломной зоны фундамента. Особенно высокие значения 

эманаций водорода выявлены севернее пос. Чашниково в районе «Ольгинного» пруда по 

крупной слабой зоне, ограничивающей южный борт впадины. Обращает на себя внимание 

характер распределения величины эманаций водорода, показанные на сводном профиле. 

Западное и восточное окончание впадины характеризуется слабыми изменениями значений 

концентрации водорода, в то время как центральная часть обладает наибольшими 

колебаниями значений. Этот факт можно обяснить максимальной подвижностью 

центральной части впадины, вызванной активным растяжением, ориентированным поперек 

Чашниковской структуры. Помимо северо-восточных и субширотных слабых зон, 

повышенной проницаемостью обладают субмеридиональные дислокации выявленные в 

пределах восточного замыкания впадины (Рисунок 16).  
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Рисунок 16. Карта результатов эманационной съемки и сводный профиль подпочвенного 

водорода территории Чашниковской впадины 

Измерения радона проводились на участке водородного профиля, 

характеризующегося максимальными значениями, расположенного севернее «Олгинного» 

пруда (Рис.3).  В ходе экспериментальных работ, проведенных в июне - июле 2018 г., 

проводились измерения мощности дозы (ϒ) на дневной поверхности и в небольших шурфах 

глубиной от 0,4 до 1,2 м. Установлено, что значения ϒ, измеренные в шурфах (ϒ2), 

превышают соответствующие значения, полученные при проведении измерений на дневной 

поверхности (ϒ1). Разность между этими значениями (Δ= ϒ2- ϒ1) варьирует от 2 10-2 мкЗв/ч 

до 8 10-2 мкЗв/ч при точности измерения ±1 10-2 мкЗв/ч. Авторами данной работы были 

пройдены 9 шурфов глубиной 0,4 м, в каждом из которых были измерены значения Δ 

(Рисунок 17).  
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Рисунок 17. Схема расположения точек замеров радона и водорода. (линией А1-А2 показан 

профиль рисунка 4) 

Повышенные величины Δ, равные 6 и 8, приурочены к линейным понижениям в 

рельефе (рис. 4), которые представляют собой «слабые зоны», выделенные путем 

структурно-геоморфологического дешифрирования [3]. К этим зонам приурочены 

повышенные концентрации водорода в почвенном слое, что позволяет рассматривать их как 

наиболее проницаемые участки, нарушающие новейшую структуру Чашниковской впадины. 
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Рисунок 18. Сопоставление профиля рельефа (внизу) и графиков мощности дозы, 

измеренной в шурфах и на уровне дневной поверхности (вверху): 1 – профиль рельефа, 2 – 

график мощности дозы, измеренной на уровне дневной поверхности (ϒ1), 3 - график 

мощности дозы, измеренной в шурфах (ϒ2), 4 - график разности ϒ2 и ϒ1 (Δ= ϒ2- ϒ1) 

Можно предположить, что высокие значения Δ обусловлены повышенными 

содержаниями радиоактивных изотопов радона, поступающих по системам микротрещин и 

накапливающихся в зонах тектонических нарушений [5]. Проведенные А.А. Спиваком и его 

коллегами исследования по изучению эманации радона в Центральной части Восточно-

Европейской платформы показали, что объемная активность подпочвенного радона 

характеризуется более высокими значениями на срединных участках тектонических 

структур по сравнению с прилегающими областями [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований удалось подтвердить 

тектоническую природу ряда слабых зон Чашниковской впадины, выявленных ранее с 

помощью структурно-геоморфологических методов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-35-00359. 
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СЕКЦИЯ 2: ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОГО 

ПРИЛАДОЖЬЯ КАК ИНДИКАТОР НОВЕЙШЕЙ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Агибалов А.О. 1, Сенцов А.А. 2, Бардышев Г.П. 1, Зайцев В.А. 1 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2Институт 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия  

Северное Приладожье (юго-восток Балтийского щита) традиционно рассматривают 

как область, отличающуюся низкой тектонической активностью на новейшем этапе [12]. 

Однако наличие локальных нарушений и смещений в скальных породах [10], анализ 

исторических данных о землетрясениях, выраженность дизъюнктивных структур в 

современном рельефе [7] позволяют поставить вопрос о возможности интенсивных 

неотектонических движений в данном районе. По мнению А.А. Никонова и его коллег, 

вопрос о характере локальных перемещений на территории Приладожья, индикаторами 

которых являются дизъюнктивные структуры в четвертичных образованиях, изучен 

недостаточно [8].  

Авторами данной работы были проведены полевые исследования в июле-августе 2017 

и 2018 гг., в ходе которых изучались разрезы четвертичных отложений, вскрытых в 

заброшенных песчаных карьерах. В ходе полевых наблюдений были выявлены разрывные 

нарушения с амплитудами смещений от 1 см до 0,7 м в слоистых гляциолимнических 

отложениях верхнего неоплейстоцена (Таблица 4, Рисунок 19).  

Таблица 4. Расположение песчаных карьеров, в которых установлены разрывные нарушения 

№ п/п Район GPS координаты 
Максимальная установленная амплитуда 

смещения по разрывам (в м) 

1 г. Лахденпохья 
61032’25,3’’N 

30015’52,8’’E 
0,6 

2 пос. Реускула 
61035’30,0’’N 

30025’31,5’’E 
0,5 (по данным Ю.А. Морозова) 

3 пос. Туокслахти 
61042’07,2’’N 

30022’20,0’’E 
0,3 

4 пос. Хелюля 
61045’10,6’’N 

30038’48,8’’E 
0,5 

5 пос. Рюттю 
61048’44,1’’N 

30035’00,7’’E 
0,2 

6 оз. Рюттюярви 
61050’14,4’’N 

30045’28,7’’E 
0,15 

7 оз. Янисъярви 
62004’57,9’’N 

30044’21,4’’E 
0,4 

8 г. Питкяранта 
61038’24,1’’N 

31024’08,3’’E 
0,7 
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Рисунок 19. Схема расположения песчаных карьеров, в которых установлены разрывные 

нарушения (1 – песчаные карьеры (номера соответствуют приведенным в табл. 1), 2 – 

каменные карьеры, 3 – населенные пункты) 

Ниже приводится краткое описание изученных дизъюнктивных структур. 

1. В районе г. Лахденпохья в тонкослоистых песках зафиксированы многочисленные 

сбросы, видимая протяженность которых в вертикальном срезе достигает 2 – 2,5 м. Сбросы 

погружаются в юго-юго-восточном направлении по азимуту 1700, углы падения варьируют 

от 300 до 80-850. Преобладают малоамплитудные сбросы (со смещениями 5-10 см), 

максимальная амплитуда достигает 0,6 м. Поверхности сместителей нередко изогнуты и 

соединяются друг с другом (Рисунок 20).   
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а  б   

 
Рисунок 20. Разрывные нарушения, вскрытые в стенке карьера в районе г. Лахденпохья (а, 

б): 1 – разрывные нарушения и направления смещения по ним, 2 – маркирующие прослои 

Данные структуры могли сформироваться в обстановке северо-западного растяжения 

(Рисунок 21). 

   

 
Рисунок 21. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, зафиксированные в стенке песчаного карьера в районе г. 

Лахденпохья: 1 – область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси 

напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 
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2. В районе пос. Реускула отмечены разрывные нарушения со сбросовой кинематикой, 

амплитуда смещения по которым достигает 0,5 м. Поверхности сместителей разрывных 

нарушений погружаются в юго-западных румбах (азимут падения 2900, угол падения 400 - 

750) (Рисунок 21Рисунок 22, Рисунок 23). 

 

 
Рисунок 22. Разрывные нарушения со сбросовой кинематикой, вскрытые в стенке карьера в 

районе пос. Реускула: 1 – разрывные нарушения и направления смещения по ним, 2 – 

маркирующие прослои (фото Ю.А. Морозова) 

  

 

 
Рисунок 23. Разрывное нарушение со сбросовой кинематикой, зафиксированное в стенке 

карьера в районе пос. Реускула: 1 – разрывное нарушение и направление смещения по нему, 

2 – маркирующие прослои 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

42 

 

Данные структуры могли сформироваться в обстановке юго-восточного растяжения 

(Рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, зафиксированные в стенке песчаного карьера в районе пос. Реускула: 

1 – область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – 

сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 

3. В районе пос. Туокслахти в заброшенном карьере вскрыты грубозернистые пески и 

гравелиты. В верхней части разреза слоистость выражена нечетко, отдельные прослои 

различаются по размерности обломочного материала. В этих породах выделено разрывное 

нарушение со взбросовой кинематикой, поверхность сместителя которого погружается в 

юго-западном направлении (азимут падения 1900, угол падения 750) (Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25. Разрывное нарушение в гравелитах, вскрытых в карьере, расположенном в 

районе пос. Туокслахти: 1 – 2 – гравелиты: 1 – более крупнообломочные разности, 2 – более 

мелкообломочные породы; 3 – поверхность сместителя и направление смещения   
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Данное разрывное нарушение могло сформироваться в обстановке север-северо-

восточного сжатия (Рисунок 26). 

   

 
Рисунок 26. Взбросовый тип напряженного состояния, в котором могло сформироваться 

разрывное нарушение, зафиксированное в стенке карьера в районе пос. Туокслахти: 1 – 

область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – 

сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 

4. В песчаном карьере в пос. Хелюля установлено крупное разрывное нарушение со 

сбросовой кинематикой; видимая протяженность поверхности сместителя в вертикальном 

срезе составляет около 5 м, амплитуда смещения маркирующих прослоев – около 0,5 м. 

Поверхность сместителя падает в юго-восточном направлении (азимут падения 1500, угол 

падения 600) (Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 27. Сброс в слоистых песках, наблюдаемый в заброшенном карьере в пос. Хелюля: 1 

– разрывное нарушение и направление смещения по нему, 2 – маркирующий прослой 
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Рисунок 28. Сброс в песках и гравелитах верхнего неоплейстоцена, вскрытых в карьере в 

пос. Хелюля: 1 – пески, 2 – маркирующий прослой песков серого цвета, по которому 

определено направление смещения по разрыву, 3 – гравелиты, 4 – разрывное нарушение и 

направление смещения по нему 

 

 
Рисунок 29. Малоамплитудные разрывные нарушения со сбросовой кинематикой в слоистых 

песках, вскрытых в карьере в пос. Хелюля: 1 - поверхность сместителя и направление 

смещения, 2 – маркирующие прослои 
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Данные разрывные нарушения могли сформироваться в обстановке северо-западного 

растяжения (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, зафиксированные в стенке песчаного карьера в пос. Хелюля: 1 – 

область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – 

сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 

5. В слоистых песках, вскрытых в затопленном карьере в районе пос. Рюттю, 

отмечены два разрывных нарушения со взбросовой кинематикой. Видимая протяженность 

поверхности сместителя каждого разрыва составляет около 2 м, амплитуда смещения – около 

20 см. Поверхности сместителей погружаются в северо-западных румбах (азимут падения 

3200, угол падения 500) (Рисунок 31, Рисунок 32). 

 
Рисунок 31. Разрывные нарушения, зафиксированные в слоистых песках, вскрытых в 

затопленном карьере в районе пос. Рюттю: 1 – поверхность сместителя и направление 

смещения, 2 – маркирующие прослои, 3 – границы фрагмента расчистки, показанного на 

Рисунок 29 
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Рисунок 32. Взброс в слоистых песках, вскрытых в затопленном карьере в районе пос. 

Рюттю: 1 - поверхность сместителя и направление смещения, 2 - маркирующий прослой, по 

которому определена кинематика разрыва  

 

Данные разрывные нарушения могли сформироваться в обстановке северо-западного 

растяжения (Рисунок 33). 

   

 
Рисунок 33. Взбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, зафиксированные в стенке песчаного карьера в районе пос. Рюттю: 1 

– область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – 

сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 
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6. В районе оз. Рюттюярви в слоистых песках обнаружены разрывные нарушения со 

сбросовой кинематикой, амплитуда смещения по которым достигает 15 см. Поверхности 

сместителей погружаются в северо-западных румбах (азимут падения 3000, угол падения 450 

- 600) (Рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34. Сброс в слоистых песках, вскрытых в карьере в районе оз. Рюттюярви: 1 – 

поверхность сместителя и направление смещения, 2 – маркирующие прослои   

 

Данное разрывное нарушение могло сформироваться в обстановке юго-восточного 

растяжения (Рисунок 35).  

 

 
Рисунок 35. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором мог сформироваться разрыв, 

зафиксированный в слоистых песках в районе оз. Рюттюярви: 1 – область растяжения, 2 – 

область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - 

растяжения) (верхняя полусфера) 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

48 

 

В том же карьере отмечены малоамплитудные разрывные нарушения сбросовой и 

взбросовой кинематики, поверхности сместителей которых наклонены в восточном 

направлении (Рисунок 36). 

 
Рисунок 36. Малоамплитудные разрывные нарушения в слоистых песках, вскрытых в районе 

оз. Рюттюярви: 1 – поверхности сместителей и направления смещения, 2 – маркирующий 

прослой 

7. В районе оз. Янисъярви в слоистых песках отмечены сбросы (азимут падения 100, 

угол падения 700, максимальная амплитуда смещения около 40 см), и взбросы (азимут 

падения 1900, угол падения 600, максимальная амплитуда смещения 5 см) (Рисунок 37, 

Рисунок 38), которым соответствуют разные типы напряженного состояния (Рисунок 39, 

Рисунок 40). 

 
Рисунок 37. Разрывные нарушения в слоистых песках, вскрытых в заброшенном карьере в 

районе оз. Янисъярви: 1 – разрывные нарушения и направления смещения по ним, 2 – 

маркирующие прослои 
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Рисунок 38. Взбросы в слоистых песках, вскрытых в заброшенном карьере в районе оз. 

Янисъярви: 1 – разрывные нарушения и направления смещения по ним, 2 – маркирующие 

прослои 

  

 
Рисунок 39. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывы, зафиксированный в слоистых песках в районе оз. Янисъярви: 1 – область 

растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – 

промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 
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Рисунок 40. Взбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывы, зафиксированный в слоистых песках в районе оз. Янисъярви: 1 – область 

растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – 

промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя полусфера) 

8. В слоистых песках, вскрытых в стенке заброшенного карьера, расположенного в 

районе г. Питкяранта, наблюдаются серии сбросов, поверхности сместителей которых 

погружаются в северо-западных румбах (азимут падения 3100, угол падения 600 – 700, 

максимальная амплитуда смещения – 0,7 м) (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41. Серия сбросов в слоистых песках, вскрытых в заброшенном карьере в районе г. 

Питкяранта: 1 – разрывные нарушения и направление смещения по ним, 2 – маркирующие 

прослои 
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Данные дизъюнктивные структуры могли сформироваться в обстановке юго-

восточного растяжения (Рисунок 42).  

  

  
Рисунок 42. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, поверхности сместителей которых погружаются в северо-западных 

румбах (район г. Питкяранта): 1 – область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные 

нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя 

полусфера) 

В этом же карьере отмечены сбросы, поверхности сместителей которых погружаются 

в северо-восточном направлении (азимут падения 300, угол падения 750, амплитуда 

смещения порядка 20 см) (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Сбросы, поверхности сместителей которых погружаются в северо-восточных 

румбах (район г. Питкяранта): 1 – разрывные нарушения и направление смещения по ним, 2 

– маркирующие прослои  

Данные дизъюнктивные структуры могли сформироваться в обстановке юго-

западного растяжения (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Сбросовый тип напряженного состояния, в котором могли сформироваться 

разрывные нарушения, поверхности сместителей которых погружаются в северо-восточных 

румбах (район г. Питкяранта): 1 – область растяжения, 2 – область сжатия, 3 – главные 

нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя 

полусфера) 

В целом, рассмотренные смещения слоев можно интерпретировать как первичные 

палеосейсмодислокации, возникающие при землетрясениях с моментной магнитудой более 5 

[9]. Это значение превышает магнитуду Восточно-Ладожского землетрясения 1921, 

составляющую 4,5±0,3 [6]. По другим оценкам, наибольшее значение магнитуды, 

установленное за исторический период времени на территории Приладожья, достигает 3,2 

[11]. Промышленные взрывы в карьерах также не могут рассматриваться в качестве причины 

формирования рассматриваемых разрывных структур. Самые сильные взрывы в Карелии 

производятся в карьере г. Костомукша [13], не показанном на карте очагов сейсмичности, 

индуцированной инженерной деятельностью [5]. Ближайшими источниками техногенной 

сейсмичности являются рудники в г. Заполярный и Ковдор [5], максимальные магнитуды 

взрывов на территории которых достигали 3,3 в 90-х годах прошлого века [1]. Кроме того, 

некоторые каменные карьеры, в которых проводились взрывные работы, а также ряд 

песчаных карьеров (где находятся точки наблюдения) располагаются вблизи населенных 

пунктов (см. рис. 1). Эти участки не могли подвергаться значительному техногенному 

сейсмическому воздействию, связанному с промышленными взрывами, утилизацией 

боеприпасов и. т. п. по соображениям безопасности. В работах [2, 13] показано, что 

локальные сотрясения на территории Карелии в ряде случаев обусловлены 

нетектоническими факторами: морозобойными ударами, происходившими при резкой смене 

температуры воздуха на берегах крупных озер [13] и колебаниями уровня воды в Ладожском 

озере, связанными с изменением атмосферного давления [2]. Однако интенсивность этих 

событий недостаточна для возникновения дизъюнктивных нарушений в рыхлых грунтах [2, 

13]. 

Альтернативный вариант интерпретации рассмотренных дизъюнктивных структур 

предполагает, что они возникли в результате просадок и оползания рыхлых грунтов при 

таянии погребенного льда [4]. Однако этот механизм не позволяет объяснить наличие 

разрывов со взбросовой кинематикой, зафиксированных в районе пос. Рюттю, оз. 

Рюттюярви, пос. Туокслахти и оз. Янисъярви. В случае просадок грунтов разрывы со 

сбросовой кинематикой должны иметь различную ориентировку, в то время как изученные 

дизъюнктивные структуры можно объединить в 3 кинематические группы, каждой из 
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которых соответствует определенный тип напряженного состояния. К первой группе 

относятся сбросы, изученные в районах г. Лахденпохья, пос. Хелюля, оз. Янисъярви, а также 

сбросы северо-восточного простирания, зафиксированные в районе г. Питкяранта (Рисунок 

45). 

  
Рисунок 45. Положение главных нормальных осей напряжения, определенное для первой 

кинематической группы: 1 – область сжатия, 2 – область растяжения, 3 – главные 

нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя 

полусфера) 

Во вторую кинематическую группу объединены сбросы северо-восточного 

простирания, изученные в районе оз. Янисъярви, оз. Рюттюярви и пос. Реускула (Рисунок 

46). 

 
Рисунок 46. Положение главных нормальных осей напряжения, определенное для второй 

кинематической группы: 1 – область сжатия, 2 – область растяжения, 3 – главные 

нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя 

полусфера) 
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Третья кинематическая группа включает взбросы запад-северо-западного 

простирания, отмеченные в районе оз. Янисъярви и пос. Туокслахти (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47. Положение главных нормальных осей напряжения, определенное для третьей 

кинематической группы: 1 – область сжатия, 2 – область растяжения, 3 – главные 

нормальные оси напряжений (1 – сжатия, 2 – промежуточная, 3 - растяжения) (верхняя 

полусфера) 

Поскольку гляциолимнические отложения не перекрываются мореной, изученные 

деформации не могут рассматриваться как криогенные дислокации. 

Таким образом, разрывные нарушения в рыхлых четвертичных отложениях указывают 

на возможность проявления сейсмических событий с магнитудой около 5 в новейшее время, 

не зафиксированных за инструментальный период наблюдений. Это предположение 

согласуется с ранее опубликованными в работах [3, 7, 10] данными. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ИФЗ РАН Ю.А. Морозову, А.Л. 

Кулаковскому, З.-Ю.Я. Майбуку, М.А. Матвееву, И.В. Погореловой за помощь в проведении 

полевых работ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-35-00359. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗИМЕТРА-РАДИОМЕТРА МКС-01СА1 ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВА 

РИЕККАЛАНСАРИ (СЕВЕРНОЕ ПРИЛАДОЖЬЕ) 

Агибалов А.О. 1, Сенцов А.А. 2, Бардышев Г.П. 1, Мошкин И.В. 1, Усанова О.И. 1 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2Институт 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия  

Дозиметр-радиометр МКС-01СА1 представляет собой прибор, предназначенный для 

измерения мощности дозы (ϒ). Традиционно он используется при поиске загрязненных 

предметов или источников радиоактивных излучений, необходимом для контроля 

радиационной безопасности [1]. В ходе экспериментальных работ, проведенных в июле 2018 

г. на территории острова Риеккалансари, был получен опыт применения данного прибора для 

выявления тектонических структур.  

В результате полевых исследований было установлено, что величины ϒ зависят от 

типа пород, характера и интенсивности их минерально-текстурных преобразований. Как 

показано в Таблица 5, более слюдистые разности, приуроченные к зонам тектонизации, 

отличаются повышенными значениями ϒ по сравнению с неизмененными породами. 

Таблица 5. Зависимость мощности дозы от типа горных пород и характера их минерально-

текстурных преобразований 

Горные породы Значения измеренной мощности дозы  

(в 10-2 мкЗв/ч) 

Архейские гранито-гнейсы 18-22 

Раннепротерозойские гнейсы ладожского 

комплекса 

13-17 

Метатурбидиты раннепротерозойского 

ладожского комплекса 

13-14 

Амфиболиты 14 

Четвертичные глины и суглинки 13-14 

Четвертичные пески и гравелиты 14-15 

Слюдистые тектониты по метатурбидитам 

ладожского комплекса 

19-26 

Слюдистые тектониты по гнейсам ладожского 

комплекса 

18-23 

Слюдистые тектониты по амфиболитам 26 

 

Данная особенность позволяет использовать прибор МКС-01СА1 с целью выявления 

разрывных нарушений при детальном картировании. В пределах синформной структуры, 

расположенной в юго-восточной части острова Риеккалансари, были измерены величины ϒ 

на уровне дневной поверхности (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Схема расположения точек замеров мощности дозы: 1 – линеаменты, 

выделенные путем визуального дешифрирования, 2 – границы тектонических структур – 

гранито-гнейсового купола Риекка (I) и сопряженной с ним синформы (II), 3 – точки замера 

мощности дозы на уровне дневной поверхности и в небольших шурфах (ϒ1/ϒ2), 4 – скальные 

выходы слюдистых тектонитов, 4 – линия профиля, показанного на Рисунок 49 
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В большинстве случаев в непосредственной близости от точек замера, в которых 

ϒ 18 10-2 мкЗв/ч, обнаружены скальные выходы обохренных слюдистых тектонитов. 

Выделенные только по аномальным значениям ϒ 18 10-2 мкЗв/ч предполагаемые 

разрывные нарушения, как и подтвержденные непосредственными наблюдениями 

дизъюнктивные структуры,  приурочены к крутым склонам и вертикальным уступам 

(Рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49. Сопоставление профиля рельефа (внизу) и графика мощности дозы (вверху): 1 – 

профиль рельефа, 2 – график мощности дозы, 3 – линия аномальных значений мощности 

дозы, 4 – подтвержденные разрывные нарушения, 5 – предполагаемые разрывы, выделенные 

по аномальным значениям мощности дозы (ϒ) 

Этот факт позволяет поставить вопрос о возможности фрагментарной активизации 

древних разрывов в новейшее время. Предложенный способ применения дозиметра-

радиометра МКС-01СА1 позволяет выделить дизъюнктивные структуры только на 

территории участков, отличающихся небольшой мощностью (не более 1 м) четвертичных 

отложений.  

При большей мощности четвертичного покрова для выявления тектонических 

структур целесообразно измерять мощности дозы на уровне дневной поверхности (ϒ1) и в 

небольших шурфах глубиной около 0,4 м (ϒ2). Опыт применения прибора МКС-01СА1 в 

районе УО ПЭЦ Чашниково (Солнечногорский район Московской области) показал, что 

аномально высокие значения разности ϒ2 и ϒ1 связаны с наиболее проницаемыми участками, 

нарушающими новейшую структуру Чашниковской впадины. Можно предположить, что 

аномалии Δ (Δ= ϒ2 - ϒ1) обусловлены повышенными содержаниями радиоактивных изотопов 

радона, поступающих по системам микротрещин и накапливающихся в зонах тектонических 

нарушений [2].  

На острове Риеккалансари в ряде точек наблюдения, расположенных вблизи 

выделенных путем визуального дешифрирования линеаментов, зафиксированы достаточно 

высокие значения Δ (4 - 8 10-2 мкЗв/ч) и ϒ2, в отдельных случаях превышающие величины 

ϒ2, характерные для гранито-гнейсов. Они связаны с тектоническими нарушениями, 

поскольку вблизи точек замера нередко расположены скальные выходы слюдистых 
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тектонитов (Рисунок 48). Аномалии Δ и ϒ2, рассматриваемые как один из индикаторов зон 

повышенной проницаемости, указывают на избирательную активизацию древних 

тектонических структур в новейшее время.  

Таким образом, экспериментальные работы, проведенные в районе УО ПЭЦ 

Чашниково и в Северном Приладожье, показали, что дозиметр-радиометр МКС-01СА1 

может применяться для выявления тектонических структур. Несмотря на то, что для 

получения более представительных и достоверных результатов требуется дальнейшая 

апробация предложенной методики, последняя представляет интерес в связи с невысокой 

стоимостью прибора, его компактными размерами и простотой использования.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-35-00359. 

Литература:  

1. Руководство по эксплуатации СНЖА.412152.001-01РЭ, 2018  

2. Уткин В.И. Радоновая проблема в экологии // Соросовский образовательный журнал, 

2000. Т. 6. №3. С. 73 – 80. 

 

 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

61 

 

ОЦЕНКА НОВЕЙШЕЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАЗРЫВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА И 

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Агибалов А.О. 1, Бондарь И.В. 2, Сенцов А.А. 2, Усанова О.И. 1 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2Институт 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия  

Территория Северного Приладожья (юго-восток Балтийского щита) относится к 

областям со сложным геологическим строением, испытывающим активизацию в новейшее 

время. Об этом свидетельствует комплекс геолого-геоморфологических данных, в том числе 

прямое выражение докембрийского структурного плана в современном рельефе [2, 7], 

приуроченность эпицентров землетрясений малых магнитуд к дизъюнктивным структурам 

[2], материалы гелиевой съемки [5] и др.   

С целью оценки степени выраженности древних дизъюнктивных структур в 

современном рельефе авторами данной работы проведен анализ морфометрический анализ. 

Исходными материалами являлись цифровая модель рельефа, построенная по [6, 12], схемы 

разрывных нарушений [11], блоковой делимости Северного Приладожья [2] и линеаментов 

дна Ладожского озера [4]. Методика работ включала в себя построение расчетных ячеек 

прямоугольной формы размерами 11,2х3,2 км. Каждая ячейка была расположена таким 

образом, что поверхность сместителя разрыва разделяла ее короткие стороны на отрезки 

равной длины. Построенным расчетным ячейкам присвоены значения различных параметров 

рельефа: средней крутизны склонов, средней плотности вертикальных стенок, суммарной 

длины рек и линеаментов, ориентированных вдоль направлений простираний 

соответствующих разрывов. Установлено, что повышенные значения крутизны склонов 

приурочены к разрывам, расположенным в пределах впадины Ладожского озера, 

проявляющую большую сейсмическую активность по сравнению с сопредельными 

участками, рассматриваемым в рамках данной работы [9]. К границам впадины приурочены 

сейсмогенерирующие структуры, выделенные А.А. Никоновым и С.В. Шваревым [8]. Кроме 

того, акватории Ладожского озера присвоен 3 класс новейшей тектонической активности, в 

то время как на ее периферии расположены неотектонические зоны 2 и 1 классов [10]. По 

плотности вертикальных стенок выделяются разрывные нарушения, ограничивающие 

котловину Ладожского озера с северо-запада и востока, показанные на карте активных 

разломов Евразии [13]. Повышенные значения плотности вертикальных стенок вдоль 

разрывных нарушений, расположенных вблизи г. Сортавала, связаны с гранито-гнейсовыми 

куполами, которые нередко отличаются контрастным рельефом и представляют собой 

развивающиеся неотектонические структуры [3]. По плотности вертикальных стенок и 

уступов фрагментарно выделяется северная часть Вуоксинского сейсмолинеамента северо-

западного простирания, находящегося в 25 км к востоку от г. Выборг [8]. Дизъюнктивные 

структуры аналогичного направления хорошо выделяются по рисунку гидросети, о чем 

свидетельствует характер распределения значений длин рек и линеаментов, нормированных 

относительно ячейки (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Значения морфометрических параметров, измеренных в зонах разрывных 

нарушений и нормированных относительно ячейки размерами 11,2х3,2 км: 1 – населенные 

пункты, 2 – разрывные нарушения, по [9], 3 – акватория Ладожского озера и Финского 

залива 

Этот факт может быть обусловлен не только влиянием экзогенных процессов (прежде 

всего, экзарационной деятельностью ледника), но и развитием рассматриваемой территории 

в обстановке северо-западного сжатия на новейшем этапе [2]. В таком случае «ослабленные 

зоны», ориентированные ортогонально оси сжатия, будут развиваться как структуры 

растяжения.   

Проведенное аналоговое тектонофизическое моделирование, в ходе которого образец 

из глины испытывал локализованные в широкой зоне сдвиговые деформации, показало, что 

вдоль «ослабленных зон» северо-западного простирания при ориентировке оси 

максимального сжатия по азимуту 3100 формируются трещины отрыва. Локальные 

структуры растяжения возникают в процессе смещения отдельных блоков вдоль 
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«ослабленной зоны», имитирующей разрывное нарушение субширотного простирания, 

расположенного в северной части Ладожского озера, и приурочены к проявляющим 

сейсмическую активность сегментам. По некоторым «слабым зонам» в течение эксперимента 

проходили сдвиговые смещения, максимальные амплитуды которых связаны с 

«ослабленными зонами», моделирующими разрывные нарушения акватории Ладожского 

озера (Рисунок 51).  

 
Рисунок 51. Схема крутизны амплитуд вертикальных перемещений, рассчитанных в 

относительных величинах с помощью компьютерного моделирования: 1 – разрывные 

нарушения, по [11], 2 – сейсмолинеаменты, по [8], 3 – изолинии крутизны амплитуд 

вертикальных перемещений, 4 – землетрясения малых магнитуд, по [9], 5 – населенные 

пункты, 6 – структуры растяжения, возникшие в ходе аналогового моделирования, 7 – 

разрывные нарушения, по которым происходили сдвиговые перемещения в ходе аналогового 

моделирования (стрелками показана кинематика), 8 – акватория Ладожского озера и 

Финского залива 

Компьютерное моделирование, методика проведения которого описана в статье [1], 

позволило оценить вертикальные перемещения по разломам в новейшем поле напряжений. 

Интересно отметить, эпицентры некоторых землетрясений расположены в областях 

повышенных значений крутизны амплитуд вертикальных смещений, рассчитанных в 

относительных величинах. В целом, повышенные значения этого параметра приурочены к 

акватории Ладожского озера (Рисунок 51). 

Таким образом, в современном рельефе по комплексу признаков хорошо выделяются 

разрывные нарушения, ограничивающие впадину Ладожского озера, по которым, судя по 

данным тектонофизического моделирования, могут происходить динамические подвижки на 

новейшем этапе. Отражение в рельефе дизъюнктивных структур северо-западного 

простирания связано, по-видимому, не только с влиянием экзогенных процессов, но и с 

развитием территории Приладожья в обстановке северо-западного сжатия в новейшее время. 

Значительная часть разрывов северо-восточного простирания (исключая северо-западное 
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ограничение котловины Ладожского озера) не выделяется по данным анализа рельефа и 

тектонофизического моделирования и, по-видимому, не относится к активно развивающимся 

в новейшее время структурам.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-35-00359. 
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НОВЕЙШЕЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯНИСЪЯРВИНСКО – 

ТУЛОМОЗЕРСКОЙ ЛИНЕАМЕНТОЙ ЗОНЫ (СЕВЕРНОЕ ПРИЛАДОЖЬЕ) 

Агибалов А.О. 1, Сенцов А.А. 2, Усанова О.И. 1 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2Институт 

физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия  

Данная работа посвящена проблеме определения ориентировки главных нормальных 

осей напряжения на новейшем этапе в районе Янисъярвинско – Туломозерской 

линеаментной зоны (Северное Приладожье). Для решения поставленной задачи проводились 

анализ рельефа и компьютерное моделирование, выполненное с помощью программы 

«Roxar». 

В качестве исходных данных для построения модели с помощью программы «Roxar» 

использовались высотные отметки рельефа [2, 9] и информация о пространственном рисунке 

древних разрывных нарушений [8]. Последние находят отражение в рельефе по 

распределению максимумов плотности линеаментов и значений крутизны склонов [1], и 

могут рассматриваться в качестве неоднородностей, влияющих на характер напряженного 

состояния в новейшее время. Сейсмическая активность некоторых дизъюнктивных структур 

свидетельствует об их активизации на современном этапе [6, 10]. Методика моделирования 

заключается в построении грид-поверхности по высотным отметкам рельефа; на нее 

наносится сетка разрывных нарушений, затем задается ориентировка оси максимального 

сжатия. Определение положения участков возможного трещинообразования и расчет 

относительных амплитуд вертикальных перемещений производится с помощью модуля 

«Fracture modelling». При этом принимается ряд допущений - все разрывные нарушения 

считаются вертикальными и не пересекающимися, напряженное состояние рассматривается 

как двухосное (напряжения по одной из главных осей равно нулю), величина напряжения 

достаточна для формирования новых разрывов. Предполагается, что вертикальные 

перемещения по разрывным нарушениям происходят до тех пор, пока величины напряжений 

не достигают нулевых значений [7]. 

В результате проведенного моделирования было установлено, что коэффициент 

корреляции Пирсона между поверхностью рельефа и рассчитанными амплитудами 

вертикальных перемещений достигает максимального значения 54% при ориентировке оси 

максимального сжатия по азимуту 130⁰ (Рисунок 52).  

 
Рисунок 52. График зависимости коэффициента корреляции Пирсона между поверхностью 

рельефа и рассчитанными амплитудами вертикальных перемещений (в %) от азимута 

простирания оси максимального сжатия (в ⁰) 
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Полученный результат хорошо согласуется с решениями фокальных механизмов 

очагов землетрясений на сопредельной территории Финляндии [12]. По-видимому, 

проявляющаяся на современном этапе обстановка субгоризонтального северо-западного 

сжатия обусловлена гляциоизостатическим воздыманием Балтийского щита и спредингом в 

Атлантическом океане [11]. В пользу достоверности построенной модели свидетельствует 

расположение эпицентров землетрясений малых магнитуд [10] в пределах рассчитанных 

областей возможного формирования разрывов малой протяженности (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53. Схема положения участков возможного формирования разрывов малой 

протяженности, рассчитанных с помощью программа «Roxar»: 1 – разрывные нарушения, по 

[8], 2 – контуры береговой линии Ладожского озера, 3- области возможного формирования 

разрывов малой протяженности, 4 – эпицентры землетрясений малых магнитуд [9], 5 – 

ориентировка оси максимального сжатия, I – I - Янисъярвинско – Туломозерская 

линеаментая зона  

При ориентировке оси сжатия по азимуту 310⁰ по разрывным нарушениям, 

простирающимся в северо-западном направлении по азимуту около 300⁰, должны 

происходить правосдвиговые перемещения. Однако А.Д. Лукашовым были отмечены 

смещения речных долин и изгиб озовой гряды в зоне Янисъярвинско – Туломозерской 

линеаментной зоны как при левом сдвиге [5] (Рисунок 54).  
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Рисунок 54. Схема смещения речных долин в районе озера Янисъярви [5]: 1 – речные 

долины (стрелками показано направление течения), 2 – озовая гряда, 3 –разлом и 

направление перемещения по нему  

Данная зона выделяется при визуальном дешифрировании топографических карт и 

космических снимков, а также прослеживается на схеме плотности линеаментов 

(«штрихов»), составленной путем анализа ЦМР с помощью программы «LESSA» (Рисунок 

55). 

 
Рисунок 55. Схема плотности линеаментов, составленная с помощью программы «LESSA»: 1 

– линеаментные зоны  

Янисъярвинско – Туломозерской линеаментной зоне соответствует докембрийское 

разрывное нарушение, отмеченное на геологических картах и схемах, составленных разными 
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исследователями [3, 4, 5]. Кинематические индикаторы левосдвиговых перемещений вдоль 

него могут быть обусловлены перераспределением напряженного состояния в связи с 

влиянием неоднородностей, связанных со сложным геологическим строением территории. В 

качестве таких неоднородностей могут рассматриваться разрывные нарушения северо-

восточного простирания (Рисунок 53). Приведенная интерпретация согласуется с 

результатами компьютерного моделирования с помощью программы «Roxar», позволившего 

построить схему направлений простирания оси максимального сжатия.  

Таким образом, представляется возможным предположить, что активизация 

Янисъярвинско – Туломозерского разлома [3, 4, 5] в новейшее время происходит в 

обстановке субгоризонтального запад-северо-западного сжатия, ось которого ориентирована 

по азимуту 290⁰. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-35-00359. 

Литература: 

1. Агибалов А.О., Зайцев В.А., Гордеев Н.А. Оценка влияния геологического строения на 

рельеф Приладожья. Материалы второй всероссийской научной конференции 

«Актуальные проблемы динамической геологии при исследовании платформенных 

областей», посвященная 110-летию со дня рождения Н.И. Николаева и А.Ф. Якушевой. 

Москва, 8 ноября, 2017. М., Перо, 2017. С. 19 – 22.  

2. Карта глубин Ладожского озера, масштаб 1 : 250 000, 1988. Режим доступа: 

www.ladoga-lake.ru/maps/navi-su-jump.php. 

3. Карта дочетвертичных образований: Р-(35)-37 (Петрозаводск), масштаб 1 000 0000, 

составлена ФГБУ «ВСЕГЕИ», 1999, редактор Богданов Ю.Б.  

4. Куликов В.С., Светов С.А., Слабунов А.И., Куликова В.В., Полин А.К., Голубев А.И., 

Горьковец В.Я., Иващенко В.И., Гоголев М.А. Геологическая карта юго-восточной 

Фенноскандии масштаба 1 : 750 000: новые подходы к составлению // Труды КарНЦ 

РАН. Серия Геология докембрия, 2017. №2. С. 3-41.   

5. Лукашов А.Д. Новейшая тектоника Карелии. Л., Наука, 1976. 109 с.   

6. Никонов А.А., Шварев С.В. Сейсмолинеаменты и разрушительные землетрясения в 

российской части Балтийского щита: новые решения для последних 13 тысяч лет // 

Материалы международной конференции «Геолого-геофизическая среда и 

разнообразные проявления сейсмичности». Нерюнгри: Издательство Технического 

Института СВФУ, 2015. С. 243-251.  

7. Руководство пользователя «Analysis Package Reservoir Modelling System (RMS)», 2012. 

Режим доступа: www.geodisaster.ru/index.php?page=uchebnye-posobiya-2 

8. Хазов Р.А., Шаров Н.В., Исанина Э.В. Глубинное строение и металлогения Приладожья 

// Геология и полезные ископаемые Карелии, 2004. Вып. 7. С. 55–74.  

9. http://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_srtm30.cgi (цифровая модель рельефа) 

10. http://www.seismo.helsinki.fi/EQ-search/query.php (сейсмический каталог Хельсинского 

университета) 

11. Keiding M., Kreemer C., Lindholm C.D., Gradmann S., Olesen O., Kierulf H. P. A 

comparison of strain rates and seismicity for Fennoscandia: depth dependency of deformation 

from glacial isostatic adjustment // Geophys. J. Int., 2015. V. 202 P. 1021 – 1028.  

12. Slunga R.S. The Baltic shield earthquakes // Tectonophysics, 1991. V. 189. № 1-4. P. 323-

331.  

 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

69 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ В АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНЕ В МЕЛОВОМ 

ПЕРИОДЕ 

Бадулина Н.В. 1, Габдуллин Р.Р. 1 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В результате библиографического анализа собрана база данных по палеотемпературам 

Арктического региона для мелового периода по обрамлению Восточно-Европейской 

платформы и другим геологическим структурам Арктического региона. Имеющиеся данные 

показывают хорошую корреляцию палеотемператур внутри палеоклиматических поясов 

Арктического региона (по геологическим разрезам меловых отложений от Гренландии и 

Шпицбергена через Полярный Урал, север Сибири, дальний Восток и до Аляски).  

Определения палеотемператур проведены путем анализа ископаемой флоры и фауны 

(включая анализ способности откладывать яйца при низких температурах у рептилий) для 

континентальных отложений и методом изотопной палеотермометрии для морских 

отложений Арктического региона [1–7]. 

Климатическая цикличность в высоких широтах представлена термальными 

максимумами в конце маастрихта, в позднем и раннем кампане, на сантон-кампанском 

рубеже, в позднем сеномане, раннем апте, раннем барреме и позднем берриасе [7]. Хотя есть 

и другая точка зрения, что в полярной области (90º с.ш.) в сеноманском веке температура 

составляла около 11ºС, в туронском и в коньякском веках – около 7–8ºС, в маастрихтском 

веке около 5-6ºС [3] и климат становился последовательно все более холодным с сеномана 

по маастрихт, с минимумом в маастрихте [4]. При смещении приблизительно на 10º по 

широте от полюса к экватору температура возрастала в среднем на 1ºС в высоких широтах, 

на 1,5 ºС – в средних, на 2ºС и более в низких [3]. Вторая половина и конец маастрихта 

отвечает времени относительного похолодания, диапазон палеотемператур от 6,7 [1] или 10,2 

до 16,9 ºС [2] (Дальний Восток РФ) и от 6.3 [6] до 18,1 ºС [7] (Аляска). Интервал времени с 

начала кампана и по первую половину маастрихта характеризуется значениями 

палеотемператур от 19,4 до 25,5 ºС [7] (Аляска) и от 20,6 до 25,5 ºС или интервалом 12–18 ºС 

для кампанского века [2] (Дальний Восток РФ). 

Сантонский век характеризован значениями палеотемператур от 9,1 до 15,6 ºС [6] 

(Полярный Урал, север Сибири) и от 10,9 до 22,4 ºС [7] (Дальний Восток РФ). Рубежу 

коньякского и сантонского веков отвечает значение в 17,0 ºС [6] (Шпицберген, Гренландия). 

Для коньякского века (Дальний Восток РФ) имеются определения палеотемператур в 

диапазоне от 14,1 до 16,3 ºС [7], также есть значения в диапазоне 9,0–12,5 ºС [3]. В 

туронском веке палеотемпературы были в диапазоне 15,5–23,3 ºС [6] и 6,9–9,0 ºС [3] 

(Дальний Восток РФ). Для позднего сеномана есть определения 12,5 и 12,9 ºС [1] (Дальний 

Восток РФ). Значения палеотемператур для раннего мела [7]: для альба – 12,5–18,6ºС [6] 

(Дальний Восток РФ) и 12,9–19,0 ºС (Аляска), раннего апта – 16,4–24,5 ºС (Дальний Восток 

РФ), раннего баррема – 18,4–24,5ºС (Дальний Восток РФ), раннего готерива –21,0 ºС 

(Дальний Восток РФ) и 14,8–21,2 ºС (Полярный Урал, север Сибири), рубежа готерив – 

валанжин 2,0-14,0 ºС (Полярный Урал, север Сибири), позднего валанжина – 15,6–17,8ºС 

(Полярный Урал, север Сибири), раннего валанжина – 5,3–10,4 ºС (Шпицберген, 

Гренландия), для позднего берриаса – 18,0–23,6 ºС (Полярный Урал, север Сибири), для 

раннего берриаса – 11,8–14,9 ºС. 

Для большей части меловой истории Арктического региона возможно построить 

предварительную сводную (композитную) палеотемпературную кривую (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Предварительная сводная (композитная) палеотемпературная кривая для 

Арктического региона (меловой период, 75–90º с.ш.). Пунктиром показан участок, 

построенный по единичным точкам 
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О ХАРАКТЕРЕ УНАСЛЕДОВАННОСТИ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ ВОСТОЧНО–ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ РИФЕЙСКИХ 

АВЛАКОГЕНОВ 

Божко Н.А. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

Рассматриваемая тема является частью общей многоплановой проблемы взаимосвязи 

между кристаллическим фундаментом, платформенным чехлом и неотектоническими 

морфоструктурами Восточно – Европейской платформы (ВЕП). Появляется все больше 

данных о проявлении в современном неотектоническом плане глубинных элементов в виде 

унаследованных форм, в частности о пространственном соответствии морфоструктур 

рифейским авлакогенам и некоторым структурным зонам фундамента.    

Данная статья посвящена анализу этой взаимосвязи без специального рассмотрения 

вопросов дизъюнктивной тектоники. 

Пространственная связь неотектонических морфоструктур с рифейскими 

авлакогенами ВЕП. В течение рифея и раннего венда, в интервале, ограниченном 

временными рамками 1б50±50 - 620±15 млн лет, большая часть ВЕП подвергалась процессам 

тектонического растяжения с образованием в доплитном платформенном этаже сети узких 

линейных грабенообразных прогибов – авлакогенов, в основном, северо-восточного и юго-

западного направления, реже субширотного и субмеридионального простираний. 

Рассмотрим несколько примеров соотношения авлакогенов с новейшим структурным 

планом. В результате структурно-геоморфологического анализа, проведенного 

современными методами [12] установлено соответствие новейших дислокаций– «слабых 

зон» (линеаментов), глубинным дислокациям выявленным сейсмическим зондированием. 

Особенно четко влияние глубинных дислокаций прослеживается в области авлакогенов. Так, 

слабые зоны северо-западного простирания отдешифрированные на юге ярко выраженного в 

рельефе Окско-Цнинского вала, по-видимому, являются отражением в рельефе разломов 

Пачелмского авлакогена. Этому авлакогену на поверхности соответствует Московско-

Рязанская линеаментная зона. На территориях, хорошо изученных в геотермическом 

отношении, установлено соответствие распределения максимумов теплового потока, 

линеаментов и дизъюнктивов выраженным в рельефе геологическим структурам – 

Ладожскому, Галичскому и Припятско-Днепрово-Донецкому авлакогенам.  

В.А. Цыганов [15] на основании детальных исследований в юго-западной части 

Московской синеклизы провел сопоставление глубинного строения этой территории с 

основными формами рельефа современной дневной поверхности региона, выявив при этом 

унаследование рельефом докембрийских структур. Так, оказалось, что положительные 

структуры современного рельефа Московской области пространственно соответствуют древним 

авлакогенам. Так. контур Гжатско-Сергиев-Посадского авлакогена (по результатам 

аэромагнитной съемки) практически полностью соответствует Клинско-Дмитровская гряда 

современного рельефа. Аналогично в современном дневном рельефе обозначена позиция 

Пачелмского авлакогена. Для всего Гжатско-Сергиев-Посадского авлакогена отмечается 

положительная деформация подошвы новейших толщ. То же характерно для западной части 

Подмосковного авлакогена и северо-западной части Пачелмского. Это же находит отражение и в 

скоростях современных вертикальных движений по территории Москвы и окрестностей. 

Изучение глубинного строения и сейсмичности Кировско-Кажимского авлакогена 

выявило согласование неотектонических напряжений в нем с древним структурным планом, 

что свидетельствуют об унаследованности новейшего тектонического развития от 

предшествующих этапов [10]. Тектоническое строение авлакогена можно представить в виде 

двух палеорифтов вложенных друг в друга. На рифейскую структуру Кировско-Кажимского 

авлакогена накладывается более широкий девонский грабен, который наращивает Вятскую 
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систему нарушений в южном направлении. Площадь авлакогена подвержена землетрясениям 

силой до 5-6 и даже 7 баллов по международной шкале.  

Генетические причины субширотных простираний неотектонических структур - 

Жигулевского, Кинельского, Оренбургского валов на востоке платформы связываются с 

существованием верхнепротерозойских субширотных авлакогенов: Камско-Бельского, 

Серноводско-Абдуллинского и Оренбургско-Сакмарского [6]. 

Анализируя неотектонику Москвы, А.Л. Дорожко [7] отмечает, что новейшее 

Теплостанское поднятие формируется на месте рифейского Подмосковного авлакогена. 

Вместе с тем, ею делается вывод о том, что остальные новейшие структурные планы 

являются новобразованными на территории Москвы и не согласуются ни с более древними.  

Изучение неотектонического строения территории Воронежского (ВКМ), 

кристаллического массива [13] установило влияние Пачелмского авлакогена на геометрию и 

строение структур центрального сектора современной Тамбовско-Окской зоны поднятий, на 

заложение широкого Спасск-Рязанского прогиба. Активность Пачелмского авлакогена 

проявилась в особенностях новейшего тектонического строения Окско - Донского прогиба, 

но не повлияла на проградацию его в четвертичное время к северу. 

В результате линеаментного анализа Восточно-Европейской платформы, 

проведенного с помощью ГИС-технологий [14] выделены блоки и зоны повышенных 

плотностей и градиентов линеаментной сети, коррелирующие со строением фундамента. 

Значительная часть их тяготеет к Пачелмскому и Валдайскому авлакогенам и к зонам, 

продолжающимся за их пределы вдоль простирания. В пределах выделенных блоков 

выделены зоны максимальных градиентов плотностей линеаментов. Одна из них между 

Новгородским и Ржевским массивами: протягивается от оз. Ильмень до оз. Селигер. Её 

конфигурация в целом совпадает с границами Валдайского авлакогена. Другая зона 

практически полностью совпадает с Рязанской ветвью Пачелмского авлакогена.        

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о приуроченности ряда 

новейших морфоструктур к зонам рифейских авлакогенов, об активизации неотектонических 

процессов на территориях последних. Вместе с тем, рассматриваемая унаследованность не 

является идеальной и целиком повсеместной, не носит характер зеркального отражения 

площадей авлакогенов в молодых структурах. Так, для новейшего развития характерно 

разрастание поднятий, что можно наблюдать на примере Подмосковного и Валдайского 

авлакогенов [14]. Поэтому авторы делают вывод, лишь о частичной унаследованности 

древних структурных форм в современном рельефе. Если рифейские отложения Кировско-

Кажимского авлакогена выполняют лишь узкий грабен, то девонские отложения 

повышенной мощности расположены в более широкой полосе, как в пределах собственно 

рифейского грабена, так и на его крыльях [10]. 

Отдельную сторону проблемы представляет изучение степени наследования 

новейшими структурами древних. Сравнительный анализ развития рифейского Пачелмского 

и палеозойского Днепровско-Донецкого авлакогенов, проведенный Н.В Макаровой и В.И. 

Макаровым [8] выявил различную степень их последующей переработки, в том числе на 

неотектоническом этапе. Первый из них претерпел более значительные перестройки и 

существенно переработан новейшими структурами, в последнем проявлены лишь отдельные 

элементы древних структур. Авторами было также показано, что формирование новейших 

структур над авлакогенами происходит в неоднородных геодинамических условиях, 

обусловленных влиянием активных систем, например, Кавказского орогена. 

Генетическая причина унаследованности неотектоническими 

морфоструктурами рифейских авлакогенов. Современные данные свидетельствуют о том, 

что отмеченная унаследованность носит еще более глубинный характер. Оказалось, что сами 

авлакогены наследуют древнейшие линейные структуры фундамента, на что впервые в 

1958г. обратил внимание   А.А. Богданов и в 70-х гг. К.О. Кратц [11]. В указанной работе 

была показана согласованность простираний большинства рифейских авлакогенов и 
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«межей» - выделенных авторами, удлиненных отрицательных структурных форм 

фундамента, располагающихся между изометрично-угловатыми положительными «полями». 

На конкретных примерах было показано, что во многих случаях авлакогены почти 

полностью совпадают с межами (ЮВ часть Рязано-Саратовского, Казанско-Кажимский), в 

других-смещаются к краю межи (СЗ часть Рязано-Саратовского) или проходят вдоль нее 

(Крестовский) либо взаимоотношения носят более сложный характер (Кандалакшский). В 

современной номенклатуре структур фундамента древних платформ межи соответствуют 

гранулито-гнейсовым поясам. Следовательно, большая часть авлакогенов маркирует древние 

линейно вытянутые зоны в фундаменте – гранулитовые пояса (Рисунок 57).  

 

 
 

Рисунок 57. Схематическая карта соотношений основных структур фундамента Русской 

плиты и рифейских авлакогенов (по К.О. Кратцу и др. [11] с изменениями по Е.Е. 

Милановскому [9]): 1 – «межи» с телами основных гранулитов: 2 – предполагаемые 

продолжения «межей»; 3 – «поля»; 4 – вихревые массивы; 5 – синклинальные зоны, 

выполненные железорудными сериями; 6 – рифейские авлакогены. 

Пространственная приуроченность авлакогенов к зонам фундамента отмечалась в 

работах Р.А. Гафарова, Б.М. Валяева, Е.Е. Милановского [9] и других.  

Изучение всех древних платформ, на доплитном и плитном этапах их развития 

позволяет прийти к эмпирическому выводу о том, что гранулито-гнейсовые пояса, 

представляющие собой важный элемент фундамента древних платформ, в значительной 

степени определяют локализацию неопротерозойских авлакогенов [4] 

В своей интерпретации строения Московской синеклизы В.А. Цыганов [15] подчеркивает, 

что и современный рельеф поверхности кристаллического фундамента в значительной степени 

унаследован от его древнего геолого-тектонического плана. Пространственная позиция Гжатско-

Сергиев-Посадского, Подмосковного и Пачелмского каждого из них определяется 

раннепротерозойской структурой гранулитового пояса кристаллического основания.  

Гранулито-гнейсовые пояса (ГГП) представляют собой протяженные коллизионные 

пояса глобального масштаба, сложенные полициклическими комплексами с высокой 
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степенью метаморфизма, со значительным участием переработанных пород, обладающие 

сложной покровно-надвиговой структурой и проявляющие в течение всей их эволюции 

периодически-постоянную эндогенную активность [3,4,5,6] 

Перманентная мобильность ГГП неоднократно подчеркивалось автором [3,4,5 и др.]. 

В интервалах между эпохами континентальных коллизий и синколлизионного гранулитового 

метаморфизма, а также после завершения этих процессов в конкретных ГГП, эти пояса 

оставались мобильными, проявляя разнородную эндогенную активность в течение всей их 

эволюции до фанерозоя и новейшего этапа включительно, и контролируя внутриплитный 

магматизм, деформации, континентальный рифтогенез и молодое океанообразование. В этом 

отношении гранулитовые пояса являются антиподами стабильных архейских кратонов, для 

которых эти процессы несвойственны. 

Это свойство ГГП хорошо посматривается на примере Онежско - Кандалакшского 

авлакогена, являющегося частью палеорифтовой система Белого моря заложенной в среднем 

рифее на раннедокембрийском фундаменте Восточно-Европейского кратона. Авлакоген 

обнажается на Терском берегу Белого моря и погружается от него к юго-востоку под 

платформенный чехол Мезенской синеклизы. Пространственную локализацию Онежско-

Кандалакшского авлакогена предопределила древняя линейная зона в составе архейско-

раннепротерозойского Лапландско-Беломорского гранулито-гнейсового пояса [1].  

В среднем-позднем девоне произошла регенерация палеорифтовой системы Белого 

моря заложенной в рифее. Активизация процессов рифтогенеза выразилась в обновлении 

разрывных дислокаций и интенсивном проявлении внутриплитного магматизма в различных 

его формах в виде роев даек, трубок взрыва и кольцевых массивов щелочного состава. 

Позднекайнозойский (современный) этап отмечен формированием современного 

бассейна Белого моря моря, которое имело структурно-тектоническую предопределенность. 

Тектоническая впадина современного Кандалакшского залива наследует и возрождает 

рифейский грабен, о чем свидетельствуют активные опускания авлакогена в новейшее время, 

сопровождаемые возрождением большинства разломов и проявлением вдоль них 

многочисленных очагов землетрясений. 

Анализ распределения очагов землетрясений в Беломорском регионе показывает, что 

их распространение происходит вдоль активизированных крупных разломных зон 

палеорифтовых систем северо-западного простирания, достигая плитной части платформы. 

Значительную роль в современной структуре Беломорья играют сдвиговые 

деформации, проявляясь вдоль рифтогенных структур. Сейсмические события, 

зафиксированные по берегам Кандалакшского залива, скорее всего связаны именно с этими 

движениями.  

Таким образом, раннедокембрийский гранулито-гнейсовый Беломорско-Лапландский 

пояс предопределил рифейский рифтогенез, девонский щелочной магматизм, современные 

неотектонические деформации и сейсмичность, полностью, подтверждая генетическую связь 

(унаследованность) этих явлений с ГГП и пермобильную сущность последних.  

Тектонические условия формирования и геологическое строение авлакогенов ВЕП во 

многом идентичны континентальным рифтам фанерозоя и к ним вполне применим термин 

«палеорифт». Поэтому, сказанное выше соответствует общей закономерности, 

установленной автором о предопределенности развития континентальных рифтов на 

субстрате гранулитовых поясов и «избегания» ими архейских кратонов [2].  

Результаты современных исследований выявляют тектоническую унаследованность 

рифейских авлакогенов Восточно-Европейской платформы в новейшем структурном плане в 

виде пространственного соответствия авлакогенов структурам современного рельефа, 

активизации неотектонических процессов и влияния глубинных дислокаций на территориях 

авлакогенов. Степень данной унаследованность не является однотипной и варьирует, в 

конкретных структурах, в зависимости от особенностей геодинамических условий в 

фанерозое. 
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Генетическая причина рассмотренной унаследованности носит глубинный характер и 

определяется расположением рифейских авлакогенов на специфических структурах 

раннедокембрийского фундамента-гранулитово гнейсовых поясах. Подвижные пояса этого 

типа распространенные на всех континентах в числе своих свойств характеризуются 

постоянной тектоно-термальной активностью, проявляющейся на всех этапах эволюции в 

виде рифтогенеза, внутриплитных, деформаций, магматизма. На Восточно-Европейской 

платформе ГГП контролировали рифейский рифтогенез (авлакогенез), платформенные 

деформации и магматизм, включая развитие неотектонических структур. 
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СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНСКО-ДМИТРОВКОЙ 

ГРЯДЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Брянцева Г.В. 1, Сим Л.А. 2, Косевич Н.И. 1 

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 2 Институт 

Физики Земли им. О.Ю. Шмидта, РАН, Москва, Россия 

Клинско-Дмитровская гряда относится к восточной ветви Смоленско-Московской 

возвышенности и расположена в северной части Московской области. С севера она граничит 

с Верхневолжской низменностью, а на юго-востоке – с Мещерской. Длина Клинско-

Дмитровской гряды достигает 200 км при средней ширине около 40 км. Рельеф холмисто-

грядовый, значительно расчлененный эрозионной сетью. Склоны имеют разную крутизну – 

наиболее крутыми являются северные склоны, более пологие южные постепенно переходят в 

Мещерскую низменность. В тектоническом отношении эта территория относится к юго-

западному крылу Московской синеклизы, расположенной в центральной части Восточно-

Европейской платформы и представляет собой депрессию, выполненную осадочной толщей 

различной мощности, залегающей на породах фундамента. Четвертичные отложения 

различного генезиса покрывают большую часть площади [3]. Рельеф кровли фундамента 

неровный и особенности его строения иногда находят отражение в рельефе или в рисунке 

речной сети.   

Для построения структурно-геоморфологических схем была применена методика, 

предложенная и разработанная Н.П. Костенко [4] и позволяющая анализировать 

позднекайнозойские деформации земной коры, т. е. образовавшиеся за неотектонический 

этап развития. Объектом исследований являются развивающиеся структурные формы, 

различно проявленные в рельефе. Изучение таких орографически выраженных 

тектонических деформаций проводится в плане путем специализированного 

дешифрирования топографических карт и в вертикальных сечениях.  

Основным исходным фактическим материалом послужили карты масштаба 1:2500000, 

1:1 000000, 1:100000 и цифровые модели рельефа. Кроме морфометрических характеристик 

рельефа, выявлялись и анализировались различные геоморфологические признаки. Для 

анализа рельефа были построены профили, как по простиранию, так и вкрест простирания 

возвышенностей и низменностей. К сожалению, анализ профилей для платформ не всегда 

эффективен, поскольку вертикальные смещения здесь незначительны, и для того, чтобы 

установить эти смещения требуется недопустимо большое искажение масштаба, но, 

несмотря на это, они в некоторых случаях позволили уточнить границы структур. 

Структурно-геоморфологическое дешифрирование и интерпретация его результатов 

позволили составить структурно-геоморфологическую схему, которая отражает новейшую 

тектонику региона и ее современный структурный план. На этой схеме нами был выделен 

ряд возвышенностей и низменностей, которым даны условные названия, а также согласные с 

их простиранием или секущие зоны, которые по ряду геоморфологических признаков можно 

интерпретировать как зоны повышенной трещиноватости.  

В результате структурно-геоморфологического анализа выделены Московская 

возвышенность, Верхневолжская и Мещерская низменности (Рисунок 58).  

Московская возвышенность (I), расположенная в центральной части района, 

характеризуется значительными высотами и имеет преимущественно северо-восточное 

простирание. Она четко выражена в дочетвертичных отложениях и сложена породами 

юрской и меловой систем, причем меловые отложения приурочены, в основном, к 

возвышенным участкам. Московская возвышенность подразделяется на Борисоглебское (I1) 

Клинско-Дмитровское (I2), Можайское (I3) поднятия и Ногинскую впадину (I4). Наибольшие 

высоты до 250 и более метров характерны для Клинского-Дмитровского поднятия, которое 

значительно расчленено эрозией. К югу от Москвы высоты снижаются, образуя отдельные 
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Можайские поднятия, с высотами от 150 до 200 м, часто сложенные краевыми моренными 

холмами и грядами, а к северо-востоку располагается частная Ногинская впадина с 

отдельными небольшими локальными поднятиями.  

 

 

 
 

Рисунок 58. Структурно-геоморфологическая схема Центральной части Московской области. 

Структурно-обусловленные орографические формы: 1,2 – основные возвышенности, 

абсолютные отметки: 1 – более 200 м, 2 – 150 – 200 м; 3 – низменности и их сопряженные 

склоны с возвышенностями; 4 – зоны трещиноватости; 5 – границы отдельных блоков; 6 – 

границы структур 1 порядка; 7 – границы структур 2 и более низких порядков. Цифрами на 

карте обозначены: возвышенности: I – Московская (поднятия: I1 – Борисоглебское, I2 – 

Клинско-Дмитровское, I3 – Можайское; I4 – Ногинская впадина); низменности: II – 

Верхневолжская, III - Мещерская 

Верхневолжская низменность (II) имеет СВ простирание и разбита на сегменты 

зонами трещиноватости практически субмеридионального простирания. Четвертичные 

отложения представлены преимущественно водно-ледниковыми и озерно-водно-

ледниковыми отложениями московского горизонта. 

Мещерская низменность (III), занимающая весь восток района, имеет сложное 

строение и разбита многочисленными зонами трещиноватости. На востоке она осложнена 

частными Галичскими поднятиями с высотами от 150 до 200 м, а на юге – Окско-Цнинским 

валом, имеющим практически субмеридиональное простирание. На северо-востоке 
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поверхность понижается до 50 – 100 м. Центральная часть впадины сложена породами 

пермской и каменноугольной систем, а по ее бортам вскрываются породы юры и мела. 

Перекрывающие их четвертичные отложения представлены водно-ледниковыми и озёрными 

отложениями донского горизонта нижнего плейстоцена.  

Анализ составленной схемы с имеющимися опубликованными данными позволил 

выявить соответствие рельефа фундамента и выделенных структур [5,6]. Так, Московская 

возвышенность соответствует Истринскому выступу фундамента, крупные разломы 

фундамента, в ряде случаев совпадают с выделенными зонами трещиноватости. Последние, 
протягиваются частично (например, в районе Подмосковного авлакогена) вдоль разломов 

фундамента. При этом, как правило, зоны трещиноватости расположены не прямо над 

разломами, а немного смещены в сторону от них. Явная связь древних разломов фундамента 

со структурами, выраженными в рельефе, свидетельствует о том, что в новейшее время 

происходила активизация этих разломов; при этом, вероятно, преобладала сдвиговая 

составляющая смещений [1,2].  

На участок Клинско-Дмитровского поднятия, где расположен Чашниковский полигон 

была составлена детальная структурно-геоморфологическая схема (Рисунок 59).  

 
Рисунок 59. Структурно-геоморфологическая схема Центральной части Клинско-

Дмитровского поднятия. Структурно-обусловленные орографические формы: 1,2 – 

межгрядовые понижения, долины стока талых ледниковых вод и сопряженные склоны, 

абсолютные отметки: 1 – до 200 м, 2 – 200-210 м; 3,4 - основные гряды, абсолютные отметки: 

3 – 210-230 м, 4 – более 230 м; 5 – зоны трещиноватости; 6 – границы отдельных блоков; 7 – 

сдвиги, 8 - сбросы. Цифрами на схеме обозначены гряды: 1 – Поваровская, 2 – Федоровская, 

3 – Спас-Каменская, 4 – Алабушевская, 5 – Льяловская, 6 – Озерецкая; межгрядовые 

понижения и долины стока талых ледниковых вод: 7 – Глазовское, 8 – Лобненское, 9 – 

Нерское, 10 – Радомли, 11 – Клязьмы, 12 – Озерная,13 - Волгуши  

Клинско-Дмитровское поднятие представлено системой гряд, сложенных мореной 

московского оледенения, имеющих преимущественно СЗ простирание. Высоты достигают 

240-250 и более метров. Они подразделяются долинами стока талых ледниковых вод, 

ширина которых местами достигает 2-3 км и межгрядовыми понижениями с высотами 210 и 

менее метров.  Эти долины также имеют СЗ простирание.  В настоящее время они 
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наследуются долинами рек Радомля, Клязьма, Волгуша.  В некоторых ложбинах сохранились 

озера, такие как Долгое, Круглое, Нерское.  Эти ложбины выполнены флювиогляциальными 

отложениями московского возраста. Они разбиты системой трещин преимущественно СВ и 

субмеридинального простирания. Реконструкция неотектонических напряжений Восточно-

Европейской платформы [7] показала, что почти на всей Русской плите доминирует 

региональное поле напряжений с субмеридиональной осью сжатия и субширотной - 

растяжения, т.е. смещения по разломам должны быть сдвиговыми, при этом разломы СВ и 

простирания должны быть левыми сдвигами, что откартировано по разломам в верхнем 

течении р. Клязьмы (Рисунок 59). Противоречащие знаки смещения откартированы по 

мелким разломам СВ простирания. Один из них сечет долину р.Волгуша, 2-й - долину р. 

Клязьма восточнее г.Менделеево - по всей вероятности, они более мелкого ранга и 

активизируются в локальном поле напряжений. Субмеридиональные разломы в 

неотектоническом поле напряжений должны быть сбросами и иметь раздвиговую 

компоненту перемещений. Это подтверждается отчетливо выраженной сбросовой 

компонентой у меридиональных разломов на запад и восток от г.Менделеево и у разломов 

ССВ (их два) простирания восточнее Менделеево. Указанные разломы делят Клязьменскую 

долину стока талых ледниковых вод на широтном участке на серию мелких разновысоких 

блоков. Таким образом, структурно-геоморфологический анализ топографических карт 

позволил выделить в пределах юго-западного крыла Московской синеклизы новейшие 

возвышенности и низменности, а также зоны трещиноватости. Установлено также, что на 

участках, где под чехлом расположены крупные разломы фундамента, зоны трещиноватости 

на поверхности полностью или частично протягиваются вдоль этих разломов, что говорит о 

новейшей активизации последних. По ряду разломов по структурно-геоморфологической 

схеме Центральной части Клинско-Дмитровского поднятия установлены кинематические 

типы разрывов. Предполагается, что смещение по разломам носило в значительной мере 

сдвиговый характер.  
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3D КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ НОВЕЙШЕЙ ГЕОДИНАМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Зайцев В.А.1, Панина Л.В.1, Мануилова Е.А.1 
1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В настоящее время создание трехмерных геологических моделей является 

необходимым элементом при проектировании, анализе и регулировании разработки 

нефтяных и газовых месторождений, подсчета запасов и составления проектных 

технологических документов. Однако, создание трехмерных геологических моделей может 

служить и для решения геодинамических задач: выделение областей наиболее вероятного 

формирования новых трещин, определение их доминирующего направления простирания, 

выявление областей интенсивных вертикальных движений при заданном напряженном 

состоянии [1], а также применяться в четвертичной геологии для понимания и визуализации 

сложных взаимоотношений четвертичных отложений друг с другом. 

Построение трехмерной модели позволяет соединить всю имеющуюся информацию 

об объекте/территории исследования в одном программном пакете и визуализировать её. 

Таким образом собранные разномасштабные данные в трехмерной модели можно 

одновременно обрабатывать, сопоставлять и анализировать с большей достоверностью и 

точностью. 

3D модели новейшей геодинамики могут создаваться в разных масштабах от 

региональных до локальных, в зависимости от поставленной задачи. При этом меняется 

комплекс параметров, который включается в рассмотрение. В данной работе рассмотрены 

три разномасштабные модели, включающие в себя район Чашниковской практики. 

Рассмотрим результаты моделирования последовательно от мелкомасштабного к 

локальному. 

Наиболее обзорная модель включает в себя Среднерусскую и Московскую 

возвышенность (точнее Клинско-Дмитровскую гряду), Мещерскую низменности и Окско-

Донскую равнину. В модели анализируются (в масштабе 1:1 000000): рельеф дневной 

поверхности (Рисунок 60); слабые зоны; новейшие поднятия и впадины; структурная карта 

фундамента; разрывные нарушения, выявленные в пределах фундамента; карта теплового 

потока; маломагнитудные землетрясения, которые были зафиксированы местной 

сейсмической сетью (подробно данные параметры изложены в статье [2]). С помощью 3 D 

моделирования было выявлены области возможных очагов землетрясений (ВОЗ), 

оконтурены участки появления малоамплитудных дислокаций в чехле платформы, показаны 

величины и ориентировки напряженного состояния данной области, рассчитаны значения 

величины изгиба структурной поверхности фундамента и рельефа дневной поверхности. 
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Рисунок 60. Общий вид 3D модели центральной части Восточно-Европейской платформы 

Отметим, что структура фундамента и рельеф дневной поверхности имеют прямую 

корреляцию (К=0,26), что свидетельствует о непосредственном геодинамическом 

воздействии фундамента на структуру чехла платформы. Благодаря рассчитанному 

новейшему полю напряжения данной территории были выявлены участки, находящиеся в 

условиях близких к механическому разрушению, а, следовательно, являющихся 

сейсмоопасными. Такие участки и ориентировки потенциальных плоскостей смещений 

показаны на Рисунок 61.  

 
Рисунок 61. Карты зон ВОЗ рассчитанные для фундамента центральной части Восточно-

Европейской платформы с помощью геодинамической модели. Красным цветом показаны 

участки испытывающие максимальное напряжение (желтые точки зафиксированные 

землетрясения), на нижней схеме показаны возможные плоскости сместителей, 

прогнозируемых землетрясений 
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Данная модель Восточно-Европейской платформы является глобальной. Она 

охватывает огромную территорию, включающую в себя Клинско-Дмитровскую гряду часть 

которой является объектом построения региональной (масштаба 1:100000) 3D модели 

новейшей геодинамики. Региональная геодинамическая модель охватывает небольшую 

южную часть данной гряды (Рисунок 62). 

 
Рисунок 62. Космический снимок с результатами структурно-геоморфологического анализа 

на территорию южной части Клинско-Дмитровской гряды 

Пространство между Льяловским и Алабушевским поднятиями занимает 

Чашниковская впадина. Исходными данными для этой модели являлись: рельеф дневной 

поверхности; схема подошвы четвертичных отложений; результаты структурно-

геоморфологического анализа, в виде контуров локальных поднятий и слабых зон. 

Построенная модель охватывает площадь чуть больше1096км2, с размером элементарной 

ячейки 100х100метров. При построении данной модели использовался алгоритм, 

позволяющий оценивать величины амплитуд смещений по предполагаемым разрывным 

нарушениям (слабым зонам). В данной модели предполагалось, что величина сглаживания 

уступа разлома на дневной поверхности составляла 25 метров, а плоскости сместителей были 

вертикальными. В этом случае удалось построить сеть предполагаемых малоамплитудных 

разрывных нарушений, имеющих среднюю величину смещения около менее 2 метров 

(Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Рассчитанные смещения дневной поверхности предполагаемыми разрывными 

нарушениями, выявленными с помощью структурно-геоморфологического анализа для 

территории Чашниковской впадины 

Нижняя граница рассматриваемой модели построена по поверхности подошвы 

четвертичных отложений. Важно отметить, что данная поверхность коррелируется с 

рельефом (К=0.66). Следовательно, мы в праве считать, что поверхность коренных пород 

определяет современный рельеф и разрывные нарушения, которые были выявлены 

структурно-геоморфологическими методами, должны «зарождаться» на коренных 

отложениях (Рисунок 64).  

 
Рисунок 64. Структурная поверхность кровли коренных пород, осложненная разрывными 

нарушениями 
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Представленная карта позволяет оценить раздробленность коренных пород 

малоамплитудными разрывными нарушениями. Данный параметр имеет важное 

практическое значение, поскольку определяет проницаемость геологической среды. В 

пределах Чашниковской впадины проницаемость наиболее нарушенных участков, 

установленных 3D моделированием, подтверждена эманациями водорода и радона [3].  

На локальном уровне построена геологическая модель, охватывающая территорию 

Чашниковской впадины (Рисунок 65), с целью изучения распространения четвертичных 

отложений на территории исследования, где большое внимание было уделено их 

структурным взаимоотношениям. В качестве исходных данных использовались цифровая 

модель рельефа, данные скважин, пробуренных в районе исследования, колодцев и канав, 

результаты полевых наблюдений, результаты структурно-геоморфологического анализа в 

виде слабых зон, проявленных на территории Чашниковской впадины. Построенная модель 

охватывает площадь около 62км2, размер элементарной ячейки 50х50 метров. При 

построении данной модели была проведена межскважинная корреляция. 

 
Рисунок 65. Общий вид 3D модели района Чашниковской впадины 
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ПЕТРО- И МИКРОСТРУКТУРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕОДНОРОДНОСТИ 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗЕРКАЛ СКОЛЬЖЕНИЯ В ПОРОДАХ 

РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА  

Кулаковский А.Л.1, Матвеев М.А.1, Морозов Ю.А.1, Смульская А.И.1 
1Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, Россия 

Возникновение зеркал скольжения принято связывать с сейсмическими событиями. 

Аргументами в пользу их сейсмогенного происхождения, помимо самых общих 

соображений, что их формирование требует высоких скоростей подвижки, служат [3, 5] 

аналогии со структурами в зонах современных сейсмических нарушений, экспериментальное 

воспроизведение при соответствующих скоростях подвижки и результаты теоретического 

моделирования. Представляет интерес вопрос о деталях строения и реконструкции по этим 

деталям деформационной истории формирования зеркал скольжения, которую, исходя из 

гипотезы сейсмогенного происхождения зеркал, можно было бы рассматривать как 

«мгновенное» событие. 

Нами были изучены петроструктура и микроструктурные особенности строения 

зеркал скольжения в породах различного состава нескольких районов, что позволило 

определить некоторые общие закономерности их формирования.  

1. В большинстве случаев зеркала скольжения наследуют позицию «протошвов» - 

ранее возникших зон тектонитов, продуктов, по преимуществу, хрупкой деформации. В 

неметаморфизованных породах эти тектониты представлены обычно в разной степени 

сцементированными тектоническими брекчиями (какиритами), изредка с глинками трения 

(Рисунок 66, Рисунок 67). 

 
Рисунок 66. Зеркало скольжения в известняках в зоне молодого сейсмически активного 

разлома (Арктиза, Центральная Греция [4]): общий вид (на флангах зеркала скольжения 

видны остатки сцементированной тектонической брекчии висячего бока) 
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Рисунок 67. Зеркало скольжения в известняках в зоне молодого сейсмически активного 

разлома (Арктиза, Центральная Греция [4]): А- фрагмент тектонической брекчии на 

поверхности зеркала скольжения, Б - поверхность зеркала скольжения, рассекающего толщу 

тектонической брекчии, В- тектоническая брекчия с поверхности зеркала скольжения (скан 

шлифа) 

В метаморфитах место тектонических брекчий в «протошвах», как правило, занимают 

катаклазиты и бластокатаклазиты. Бластокатаклаз представляет собой достаточно сложный 

процесс, включающий наряду с собственно катаклазом (грануляцией) также и 

катакластическое и/или пластическое течение гранулированного материала с 

возникновением локальных микроскладок, формирование системы сопряженных 

микросколов (Рисунок 68), синдеформационную рекристаллизацию минералов (кварца, 

слюд, карбонатов).  

 

   

Рисунок 68. Бластокатаклазиты «протошва» в биотитовых плагиосланцах Северного 

Приладожья (южный берег оз. Янис-ярви): А- зеркало скольжения ориентировано под 

острым углом к контакту бластокатаклазита и «матрицы» плагиосланца, Б- фрагментарно 

развитые микроскладки в бластокатаклазитах, В- складчатый «затек» бластокатаклазита в 

«матрицу» плагиосланца  

2. Зеркала скольжения возникают по контактам и/или внутри зоны тектонитов 

«протошва» - по одной или нескольким субпараллельным плоскостям, примерно согласно 

или субсогласно с ориентировкой «протошва». Иногда в зоне тектонитов «протошва» 

отмечается приуроченность зеркал скольжения более, чем к одной плоскости: как к 

плоскостям согласным (субсогласным) ранее возникшей плоскостной петроструктуре 

тектонитов, так и к плоскостям, секущим последнюю [Рисунок 69А]. При этом иногда 

создается впечатление чередования подвижек по разным плоскостям. Так, в углистых 

алевролитах района Анадыря (Чукотка) нередко присутствуют зеркала скольжения по двум, 

а изредка и по трем плоскостям в одном образце, причем в шлифах из одного образца можно 

встретить признаки обоюдного смещения плоскостных петроструктур, в том числе и зеркал 

скольжения (Рисунок 69Б, В). 

А Б В 

В А Б 
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Рисунок 69. Две системы зеркал скольжения (согласные и секущие относительно 

плоскостной петроструктуры «матрицы»): А- в биотитовых плагиосланцах Северного 

Приладожья (юго-восточный берег оз. Янис-ярви), Б-В- в углистых алевролитах (Анадырь, 

Чукотка): эффект торошения (hummocking) - обоюдное смещение зеркал скольжения двух 

систем в одном образце (Б- секущее зеркало сечет согласное зеркало, В- согласное зеркало 

сечет секущее) 

3. Сами зеркала скольжения устроены обычно довольно сложно. В метаморфитах 

Приладожья зеркала скольжения представляет собой полоску толщиной от 100 до 200-

250μm, обычно четко отграниченную от бластокатаклазита или же (из-за непараллельности 

границы бластокатаклазита и матрицы, с одной стороны и плоскости зеркала, с другой) от 

матрицы сланца. Чаще всего, зеркало скольжения включат две субпараллельные зоны 

(Рисунок 70 А, Б), значительно отличающиеся по составу и, в какой то степени, по 

петроструктуре; внутренняя зона при этом отличается от внешней по своей заметной 

структурированности (системе микросколов). Иногда зональность зеркала скольжения имеет 

несколько иной характер: не две явственно различные по составу и петроструктуре полоски, 

а одна полоса, по оси которой распространены линзовидные агрегаты или отдельные зерна 

калишпата, заключенные в хлоритовый матрикс (Рисунок 70 В). 

 

   

Рисунок 70. Строение зеркал скольжения в биотитовых плагиосланцах Северного 

Приладожья: А- контакт зонального зеркала скольжения с бластокатаклазитом, Б- контакт 

зонального зеркала скольжения с «микропегматитом», замещающим и наследующим 

петроструктуру бластокатаклазита, В- азональное зеркало скольжения по контакту с 

бластокатаклазитом 

4. Во всех случаях, формирование и «протошва» и самих зеркал скольжения отличает 

исключительно резко проявленная неоднородность деформационных процессов. 

Неоднородность фиксируется: 

- по изменению в пространстве (в масштабном диапазоне от нескольких миллиметров 

до метров и первых десятков метров) интенсивности проявления (вплоть до нуля - т.е. 

выпадения некоторых) тех или иных деформационных процессов, определяющих строение и 

петроструктуру тектонитов «протошва» и зеркал скольжения (Рисунок 71). Иногда по 

микроструктурной ориентировке кальцита в карбонатных породах можно установить и 

изменение ориентировки осей эллипсоида деформации на разных стадиях процесса 

формирования зеркал скольжения (Рисунок 72); 

А Б В 

А 
Б В 
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- по изменению во времени последовательности отдельных процессов: местами 

выстраивающимися в четкую цепочку событий, местами проявленными практически 

синхронно, а местами протекающими в «пульсирующем» режиме. 

 

  

 
Рисунок 71. Зеркало скольжения в терригенно-карбонатном флише (атлантическое 

побережье Испании, Сумайя, Геопарк «Флиш» [2]): А- глыба известняков с «коркой» - 

зеркалом скольжения, Б- блок-диаграмма строения зоны тектонитов в одном из образцов, В- 

изменение строения зоны тектонитов по простиранию (сканы шлифов)  

 
Рисунок 72. Ориентировка эллипсоидов напряжений по данным микроструктурного анализа 

кальцита, слагающего отдельные микрозоны зеркал скольжения в карбонатных тектонитах 

Сумайя (проекция на нижнюю полусферу) 

Неоднородность деформационных процессов при формировании и «протошвов» и 

зеркал скольжения сопряжена и в значительной степени предопределяет и значительные 

А Б 

В 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

91 

 

вариации синдеформационных процессов преобразования вещественного состава 

тектонитов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

ПЛАТФОРМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДА ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Макеев В.М. 1, Макарова Н.В. 2, Суханова Т.В. 2 

1ИГЭ РАН, Москва, Россия, 2МГУ им. Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия 

Определение природы и механизмов формирования новейших структур является 

основной задачей фундаментальных исследований. Платформенная территория в этом 

отношении является не совсем типичным объектом для подобных исследований в силу 

разных причин. Ими являются малые градиенты неотектонических деформаций, высокая 

интенсивность развития экзогенных процессов и подверженность приповерхностной зоны 

разнотипному динамическому воздействию. По этой причине в основу построения 

неотектонических карт, как правило, кладется концептуальный подход, на основании 

которого выделяются неотектонические структуры.  

В настоящее время существует три главных концепции исследования 

неотектонических структур: 1) разломно-блоковая, 2) инденторная и 3) геодинамических 

систем. Разломно-блоковая концепция является традиционной и, в какой-то степени, до сих 

пор является основной, например, для сейсмотектонического анализа платформ (см. 

линеаментно-доменно-фокальная модель, взятая за основу при составлении карт ОСР-2007, 

2012). Концепция инденторной тектоники включает несколько методологических подходов, 

позволяющих анализировать новейшие структуры главным образом с позиции дальнего 

источника силового воздействия.  

С нашей точки зрения, наиболее актуальной является концепция глубинной 

геодинамики (геодинамических систем), активно развиваемая в настоящее время. Среди них 

важное место занимают оригинальные разработки В.И. Макарова (1996-2011 гг.) и его 

последователей, связанные со структурно-геодинамическими исследованиями разных 

территорий [3, 4]: платформенных и горных. Эти исследования проводятся в пределах 

Восточно-Европейской платформы, Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, а 

также в горно-складчатых областях (Тянь-Шань, Алтае-Саяны и др.). В результате этих 

работ впервые установлены: 1) разнотипные новейшие геодинамические системы; 2) 

субгоризонтальная рассогласованность новейших структур, 3) геодинамически активные 

зоны, корни которых находятся на разных глубинах литосферы; 4) зоны интерференций, 

указывающие на существование суперпозиции разнотипных структур. Основным здесь 

является вывод о том, что в рамках новейшего времени эволюционный подход к анализу 

новейших структур является неоспоримым, что отвечает мировым тенденциям в 

исследованиях в этом направлении. 

В основе этих исследований лежат представления об эволюции глубинных 

разновозрастных геодинамических систем, которые объединяют центральные области 

активных геодинамических процессов (очаги) и те пассивные области, на которые 

распространяется их динамическое воздействие. С этой точки зрения специфическими 

структурами, образующимися в условиях взаимодействия этих систем, являются 

геодинамически активные зоны (ГдАЗ), с которыми связывается образование избыточных 

напряжений и повышенных деформаций [3, 4]. Дополнительным и необходимым условием 

их заложения являются древние высокоградиентные неоднородности: разломы, латеральная 

структурно-формационная и реологическая рассогласованность чехла и кристаллического 

фундамента и т.п. ГдАЗ следует учитывать при оценке сейсмотектонических условий, при 

решении инженерно-геологических задач, организации сетей геодинамического и 

геоэкологического мониторинга [6]. С ними (ГдАЗ) сопряжено развиваются интенсивные 

экзогенные процессы и др. опасного ряда явления. 
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Применительно к платформенной территории в основу решения фундаментальной 

задачи нами положен геодинамический принцип, признающий формирование 

неотектонических структур под влиянием латеральных движений литосферных плит и 

блоков и субгоризонтальной расслоенности литосферы по вещественным, тектоническим и 

геодинамическим условиям.  

В данном аспекте проблем приповерхностная зона платформ, включая земную 

поверхность, рассматривается как особое геологическое образование, эволюционирующее в 

результате взаимодействия (интерференции) разноглубинных неотектонических структур и 

процессов разного возраста и ранга. Районирование неотектонических структур этой зоны 

относительно современных сил и напряжений основано на применении комплекса 

стратиграфических, структурных, геоморфологических, неотектонических, 

геодинамических, тектонофизических, дистанционных методов исследований, включающих 

анализ геофизических и сейсмических материалов глубинных исследований.  

Рассогласованность земной коры, в основе которой лежит разновозрастная тектоно-

магматическая цикличность (этажность), включая ее вещественное наполнение, часто 

является причиной для концентрации высоких напряжений, приводящих к образованию 

внутрикоровых деформаций. Эти деформации могут не согласовываться с внешним по 

отношению к ним региональным полем напряжений. Решение данной задачи основывается 

на применении авторской методики оценки субгоризонтальной рассогласованности слоев 

земной коры относительно друг друга [5]. Ее применение позволяет выявлять 

субгоризонтальную расслоенность по повышенным напряжениям и деформациям и связать с 

ними платформенную сейсмичность, не всегда согласующуюся с субвертикальными 

разломами. 

Локальные и региональные поля напряжений исследуются по принципу 

разноглубинности их происхождения, что позволяет выявить геодинамическую зональность, 

которая характеризуется особенным набором структур, их возрастом, морфолого-

кинематическим типом и происхождением (глубиной заложения). Количественная оценка 

градиентов деформаций основана на применении комплексного структурно-

геодинамического подхода, что позволяет объяснить особенности распределения амплитуд в 

зависимости от геодинамической зональности. Конвергентные и дивергентные границы 

литосферных плит и блоков являются здесь основными (внеплатформенными) источниками 

разнотипных сил и напряжений, направленность и интенсивность развития которых в 

пространстве и во времени существенно изменяется, в том числе в рамках новейшего этапа. 

В зависимости от этих источников и вещественно-структурной расслоенности литосферы 

формируются внутриплатформенные геодинамические очаги (центры). Такой подход 

рассматривается как усовершенствованная альтернатива превалирующей ныне 

традиционной разломно (линеаментно)-доменной модели. 

Оценка позиции платформ относительно воздействия этих, по сути, разнотипных 

источников и процессов является основной геодинамической задачей, решение которой 

позволяет определить закономерности и механизм формирования структур. При решении 

этой задачи учитываются морфология структур, их возраст и глубина заложения, что 

является существенным при оценке сейсмотектонических условий платформ. 

Геодинамическое районирование платформенных территорий по принципу их связи с 

определенным источником сил и напряжений и с учетом вещественно-структурных 

преобразований, происходящих на разных глубинных уровнях литосферы, является одним из 

главных направлений исследований творческого коллектива в последние годы. 

В связи с планомерным и систематическим изучением территории Восточно-

Европейской платформы (ВЕП) в последнее время исследованы деформации земной 

поверхности западной части ВЕП (Рисунок 73). Эти работы выполнены с учетом публикаций 

по неотектонике и четвертичной геологии акад. Р.Г. Гарецкого, акад. А.К. Карабанова, Р.Е. 
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Айзберга, А.В. Матвеева, А.Г. Аронова, Э.А. Левкова и др. В ходе структурно-

геодинамических исследований получены следующие результаты. 

 

 

 
Рисунок 73. Структурно-геодинамическая зональность запада Восточно-Европейской 

платформы 

1 – зоны поднятий - а) и прогибов - б), выраженные в рельефе. Буквами обозначены: П - Припятский 

прогиб, С-К – Слуцко-Кривичское поднятие, Мнс – Минский прогиб, В-Л – Волковысско-Лепельское 

поднятие, Вн-Д – Верхненеманско-Дисненский прогиб, Г-Л – Гродно-Латгальское поднятие, Мрк – 

Мяркисский прогиб, С-В – Сувалкинско-Видземское поднятие, Н-Л – Нямунас-Лиелупельский 

прогиб, Ж – Жямайтское поднятие. 2 – Шауляйско-Торопецкая динамическая зона, почти не 

выраженная в рельефе; 3 – Псковско-Жлобинская геодинамически активная зона (П-Ж), 4 – Рижско-

Брестская зона линеаментов, 7 – Черноморско-Балтийский водораздел, 5 – cтруктурные линии, 

подчеркивающие отдельные детали поднятий и прогибов; 6 – линеаменты, 8 – обобщенные изогипсы 

дневной поверхности (м), Изогипсы опорных горизонтов: 9 – кровли поверхности фундамента, 10 – 

подошвы наровских слоев среднего девона, 11 – кровли сеноманского яруса верхнего мела. 12 – дуги, 

подчеркивающие строение моренных гряд. Буквами в кружках обозначены древние структуры: А – 

Балтийская синеклиза, Б – Вилейский выступ Белорусской антеклизы, С – Оршанская впадина, Д – 

Припятский грабен, Ф – Подлясско-Брестская впадина. 13 – Свирско-Ошмянская территория 

детальных исследований. 

Территория запада ВЕП находится под влиянием региональных и локальных 

источников тектонических напряжений. Региональными источниками напряжений являются 

Скандинавская и Карпатская геодинамически активные области. На уровне геодинамических 

систем они взаимодействуют друг с другом в условиях встречного косого растяжения и 

сжатия (геодинамическая интерференция). Локальные источники напряжений – 

внутриплатформенные геодинамически активные зоны: Восточно-Балтийская [1, 2] и, 



Труды всероссийской научной конференции «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА: ГЕОЛОГИЯ, 

НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОМОРФОЛОГИЯ». Москва, МГУ, 10-11 сентября 2018 г. 
 

95 

 

возможно, Припятская. Оценку активности последней предстоит еще выполнить. Локальные 

геодинамические системы по отношению к региональным рассматриваются как наложенные 

и более молодые. 

В региональном поле напряжений формируются три геодинамически активных зоны: 

1) Шауляйско-Торопецкая зона глубинных деформаций, 2) Псковско-Жлобинская 

геодинамически активная зона (ГдАЗ) и 3) Рижско-Бресткая зона линеаментов.  

1) Шауляйско-Торопецкая зона имеет субширотное простирание с небольшой 

выпуклостью в южную сторону. Ее образование связано с поднятием Фенноскандинавской 

активной области, от которого глубинные напряжения растяжения распространяются на юг, 

в сторону центральной части Белорусской антеклизы. Фронт динамического воздействия от 

активного поднятия распространяется на относительно геодинамически пассивную часть 

земной коры Белорусской антеклизы. Как правило, подобный тип динамических границ 

неясно выражен в рельефе морфологически. Она относится к мерцательному типу структур. 

2) Псковско-Жлобинская ГдАЗ является субмеридиональной. Она локализуется в 

пределах Крестовского рифейского авлакогена, расположенного на сопряжении двух 

антеклиз: Белоруской и Воронежской. ГдАЗ характеризуется повышенной концентрацией 

напряжений и деформаций и может рассматриваться как сейсмогенная. По обе стороны от 

этой зоны неотектонические структуры развиваются под воздействием различных 

источников неотектонических напряжений: на востоке она подвергается воздействию 

Скандинавской геодинамической системы, на западе – воздействию Восточно-Балтийской и 

Припятской геодинамических систем. 

3) Рижско-Брестская зона линеаментов ярко выражена в рельефе и является очень 

активной, транзитной. Она сечет неотектонические структуры и по условиям образования 

является наложенной и, возможно, глубинной. Ее развитие сопровождается образованием 

флексур и зон повышенной трещиноватости. 

В зоне сочленения Восточно-Балтийской и Припятской внутриплатформенных 

(локальных) геодинамических систем формируется протяженная Волковысско-Лепельская 

буферная зона, выраженная в рельефе возвышенностью северо-восточного простирания (см. 

Черноморско-Балтийский водораздел). Она находится на продолжении региональной 

Смоленско-Дмитровско-Ветлужской буферной зоны (мегавала), выделенной, в свое время, 

В.И. Макаровым [3]. От буферной зоны по обе стороны (в северо-западном и юг—юго-

восточном направлениях), формируются ассиметричные неотектонические структуры, 

наклоненные соответственно к котловине Балтийского моря и Припятскому и Сожскому 

понижениям. Формирование этих структур происходит под влиянием геодинамически 

активных центров (локальных очагов), относящихся к соответственно Восточно-Балтийской 

системе грабенов и Припятскому прогибу.  

С целью исследования локального поля напряжений и его происхождения в Свирско-

Ошмянском районе были проведены детальные работы. Район расположен в пределах 

Гродно-Латгальского поднятия (к северо-западу Черноморско-Балтийского водораздела), 

относящегося к Восточно-Балтийской геодинамической системе.  

Поле напряжений определялось на основе анализа вторичных нарушений, 

сопряженных с известными древними разломами. В качестве оперяющих трещин здесь 

используются линеаменты. Метод базируется на принципах тектонофизического 

моделирования [8]. Линеаменты выделены на основании дешифрирования материалов 

космических и аэросъемок, топографических карт рельефа. Также учитывались результаты 

работ акад. А.В. Матвеева и др. [7]. Исследования показали следующие результаты. 

На рассматриваемой территории установлено четыре системы линеаментов, среди 

которых наиболее выразительными являются диагональные и субмеридиональные. Их 

образование связывается с обстановкой северо-западно—юго-восточного сжатия и северо-

восточно—юго-западного растяжения.  
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Согласно строению подошвы четвертичных отложений, в Свирско-Ошмянском районе 

выделены пологие, сопряженно развивающиеся позднеплиоцен-четвертичные 

неотектонические поднятия и прогибы северо-западного и северо-восточного простираний. 

Структуры северо-западного простирания имеют прямое выражение в рельефе: поднятиям 

отвечает Свирская и Константиновская гряда, прогибам — флювиогляциально-

аллювиальные равнины. Простирание этих структур согласуется с простиранием герцинских 

структур. Структуры северо-восточного простирания не находят прямого выражения в 

рельефе. Их простирание согласно с простиранием более древних каледонских структур, 

локализованных глубоко в низах разреза. Динамическое взаимодействие неотектонических 

структур друг с другом приводит к образованию разноглубинной и разнотипной делимости 

земной коры, с которой могут быть связаны сейсмические условия территории (см. рисунок). 

Среди них особое значение имеют зоны субгоризонтальной расслоенности земной коры и 

литосферы. 

Исследования выполнены при поддержке Программы фундаментальных исследований 

президиума РАН (№13000/2215-19).  
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ОСОБЕННОСТИ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ГЕОДИНАМИКИ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Панина Л.В.1, Зайцев В.А.1 
1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Строение и геодинамика Восточно-Европейской платформы на новейшем этапе - один 

из сложнейших и недостаточно изученных вопросов. Одним из методов выявления 

новейших дислокаций этой равнинной территории является морфоструктурный или близкий 

к этому методу структурно-геоморфологический анализ рельефа, в основе которого, в 

первую очередь, лежит дешифрирование гидрографической сети и рисунка современного 

рельефа. Вместе с тем морфология современного рельефа - речных долин, водоразделов, 

конечно, не является результатом только тектоники, в ней так или иначе отражено 

воздействие и экзогенных процессов. 

Составной частью структурно-геоморфологического анализа является выявление 

слабых зон или линеаментов. Термин слабая зона, под которой понимается разрыв, трещина 

или зона трещиноватости и дробления пород был предложен Н.П.Костенко (1999) и 

использовался, как правило, при дешифрировании топографических карт. Этот термин 

подразумевает тектоническую природу дислокации. Чаще, особенно при дешифрировании 

космических снимков, исследователями используют термин «линеамент», имеющий более 

широкое толкование. Поскольку природа дешифрируемых нами линейных структур не 

всегда достаточно ясна, мы в дальнейшем будем придерживаться термина линеамент, под 

которым мы понимаем тектоническую природу.  

Выделение линеаментов проводилось, в основном, по эрозионной сети. При этом 

использовались такие признаки как линейность долин, спрямленные участки речных долин и 

русел, системность или повторяемость их направлений, явление преломления речных долин, 

изменение ширины долины и другие известные признаки. Далее протяженные линеаменты и 

поля (участки сгущения отдельных линеаментов) были обобщены и выявлены генеральные 

направления. Наряду с линеаментами выявлялись и пликативные структуры – поднятия и 

впадины, в основу выделения которых были положены признаки поведения гидросети 

(радиально расходящийся рисунок гидросети в случае поднятий, оконтуривание речными 

долинами их участками растущих поднятий, поведение русел и др.), а также анализ 

абсолютных отметок рельефа.  

В основе предлагаемой работы, которая выполняется в рамках темы «Создание 

электронного атласа карт новейшей тектоники Восточно-Европейской платформы» (масштаб 

1:1000000), лежат визуальное и компьютерное дешифрирование топографических карт и 

космических снимков, включая радарные изображения; данные полевых наблюдений, 

проведенные авторами в разные годы на территории Восточно-Европейской платформы. 

Полученные результаты сопоставлялись с появившимися в последние годы геолого-

геофизическими материалами и со статистическими параметрами рельефа. С целью оценки 

геодинамической активности привлекались данные о проявлении сейсмичности и 

распределении теплового потока, а также результаты геохимических съемок. 

Дешифрирование проводилось в рабочем масштабе 1:500 000, а для некоторых 

участков были выполнены более детальные исследования. В результате были составлены 

структурно-геоморфологические карты для большей части территории Восточно-

Европейской платформы: Воронежской и Волго-Уральской антеклиз, Московской, 

Мезенской и Прикаспийской синеклиз, а также областей обрамления, прилегающих с юга 

Скифской и северо-востока Тимано-Печорской плит и Предуральского прогиба, граничащего 

с платформой на востоке. Далее предлагается краткое описание особенностей новейшего 

строения этих регионов.  
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Для Воронежской антеклизы характерен сводово-блоковый стиль новейших 

дислокаций. Новейшие структуры подробно описаны в ранних работах авторов [3,5]. 

Выделенные здесь системы разноранговых поднятий Среднерусской возвышенности 

нарушены системами линеаментов различных ориентировок, которые нередко 

соответствуют глубинным разломам, установленным сейсмическим зондированием. 

Преобладающим простиранием является северо-западное, отражающее, по-видимому, 

влияние Пачелмского авлакогена. Это подтверждается анализом линий вытянутости роз-

диаграмм эрозионной сети, проведенного с помощью программы LESSA в области юго-

восточного склона Воронежской антеклизы. Установлено соответствие линий вытянутости 

разломам фундамента. Некоторые выделенные линеаменты наследуют разломы фундамента, 

продолжаясь в область Окско-Донского прогиба, и контролируют систему новейших 

поднятий первого ранга на северо-западе района: Чеховское, Калужское, Веневское, 

Зарайское, Плавское. Для поднятий, расположенных восточнее характерно изменение 

простирания с северо-западного (Зарайское, Голдинское) на субширотное (Милославское) и 

субмеридиональное (Липецкое). 

Одними из показателей геодинамической активности новейших структур 

Воронежской антеклизы является сейсмичность. Анализ распределения эпицентов 

низкомагнитудных землетрясений показал их корреляцию с перифериями растущих 

поднятий - Кочетовского, Оскольского и Белогорско-Калачского, а также с линеаментами, 

нарушающими Белогорско-Калачское поднятие. Высокомагнитудные землетрясения 

приурочены к узлам пересечения линеаментов. 

В новейшем структурном плане территория Волго-Уральской антеклизы представляет 

собой сочетание разноранговых поднятий и впадин, осложненных линеаментами и 

разрывными нарушениями. Крупные поднятия, такие как Бугульминско-Белебеевское и 

Общего Сырта, в целом характеризуются субширотной ориентировкой, и, в свою очередь, 

включают локальные поднятия четырех простираний - северо-восточного, северо-западного, 

субмеридионального и субширотного. Поднятия разделены узкими впадинами-долинами и 

нарушены линеаментами северо-западного, северо-восточного, субширотного и 

субмеридионального простираний, которые часто контролируют границы поднятий 

(восточная часть субмеридионального Назыкского поднятия или северо-западная граница 

Бугульминско-Белебеевского поднятия). Кроме того, линеаменты ограничивают блоки 

рельефа, на которые разбиты пликативные структуры.  Многие линеаменты и их системы 

являются отражением в рельефе разломов фундамента и нередко являются разрывами, что 

подтверждено геолого-геофизическим данными, как например, субмеридиональный разлом, 

разрабатываемый долиной р. Белая и служащий границей Русской равнины и 

Предуральского прогиба.  

Детальное дешифрирование в области Татарского свода – частной структуры Волго-

Уральской антеклизы, выявило густую регматическую сеть линеаментов, отражающую 

степень раздробленности платформенного чехла и фундамента. Установлено, что сильно 

раздробленные зоны приурочены к участкам динамического влияния крупных разломов 

кристаллического фундамента, например, Прикамского, Алькеево-Пичкасского (Прикамская 

сдвиговая система в пределах Северо-Татарского свода), где по геофизическим данным 

наблюдается интенсивное дробление пород фундамента, связанное с перемещением его 

отдельных пластин или блоков.  

 Новейшие поднятия в одних случаях наследуют своды фундамента (Пермско-

Башкирский, Южно-Татарский, Оренбургский), в других – лишь частично коррелируют со 

структурами фундамента, а их границы часто контролируются разломами фундамента и 

тиманид. Прямое соотношение со структурами тиманид имеют крупное Бугульминское 

поднятие, а также Новотроицкое, Павловское, Урмантское локальные поднятия, 

расположенные на северо-востоке. Встречаются и обратные соотношения. Характерной 

особенностью является преобладание субмеридиональной ориентировки выявленных 
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поднятий и линеаментов, примыкающих к Уральскому горному сооружению, что указывает 

на влияние последнего на формирование новейших дислокаций Восточно-Европейской 

платформы.  

Выявленные новейшие дислокации активны в геодинамическом отношении: с ними 

часто связаны аномалии гелия и водорода; к перифериям растущих поднятий и некоторым 

линеаментам приурочены эпицентры сравнительно высокомагнитудных землетрясений, 

повышенные значения теплового потока; они контролируют расположение нефтегазовых 

месторождений. Последние вытянуты вдоль линеаментов северо- восточного простирания, а 

самое большое месторождение изометричной формы расположено в сводовой части активно 

развивающегося Бугульминского поднятия. Некоторые месторождения тяготеют к 

периферии новейших поднятий (Первомайское, Нефтекамское). 

Московская синеклиза выражена в современном рельефе системой поднятий разного 

ранга, разделенных впадинами. К числу крупных поднятий относится субширотное 

Московско-Дмитровское, выделенное В.И. Макаровым и впоследствии более детально 

изученное [2,5]. Выявленные частные поднятия, различающиеся морфологией и размерами, 

прослеживается в дочетвертичном рельефе (районы Хотьково, Яхрома, Дмитрова, Льялово, 

Менделеево, Истры и др). Одно их них - Истринское - выражено в меловых и в более 

древних каменноугольных и девонских отложениях и является отражением в рельефе так 

называемого Рузского выступа фундамента. Также установлена корреляция линеаментов с 

разломами фундамента (линеаменты северо-восточного простирания и субширотного 

простираний). Субширотные коррелируют с разломами Подмосковного авлакогена.  

Разрывная природа многих выделенных линеаментов подтверждается при интерпретации 

геолого-геоморфологических профилей, а также приуроченностью максимальных значений 

эманаций водорода. 

Простирания новейших поднятий, расположенных к северо-востоку от Московско-

Дмитровского (Ярославского и кулисно расположенного к нему с юга Нерехтинского) 

контролируются Тверской ветвью Среднерусского авлакогена северо-восточного 

простирания. Такое простирание характерно и для линеаментов, осложняющих пликативные 

структуры, расположенные восточнее. Среди них поднятие, соответствующее Галичской 

возвышенности, что, по-видимому, является влиянием Сухонской ветви Среднерусского 

авлакогена. Помимо северо-восточных, далее на востоке выделяются север-северо-восточные 

и субмеридиональные линеаменты, коррелируемые с Кировским и Ижевским авлакогенами. 

Проявляются в рельефе и линеаменты северо-западного простирания. 

Неотектоническое строение Мезенской синеклизы представляет собой серию широких 

поднятий, вытянутых преимущественно в север-северо-западном направлении, разделенных 

впадинами, которые разрабатываются крупными речными долинами. Эти структуры имеют 

как прямое, так и обратное соотношение с дислокациями фундамента, сохраняя в целом их 

простирание.  Выявлены линеаменты северо-западного, северо-восточного, субширотного и 

субмеридионального простирания, но преобладают северо-западные и северо восточные. 

Многие из северо- западных линеаментов совпадают с крупными разломами фундамента [1]. 

 В современном рельефе Прикаспийская синеклиза соответствует одноименной 

впадине, осложненной поднятиями разного ранга и амплитуды. Высокоамплитудные 

поднятия приурочены к восточной периферии Прикаспия, а малоамплитудные, 

представляющие собой погребенные положительные структуры, развиты в центре впадины. 

Некоторые поднятия связаны с соляным диапиризмом, как правило, обусловленного 

тектоническими движениями блоков фундамента. Преобладают линеаменты северо-

западного (на юге, северо-западе и западе района), субмеридионального (главным образом, 

на востоке) и северо-восточного простирания. Субширотные линеаменты приурочены в 

основном к центральной части впадины. Наиболее протяженные из них наследуют разломы 

фундамента и частично отражаются в гравитационных и магнитных аномалиях. 
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Выявленные новейшие структуры, по-разному коррелируется с глубинными 

дислокациями. Как правило, наблюдается частичное наследование поверхностными 

структурами древних комплексов. Особенно хорошее соответствие обнаруживается в 

периферических частях впадины: в областях сопряжения с Уральским орогеном и Скифской 

плитой. Характерна тенденция разрастания новейших поднятий по сравнению с глубинными. 

На основании проведенных структурно-геоморфологических исследований было 

установлено, что существуют взаимосвязь новейших дислокаций Прикаспийской впадины со 

структурами фундамента и тектоникой Уральского орогена и Скифской плиты. Именно на 

восточной периферии впадины, где она граничит с Предуральским прогибом и его южным 

продолжением, сосредоточены высокоамплитудные поднятия, как правило, 

субмеридионального простирания, испытывающие устойчивое развитие, начиная с миоцена. 

Втянутая в поднятие в позднем миоцене и развивающаяся под воздействием Кавказского 

орогена, Скифская плита, особенно ее главная структура – вал Карпинского, также оказывает 

влияние на развитие Прикаспия, что отражается на простирании выделенных здесь 

линеаментов [4]. 

Таким образом, использование комплекса современных методов и материалов 

позволило представить новейший структурный план большей части территории Восточно-

Европейской платформы в масштабе 1:500000. На изученных территориях установлен 

сводово-блоковый стиль дислокаций, представляющий собой комбинацию разноранговых 

поднятий и впадин. Первые преобладают, что свидетельствует о вовлечении Восточно-

Европейской платформы в процесс поднятия на новейшем этапе. Ярким примером являются 

Окско-Донской прогиб, практически весь «заросший» поднятиями, наиболее выразительным 

из которых является Окско-Цнинский вал. Другим примером служит Прикаспийская 

впадина, наиболее прогнутая (до 22 км) по фундаменту структура, которая в современном 

рельефе осложнена многочисленными разноамплитудными (от первых метров до 250 м) и 

погребенными поднятиями.   

 Рост поднятий сопровождался образованием зон трещиноватости и разрывными 

дислокациями, которые чаще всего скрыты под чехлом четвертичных отложений, и не всегда 

ярко выражены из-за малых амплитуд смещений, а проявляются в рельефе в виде слабых зон 

или линеаментов. Сопоставление выделенных линеаментов со структурными поверхностями 

фундамента и чехла позволило сделать вывод о связи глубинных дислокаций с новейшими 

структурами. Новейшие структуры не всегда копируют древние дислокации, следуя вдоль 

них, а сохраняют их простирания или отражаются в рельефе фрагментарно, чаще в виде 

линеаментов. Особая роль принадлежит древним авлакогенам, которые контролируют 

простирания не только линеаментов, но и довольно часто простирания новейших 

пликативных структур. Например, границы поднятий Среднерусской возвышенности -  

Чеховского, Калужского, Веневского, Зарайского, Плавского, подчиненные простиранию  

Пачелмского авлакогена; простирания поднятий,  на северо-востоке Московской синеклизы 

– Ярославское, Нерехтинское, Галичское, контролируемые ветвями Среднерусского 

авлакогена; Клязьминское понижение и само субширотное Московско-Дмитровское 

поднятие, простирание которых согласно   с Подмосковным авлакогеном и др. По-видимому, 

авлакогены на новейшем этапе испытывают активизацию, что подтверждается 

повышенными значениями эндогенного теплового потока в этих структурах (Ладожский 

грабен, Галичский и Припятско-Днепрово-Донецкому авлакоген и др.).  Новейшие 

дислокации часто коррелируют с гравитационными и магнитными аномалиями 

(Прикаспийская синеклизы, Волго-Уральская антеклиза и др.). 

В некоторых случаях выделенные линеаменты подтверждаются максимальными 

значениями эманаций гелия и водорода, результатами космической геодезии, проявлениями 

сейсмичности. Так, эпицентры низко-  и высокомагнитудных землетрясений приурочены к 

границам новейших поднятий, линеаментам и их пересечениям (Воронежская антеклиза). 
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Соответствие выраженных в рельефе структур глубинным дислокациям, вплоть до 

фундамента, может указывать на его существенную роль в формировании новейшего плана 

Восточно-Европейской платформы. 

 На развитие рассматриваемых структур влияют и обрамляющие платформу 

Уральский ороген, молодые Скифская и Тимано-Печорская плиты, что подтверждается 

одинаковыми простираниями новейших дислокаций Восточно-Европейской платформы в 

областях ее сочленения с ними. Сама Скифская плита, в свою очередь, находится под 

влиянием Большого Кавказа [6], а преобладающие субширотные (субкавказские) 

простирания ее новейших структур характерны и для южной части Восточно-Европейской 

платформы. Влияние Уральского орогена выражается в субмеридиональном простирании 

новейших дислокаций платформы в районах, прилегающих к Предуральскому прогибу. 

Новейшие структуры Мезенской синеклизы, близки по простиранию к прилегающим к ним 

на северо-востоке дислокациям Тимано-Печорской плиты.  Системы поднятий и впадин 

здесь имеют те же простирания, преобладающим из которых является северо-западное, 

контролируемое разломами фундамента. Вторым доминирующим простиранием 

линеаментов является северо-восточное. Реже дешифрируются субширотные и 

субмеридиональные линеаменты. Наблюдается неплохая корреляция линеаментов с 

разломами фундамента.  

Описанные особенности новейшего строения характерны для большей части 

территории Восточно-Европейской платформы. 
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СЕЙСМИЧНОСТЬ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА И ЕЁ СВЯЗЬ С 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ РЕГИОНА 

Сенцов А.А. 1, Агибалов А.О. 2 

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия, 2Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

Платформенные территории являются одними из наиболее распространенных 

территорий, на которых возводятся инженерно-технические сооружения, ввиду чего, 

определение сейсмического потенциала и общее сейсмическое районирование на них 

ведется довольно активно. Область Фенноскандинавского щита общепринято 

рассматривается, как одна из наиболее активных, в сейсмическом отношении, территорий 

Восточно-Европейской платформы. Основной целью данного исследования являлся анализ 

сейсмичности территории (в региональном плане), а также установка взаимосвязи между 

расположением очагов землетрясений и геоморфологическим строением. 

Авторами данной работы был использован сейсмический каталог с 1958 по 2014 гг, в 

который включены данные из разных источников (USGS [1], сейсмический каталог 

Хельсинского университета [6], каталог Международного сейсмического центра [3]), 

который насчитывает 6044 сейсмических события, с максимальным значением магнитуд 

Mw=6. Говоря о сейсмичности территории, нельзя обойти стороной такой важный аспект, как 

прогноз землетрясений по времени. Для данной территории был построен оригинальный 

график повторяемости (Рисунок 74, Таблица 6). Как можно заметить, на графике 

большинство точек "ложится" на прямую, которая и характеризует степень повторяемости 

землетрясений. Отметим, что А.А. Никонов [4,5] выделяет на данной территории 

палеоземлетрясения с М=6, а современные каталоги ограничиваются магнитудой в 5,5. 

Данное сейсмическое событие произошло где-то 7000 лет назад, что не соответствует 

результатам нашего анализа поскольку такие землетрясения должны происходят раз в 343 

года, т.е. намного чаще. На наш взгляд, повторяемость землетрясений, описанная 

уравнением y = -1,0294x + 3,6414 наиболее реалистично, т.к. для его получения 

использовались данные из наиболее представительных каталогов, что, несомненно, 

повышает их достоверность. Таким образом, удалось существенно уточнить прогноз 

сейсмичности по времени. Тем не менее, невозможно точно определить, когда именно 

произойдет землетрясение с высокими значениями магнитуд. 

 
Рисунок 74. График повторяемости на территорию Фенноскандинавского щита  
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Таблица 6. Решение графика повторяемости на территорию Фенноскандинавского щита 

lg(N/T) T (в годах) 

2,612 0,002443431 

1,5826 0,026145684 

0,5532 0,279769264 

-0,4762 2,993642943 

-1,5056 32,03317601 

-2,535 342,7677865 

 

Помимо изучения сейсмичности, для данной территории было выполнено 

геоморфологическое дешифрирование методом Н.П. Костенко [2] в масштабе 1: 2 500 000. В 

основе этого метода лежит анализ эрозионной сети и выделение по ней спрямленных 

элементов рельефа - "слабых" зон, под которыми могут пониматься не только активные (на 

новейшем этапе) разрывные нарушения (в т.ч. и малоамплитудные), но и зоны повышенной 

трещинноватости, литологическая неоднородность. Авторами данной работы было выделено 

более 2000 "слабых" зон, длина которых может достигать 800км. Стоит отметить, что часть 

из этих зон совпадают с геологическими разрывами, активными на новейшем этапе. В ходе 

работы была проведена корреляция плотностей землетрясений с плотностями выделенных 

"слабых" зон. Было установлено, что наибольшее значение коэффициента Пирсона 

достигается при сравнении вышеуказанных параметрах, с радиусом расчета плотности в 

250км, и составляет -0,37. Таким образом, можно предположить, что в областях, наиболее 

активных в сейсмическом плане, плотность "слабых" зон, наименьшая. 

В рамках дальнейших исследований планируется установить современное 

напряженное состояния Фенноскандинавского щита с помощью компьютерного 

моделирования, что позволит уточнить зоны возможных проявлений сейсмичности. 

Обобщая все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 1) был построен 

оригинальный график повторяемости для территории Фенноскандинавского щита; 2) на 

данной территории могут происходить землетрясения с Mw=6 с частотой раз в 343 года; 3) 

часть древних структур являются выраженными в рельефе и, вероятно, подновленными на 

новейшем этапе, 4) с увеличением количества землетрясений на единицу площади 

уменьшается плотность "слабых" зон, что подтверждается коэффициентом Пирсона в 0,37. 
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НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ  

Сим Л.А.  
Институт физики Земли РАН, Москва 

В 1996 г по данным реконструкции неотектонических напряжений   Восточно-

Европейской платформы (ВЕП) и структурах обрамления была установлена граница между 

разными типами сдвигового напряженного состояния: западный тип с запад-северо-

западными и субширотными ориентировками осей сжатия и восточный тип с 

субмеридиональными ориентациями осей сжатия в горизонтальной плоскости [7, 8, 13].  

Тектонические напряжения восстанавливались преимущественно кинематическим 

методом по бороздам скольжения [1] и структурно-геоморфологическим методом [6,8]. 

Граница между разными типами напряженного состоит из двух ветвей: первая ветвь в 

обобщенном виде СВ-ЮЗ простирания проходит примерно по границе Балтийского щита и 

Русской плиты; при перемещении на ЮЗ она приобретает СВ простирание, которое меняется 

на меридиональное на широте 56о с.ш. и продолжается на юг практически до Восточных 

Карпат. Вторая ветвь, также в обобщенном виде, субширотного простирания отделяет юг 

Русской плиты от ее более северных и северо-восточных частей – на юге Русской плиты, 

включая весь Украинский щит, ориентация осей сжатия приобретает неупорядоченный 

характер, в котором можно выделить влияние Карпатского орогена (Рисунок 75). 

 

 
Рисунок 75. Схема районирования тектонических напряжений ВЕП и структур обрамления 

по типу напряженного состояния  
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На Рисунок 75: 1-4 - Границы: 1 - крупнейшие разломы, ограничивающие 

разновозрастный фундамент платформ; 2 – крупнейших структур платформ северной 

Европы; 3 – орогенных структур; 4 – между областями с разными типами ориентировок осей 

главных нормальных напряжений. 6-8 – Области разного типа напряженного состояния: 6 – с 

З-В и ЗСЗ ориентацией осей сжатия; 7 – с С-Ю и субмеридиональной ориентацией осей 

сжатия; 8 – с неупорядоченной ориентацией осей сжатия; 9 – Прибалтийская область с 

геодинамической обстановкой растяжения и неустойчивыми тектоническими напряжениями. 

В отличие от неупорядоченных ориентаций осей сжатия в южной области в 

Прибалтийской области неустойчивых напряжений по большинству из разломов 

восстанавливаются по две противоречащие друг другу ориентировки осей сжатия, при 

которых по разломам могут быть как право-, так и левосдвиговые перемещения. Такая 

особенность этой области связана, вероятно, с активным развитием меридионального 

Ботнического и широтного Финского заливов: их возможное попеременное раскрытие будет 

обуславливать от широтные, то меридиональные ориентировки сжатия [8,9]. Обстановка 

растяжения в выделенной области неустойчивых напряжений подтверждается аномальной 

проницаемостью гелия [11] и изолиниями мощности теплового потока [3]. 

Возвращение к особенностям выделенных в 1996 г границ между разными типами   

напряженного состояния в последние годы обусловлено:  

1.Серией землетрясений на Русской плите, для которых были установлены механизмы 

очагов – Новодарьевское (22.05.2001), Сальское (11.05.2004), Калининградское (29.09.2004г) 

и Архангельское (28.03.2013г). Два последних события характеризуются сдвиговым типом 

напряженного состояния с меридиональной осью Р «сжатия» и широтной осью Т 

«растяжения». Механизм Архангельского события практически идеально совпадает с осью 

регионального сжатия восточного типа, характерного для Русской плиты [4] что отображено 

на Рисунок 76.  

 

 
Рисунок 76. Сопоставление механизма очага Архангельского землетрясения с данными 

реконструкции неотектонических напряжений (по: Рис.11 из работы [4]) 

Калининградское [5] и Осмуссаарское [14] события находятся в зоне неустойчивых 

напряжений и характеризуются противоположной ориентировкой осей Т и Р, что 

подтвердило районирование тектонических напряжений, проведенных в 1996 г [7,8]. 
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Механизмы очагов Новодарьевского и Сальского зелетрясений указывают на 

субмеридиональную ориентацию оси сжатия, по-разному наклоненных к горизонту. 

2. Полевые работы 2010 г, проведенные в зоне Вуоксинского разлома на Карельском 

перешейке, сложенном архей-протерозойскими породами, а также на сейсмодислокациях 

«пещеры Иностранцева» позволили установить кинематическим методом крайне 

противоречивые ориентировки осей сжатия и растяжения локального уровня, не 

позволившие определить общее поле напряжений для незначительного по размерам 

исследованного участка. На Центрально-Карельском полигоне при выборе площадок под 

строительство АЭС в аналогичных породах на площади, которая в 4 раза больше изученной 

на Карельском перешейке, уверенно восстановилось общее поле напряжений сдвигового 

типа с ЗСЗ ориентировкой оси сжатия и меридиональной – растяжения [8]. В зоне 

Вуоксинского разлома, попавшего в Прибалтийскую область неустойчивых напряжений, 

подтвердилась правомочность выделения такой области.  

3.Опубликованные в XXI в фундаментальные монографии: Землетрясения и 

микросейсмичность [2] и Строение и динамика литосферы [10] с новыми обобщениями по 

глубинному строению и сейсмичности ВЕП. Эти новые данные подтвердили результаты 

реконструкции тектонических напряжений на территорию ВЕП, опубликованные в 1996 г и 

заставили по-новому проинтерпретировать роль выделенных границ между разными типами 

ориентации осей сжатия и растяжения. Так, сопоставление выделенных границ с разным 

типом напряженного состояния с уточненной картой глубин до фундамента и картой 

мощностей земной коры для территории Европы [10] подтвердило выводы о связи разных 

типов новейшего напряженного состояния на ВЕП и структурах обрамления.   

В отличие от неупорядоченных ориентаций осей сжатия в южной области в 

Прибалтийской области неустойчивых напряжений по большинству из разломов 

восстанавливаются по две противоречащие друг другу ориентировки осей сжатия, при 

которых по разломам могут быть как право-, так и левосдвиговые перемещения. Такая 

особенность этой области связана, вероятно, с активным развитием меридионального 

Ботнического и широтного Финского заливов: их возможное попеременное раскрытие будет 

обуславливать то широтные, то меридиональные ориентировки сжатия [8,12]. Обстановка 

растяжения в выделенной области неустойчивых напряжений подтверждается аномальной 

проницаемостью гелия [11] и изолиниями мощности теплового потока [3].  

Сопоставление карты эпицентров землетрясений ВЕП с границами областей с 

разным типом тектонических напряжений показывает, что граница между областями с 

«западным» и «восточным» типами ориентировок осей сжатия, не совпадающая в южной 

части с границей Балтийского щита и Русской плиты, отделяет сейсмичную область от 

асейсмичной основной части Русской плиты. Область с обстановкой растяжения в 

Прибалтийском регионе Русской плиты с двойной ориентировкой осей сжатия вся 

характеризуется повышенной сейсмичностью. К изгибу границы между «восточным» 

типом и южной областью с неустойчивыми напряжениями, обращенному выпуклой 

частью на юг, приурочен максимум событий. События, рассеянные по долготе 50-52 

градуса, вероятно, связаны с изменением ориентировок меридиональных осей сжатия на 

Русской плите на широтные «уральские» (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Карта плотности эпицентров землетрясений ВЕП (по [2], с добавлениями)  

Механизмы очагов землетрясений, происшедших на Русской плите в период с 2001 по 

2013 гг, подтвердили выводы о неотектонических напряжениях, сделанные в 1996г.   

Механизм очага Калининградского землетрясения с меридиональной ориентацией и 

Осмуссааркое событие с широтной ориентацией осей сжатия подтвердили наличие 

Прибалтийской зоны неустойчивых напряжений; эта же зона была подтверждена полевыми 

тектонофизическими исследованиями, проведенными на Карельском перешейке - части 

Балтийского щита, отнесенном также к зоне неустойчивых напряжений.  

 Выделенные в конце XX века границы между разными типами ориентировки осей 

сжатия неотектонических напряжений на территории Восточно-Европейской платформы и 

структур обрамления подтвердились новыми данными по глубинному строению литосферы, 

полученными в XXI в.  

Границы между разными типами неотектонического напряженного состояния, 

обусловленные глубинным строением литосферы, служат барьерами для распространения 

сейсмичности на Русской плите. 
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