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ПЕРВЫЙ ДЕКАН ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА Г.П. ГОРШКОВ 

(1909 – 1984) 

Гущин А.И., Брянцева Г.В. 

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

 

 Ровно 70 лет назад летом 1949 г. в истории Московского университета произошло 

очень важное и долгожданное событие. Приказом по МГУ №219 от 06 июня геолого-

почвенный факультет, существовавший в университете с 1938г. в составе геологического и 

почвенного отделений, был упразднен. Почвенное отделение было переведено на 

биологический факультет и, таким образом, организован биолого-почвенный факультет. На 

базе 8 кафедр геологического отделения впервые со времени основания Московского 

университета (1755г.) был создан самостоятельный геологический факультет. Это 

знаменательное событие произошло не случайно, оно было подготовлено всей предыдущей 

историей развития геологических наук в мире в целом, достижениями и успехами 

геологического образования в Московском университете. Создание самостоятельного 

геологического факультета явилось закономерным признанием важности геологического 

образования как неотъемлемой части современного научного мировоззрения, а геологии как 

фундаментальной университетской науки.  

Первым деканом самостоятельного геологического факультета стал молодой 

профессор кафедры динамической геологии Георгий Петрович Горшков. 

Детство и юность. Георгий Петрович Горшков – будущий профессор Московского 

университета, выдающийся специалист в области геотектоники и сейсмотектоники, 

создатель нового направления в сейсмотектонике – сейсмического районирования родился 

24 (11) апреля 1909 г. селе Пудловцы Каменец-Подольского уезда Хмельницкой губернии в 

семье студента физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета 

Петра Михайловича Горшкова и жены его Веры Семеновны Горшковой (Садовской) (рис.1).  

Петр Михайлович, выходец из крестьян, после окончания университета в 1910 году 

был оставлен при кафедре, в 1917 году стал преподавателем, затем доцентом, профессором, а 

с 1925 по 1963 год заведовал кафедрой геодезии и гравиметрии математико-механического 

факультета Ленинградского государственного университета. В 1949 – 1951 годах был 

деканом математико-механического факультета ЛГУ [Семья Горшковых…., 2013]. 
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Рис.1. Георгий и его двоюродный брат Сергей(?) в детстве  

Георгий Петрович Горшков рано, экстерном окончил школу, но по возрасту не имел 

права поступления в институт. В те годы в Вузы вступительных экзаменов не было, их ввели 

только в 1932 году. В студенты зачисляли всех, достигших 17-летнего возраста вне 

зависимости от уровня образования. А потому, только через три года Георгий Петрович был 

принят в студенты Ленинградского горного института. В СССР в конце 20-х – начале 30-х 

годов в институтах широко применялся бригадный метод обучения, основанный на работе 

студентов в бригадах и самостоятельном выполнении лабораторных заданий. Экзаменов не 

было, оценок не ставили. Зачеты сдавали бригадами по 4-5 человек. Отвечать мог любой. 

При правильных ответах зачет получали все.  Уже в 80-х годах в одном из интервью на 

вопрос о том, как пришел в геологию Георгий Петрович вспоминал: «Тогда мы не сдавали 

сессий, не делали курсовых и дипломных проектов, не было государственных экзаменов. Так 

что я за всю свою жизнь и сдал-то всего два экзамена уже недавно: автовождение и 

гражданскую оборону. 

 Помню ли я своих учителей? Несомненно. Талантливые, интересные люди: Д.И. 

Мушкетов, Д.В. Наливкин, А.А. Борисяк, А.П. Марковский, А.Н. Заварицкий, Ю.А. Орлов. 

Многие стали академиками, некоторые еще работают …» [Газета «Московский университет» 

от 24.02.1982].  Именно эти и другие талантливые преподаватели Ленинградского горного 
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института смогли привить Георгию Петровичу любовь к геологии, творчеству, научному 

поиску.  

Начало трудовой деятельности. В 1931 г., окончив геологический факультет Горного 

института по специальности «Палеонтология» (горный инженер), вероятно под влиянием 

Дмитрия Ивановича Мушкетова, признанного знатока геологии и тектоники Средней Азии, 

Георгий Петрович начинает работать в Сейсмологическом институте АН СССР (СИАН) – 

первом в России научном институте геофизического профиля. В последующем вся научная 

деятельность Георгия Петровича будет связана с сейсмологией, а именно с одним из ее 

разделов – сейсмотектоникой (рис.2). В это период выходят его первые работы по 

сейсмичности Средней Азии: «Сейсмичность Южного Таджикистана в связи с его 

тектоникой» и «Геологические условия Зангезурского землетрясения 27 апреля 1931», 

публикуются и отдельные теоретические статьи, которые вызывают широкий интерес не 

только в нашей стране, но и за рубежом [Гущин и др., 2018].  

 

Рис.2.  В  экспедиции (Таджикистан). Крайний справа Г.П.Горшков 

 

Г.П. Горшков начинает разрабатывать новое направление в сейсмотектонике -  

сейсмотектоническое районирование, составлять специальные карты общего сейсмического 

районирования (ОСР), позволяющие прогнозировать сейсмическую опасность. Это было 

необходимо для расчета прочности объектов при проектировании и строительстве в 

сейсмически активных зонах гидротехнических и промышленных сооружений, жилых 

домов.  В 1937 г. Георгий Петрович представил первую в мире карту ОСР-37, позже карты 
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ОСР станут официальным государственным документом и войдут в состав строительных 

норм и правил (СНиП) «Строительство в сейсмических районах» (рис.3).  

 

Рис.3. Г.П.Горшков и его карта сейсмического районирования 

 

Однако, научная карьера Г.П. Горшкова могла прерваться в самом ее начале. В 1937 г. 

по ложному обвинению арестовывают заведующего сейсмологическим отделением 

Сейсмологического института АН СССР Д.И. Мушкетова, после чего увольняют ряд 

сотрудников института, в том числе и Г.П. Горшкова. Он вынужден перейти сначала на 

кафедру физической географии Военно-морской Академии им. К.Е. Ворошилова в 

Ленинграде, затем на геолого-почвенный факультет Воронежского государственного 

университета. Весной 1941 г. Георгия Петровича переводят на работу в Туркмению в 

Ашхабадский государственный педагогический институт и в мае того же года утверждают 

директором Института геологии Туркменского филиала АН СССР в Ашхабаде.  

Первые лекции в МГУ. После начала войны, в октябре 1941 года, Московский 

университет был эвакуирован в Ашхабад, где для занятий студентов были предоставлены 
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помещения Педагогического института. Студентам-геологам, географам и почвоведам 

читали лекции и вели практические занятия профессора и преподаватели-геологи во главе с 

А.Н. Мазаровичем. Но преподавателей не хватало, многие ушли на фронт. Георгия 

Петровича Горшкова пригласили прочитать курс лекций по тектонике. Лектором он оказался 

хорошим, его заметили. Московский университет пробыл в Ашхабаде не долго, менее года, 

летом 1942 он был переведен в Свердловск, где была лучше база для учебной и научной 

работы. Время показало, какую важную роль в дальнейшей судьбе Г.П. Горшкова имело это 

непродолжительное, но тесное знакомство с преподавателями Московского университета. 

В 1942-43 годах Георгий Петрович продолжил работу в Туркмении. Он занимался 

разведкой полезных ископаемых, тектоникой, продолжил собирать материалы по 

сейсмическому районированию Средней Азии. 

 В 1944 г. Г.П.Горшкова переводят в Москву в Геофизический институт АН СССР 

(ГЕОФИАН), где он активно занимается изучением закономерностей распределения 

землетрясений и сейсмическим районированием СССР. Посвящает этим вопросам несколько 

статей и монографий, а в результате единогласно защищает в 1947 году докторскую 

диссертацию: «Тектонические землетрясения и сейсмическое районирование территории 

СССР». 

Декан геологического факультета. Большим событием в истории геологии в 

Московском университете и в личной судьбе Г.П. Горшкова становится 1949 год. В январе  

выходит приказ Минвуза СССР о реорганизации биологического и геолого-почвенного 

факультетов МГУ (приказ №34 от 08.01. 1949 г.). В феврале деканом еще не существующего 

геологического факультета назначается профессор Г.П. Горшков (приказ по МГУ №51 от 

12.02. 1949 г.).  Только в июне геолого-почвенный факультет становится геологическим, а на 

биологический факультет передается специальность «почвоведение» (приказы по МГУ 

№219 от 6.06.49, №249 от 23.06.49) и образуется биолого-почвенный факультет. 

К моменту создания геологического факультета на геологическом отделении геолого-

почвенного факультета было 8 кафедр: грунтоведения, петрографии, минералогии, 

палеонтологии, динамической геологии, исторической геологии, геофизических методов 

исследования земной коры и кафедра нефти и газа [Московский университет…, 1968]. В 

1949 г. геологический факультет готовил студентов по 4 специальностям (геология, 

геохимия, грунтоведение, геофизические методы разведки) и 11 специализациям 

(геологическая съемка и поиски, палеонтология, геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений, гравиразведка, магниторазведка, сейсморазведка, электроразведка, 
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петрография, минералогия, кристаллография, гидрогеология, грунтоведение) [Трофимов, 

Чернов, 1989]. 

В 1949 г. геологический, географический и биолого-почвенный факультеты вместе 

занимали небольшое трехэтажное здание на Б. Никитской улице. Студентов было много, 

теснота была неимоверная. Помещений катастрофически не хватало, занятия проходили в 

разных коридорах, подвалах и даже на лестницах. Студенты сидели на каменных ступеньках, 

кафедрой педагогу служила лестничная площадка. Все жили с надеждой на скорый переезд в 

новое здание [Геология и судьбы…, 2006]. 

 

Рис.4. Георгий Петрович Горшков – первый декан геологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В Ломоносова 

 

Вот как сам Георгий Петрович оценивал положение вверенного ему факультета: «Для 

геологического факультета переход в новое здание является, в сущности, рождением заново. 

Невероятная теснота старого помещения, недостаточность оборудования лишали факультет 

возможности развернуть свои силы. Нельзя было организовать самостоятельную 

исследовательскую работу студентов; дипломникам, аспирантам, научным сотрудникам, 

преподавателям факультет не мог предоставить рабочих мест, негде было разместить новое 

оборудование и даже книги» (Горшков, 1952, с.39).   
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Еще в марте 1948 года было принято решение о строительстве нового здания 

университета на Ленинских горах. Земляные работы начались в конце 1948 г., заложение 

первого камня грандиозной стройки состоялось 12 апреля 1949 года. И в это сложное время 

Георгий Петрович становится руководителем факультета (рис.4). 

 На него, как на декана, ложится двойная нагрузка – это и поддержание на высоком 

уровне текущей жизнедеятельности факультета, и подготовка к переезду в новое здание 

(рис.5). Вот, что пишет Георгий Петрович в дневнике: «… У меня появляется мысль 

попытаться кое-что начать в Университете… всё внимание уделить факультету… Новое 

здание МГУ, конечно, новая ступень в жизни Университета.  Высокая ступень» [Семья 

Горшковых…, 2013, с.317]. Почти все время Георгий Петрович посвящает налаживанию 

работы факультета и вопросам переезда. «Пока нет ни денег, ни людей, ни транспорта, ни 

оборудования. Предстоит все создать….  Итак, великие стройки, музеи землеведения, новое 

оборудование на 18 млн рублей, 30 автомашин, 100 аспирантов, 30 учебников – ужас! Все 

надо делать, притом быстро и хорошо» [Семья Горшковых…, 2013, стр. 317].   

Став руководителем факультета, Георгий Петрович привлекает к работе молодых 

научных сотрудников, преподавателей и известных профессоров. Ему в это время всего 40 

лет и новые сотрудники, пришедшие в это время тоже молоды, им тогда едва перевалило за 

40. Они возглавляют новые кафедры, создают новые учебные курсы. Факультет 

превращается в мощный учебно-научный центр по подготовке специалистов практически 

всех основных направлений современной геологии.  

 

Рис.5. Г.П.Горшков за работой. 1952 г.  
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Еще в старом здании, в надежде на переезд, геологический факультет начинает 

расширяться, появляются новые кафедры, лаборатории, учебные кабинеты, учебные планы, 

новые курсы и их программы (рис. 6). Летом 1949 г. из кафедры минералогии выделяется 

кафедра кристаллографии и кристаллохимии, осенью учреждается кафедра истории 

геологических наук, а в 1952 г.  создается кафедра полезных ископаемых. В 1953 году перед 

самым переездом учреждаются кафедры мерзлотоведения, геохимии, гидрогеологии и 

инженерной геологии [История геологических наук…, 1962]. 

 

Рис.6. Идет зачет. 1952 г. 

 

На факультете появляется обширный выбор геологических дисциплин, значительно 

увеличивается количество геологов, оканчивающих факультет. Если до 1949 г. число 

выпускников никогда не превышало 50 человек в год, то в 1949 году их было 84, в 1950 – 

100, в 1951 – 106, в 1952 – 75, а в 1953 – 91 человек [Трофимов, Чернов, 1989]. 

Были организованы научно-исследовательские экспедиции и отдельные геологические 

партии, занимавшиеся крупными региональными исследованиями, в том числе и по 

инженерной геологии, не только на Восточно-Европейской платформе, но и за ее пределами 

(рис.7). В 1949 году создается первая комплексная Центрально-Казахстанская экспедиция 

для работ по поиску полезных ископаемых и изучения геологического строения этого 
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региона. Ее научным руководителем становится профессор А.А. Богданов. В 1950 году при 

факультете учреждается Научно-исследовательский институт геологии, директором которого 

также назначается А.А. Богданов. Формируются экспедиции для работы и проведения 

геологических изысканий в зоне строительства Куйбышевской и Сталинградской 

гидростанций и Главного Туркменского канала.  Продолжают работать ранее созданные 

экспедиции, проводившие исследование нефтегазоносности мезозойских отложений 

Северного Кавказа. Экспедиции кафедры грунтоведения разрабатывали методы борьбы с 

фильтрацией грунтов в колхозных водоемах в Центрально-Черноземной области.  

 

Рис.7. Копетдагская экспедиция. 1960-1967 гг. Г.П.Горшков – первый слева 

 

В этих экспедициях студенты проходили учебные и производственные практики, а 

некоторые оставались работать после окончания учебы. Огромный размах научно-

исследовательской деятельности был обусловлен широкими связями и договорными 

отношениями факультета с промышленными, хозяйственными и строительными 

организациями. Это позволяло оперативно решать вопросы обеспечения факультетских 

экспедиций снаряжением, транспортом и т.п. 

1 сентября 1953 г. долгожданное событие – переезд естественных факультетов 

Московского университета в новые здания на Ленинских горах свершилось. Это было 

крупнейшее событие в жизни университета за все время его существования. 1 сентября 1953 
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года состоялось торжественное открытие нового здания МГУ на Ленинских (теперь – 

Воробьевых) горах. Перед центральным входом в Главное здание МГУ были организованы 

трибуны для гостей и выступающих, выстроены студенты шести факультетов: механико-

математического, географического, геологического, физического, химического и биолого-

почвенного. Остальные факультеты остались в старых зданиях на Моховой.  

Ко времени переезда летом 1953 года на геологическом факультете было уже 13 

кафедр: геологии и геохимии горючих ископаемых; геофизических методов исследования 

земной коры; геохимии; гидрогеологии и инженерной геологии; грунтоведения; 

динамической геологии; исторической и региональной геологии; кристаллографии и 

кристаллохимии; мерзлотоведения; минералогии; палеонтологии; петрографии; полезных 

ископаемых [История геологических наук…1962]. После переезда в новое здание на 

Ленинских (Воробьевых) горах геологический факультет получил еще большие возможности 

для развития научных исследований во всех областях геологии и подготовки 

высококвалифицированных выпускников: просторные аудитории для учебного процесса, 

лаборатории и кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием, библиотеку и читальный 

зал. Геологический факультет вступил в качественно новый этап своего развития. Во всем 

этом есть несомненный вклад и Георгия Петровича Горшкова – первого декана 

геологического факультета МГУ, подготовившего его к переезду в новое здание. 

 

Рис.8. За работой 

 

В годы работы деканом факультета Георгий Петрович жил очень напряженно, но, 

несмотря на огромный объем организационной и преподавательской работы, он продолжал 
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заниматься наукой (рис.8). С первого дня появления на факультете Георгий Петрович 

занимал должность профессора на кафедре динамической геологии. Он продолжал 

исследования в области сейсмотектоники, новейшей тектоники и геоморфологии отдельных 

районов и целых стран. В период с 1948 по 1953 годы выходят из печати его монографии 

«Землетрясения на территории Советского Союза» (1949) и «Карта сейсмического 

районирования территории СССР» с объяснительной запиской (1951), три издания книги 

«Землетрясения» (1948, 1949, 1951), ряд интересных статей. В учебном процессе Георгий 

Петрович взял на себя чтение важнейшего курса общей геотектоники [Геология в Моск. ун-

те…,  1967]. Лектором, по отзывам студентов, он был великолепным. Его лекции всегда 

были событием.  

После переезда геологического факультета в новое здание Георгий Петрович возглавил 

кафедру динамической геологии и был ее заведующим до последних дней жизни (рис.9). 

 

Рис. 9. Сотрудники кафедры динамической геологии. В первом ряду, справа – профессор, зав. 

кафедрой Г.П.Горшков. 1978 г. 

 

Заключение. История и становление геологии в университете, имеет глубокие корни и 

традиции научных школ. Георгий Петрович Горшков - крупный специалист в области 

сейсмотектоники и сейсмического районирования, великолепный лектор, обладавший ярким 

педагогическим талантом, первый декан в годы бурного роста самостоятельного 

геологического факультета сыграл значительную роль в выборе стратегии развития 

факультета. В период его работы деканом на факультете открывались новые кафедры и 

развивались новые перспективные направления в геологии. Мягкость и интеллигентность, 
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широчайшая эрудиция, талант организатора, дар предвидения путей развития геологии, 

умение ставить большие и ответственные задачи и добиваться их решения все это 

удивительным образом сочеталось в первом декане геологического факультета профессоре 

Георгии Петровиче Горшкове.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Динамометаморфизм (динамический метаморфизм, дислокационный метаморфизм) –

преобразование горных пород при воздействии одностороннего давления в дизъюнктивных 

зонах [Скляров и др., 2001]. В приповерхностных и малоглубинных условиях 

динамометаморфизм выражается в хрупких механических деформациях, сопровождающихся 

формированием зон трещиноватости, дроблением и перетиранием горных пород с 

образованием брекчий, катаклазитов и милонитов. С возрастанием глубины хрупкие 

деформации сменяются хрупко-пластическими и пластическими, при этом происходит 

частичная перекристаллизация разрушенных горных пород, сопровождающаяся 

порфиробластезом.  

Классификация динамометаморфитов (тектонитов) основывается на текстурных, 

структурных, вещественных признаках, а также механизмах образования. В размещении 

разных типов динамометаморфитов наблюдается как латеральная, так и вертикальная 

зональность [Казанский, 1982: Чиков, 1988; Скляров и др., 2001; Sibson, 1977 и др.]. Б.М. 

Чиков с соавторами [1988] выделяет три зоны динамометаморфизма в сдвиговых зонах. 

 В верхней эпизоне (зоне деструкции) происходит хрупкая деформация и приразломое 

разрушение горных пород: брекчирование, катаклаз, милонитизация. Динамометаморфиты 

этой зоны относятся к D-тектонитам. 

В мезозоне (зоне катакластического течения) хрупкая деформация сменяется 

квазипластической, при этом главную роль играют такие процессы, как проникающее 

рассланцевание, метамеланж, будинирование, кливаж скольжения и течения. В этой зоне 

формируются K-тектониты.  

В катазоне (зоне пластического течения) деформация носит пластический характер, 

происходит проникающая перекристаллизация исходного субстрата с разнообразными 

проявлениями сепарационно-сегрегационной дифференциации, порфиробластеза и 

образованием P-тектонитов. 
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В данной статье будет показано, что динамометаморфиты (тектониты) очень широко 

распространены среди горных пород, слагающих береговые обрывы Фиолента, где они 

приурочены к зонам древних разрывов, активизированных на неотектоническом этапе. 

Также обсуждается связь динамометаморфизма с наиболее интенсивными обвально-

оползневыми процессами в данном районе.  

Фиолент – мыс и территория города Севастополя, расположенные на юго-западном 

побережье Гераклейского полуострова Крыма. В настоящее время здесь насчитывается 20 

оползней, некоторые из которых остановились, а другие продолжают движение и 

сопровождаются обвалами [Горячкин, Федоров, 2018]. Только за последние несколько лет 

произошли крупные обвалы в районе Георгиевского монастыря, мысов Фиолент, Сфинкс, 

Айя-Бурун и Лермонтова, турбазы «Каравелла», вблизи Автобата и других местах. 

Cчитается, что основной причиной опасных процессов на Фиоленте является возросшая 

хозяйственная деятельность: освоение новых дачных участков; хаотичная застройка; 

масштабное строительство элитного коттеджного поселка; разработка на дне Черного моря 

подводных карьеров по добыче песка вблизи мыса Виноградный; пробивка шахты для 

фуникулера у мыса Лермонтова и др. Безусловно, все это влияет на интенсивность 

оползневых и обвальных процессов, но не является их основной причиной, которая связана, 

прежде всего, со сложным геологическим строением региона, неотектоническими 

процессами и имеет природный характер.  

 

СВЯЗЬ ОБВАЛЬНО-ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ С ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМОМ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 

В Горном Крыму неотектонический этап начался по разным данным в олигоцене 

[Юдин, 2011; Nikishin et al, 2017], плиоцене [Вольфман, 2014]. Кайнозойские структуры 

Крыма образовались и продолжают формироваться в настоящее время за счет подвига 

субокеанической коры Черного моря под Крымский полуостров [Юдин, 2011].  

В геологическом строении Гераклейского полуострова Юго-Западного Крыма 

выделяется три структурных этажа. Верхний этаж сложен известняками и глинами неогена, 

залегающими субгоризонтально и образующими плато. Они подстилаются 

выклинивающейся к юго-западу маломощной толщей мела и палеогена. Образования 

среднего структурного этажа обнажаются в береговых обрывах района мыса Фиолент и 

представляют собой меланж, состоящий из кластолитов и матрикса юрских магматитов. 
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Нижний структурный этаж, выделяемый по геофизическим данным, представлен слоистой 

осадочной толщей, смятой в крупную Гераклейскую антиклиналь [Юдин, 2011].  

В районе мыса Фиолент в составе среднего структурного этажа присутствуют все 

члены разреза офиолитовой ассоциации, образовавшейся над зоной субдукции в задуговом 

бассейне спредингового типа [Промыслова и др., 2016]. С формированием данного бассейна 

связаны толщи брекчий вулканогенно-осадочной природы, количество которых заметно 

возрастает к юго-востоку [Промыслова и др., 2017].  

Помимо первичных вулканогенно-осадочных брекчий в районе мыса Фиолент очень 

широко распространены брекчии тектонической природы, приуроченные к многочисленным 

зонам разрывов и рассланцевания, в том числе надвиговой природы. Породы в таких зонах 

претерпели динамометаморфизм (дислокационный метаморфизм). Они брекчированы, 

катаклизированы, милонитизированы и часто замещены вторичными минералами – 

каолинитом, альбитом, кварцем, хлоритом, карбонатами, актинолитом, эпидотом, цеолитами, 

оксидами железа и др.  

Подобные зоны преимущественно северо-восточного простирания обнажены к западу 

от скалы Утюг, непосредственно на мысах Фиолент и Сфинкс, в клифах бухт Александры и 

Яшмовой, с восточной стороны купола Монах, к западу и востоку от мыса Айя-Бурун и 

других местах.  

Зона динамометаморфитов мыса Фиолент представлена сильнотрещиноватыми, 

брекчированными, катаклазированными и милонитизированными подушечными лавами и 

риолитовыми дайками. Здесь можно наблюдать кластолиты магматитов разного состава, 

совмещенные, скорее всего, при формировании позднеюрско-раннемеловой коллизионной 

сутуры. Хорошо видно (рис. 1, А), как дайка риолитов разорвана и опрокинута, другая часть 

ее сдвинута с образованием структуры типа дуплекс. Подобные структуры в песчаниках 

таврической серии В.В. Юдин [2011] связывает с надвигами. Впоследствии 

деформированные магматиты перекрылись горизонтально залегающими известняками 

неогена, в которых на Гераклейском плато структурно-геоморфологическми методами 

выделена крупная зона трещиноватости восток-северо-восточного простирания, берущая 

начало от мыса Фиолент. Она является границей двух типов рельефа: расчлененного 

овражно-балочной сетью к западу, в то время как к востоку подобное расчленение 

практически отсутствует [Промыслова и др., 2019]. Это свидетельствует об активизации 

зоны разлома на неотектоническом этапе. Отметим, что в этой части Фиолента регулярно 

происходят обвалы как известняков верхнего структурного этажа, так и нижележащих 

вулканитов (рис. 1, Б).  
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К востоку от мыса Фиолент в клифах Яшмовой бухты выделяются несколько 

параллельных зон разломов тех же направлений, в которых породы среднего структурного 

этажа подверглись аналогичным динамометаморфичеким изменениям. Одна из подобных 

зон шириной до 10–15 м рассекает купол скалы Монах с восточной стороны (рис. 2) и 

хорошо прослеживается в обрыве Яшмовой бухты вплоть до контакта с неогеновыми 

известняками, которые также сильно брекчированы. Частично она облекает кластолит горы 

Монах с северо-восточной стороны. 
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Рис. 1. Зона динамометаморфизма (трещиноватости, брекчирования, катаклаза и 

милонитизизации) мыса Фиолент 

 

 

Рис. 2. Зона динамометаморфитов, рассекающая плагиориолиты скалы Монах 

 

Здесь можно наблюдать, как в более мелких зонах разрывов столбики плагиориолитов 

раздроблены (рис. 3, А), а обломки постепенно приобретают окатанную форму (рис. 3, Б-Г), 

так что породы становится похожими на конгломераты. Подобные образования 

тектонической природы вполне можно принять за осадочные или вулканогенно-осадочные 

образования.   
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Рис. 3.  Динамометаморфизм столбчатых плагиориолитов с постепенным превращением их в 

псевдокогломераты 

В вертикальных стенках 100-меровой высоты в районе мыса Сфинкс хорошо видны 

субвертикальные разрывы, разбивающие толщи подушечных лав и образующие, так 

называемые цветковые структуры, возникающие в условиях сдвиговых деформаций 

[Sylvester, 1988]. Этот сдвиг север-северо-восточного простирания хорошо выражен в 

пределах карбонатного плато [Промыслова и др., 2019]. Разрывы прослеживаются и в 

вышележащих интенсивно разрушающихся сарматских известняках, менее устойчивых по 

сравнению с вулканическими толщами (рис. 4). Отметим, что ранее Л.С. Борисенко с 

соавторами [1982] также выделяли этот разрыв как сброс. 

Подушечные лавы в зоне разрывов интенсивно динамометаморфизованы. Подушки 

брекчированы и катаклазированы, а межподушечный матрикспространство частино 

милонитизирован и рассланцован (рис. 4. нижняя врезка). 
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Рис. 4. Динамометаморфиты сдвиговой зоны мыса Сфинкс. На нижней врезке - 

брекчированные подушечные лавы 
 

Зоны трещиноватости, брекчирования, катаклаза, милонитизации и рассланцевания, 

сопряженные со сдвигами северо-западного простирания, хорошо видны в скальных обрывах 

мыса Виноградный, Лермонтова, в клифах районов мыса Броневой (Кашалот), скалы Утюг и 

других местах. Обвалы горных пород в подобных зонах также происходят довольно часто.  

В клифе района мыса Броневой (Кашалот) хорошо видно, как слагающие его лавы и 

дайки срезаны сдвиговой зоной северо-западного простирания (рис. 5) с многочисленными 

зеркалами скольжения, интенсивной хлоритизацией и ожелезнением. Все типы пород этой 

зоны, включая известняки неогена, подверглись интенсивному динамометаморфизму. 

Отметим, что крупный обвал, произошедший 30 ноября 2016 г. в районе турбазы 

«Каравелла», расположен в непосредственной близости от мыса Броневой.  
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Рис. 5. Обвал в зоне левого сдвига северо-западного простирания. Черными линиями показаны 

разрывы. Клиф в районе мыса Броневой 

 

В основании мыса Лермонтова субвертикальное разрывное нарушение, синхронное, 

вероятно, внедрению габбродолеритов, хорошо прослеживается и в вышележащих 

известняках неогена (рис. 6), что свидетельствует об активизации этого разрыва в новейшее 

время. Габбродолериты сильно тектонизированы, разбиты многочисленными трещинами, 

вдоль которых они брекчированы и ожелезнены (рис. 6, верхняя врезка). В этом районе 

находится активный оползень [Горячкин, Федоров, 2018] с трещинами отрыва в неогеновых 

известняках (рис. 6, нижняя врезка). 
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Рис. 6. Разрушение известняков неогена в зоне разрыва. На врезках: вверху – брекчированные 

габбродолериты основания мыса Лермонтова; внизу – трещины отрыва активного оползня 

неогеновых известняков в районе мыса Львенок  

 

Наиболее интенсивно обвальные процессы происходят в восточной части Фиолента на 

участке от Яшмовой бухты до Мраморной балки, которая образовалась за счет разрушения 

зоны Георгиевского разлома. В.В. Иванов и др. [2009] считают, что эта часть Гераклейского 

плато расположена в зоне влияния Георгиевского разлома. Не вдаваясь в дискуссию о 

возрасте и кинематике этого разлома, отметим, что он хорошо выражен геоморфологически 

и неоднократно проявлял активность в неотектонический этап развития Гераклейского 

полуострова, что подчеркивалось многими исследователями [Иванов и др., 2009; Ломакин и 

др., 2009; 2014]. Здесь можно наблюдать обвалы (рис. 7, А) оползни (рис. 7, Б) а также 

залегающие на подушечных лавах олистостромы (рис. 7, В-Г), сложенные уплотненными 

обломочными известняками, которые интенсивно разрушаются.  

В подушечных лавах наблюдаются многочисленные зеркала скольжения с 

карбонатными жилками и оксидами железа (рис. 8, А). В цементе брекчий присутствуют 

медистые минералы и сульфиды (рис. 8, Б). 
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Рис. 7. Обвалы (А), оползни (Б) и олистостромы (В, Г) Восточного Фиолента 

 

Рис. 8. Зеркало скольжения с карбонатной жилкой и оксидами железа (А) в подушечных лавах. 

Брекчированные подушечные лавы с медистыми минералами (Б) 

 

На микроскопическом уровне динамометаморфизм проявляется в сильном дроблении, 

грануляции и волнистом погасании минералов, а также замещением вторичными 

парагенезисами с эпидотом, хлоритом, альбитом, кварцем, карбонатами и др. (рис. 9). 
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Следует отметить, что, помимо динамометаморфизма, породы офиолитовой ассоциации среднего 

структурного этажа были подвергнуты региональному метаморфизму, выраженному в спилитизации 

подушечных базальтов и долеритов даек, альбитизации риолитов и их брекчий вулканогенно-

осадочной природы, а также образовании парагенезисов зеленосланцевой фации. 

 

         

Рис. 9. Фото шлифов динамометаморфитов Фиолента. А, Б - раздробленные и 

гранулированные зерна эпидота (Ep) в миндалинах подушечных лав. В - замещение раздробленных 

клинопироксенов (Cpx )и плагиоклазов (Pl ) хлоритом  (Chl), кварцем и альбитом (Ab ) в габбро. Г – 

волнистое погасание кальцита (Cal)  в миндалинах подушечных лав  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди горных пород, слагающих береговые обрывы Фиолента, динамометаморфиты 

очень широко распространены как в верхнем, так и среднем структурных этажах. Они 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 27 - 

 

приурочены к зонам древних разрывов преимущественно северо-восточного и северо-

западного простираний. На неотектоническом этапе развития Гераклейского полуострова 

Юго-Западного Крыма произошла их активизация, что подтверждается структурно-

геоморфологическими методами [Промыслова и др., 2019].  

Большинство динамометаморфитов Фиолента, согласно классификации Б.М. Чикова 

[1991], относится к D-тектонитам и образовались в зпизоне за счет приразломного 

разрушения горных пород. Более глубинные K-тектониты мезозоны с перекристаллизацией 

тектонитов встречаются реже, в основном, на западном и восточном окончаниях выходов 

горных пород среднего структурного этажа.  

Наиболее интенсивные процессы разрушения горных пород Фиолента, оползни, 

обвалы, осыпи приурочены к участкам развития зон рассланцевания, трещиноватости и 

динамиметаморфитов (брекчий, катаклазитов, милонитов). 

Гераклейский полуостров расположен в районе повышенной сейсмической опасности. 

Согласно Б.Г. Пустовитенко и др. [2006], большая его часть находится в зоне 

девятибалльной интенсивности сотрясений на средних грунтах, а южная – десятибалльной 

по шкале MSK-64. При будущих землетрясениях, которые в силу современной геодинамики 

в данном районе неизбежны, вполне естественно ожидать наиболее интенсивные подвижки 

горных масс именно по зонам разрывов с широким развитием динамометаморфитов.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Динамометаморфиты Фиолента представлены в основном D-тектонитами эпизоны. 

Редкие K-тектониты встречены на западном и восточном  окончаниях  выходов горных 

пород среднего структурного этажа Гераклейского полуострова. 

2. Зоны наиболее сильно динамометаморфизованных пород приурочены к 

активизированным древним разрывам среднего структурного этажа, которые наблюдаются в 

береговых обнажениях Фиолента и выделяются на Гераклейском плато структурно-

геоморфологическими методами.   

3. К участкам развития брекчий, зон рассланцевания и трещиноватости приурочены 

наиболее интенсивные процессы разрушения и обвалы неогеновых известняков плато, что 

необходимо учитывать при хозяйственной деятельности.  

 

 

  



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 28 - 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Борисенко Л.С., Новик Н.Н., Тихоненков О.П., Чебаненко И.И. Особенности тектоники 

юго-западной части Горного Крыма в связи с прогнозом сейсмической опасности // 

Тектоника и стратиграфия. 1982. Вып. 23. С. 11–16. 

2. Вольфман Ю.М. Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего 

тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма // Геофизический 

журнал. 2015. Т.37. № 1. С. 100–120. 

3. Горячкин Ю.Н., Федоров А.П. Оползни Севастопольского района. Часть 2. 

Гераклейский полуостров // Экологическая безопасность прибрежных и шельфовых 

зон. 2018. Вып. 2. С. 4–12. 

4. Иванов В.Е., Ломакин И.Э., Тополюк А.С., Ефимцева Л.Л. Болдырев С.Н. Особенности 

тектоники Юго-Западного  Крыма // Геология и полезные ископаемые Мирового 

океана. 2009. № 4. С. 27–39. 

5. Казанский В.И. Разломы Байкало-Амурского региона и связь с ними эндогенного 

оруденения // Разломы и эндогенное оруденение Байкало-Амурского региона. М.: 

Наука, 1982. С. 5–14. 

6. Ломакин И.Э., Иванов В.Е., Тополюк А.С., Ефимцева Л.Л. Новые данные о 

геологическом строении побережья Юго-западного Крыма// Геология и полезные 

ископаемые Мирового океана. 2009. №4. С. 30–39. 

7. Ломакин И.Э., Иванов В.Е. Кочелаб В.В. Тектонические факторы развития новейших 

геодинамических процессов Юго-Западного Крыма // Геология и полезные 

ископаемые Мирового океана. 2014. № 3. С. 61–74. 

8. Промыслова М.Ю., Демина Л.И., Бычков А.Ю. и др. Офиолитовая ассоциация района 

мыса Фиолент (Юго-Западный Крым) // Геотектоника. 2016. № 1. С. 25–40. 

9. Промыслова М.Ю., Демина Л.И., Гущин А.И., Короновский Н.В. Типы брекчий 

офиолитовой ассоциации Юго-Западного Крыма и их значние для палеогеодинамики 

региона // Вестник Моск. ун-та. Серия 4. Геология. 2017. № 3. С. 35–40. 

10. Промыслова М.Ю., Брянцева Г.В., Демина Л.И., Косевич Н.И. Новейшие структуры 

Гераклейского полуострова (Юго-Западный Крым) // Вестник Моск. ун-та. Серия 4. 

Геология. 2019. № 2. С. 8–16. 

https://istina.msu.ru/workers/1071753/
https://istina.msu.ru/workers/1067551/
https://istina.msu.ru/workers/1214460/
https://istina.msu.ru/workers/1071546/
https://istina.msu.ru/publications/article/60637683/
https://istina.msu.ru/publications/article/60637683/
https://istina.msu.ru/publications/article/60637683/
https://istina.msu.ru/workers/1071753/
https://istina.msu.ru/workers/1214458/
https://istina.msu.ru/workers/1067551/
https://istina.msu.ru/workers/5338150/
https://istina.msu.ru/publications/article/192760204/
https://istina.msu.ru/publications/article/192760204/


Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 29 - 

 

11. Пустовитенко Б.Г., Кульчицкий В.Е., Пустовитенко А.А. Новые карты сейсмического 

районирования территории Украины. Особенности модели долговременной 

сейсмической опасности // Геофизический журнал. 2006. № 3. Т. 28. С. 54–77. 

12. Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др. Метаморфизм и тектоника М.: 

Интермет Инжиниринг, 2001. 216 с.  

13. Чиков Б.М. Физико-механические и механические предпосылки 

структурообразования в условиях стресс-метаморфизма // Структура линеаментных 

зон динамометаморфизма. Новосибирск: Наука, 1988. С. 5-28. 

14. Юдин В.В. Геодинамика Крыма. Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. 333 с. 

15. Nikisin A.M., Wannier M., Alekseev A.S. et al. Mezozoic to recent geological history of 

southern Crimea and the Eastern Black See region // Tectonic evolution of the Eastern 

Black See and Caucasus // Geol. Soc. London Spec. Publ. 2017. V. 428. P. 241–264. 

16. Sibson R.H. Fault rock and fault mechanism // J. Geol. Soc. London. 1977. V.133. P. 191–

213. 

17. Sylvester A.G. Strike-slip faults // Geological Society of America Bulletin. 1988. V. 100. P. 

1666–1703. 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 30 - 

 

 

УДК 551.432:551.24 (470.31) 

 

НЕОТЕКТОНИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА.  

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

ВВЕДЕНИЕ 

Неотектоника Северо-Западного Кавказа изучалась многими исследователями. Среди 

них работы В.Е. Хаина, В.М. Муратова (1962), Е.Е. Милановского (1968), Л.П.   Полканова 

(1971), Н.И. Николаева (1979), А.И. Летавина и В.М. Перервы (1987), С.А. Несмеянова (1992, 

1999) и др. 

В основе наших неотектонических исследований лежит структурно-

геоморфологический анализ рельефа, направленный на выявление новейших дислокаций. 

Время становления структурных форм в рельефе на Кавказе, т. е. конэрозионный этап 

датируется поздним сарматом, а именно 10 млн. лет. С этого времени начинается активный 

рост Кавказского орогена. В процессе становления горного сооружения выделяются две 

стадии. Первая – конденудационная, соответствующая общему поднятию в условиях малых 

скоростей, при которых воздымание полностью компенсируется процессами денудации, а в 

пред- и межгорных впадинах накапливаются тонкие молассы. Нарастание скорости 

тектонических движений вызывает отставание процессов денудации и приводит к 

морфологическому становлению горного сооружения в рельефе. В это время в пред- и 

межгорных впадинах происходит накопление грубых моласс, являющихся продуктами 

размыва, растущего орогена. Рост горного сооружения приводит к расчленению растущего 

поднятия процессами денудации, преимущественно эрозией и эта – вторая стадия развития 

выделяется как позднеорогенная – конэрозионная. 

В процессе работы применялись современные методы изучения новейших дислокаций 

в комплексе с геолого-геофизическими данными, полученными в последнее время. 

 

МЕТОДИКА 

 

В основе исследований лежит структурно-геоморфологическое дешифрирование 

топографических карт масштаба 1:1000000 и космических снимков, включая радарные 

изображения, а также привлечение различных геолого-геофизических материалов и данных, 

полученных предшественниками. Дешифрирование проводилось с использованием ГИС 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 31 - 

 

технологий, позволяющих сопоставлять разного рода материалы, и получать наиболее 

достоверную информацию о новейших дислокациях, проводить их корреляцию с 

геологическими, сейсмическими событиями, современными горизонтальными и 

вертикальными движениями.  

Дешифрирующие признаки для выделения новейших структур, которые являются 

основой структурно-геоморфологических исследований, изложены во многих работах. 

Главными признаками являются рисунок гидросети и анализ абсолютных отметок рельефа. 

Среди них огибание гидросетью оснований склонов растущих поднятий, образование 

антецедентных участков долин на их сводах, увеличение глубины врезания русел. 

Радиальный рисунок гидросети также указывает на формирование новейших пликативных 

форм. Расхождение ее от центра по радиусам свидетельствует о растущем поднятии, а 

схождение – на формирующуюся впадину.  Линейно расположенные речные долины и их 

участки часто приурочены к зонам разрывов, флексур, повышенной трещиноватости и др., 

которые традиционно называются «слабыми зонами» [Костенко, 1999]. В последнее время 

чаще употребляется термин линеамент, который имеет более широкое толкование. При 

использовании этого термина, мы вкладываем в его понимание тектоническую природу. В 

этом смысле термины «слабая зона» и «линеамент» близки. В результате проведенного 

анализа рельефа были выявлены главные разрывные нарушения, определена их кинематика, 

а также системы разного ранга блоков, поднятий и впадин, создающих новейшую структуру 

Кавказа.  

Дешифрирование картографических материалов дополнялось построением и 

интерпретацией геолого-геоморфологических профилей. Интерпретация профилей позволяет 

определить морфологию поднятий и впадин в продольных и поперечных сечениях, выявить 

особенности строения и деформации конэрозионных поверхностей, ступеней рельефа, 

эрозионных врезов, оценить амплитуды новейших дислокаций, а также степень соответствия 

тектонических дислокаций их современному выражению в рельефе, классифицировать их на 

древние, новейшие новообразованные и унаследованные, определить их активность на 

новейшем этапе.  

С помощью анализа амплитуд рельефа можно выявить разноамплитудные 

пликативные деформации – поднятия и впадины, а также блоки разного ранга и амплитуды, 

ограниченные слабыми зонами или линеаментами. Сопоставление последних с разрывными 

нарушениями, установленными геологическими и геофизическими методами, позволяет с 

большей долей уверенности говорить о тектонической природе выявленных дислокаций и 

считать слабые зоны явными или скрытыми разрывными нарушениями.  
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Выявленные таким образом новейшие дислокации Северо-Западного и западной 

части Центрального Кавказа, представляющие собой серию блоков, нарушенных 

разрывными нарушениями. Амплитуды тектонических движений, начиная с позднего 

миоцена, показаны в изобазах с учетом исследований Е.Е. Милановского (1968).  

 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КАВКАЗА 

 

Начало формирования горного сооружения Большого Кавказа датируется поздним 

миоценом, когда в конце сарматского и в меотическом веках стало образовываться сводовое 

поднятие. Резкое усиление воздымания Большого Кавказа в позднем сармате фиксируется 

значительным погрубением осадков, представленных галечниками и грубыми песчаниками, 

которые сейчас обнажаются по южной периферии передовых Предкавказских прогибов. В 

это время прогибы вовлекались в интенсивное погружение, которое сопровождалось 

накоплением мощных (более 1200 м) осадков верхнего сармата, что в несколько раз больше, 

чем мощность нижнего и среднего сармата. Единый Предкавказский прогиб, начало 

заложения которого приходится на конец олигоцена - ранний миоцен, к современной эпохе 

существенно сократил свои размеры, произошло его разделение на ряд прогибов (Западно-

Кубанский, Восточно-Кубанский, Терско-Каспийский) и усложнилось строение. Эти 

изменения вызваны дальнейшим развитием в позднем плиоцене и плейстоцене, вплоть до 

наших дней, орогенного процесса, который характеризуется доминирующим разрастанием 

положительных структурных форм за счет сопредельных отрицательных. Наряду с 

вертикальным ростом, происходило дальнейшее расширение поднятий Кавказа [Костенко, 

Панина, 2001]. 

Горно-складчатое сооружения Большого Кавказа возникло на месте альпийских 

бассейнов, развивавшихся с конца палеозоя или ранней юры. В современном рельефе оно 

выражено сводово-глыбовым поднятием с амплитудами до 4.0–4.5 км с крутым южным и 

пологим северным склонами, амплитуды которых составляют 2.5–3 и 1–2.5 км, уменьшаясь в 

стороны ограничивающих его предгорных и межгорных впадин. Поднятие Большого Кавказа 

погружается к северо-западу и юго-востоку и подразделяется на ряд поперечных сегментов – 

ступеней, ограниченных новейшими зонами разломов. Западной ступенью является 

слабоприподнятое горное сооружение Северо-Западного Кавказа, а центральная ступень 

соответствует наиболее поднятому Центральному Кавказу. Границей между ступенями 

служит поперечная Пшехско-Адлерская зона разломов, возможно с правосдвиговой 
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составляющей.  Отдельные разрывы этой зоны достаточно хорошо дешифрируются в 

рельефе, имеет в целом север-северо-западное простирание, пересекают горное сооружение 

и продолжаются в Западно-Кубанскую предгорную впадину, где служит ее восточной 

границей.  

Северо-Западный сегмент 

В современном рельефе Северо-Западный Кавказ представляет собой асимметричное 

сводово-глыбовое поднятие и характеризуется слабыми 250–500 м и умеренными до 1.5–2.0 

км поднятиями. Свод обладает уплощенной формой, южный склон поднятия крутой, 

северный пологий. Склоны сооружения объединяют системы складчато-блоковых поднятий, 

амплитуды которых уменьшаются в сторону Западно-Кубанской и Черноморской впадин, 

создавая ступенчатый рисунок в рельефе. Эти ступени отделены друг от друга продольными 

(субширотными) региональными разломами – взбросами, надвигами, сбросами. К наиболее 

протяженным сбросам относятся выделенные ранее [Несмеянов, 1992, 1999; Рогожин, 

Овсюченко, 2005]. Некоторые из них на отдельных участках совпадают со сбросовыми 

дислокациями. Среди них: Гайдукский, Бабичевский, Неберджавский, Северо-Шизский 

Северо-Котхский и др. Существенное место в новейшей структуре Северо-Западного 

Кавказа занимают и взбросово-надвиговые дислокации. Серия надвигов, проявляющихся в 

рельефе, установлена по данным бурения [Попков, 2007]. Хорошо выражен в рельефе 

Ахтырский надвиг, по которому северный склон горного сооружения надвинут на Западно-

Кубанскую предгорную впадину. Он имеет сложное строение и состоит из серии отдельных 

надвигов, по которым структуры Собербаш-Гунайского синклинория переместились на 

север, перекрывая южный склон Западно-Кубанской предгорной впадины. Такое 

взаимоотношение орогенов с предгорными впадинами типично и часто встречается. В 

современном рельефе здесь четко выделяется ступень, что позволяет некоторым 

исследователям трактовать зону сочленения как Ахтырскую флексурно-разрывную 

[Несмеянов, 2001]. По геофизическим данным эта пограничная зона интерпретируется как 

вертикальный глубинный разлом. Анализ кривых тектонического прогибания территории 

Западно-Кубанской впадины показал, что, начиная с позднего миоцена, происходила ее 

миграция на север и запад [Костенко, Панина, 2001]. На это указывает и смещение на север 

русла р. Кубань. Последнее обстоятельство свидетельствует, скорее, о взбросо-надвиговой 

природе Ахтырского разлома. Южнее Ахтырского в рельефе хорошо выражены надвиги с 

северным и южным падением, нарушающие структуры Псебайско-Гойтского антиклинория. 

На востоке (на участке Туапсе – Сочи) в новейшей структуре прослеживается Главный 

Кавказский надвиг с северным падением сместителя. Южнее, от Сочи до Пшехско-
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Адлерской зоны разломов в рельефе выражен Воронцовский надвиг также с падением 

плоскости сместителя на север. 

Если на суше Северо-Западный Кавказ представляет собой единое сводово-глыбовое 

поднятие, то в Черном море, в погруженной части Туапсинского прогиба, хорошо выражена 

система линейных субширотных складок, осложненных протяженными взбросами и 

надвигами. С позднего сармата этот район испытал опускание до 3-4 км и до нынешнего 

времени в отложениях Туапсинского прогиба происходит складчатость. Осевые поверхности 

складок наклонены к северу, как и взбросы и надвиги, по которым структуры Туапсинского 

прогиба надвигаются на поднятие Шатского, где отложения залегают почти горизонтально. 

Помимо субширотной для Северо-Западного Кавказа, как и для всего Большого 

Кавказа, характерна и поперечная зональность, обусловленная ступенчатым понижением 

абсолютных отметок блоков рельефа в направлении от Пшехско-Адлерской поперечной 

зоны разломов на запад от 2000 м до 100 м (Тамань). Субмеридиональные дислокации ─ 

сбросы, часто осложненные сдвиговой компонентой, представляют собой, как правило, 

структуры растяжения, возникшие при росте поднятий в субмеридиональном поле сжатия. 

Эти разрывы разрабатывают речные долины, смещают хребты, вдоль них изменяется 

простирания структур, они служат границами разновысотных блоков, часто маркируются 

эпицентрами землетрясений. Они, как правило, прослеживаются в область Западно-

Кубанской впадины. К ним относятся, выделенные ранее [Костенко, Панина, 2001] (с запада 

на восток) Усть-Кубанская, Новороссийская, Дивноморская, Краснодарская, 

Новомихайловская, Туапсинская. Туапсинская интерпретируется как зона поперечного 

дробления с грабенообразными прогибаниями [Несмеянов, 2001].   

На западе сводово-глыбовое поднятие Северо-Западного Кавказа граничит с более 

опущенной Керченско-Таманской областью, отделяющей его от Горного Крыма. Новейшие 

поднятия-антиклинали Тамани вытянуты в северо-восточном направлении, в то время как 

структуры Северо-Западного Кавказа имеют субширотное (запад-северо-западное) 

простирание. Резкое изменение простираний и абсолютных отметок рельефа указывает на 

наличие здесь поперечной зоны разлома, проходящей через Анапу на юге и Темрюк на 

севере, названной ранее нами Усть-Кубанской. Эта зона отделяет высокую равнину (100-200 

м) от расположенной восточнее системы возвышенностей (200-500 м) Кавказа. Севернее она 

разделяет шельф Азовского моря и низкую равнину Западно-Кубанской впадины. 

Центральный сегмент 

Центральная ступень Большого Кавказа расположена восточнее Пшехско-Адлерской 

зоны разломов и флексур. В статье рассматривается ее западная часть, ограниченная на 
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востоке меридианом г. Черкесска, а южная граница проходит вдоль г. Хоста на западе, 

южнее Архыза, Верней Теберды и Красного Карачая на востоке (рис.1). Абсолютные 

отметки рельефа в центральном поднятии Кавказа резко возрастают и составляют более 3 км.  

 

Рис. 1. Карта порядков речных долин и новейших разрывных нарушений Цифрами в кружках 

обозначены разрывные нарушения: надвиги и взбросы: 1– Ахтырский, 2 – Главный Кавказский, 3 – 

Воронцовский, 4 – Черноморская система; сбросы: 5 – Гайдукский, 6 – Бабичевский, 7 – 

Неберджавский, 8 – Северо-Шизский, 9 – Южнофанагорийский, 10 – Мзымтинский, 11 – 

Чвинаринский, 12 – Кепшинский, 13 – Западнопсеушкинский, 14 – Горячеключинский, 15 – Нужский, 

16 – Южносибистинский, 17 – Архызкий, 18 – Северосвистуновский, 19 – Южноацгаринский, 20 – 

Северокотский; разрывные поперечные зоны: 21– Пшехско-Адлерская; субмеридиональные зоны 

разрывов: 22 – Усть-Кубанская, 23 – Новороссийская, 24 – Дивноморская, 25 – Абинская, 26 – 

Краснодарская, 27 – Джубгинская, 28 – Новомихайловская, 29 – Майкопская, 30 – Армавирская, 31 – 

Зеленчукская; субширотные зоны разрывов: 32 – Армавиро-Невинномысская. 

 

Сводовая часть поднятия оконтуривается изобазой 3.5 км. Горное сооружение по-

прежнему обладает асимметрией (крутой южный и пологий северный склон) и становится 

шире. Эта ступень обладает сложной структурой и соответствует кристаллическому ядру 

Большого Кавказа, сложенному палеозойскими метаморфическими породами и гранитными 

интрузивами, которые в рельефе выражены наиболее высокими горными вершинами. В 

новейшем структурном плане здесь также проявляется продольная и поперечная 

тектоническая зональность, что выражено в рельефе в виде блоков разной амплитуды. 

Границами этих блоков служат разрывы (сбросы, взбросы, сдвиги). Наиболее протяженные 

из них показаны на карте (рис. 2). Эти разрывы выражены в рельефе уступами, 

подчеркиваются фрагментами речных долин. Крутой южный склон нарушен Главным 
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Кавказским надвигом, северный склон осложнен серией субширотных сбросов. К 

протяженным зонам разрывов сбросового типа северного склона относится субширотная 

Архызкая, параллельные ей расположенные севернее Южноацгаринский и 

Южносибистинский сбросы. Горячеключинский сброс отделяет существенно вырожденную, 

значительно втянутую в поднятие Восточно-Кубанскую предгорную впадину, от северного 

склона Кавказского орогена. В современном рельефе эта впадина соответствует высокой 

равнине с абсолютными отметками 100–500 м. 

 

Рис. 2. Карта неотектоники Северо-Западного и Центрального Кавказа 

 

Ставропольское поднятие, примыкающее к орогенному сооружению с севера, также 

нарушено серией разрывов запад-северо-западного простирания, параллельными структурам 

Кавказа. В район исследования частично попадает Армавиро-Невинномысская зона, 

имеющая свое продолжение на востоке, проходя через Минеральные воды и восточнее. 

Севернее, параллельно ей в рельефе выражена зона разрывов, проходящая через Ставрополь 

и далее на восток, в область Терско-Каспийского прогиба. Обе они подчеркиваются 

сейсмичностью.       

Помимо субширотных, в новейшей структуре Центрального сегмента Кавказа 

существенную роль играют поперечные разрывные дислокации. Эти разрывы имеют 

субмеридиональное (север-северо-восточное) и север-северо-западное простирание и   

разрабатываются фрагментами речных долинам Белой, Малой и Большой Лабой, Большим 
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Зеленчуком, Тебердой, Подкумком и др. Начинаясь в сводовой части орогена, они 

прослеживаются и в область Скифской плиты: Восточно-Кубанскую впадину и 

Ставропольское поднятие. Являясь границами блоков с разными максимальными отметками 

рельефа, в сочетании с продольными разрывами субкавказского простирания они образуют 

блоковую структуру Кавказа.     

    Таким образом, новейшая структура Северо-Западного и Центрального Кавказа 

представляет собой асимметричное сводово-глыбовое поднятие с пологим северным и 

крутым южным склонами. Оно нарушено субширотными, субмеридиональными и 

диагональными разрывами. Главным субширотным (продольным) элементом Большого 

Кавказа является центральное поднятие, на рассматриваемой территории свод которого 

очерчен изобазами с максимальными значениями 3.5 км в Центральном сегменте, 

уменьшающимися до 250 м в на периферии Северо-Западного Кавказа. С севера и юга 

поднятие орогена обрамляют внутренние и внешние системы поднятий и впадин, 

формирующие его склоны, граничащие с предгорными впадинами и поднятиями Скифской 

плиты. Значения изобаз на границах со структурами обрамления Скифской плиты 

колеблются от 500 м в центральном сегменте Кавказа, достигая нулевых значений на границе 

орогена с Черноморской и Западно-Кубанской впадинами в северо-западном сегменте.  

Горное сооружение Большого Кавказа испытывает на новейшем этапе активный рост 

и разрастание в сторону обрамляющих его предгорных впадин и акваторий. Так, Западно-

Кубанская впадина к современному этапу существенно сократилась в размерах и 

мигрировала на север, а втянутая в поднятие Восточно-Кубанская впадина практически не 

выражена в современном рельефе и сливается с западным склоном Ставропольского плато.  

 Такое строение обусловлено коллизионными процессами, происходящими в 

восточном секторе Альпийского пояса. Пододвигание Закавказской (Малокавказской) 

области под ороген Большого Кавказа привело к образованию системы надвигов его южного 

склона с северным падением сместителей. Подобные надвиги фиксируются в области 

центральной части орогена Северо-Западного и Центрального Кавказа.  На фоне продольной 

зональности отчетливо проявляется и поперечная, выражающаяся в очертаниях рельефа, 

конфигурациях структурных форм, связанных с особенностями внутреннего геологического 

строения. В частности, резко отличается по внутреннему строению Северо-Западный и 

Центральный сегменты. В новейший этап развития были явно подновлены более древние 

продольные и поперечные разломы, сдвиговые зоны, отмеченные на карте. Вдоль этих 

разломов часто выстраиваются эпицентры землетрясений, что указывает на их активизацию 

на современном этапе развития.   
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ЛИНЕАМЕНТЫ: СПОРЫ, НЕТОЧНОСТИ И ОШИБКИ 

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ ЭТИХ ОСОБЫХ СТРУКТУРНЫХ ФОРМ. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

А.И. Полетаев 

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

 

 «Во всех... отраслях  знания самая главная трудность состоит 

не в отыскании явлений, а в нахождении метода, с помощью 

которого можно было бы установить законы явлений». 

Генри Томас Бокль (1821–1862), английский 

историк 

   

«Великое достижение научного метода состоит в том, что на  

 поверку, казалось бы, заурядное, просто любопытное явление         

может стать  ключом к пониманию тайн природы». 

Джордж Паджет Томсон (1892 – 1975), 

английский        физик, лауреат Нобелевской 

премии 1937 года 

   

 

ОШИБКА №1. 

Иногда в литературе ошибочно указывается на то, что «линеаменты» были выделены 

У.Г. Хоббсом в 1911 году: 

«Затем У. Хоббс в 1911 г. ввёл понятие  линеаментов – крупных длительно 

развивающихся разломов, предопределяющих направление складок и очертания материков и 

океанов». С. 30. 

Из: Коноваленко А.А. – Терминология и вопросы систематики глубинных разломов / 

Вопросы общей и теоретической тектоники. – Хабаровск. 1974. С. 30 – 40. 

 

***   

 

«Учение о глубинных разломах зародилось в начале нашего столетия. Его 

основателем был американец У.Хоббс, указавший в работе, опубликованной в 1911 г., что 

основные направления  рельефа земной поверхности (горные хребты, впадины, очертания 

материков) и многих тектонических структур определены первоначальной сетью разломов 

(линеаментов) земной коры, закономерно ориентированной относительно фигуры Земли». 

С.372. 

Из: Михайлов А.Е. – Структурная геология и геологическое картирование. –                   

М.: Недра, 1984. 464с. 
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*** 

 

«В 1911 году В.Х. Хоббс [53]´ впервые сформулировал понятие о линеаментах, под 

которыми он понимал линейные зоны элементов ландшафта». С. 75. 

Из: Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Гончаров М.А., Наймарк А.А., Копаев А.В. – 

Линеаменты, планетарная трещиноватость и регматическая сеть: суть явлений и 

терминология // Геотектоника, 2014, №2. С. 75 – 88.  

[53] ´ Hobbs W.H. Repeating Pattern in the Relief and in the Structure of the Land //  Bull. 

Geol. Soc. Amer.,1911, vol. 22, pp.123 – 176. 

 

***  

 

«В 1911 г. В. Хоббс [103]´´ задолго до появления аэрофото -и космических снимков 

выделил линеаменты на физико-географических картах, дал им определение в качестве 

протяжённых линейных элементов рисунка (вероятно, рельефа – А.П.), связанных с 

глубинными разломами, и описал их основные свойства, сгруппировав в сети и системы». 

С.13. 

 Из: Иванченко Г.Н., Горбунова Э.М. – Использование данных дистанционного 

зондирования участков земной коры для анализа геодинамической обстановки / М.: ГЕОС, 

2015. 212с. 

[103]´´ Hobbs W.H. Repeating Pattern in the Relief and in the Structure of the Land //  Bull. 

Geol. Soc. Amer.,1911, vol. 22, pp.123 – 176 

 

*** 

 

На самом деле термин «линеамент» У.Г. Хоббс (1864 – 1953) ввёл дважды: в 1903 

году, когда слово линеаменты появилось в легенде к схеме линейных нарушений 

Атлантического побережья Америки (рис.1) и в  1904 году, когда это слово было напечатано 

в названии статьи (рис.2).   А в статье 1911 года У.Г. Хоббс опубликовал рисунок 

линеаментного «алгоритма», т.е. методический ключ к выделению линейных структур – 

линеаментов – по спрямленным отрезкам эрозионной сети (рис. 3):  
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Рис. 1. Схема линейных структур Атлантического побережья США, в легенде 

которой, вероятно, впервые появилось слово lineaments 
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Рис.2. Первая страница статьи У.Г. Хоббса, первым словом в которой стоит слово «линеаменты». 

    



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 43 - 

 

   

 Рис.3.Слева – У.Г. Хобсс; справа – Линеаментный «алгоритм», 

предложенный им 

 

 

«ОШИБКА» № 2. 

 

 

Рис. 3а Схема линеаментной сети Ферганской межгорной впадины: 1– граница между центральной 

зоной, выполненной современными отложениями, и адырами – образованиями неогенового возраста; 

2 – линеаменты; 3– крупные водохранилища 

                   

Из: Бакланов А.Д., Ташходжаев Д.Е., Танюхин В.М. – Экспресс-анализ линеаментной 

сети на примере Ферганской впадины и её горного обрамления // ИЗК, 1986, №6. С. 24 –31. 

 Формально, здесь нет ошибки. Просто в таком виде представленная схема, мягко 

говоря, мало информативна.  
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«ОШИБКА» – разночтения –   №3. 

 

Следует отметить, что ПРОСТОТА выделения линеаментов – КАЖУЩУЯСЯ. 

Весьма наглядным и даже поучительным методическим примером этого может быть 

поиск и выделение Балтийско-Ладожско-Онежско-Колгуевской линеаментной зоны 

(БЛОК) [Полетаев и др., 2016], которую ещё в начале ХХ века наметил А.П. Карпинский 

(1847 – 1936) (рис. 4). 

   

Рис. 4. Слева: А.П.Карпинский (1847 – 1936); справа: 

 Линейные структуры Русской платформы:на южной границе Балтийского щита 

выделена «зона продольных и поперечных сбросов» 

 

 Исследователи, так или иначе причастные к выделению и изучению данной зоны,  

могут быть разделены на:  

        а) не «увидевших» данную зону и не выделивших её, 

      б) выделивших данную зону лишь частично,  

      в) выделившие «зону Карпинского» на всём / или почти на всём её протяжении 

 

*** 

 

а) Не «увидевшие» и не выделившие зону Карпинского 

В 30-х годах ХХ века её «не заметили» известный отечественный тектонист  М.М. Тетяев 

(1882 – 1956) (рис. 5) и классик немецкой геологии Ганс Штилле (1876 – 1966), не отразивший 

эту структуру на широко известной схеме «Кардинальные линеаменты Европы» (рис. 6).   
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Рис. 5.  Схема палеозойских дислокаций Восточной Европы [по: Тетяев, 1912; из кн.: 

А.Д.Архангельский – Геологическое строение СССР, 1934, с. 263] 1– каледонские антиклинали, 2 – 

варисцийские синклинали, 3 – варисцийские антиклинали 

 

 

 
Рис. 6. Слева: Ганс Штилле, справа – Кардинальные линеаменты Европы  [по: 

Штилле, 1930-е годы] 

 

*** 

 

Полвека спустя, в начале 80-х годов эта зона не нашла отражения в очень интересной 

схеме  трансконтинентальных разломов Евразиатского материка (рис. 7) и это понятно, 

поскольку в этом масштабе  рассматриваемая структура ничтожно мала.   
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Рис.7.  Системы трансконтинентальных разломов Евразиатского материка и окружающих 

его пространств: 1 – граничные разломы современных литосферных плит; границы древних 

литосферных плит: 2 – граничные разломы первого ранга, опоясывающие мегаблоки 

континентальной коры; 3 – граничные разломы второго ранга внутри континентальной коры; 4 – 

трансконтинентальные разломы; 5 – земная кора континентального типа; 6 – переходная земная 

кора Средиземноморского складчатого пояса; 7 – переходная земная кора Тихоокеаснкого 

складчатого пояса; 8 – океаническая земная кора [по: Буш, 1987, с. 46; со ссылкой на: Буш, 1983]. 

 

 В середине 80-х годов не отразил эту зону и Б.В. Сенин на схеме элементов планетарной 

структуры Восточного полушария Земли, составленную «по геолого-геоморфологическим, 

гравиметрическим и космосъёмочным данным высоких уровней генерализации» [Сенин, 1985, с. 

283](рис.8): 
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Рис.8. Соотношение докембрийских структурно-вещественных комплексов и элементов 

планетарной структуры 1 – 111 рангов  

[Сенин, 1985, с. 283] 

1 – эпикарельские платформы; 2 – 3 – массивы дорифейской консолидации; 4 – массивы 

позднерифейской – делийской и байкальской консолидации в Африке; 5 – выходы докембрийских 

пород на геологических картах Европы и Азии; 6 – границы планетарных поясов 1 ранга – мегавалов 

(1 и 111) и мегадепрессий (11) в соответствии с их отражением в рельефе; 7 – элементы 

планетарной ортогональной структуры 11 и 111 ранго; 8 – элементы планетарной диагональной 

структуры 11 и 111 рангов; 9 – зона высоких градиентов мощности чехла Восточно-Европейской 

платформы (с сокращениями). 

 

 

 

*** 
         Не нашла отражения эта структура и в новейшем учебнике «для студентов 

учреждений высшего профессионального образования» [Короновский, 2011] (рис.9):   



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 48 - 

 

 
Рис.9. Схема рельефа фундамента Русской плиты: 

1 – выступы дорифейского фундамента на поверхность; 2 – глубина залегания фундамента 0 

– 2 км; 3 – глубина залегания фундамента более 2км; 4 – главные разрывные нарушения; 5 – 

эпибайкальские плиты; 6 – каледониды; 7– герциниды; 8 – эпипалеозойские плиты; 9 – герцинский 

краевой прогиб; 10 – альпиды; 11 – альпийские краевые прогибы; 12 – надвиги и покровы. 

Цифрами в кружках обозначены основные структурные элемпенты. Щиты: 1 – Балтийский; 

2 – Украинский. Антеклизы: 3 – Белорусская; 4 – Воронежская. Своды Волго-Уральской антеклизы: 5 

– Татарский; 6 – Токмовский. Синеклизы: 7 – Московская, 8 – Польско-Литовская; 9 – 

Прикаспийская. Эпибайкальские плиты: 10 – Тимано-Печорская; 11 – Мизийская; 12 – Складчатое 

сооружение Урала; 13 – Предуральский передовой прогиб. Эпипалеозойские плиты: 14 – Западно-

Сибирская; 15 – Скифская. Альпиды: 16 – Восточные Карпаты; 17 – Горный Крым; 18 – Большой 

Кавказ. Передовые прогибы: 19 – Предкарпатский;  20 – Западно-кубанский; 21 – Терско-Каспийский 

[Из: Короновский, 2011, с. 11] 

 

б) Выделившие данную зону лишь частично 

 В 1956 году  академик А.А. Полканов (1888 – 1963) на  большой 

радиальной флексуре эпохи хогландия – иотния,  получившей позже его имя 

«Линия Полканова», выделил ЮЗ-ый фланг этой зоны (от Балтийского моря до 

Онежского озера) (рис. 10, 11): 
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Рис. 10. Слева:  Схематическая геологическая карта эпохи хогландия – иотния южной части 

Балтийского щита; справа – А.А. Полканов 

1 – изолинии аномалий силя тяжести; 2 – нулевые изобазы изостатических колебаний анцилового 

(An) и литторинового (Li) времени; 3 – (1 – Х111) – тектонические депрессии – синеклизы и 

поднятия – антеклизы: 1 – Восточноонежское поднятие, 11 – Западноонежская депрессия,  111 – 

Олонецкое поднятие, 1V– Валаамская депрессия, V – Сортавальское поднятие, V1– депрессия оз. 

Янис,  V11– Выборгское поднятие, V111– депрессия Хогланда,    1X – депрессия Пори-Бьернеборга,  X 

– поднятие Аланд-Раума, Х1 – депрессия Далекарлии (+Трюсиль), Х11 – депрессия Альмасакра, Х111 

– поднятие Стокгольм-Веттерн; 4 – положение большой радиальной флексуры эпохи хогландия – 

иотния; 5 – интрузии основных пород – дайки, силы и другие формы; 6 – гранитные массивы и дайки 

(γ); 7 – экструзии основных пород; 8 – экструзии кислых пород; 9 – формация хогландия – иотния; 10 

– в области Балтийского щита – образования архея, протерозоя, каледонид (Скандинавия) и 

герцинид платформы (область Осло); в области Русской платформы – образования нижнего и 

верхнего палеозоя [по: Полканов,1956: вкладка с. 6/7; из: Щукин, 2012, с. 71]; 

 

 
 

Рис. 11. Слева: Схематический геологический разрез чрез комплекс флексурных и пластинообразных 

интрузий восточного побережья Онежского озера (А.А. Полканов, по данным исследований К.О. 

Кратца). 1 – кристаллическое основание архея; 2 – флексурные дайки и пластинообразные интрузии 

основных пород в секторе растяжения свода радиальной флексуры; 3 – сектор сжатия флексуры; 4 

– кварцевые диабазы у висячего бока интрузий основных пород. Пунктир – предполагаемый 

флексурный перегиб. Вертикальный и горизонтальный масштабы произвольные. Справа: 

Схематический геологический разрез через выборгский массив рапакиви-гранитов (А.А. Полканов). 1 

– кристаллический цоколь; 2 – основные интрузии массива Мантюхарью; 3 – сектор сжатия 

флексуры; 4 – кварцевые порфиры и подстилающие осадочные породы хогландия; 5 – рапакиви-

граниты Выборгского массива. Пунктир – предполагаемый флексурный перегиб. Вертикальный и 

горизонтальный масштабы произвольные. С.77. 

 

***  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polkanov_AA.jpg
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В 1974 году этот же фланг зоны был намечен на схеме «блокового строения района 

Выборгского массива» (рис.12): 

 
Рис.12. Схема блокового строения района Выборгского массива 

(границы массивов по данным «Геология СССР», т. 1 (1971) и «Atlas of Finland» (1960) 

1 – граниты рапакиви: А – Выборгский массив, Б – массив Ахвенисто (Мянтюхарью), В – 

массив Суоменниеми; 2 – микроклиновые граниты, 3 – глубинный разлом («Большая флексура А.А. 

Полканова»), 4 – разломы, ограничивающие макроблоки, 5 – нумерация макроблоков, 6 – 

государственная граница СССР. С. 187. [Из: Жданов А.В. О блоковом строении Выборгского 

массива рапакиви в связи с проблемой моделирования техногенных блоковых движений земной коры / 

Вопросы общей и теоретической тектоники. – Хабаровск, 1974, с. 186 – 202]. 

 

В 1978 году  В.И. Макаров (1937  – 2011) опубликовал первую карту линеаментов 

территории СССР, на которой данная зона несколько сдвинута к северу (рис.13):  

 

 
 

Рис. 13.Слева: В.И. Макаров; справа: Предварительная карта линеаментов территории  

СССР. 
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 В 1980 году   Л.М. Расцветаев на схеме «Крупнейшие структуры литосферы и их 

соотношение с зонами глобального скалывания» чётко выделил юго - западный фрагмент 

этой зоны (к юго - западу от линии Тейсерра-Торнквиста) (рис. 14).  

 

 
 

Рис.14. Крупнейшие структуры литосферы и их соотношения с зонами глобального 

скалывания 

[Расцветаев…, 1980, с. 148]. 

Д о а л ь п и й с к и е я д р а  с т а б и л и з а ц и и  к о н т и н е н т о в: 

1 – древние платформы (Ав – Австралийская, Аф – Африканская, ВЕ – Восточно-

Европейская, И – Индийская, К – Китайская, С – Сибирская, СА – Северо-Американская, ЮА – 

Южно-Американская); 2 – молодые платформы. А л ь п и й с к и е  с т р у к т у р ы: 

3 – области проявления позднеальпийской  складчатости на континентах (орогенные пояса): 

а – более интенсивной (в основном эпигеосинклинальной), б – менее интенсивной (в основном 

эпиплатформенной); 4 – 6 – главнейшие системы позднеальпийских дислокаций на континентах и в 

переходных зонах (а) и в океанах (б): 4 – взбросы и надвиги, 5 – сдвиги и зоны сдвиговых деформаций, 

6 – раздвиги и сбросо-грабеновые системы; 7 – зоны глобального скалывания (критические 

диагонали) и узлы их пересечения (главные центры деформации). 

 

 

         Позднее  А.В. Синицын с соавторами и В.И. Башилов, напротив, выделили её 

северо - восточный фрагмент в виде Архангельской зоны вендской активизации [Синицын и 

др., 1986, с. 1459] (рис.15); [Башилов, 1987, с. 125] (рис. 16).  
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Рис.15.Структурно-тектоническая схема севера Русской плиты: 

1 – Вятско - Камская триасовая впадина; 2 – граница вендского платформенного чехла; 

3 – Балтийский щит; 4 – архейские кратоны (1 – Кольский, 2 – Кулойский, 

3 – Карельский, 4 – Северо-Двинский), 

5 – нижнепротерозойские подвижные пояса ( 5 – Мурманский, 6 – Беломорский, 

7 – Свекофенский, 8 – Вологодский, 9 – Сухонский), 

6 – Архангельская зона вендской активизации (1 – 1), 

7 – Вельская зона триасовой активизации (11 – 11), 

8 – участок, рекомендуемый для поисков трубок взрыва 

[по: Синицын и др., 1986, с. 1459] 
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Рис.16. Схема разломов севера Восточно-Европейской платформы, подтверждённых 

гидрохимическими аномалиями [по: Башилов, 1987, с. 125]: 1 – разломы, отдешифрированные на КС 

(а – глубинные, б – внутрикоровые); 

источники: 2 – минерализованные, 3 – газирующие, в том числе сероводородные, 

4 – термальные 
*** 

          В том же – 1987 году – В.А. Буш также выделил СВ-й фланг этой зоны на схеме 

разломов  диагональной системы СССР (рис. 17):  

 
 

Рис.17. Схема размещения основных разломов диагональной системы  

на территории СССР [по: Буш, 1987, с. 60]: 1 – север–северо-западные и север–северо-

восточные; 2 – запад–северо-западные и восток–северо-восточные. 

 

*** 
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            В 1994 году Л.А. Сим и В.А. Зайцев выделили этот фланг на карте «новейших 

тектонических напряжений зоны сочленения Тимана и Мезенской синеклизы» (рис. 18):  

 

 

 
Рис.18.Карта новейших тектонических напряжений зоны сочленения  

Тимана и Мезенской синеклизы. 

1 – тектонические напряжения с субгоризонтальными осями, восстановленные 

кинематическим способом О.И. Гущенко: а – сжатия и растяжения, б – растяжения и 

промежуточной осью, в – сжатия и промежуточной осью, г – восстановленные 

статистическим методом П.Н. Николаева, с субгоризонтальными осями сжатия и 

растяжения (стрелки с цифрами указывают направление и угол погружения осей); 2 – 

траектории осей: а – растяжения, б – промежуточной, в, г – сжатия, восстановленного: в 

– кинематическим, г – статистическим методами; 3 – номера однородно напряжённых 

объёмов пород; 4 – ориентация региональных напряжений 1 ранга: σ1 – растяжения, σ3 – 

сжатия; 5 – разломы: а – установленные по геологическим и тектонофизическим данным, б 

– по дешифрированиию аэрофотоснимков, в – прогнозируемые сдвиги [Из: Сим, Зайцев, 

1994, с.170]. 

 

*** 

 

 В 1999 году Балтийско-Ладожско-Колгуевский отрезок данной зоны  в виде 

предполагаемого разлома показан на схеме « …четвертичных разломов Восточно-

Европейской платформы (рис.19 ). 
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Рис.19. Схема четвертичных разломов Восточно-Европейской 

платформы: 1– сброс; 2 – взброс или надвиг; 3 – разлом с неизвестным направлением 

перемещений; 4 – предполагаемый разлом [Трифонов, 1999, с. 137]. 

 
Позднее – в 2002 году – Д.В. Лопатин этот фланг зоны выделил в виде линеамента на 

схеме линеаментной тектоники Северной Евразии. 

         Ранее В.П. Мирошниченко с соавторами [Мирошниченко и др., 1984] выделили 

ЮЗ - й и СВ - й фланги этой зоны, показав их возможные продолжения до берега Южной 

Америки (на ЮЗ) и до мыса Челюскина (на СВ), соответственно (рис. 20): 

 
Рис.20. Схема «глобальных проявлений планетарно-трещинной делимости Земли» 

[по:Мирошниченко и др., 1984]. 
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   в) Выделившие «зону Карпинского» на всём / или почти на всём её протяжении, т.е. 

примерно от Калининграда (на ЮЗ) до о - ва Колгуев (на СВ). 

 Ю.М. Эринчек и Е.Д. Мильштейн выделили  Калининградско – Архангельскую зону 

«повышенной концентрации разломов малой протяжённости» [Эринчек, Мильштейн, 

2003](рис.21): 

***  

 
Рис.21. Схема расположения систем разломов Восточно - Европейской платформы. 

1 – крупные разломы, полосовые совокупности разломов, разрывные нарушения и их 

фрагменты; 

2 – осевые части зон повышенной концентрации разломов малой протяжённости (1 – 

Мурманско - Херсонская, 2 – Вазугско - Череповецкая, 3 – Ельце - Сухонская, 

4 – Сумско - Азовская, 5 – Пярну - Кировская, 6 – Могилевско - Ульяновская, 

7 – Калининградско - Архангельская, 8 – Саранско - Глазовская, 9 – Пярну - Курская, 

10 – Брест - Одесская); 

3, 4 – зоны повышенной концентрации слабо контрастных разрывных нарушений, 

предположительно рифейского (3) и среднепалеозойского (4) возраста (11 – Кандалакша - 

Кулойская, 12 – Воронежско - Курско-Шостская, 13 – Ливненско - Бобруйско-Барановичская, 14 – 

Волгоградско - Белгородская, 15 – Понойско - Золотицкая, 

16 – Ростовско - Тамбовская, 17 – Волгоградско - Брянская, 18 – Окско - Уральская); 

5, 6 – грабены рифтов: 5 – рифейских, 6 – среднепалеозойских 

[по: Эринчек, Мильштейн, 2003, с. 321]. 
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*** 

          Не исключено, что данная зона прослеживается ещё дальше на ЮЗ, вплоть до 

Гибралтарского пролива [Расцветаев, 1997], а также на СВ – до пролива Карские ворота, 

разделяющего о - ва Новая Земля и Вайгач [Аэрокосмические…, 2000] (рис.22). 

 

 
Рис.22. Схема крупнейших линеаментов акватории Печорского моря 

по результатам дешифрирования КС NOAA: 

1 – крупнейшие линеаменты; 2 – разломы по геолого-геофизическим данным 

[по: Бычкова и др.; из кн.: Аэрокосмические методы 

геологических исследований, СПб, 2000, с. 222]. 

 

*** 

 

Исследованиями автора данная линия была выделена неоднократно, но сначала  без названия 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 58 - 

 

 

Рис.23. Слева: – линеаменты; справа – линеаментные зоны ВЕП по результатам 

дешифрирования КС и анализа топографических карт [А.И. Полетаев, 1986]. 

 

Затем, также без названия, эта зона была выделена  на схеме планетарной делимости Земли 

(м - б 1 : 30 000 000) [Полетаев, 1994] (рис. 24) и на схеме гравитационного поля ВЕП (м - б 1 : 

7 500 000) [Полетаев, 1994](рис.25). 

 . 

 

Рис.24. Линеаментная делимость Земли. М-б 1:30 000 000 
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 Рис.25. Линеаментные системы Восточно-Европейской платформы: а) магнитного поля 

(исходный м-б 1: 10 000 000); б) гравитационного поля  (исходный м-б 1 : 7 500 000) 

 

            Только при составлении схемы линеаментов ВЕП м - ба 1 : 3 000 000 в 2014 году ей  

было дано наименование Балтийско-Ладожско-Онежско-Колгуевская линеаментная зона 

(БЛОК) [Агибалов и др., 2017; Полетаев и др., 2016] (рис. 26, 27).  

 

Рис.26. БЛОК-зона [Полетаев, Агибалов, Гордеев, 2016]: 

1 – линеаменты; 2 – границы блоков: I – Северный (Колгуевский), II – Центральный (Онежско-

Ладожский), III – Южный (Калининградский). На розах-диаграммах показана ориентировка разрывных 

нарушений (вверху) и линейных элементов рельефа (внизу) с учетом их протяженности 
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Рис.27. Линеаменты ВЕП. Исходный м-б 1 : 3 000 000. 

 

Чётко читается эта зона и на карте скрытых тектонических нарушений Северного 

полушария Земли (м-б 1:25 000 000) [Полетаев, 2018] (рис. 28). 
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Рис. 28. Скрытые тектонические нарушения Северного полушария Земли.  

Буквами обозначены крупнейшие разломы:Б – Бревард, ГК – Главный Копедагский, К – 

Кабот, СА – Сан-Андреас, Т – Танлу [по: Полетаев. 2018] 

 

Хорошо видно, что даже эти крупнейшие разломы Земли являются фрагментами ещё 

более крупных (более протяжённых) линеаментов или их зон. 

Сопоставление  БЛОК зоны с имеющимися данными о сейсмичности региона 

позволяют рассматривать эту структуру  как региональную сейсмотектоническую 

границу. Подтверждением её сейсмотектонического значения может служить Онежско – 

Чешская сейсмогенная зона [ Юдахин, Щукин, Макаров, 2003], совпадающая с СВ - м 

флангом (рис. 29). 
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Рис.29. Оси сейсмогенных зон на Севере Европейской части России 

[по: Юдахин, 2000: из кн.: Юдахин, Щукин, Макаров, 2003, с. 278]: 

Максимальные магнитуды землетрясений: 1 – до 4; 2 – до 5; 3 – до 6 и более; 

сейсмогенные зоны:  1 – Кольско-Мезенская; 11 – Кандалакшско-Архангельская; 

111 – Хибинская; 1V– Онежско-Чешская 

 

*** 

       

Не меньшим подтверждением сейсмоактивности данной зоны служат землетрясения в 

районе Ладоги, т.е. в средней части выделенной зоны. 

 

  
Рис. 30. Слева: Схема расположения сейсмолинеаментов на территории Приладожья [по: 

Никонов, Шварев, 2015]: 1 – сейсмолинеаменты, 2 – граница России и Финляндии. 

На А – роза-диаграмма, характеризующая ориентировку сейсмолинеаментов с учетом их 

протяженности; справа: Линеаменты района Онежского озера [по: Онежская 

палеопротерозойская структура, 2011; из: Белашев, Болондинский , 2012, с. 353]; 

и Калиниградское землетрясение 2004 года [Ассиновская, Овсов, 2008] 

 

Эпицентральная область Калиниградского землетрясение 2004 года расположена на 

ЮЗ-м фланге зоны БЛОК (рис.31). 
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Рис.31. Деформации железнодорожного полотна в Калининграде 

в результате землетрясения 2004 года. 

Фото: Игорь Зарембо Итар-ТАСС [Источник: Интернет] 

 

   Не исключено, что данная зона приурочена «к пограничной геодинамической 

области, в которой, с одной стороны, происходит опускание земной коры (на юге Балтики) 

со скоростью более 2 мм/год, а с другой – поднятие древнего докембрийского щита 

Фенноскандии (Швеция, Финляндия, Норвегия) со скоростью 10 – 20 мм/год» [Орлёнок, 

2006, с. 10]. 

   Также не исключено, что данная зона может оказаться своеобразным северо-

западным «антиподом» известной Азово-Среднеуральской зоны, ограничивающей 

Русскую плиту с юго-востока и характеризующейся аномальными сейсмологическими 

характеристиками [Щукин, 1986, 1997; Юдахин и др., 2003]. 

***  

Завершая этот сюжет, следует отметить, что рассмотренные выше ошибки, 

неточности  и разночтения, допущенные при выделении и описании линеаментов, в одних 

случаях могут быть следствием элементарной невнимательности исследователей, а в других 

– результатом различного понимания самой природы этого интереснейшего природного 

феномена: 

1904г. - «... не более чем прямолинейная особенность (черта) земной поверхности» 

(У.Хоббс); 
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1938г. - «...определенное направление, имеющееся в тектонике (в ориентировке 

трещин) и в рельефе» (Р.Зондер); 

1958г. - «...природная линейная особенность, состоящая из топографических 

(включая прямые отрезки рек, ручьев), растительных и почвенных выравниваний, видимых 

первоначально на аэрофотоснике или на мозаике аэрофотоснимков и выраженных 

непрерывно или прерывно на многие мили» [Л.Латтман: перевод из: O´Leary, Friedman, Pohn, 

1976, p.1464]; 

1967г. - «...прямолинейные или слегка искривленные выравнивания топографических 

особенностей в региональном масштабе, считающиеся обычно как отражение 

кристаллической структуры (фундамента)» [Дж. Деннис, там же, с.1465]; 

1973 - «...линейные или дугообразные структурные элементы планетарного значения, 

связанные с глубинными разломами» [Геологический словарь, т.1, с. 392]; 

1981г. - «...прямолинейные или пологоизогнутые более или менее узкие 

высокоградиентные зоны изменения различных характеристик поверхности, частным 

случаем которых являются разрывы» (В.И.Макаров); 

1991г. – «Видимая направленная форма рельефа или геологической структуры, 

точность выявления которой зависит от случая» [Структурная геология,,,, 1991,  с.298]; 

1999г. – «...линейные неоднородности (разломы и флексурно-разрывные зоны) земной 

коры и литосферы разного ранга, протяженности, глубины и возраста заложения, которые 

проявлены в приповерхностной структуре прямо (разломами)  или опосредованно 

(ландшафтными аномалиями)» [Костенко, Макарова, Корчуганова, 1999, с.63]. 

2013 г.– линейные, прямые или дугообразные геоструктурные элементы земной коры, 

имеющие планетарное значение, появление и формирование которых на протяжении очень 

продолжительного времени обусловлено, в той или иной степени, глубинными разломами, 

выраженным в структуре земной коры и её элементов. Направления развития этих структур 

на разных этапах может существенно различаться, известны инверсионные этапы развития 

этих элементов земной коры [Первушов, Ермохина, Воробьёв, 2013, с.257]. 

2014 г. – «Линеаменты выражены как реально существующими геологическими 

структурами («контактами» и «разломами»), так и своеобразными предполагаемыми 

координационными линиями («фантомами»), не находящими прямого соответствия в 

геологической среде. 

В общем случае линеаменты – это выражение на поверхности Земли интегральной 

разноранговой (глобальной, региональной, локальной и т.д.) делимости литосферы (плиты, 

блок, тела, массивы, геологические формации, минеральные зёрна и т.д.), это своеобразные 
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межблоковые структурно-координационные зоны, являющиеся одновременно зонами 

концентрации и сброса напряжений сжатия, растяжения или сдвига. 

   Линеаменты образуют единую для земли фрактально-волновую систему, 

отражающую интегральное, но в первую очередь, современное напряжённо-

деформированное состояние Земли»[Тверитинова, 2014, с. 431]. 

2016г. – «…широкая и протяжённая зона концентрации разрывных нарушений, 

пересекающая платформенную мегапровинцию и / или покровно-складчатый пояс» 

[Тектонический кодекс…, 2016, с.56]. 

   А некоторые, как, например, известный советский геолог, один из 

основоположников неотектоники С.С. Шульц (1898 – 1981) вообще полагал, что 

«…линеамент – это понятие географическое,  а не чисто геологическое…» [Шульц, 1970, 

с.51], хотя дальше совершенно справедливо и чётко отмечал, что «…линеамент – это не 

разлом, а только линия… в рельефе или ландшафте  и большей частью лишь отражающая 

разломы или, как мы считаем, планетарную трещиноватость» [там же].  

  И последнее. Из всех ошибок и разночтений, указанных выше, ошибка №1 является 

принципиальной. И дело даже не в том, что в результате этой ошибки  читатели  неверно 

информируются о времени введения термина «линеамент» в геологический словарь. Дело в 

том, что в результате этой ошибки резко снижается ценность и оригинальность 

терминологического открытия, сделанного У.Г. Хоббсом за два года до начала тотального 

изучения разрывов земной коры, которое началось после знаменитого Калифорнийского 

землетрясения 15 апреля 1906 года, в результате которого «ожил» знаменитый ныне разлом 

Сан-Андреас.      
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ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДУРАЛЬСКОГО 
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1Студенты 3-го курса кафедры динамической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
2научный руководитель 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время 3D геологическое моделирование активно развивается. 

Совершенствование программных пакетов геологического моделирования обеспечивается, с 

одной стороны, появлением новых принципов и алгоритмов 3D моделирования, с другой — 

расширением функциональности за счет включения и интеграции новых модулей (анализ 

данных сейсморазведки, сопровождение бурения горизонтальных скважин). Таким образом, 

трехмерное цифровое геологическое моделирование является интересным, увлекательным и 

экономически эффективным направлением геологии. Построение 3D моделей в настоящее 

время является обязательной частью геологических исследований. Этот метод в первую 

очередь позволяет свести большое количество данных от разных специалистов в единую 

модель, показать наглядный результат, провести расчёты и дать максимально точный 

прогноз дальнейших действий, в зависимости от поставленной задачи. Особую актуальность 

данный метод имеет в направлениях разведки и разработки месторождений нефти и газа, а 

также в выделении зон сейсмичности.  

В качестве объекта моделирования авторами данной статьи была выбрана территория 

центральной части Предуральского краевого прогиба, в пределах территории республики 

Башкортостан и Пермского края. Выбор именно этого района обусловлен наличием 

качественных сейсмических данных, наличием большого количества месторождений нефти 

и газа, а, также, проявления сейсмичности. Все эти факторы определяют актуальность 

данной работы.  

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Авторами данной статьи были созданы компьютерные модели территории 

Центрального Предуралья, позволяющие производить анализ амплитуд вертикальных и 

горизонтальных смещений, зон максимального сжатия и максимального растяжения, 

вероятности формирования новых разрывных нарушений и, как следствие, вероятности 

повышения уровня сейсмичности территории. Моделирование выполнено с помощью 

специализированного программного обеспечения «Reservoir Modelling System (RMS) 2013» 

компании «Roxar». Исходными данными для создания моделей послужили схема разрывных 

нарушений, цифровая модель рельефа, физико-механические характеристики среды 
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(осредненные значения коэффициентов Пуассона и внутреннего трения), карта 

районирования нефтегазоносности, также были использованы данные геофизических 

исследований и скважин, предоставленные ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского. 

На основании имеющихся данных были построены основные структурные 

поверхности (рис.1): подошвы осадочного чехла (кровли фундамента) (рис. 1Г), вендской 

(рис. 1В), девонской (рис. 1Б) и каменноугольной систем (рис. 1А). Следующим этапом 

стало создание самой структурной модели (рис.2), служащей основой для формирования 3D-

грида (трёхмерной сетки) (рис.3). Трехмерная сетка – это ячеистый каркас, внутри которого 

происходят основные этапы геологического моделирования. Главное отличие трехмерной 

сетки от поверхности (2D-грида) в том, что каждая ячейка трехмерной сетки имеет свои 

характеристики, занимает определенный объем в пространстве.  

 

А                                                                             Б 

 

В                                                                           Г 

Рис. 1. Структурные поверхности: А- каменноугольного возраста; Б- девонского 

возраста; В- вендского возраста; Г- фундамента. 
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Рис. 2. Трёхмерная геологическая модель территории Башкортостана. 

 

Рис. 3. 3D решетка  модели, построенная программой IRAP RMS. 
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Правильно построенная трехмерная сетка – это основа построения корректной 

геологической модели. Построение такого грида позволяет производить различные 

наблюдения и делать анализ полей напряжений, оценку трещиноватости и сейсмичности.  

Геодинамическая модель была построена с помощью специального модуля 

программы IRAP RMS. Данная модель предполагает, что геологическая среда представляет 

собой упругого однородный материал, нарушенный крупными разрывными нарушениями. 

Основные физико-механические свойства данной модели (коэффициенты Пуассона и 

внутреннего трения) заданы как начальные условия. Под действием внешней нагрузки, 

величина которой считается достаточной для возникновения новых разрывов, происходит 

перераспределение напряжений вследствие влияния разрывных нарушений. В результате 

перераспределения напряжений на некоторых площадках осуществляется комбинация 

нормального и касательного напряжений, которая, согласно теории Мора, приводит к 

нарушению прочности (Работнов, 1963). Таким образом, физической основой для 

определения положения областей наиболее вероятного формирования новых разрывов малой 

протяженности является использование закона Кулона – Мора, описывающего зависимость 

касательных напряжений (𝜏) от величины приложенных нормальных напряжений (𝜎): 

𝜏=𝜎𝑡𝑎𝑛𝜑+𝐶 

где 𝜑 – угол внутреннего трения, С – сцепление (С=2Т, где Т – предел прочности породы), 

tan𝜑 - тангенс угла наклона кривой критерия прочности (рис. 4). 

Расчеты выполняются при допущении о том, что одно из трех внешних главных 

нормальных напряжений действует вертикально, промежуточное напряжение (𝜎2) равно 

среднему напряжению (𝜎𝑚), а перемещения по разрывам происходят до полной релаксации 

напряжений. Учитывая то, что значения сцепления и угла внутреннего трения известны, и 

принимая во внимания перечисленные допущения, можно утверждать, что тензор 

напряжений полностью определен в том случае, когда значения 𝜎𝑚и 𝜏 известны. При этом 𝜏 

зависит от 𝜎𝑚 линейно: 

𝜏=𝜎𝑚𝑠𝑖𝑛𝜑+𝐶𝑐𝑜𝑠𝜑 

Таким образом, смещение значения 𝜎𝑚 вдоль оси абсцисс приводит только к 

изменению масштаба тензора напряжений. В связи с тем, что для расчета ранее упомянутых 

модельных параметров используются только величины деформаций, программа «RMS 2013» 

может произвольно выбирать значения 𝜎. Расчет относительных амплитуд вертикальных 
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перемещений осуществляется с помощью системы дифференциальных уравнений с 

использованием заданных параметров среды – коэффициента Пуассона и модуля Юнга. При 

этом разломы разделяются на ряд сегментов, для каждого из которых проводится 

вычисление относительных амплитуд перемещений (Руководство пользователя…, 2012). 

 

Рис. 4. Диаграмма Мора (Руководство пользователя…, 2012): 𝜏 – касательное напряжение, 

действующее на площадке разрушения/ скольжения, 𝜎 – нормальное напряжение, 𝜎1 – главное 

максимальное нормальное напряжение, 𝜎3 – главное минимальное нормальное напряжение, С – 

сцепление, Т – предел прочности. Центр окружности расположен в точке, абсцисса которой (𝜎𝑚) 

соответствует полусумме главных минимального (𝜎3) и максимального (𝜎1) нормальных 

напряжений. Красная линия – предел хрупкой прочности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В программе ArcMap, используя структурно-геоморфологический метод анализа, 

были выделены слабые зоны исследуемой территории (рис. 5). Помимо этого, были 

выделены глубинные разломы фундамента, для которых использовалась структурная карта 

по подошве осадочного чехла Волго-Уральского бассейна. 

Отметим субмеридианальное и субширотное простирание упомянутых выше 

структур, которое главным образом выделяется по всей территории. В большинстве своём, 

эти линеаменты являются отражением зон планетарной трещиноватости. Из книги Юдахина 

Ф.Н. и др. «Глубинное строение и современные геодинамические процессы» хочется 

отметить тот факт, что планетарная трещиноватость образуются в результате вращения 

Земли, а в результате смены оси вращения, начинают закладываться новые трещины, 

которые накладываются сверху на предшествующие. 
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Особое внимание привлекают слабые зоны рельефа дневной поверхности и 

разрывные нарушения фундамента, имеющие северо-восточную ориентировку, связанную с 

воздействием Уральского орогена на Предуральский прогиб на новейшем этапе развития. 

Перпендикулярно этому направлению наблюдается серия других разрывных нарушений, 

также связанная с давлением со стороны Урала. В южной части есть разрывные нарушения, 

имеющие дугообразный характер. Они повторяют форму Северо-восточной окраины Каспия. 

Эти крупные ослабленные зоны не продвигаются на Север дальше Южно-Татаркого свода.  

Говоря о сейсмичности изучаемого региона, можно заметить, что факт наличия 

землетрясений указывает на динамическую активность изучаемой территории на 

современном этапе развития. Следует отметить корреляцию землетрясений с такими 

структурами как линеаменты и месторождения углеводородов. Часть землетрясений, 

произошедших за последние несколько лет, располагается в местах, где месторождения и 

слабые зоны находятся на одном участке территории (рис. 6). Данное обстоятельство может 

быть вызвано техногенными факторами, например, разработка месторождения, или 

фактором возможного снятия напряжения в конкретной точке вследствие уменьшения силы 

трения между двумя крупными блоками поднятий, или связью с закарстованностью, которая 

может вызывать обвальные или обвально-карстовые землетрясения. 

Рассмотрим основные данные, полученные в результате расчетов трёхмерной 

геодинамической модели. На первом этапе была проведена корреляция структурных 

поверхностей между собой при помощи встроенного в IRAP RMS программного продукта 

Scatterplot. В результате мы получаем численное значение коэффициента корреляции. Если 

его значение положительно, это свидетельствует о некоторой статистической взаимосвязи 

переменных, если коэффициент имеет значение отрицательное это свидетельствует об 

отсутствии взаимосвязи. В результате нами были получены следующие данные:  

a) Между поверхностями рельефа и карбона корреляция отсутствует, так как 

коэффициент корреляции имеет отрицательное значение (-0.56).  

b) Между поверхностями карбона и девона корреляция имеет положительное 

значение (0.91), следовательно, можно сделать вывод, что взаимосвязь поверхностей 

присутствует.  

c) Между поверхностями девона и венда корреляция также имеет положительное 

значение (0.92). 

 d) Между поверхностями венда и фундамента корреляция имеет положительное 

значение (0.93). 
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Рис. 5 Цифровая модель рельеф с отдешифрированными слабыми зонами 

 
Рис. 6 Расположение нефтегазовых месторождений на территории 

Башкортостана на цифровой модели рельефа с отдешифрированными слабыми зонами и 

эпицентрами землетрясений. (http://www.vsegei.ru/ru/ ) (pts.mi-perm.ru ) 

http://www.vsegei.ru/ru/
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Постепенный рост коэффициента от дневной поверхности к подошве осадочного 

чехла говорит о том, что характер деформаций, происходящих на уровне фундамента 

территории, отражался на всех горизонтах, вплоть до уровня дневной поверхности. 

На втором этапе, были рассмотрены особенности новейшая тектоника территории. 

Что можно сказать о ней? Выполнив сопоставление разрывных нарушений фундамента, 

установленных с помощью современных геофизических методов, результатами 

дешифрирования линеаментов на дневной поверхности. Были выделены те разломы 

фундамента, которые нашли отражение в современной картине поверхности, т.е., так 

называемые, унаследованные разрывные нарушения. С помощью этих разрывных 

нарушений была построена карта «Новейших дислокаций территории Волго-Уральского 

бассейна». Отметим, что новые трещины или мелкие разломы могут появляться там, где 

современное поле напряжений достигает своих максимальных значений. Используя 

инструмент FractureRegions мы получаем зоны, которые могли сформировать 

трещиноватость осадочного чехла в результате напряжённого состояния фундамента (рис. 7). 

Зоны повышенного напряжения выделяются на карте красным цветом. Вероятнее всего, что 

они связаны с надвиганием Уральского массива на Восточно-Европейскую платформу. 

Стресс территории, который возникает при этом процессе, вызывает переориентировку 

полей напряжений фундамента и позволяет нам выделить зоны повышенных напряжений. 

Можно заметить приуроченность землетрясений к зонам напряжений, что является 

ожидаемым результатам, так как именно такие зоны благоприятны для них. Также видна 

приуроченность скопления слабых зон к зонам повышенных напряжений. Зоны 

повышенного напряжения являются потенциально опасными, поскольку именно в них 

сконцентрирована вероятность появления новых очагов землетрясений.  

Программный продукт FractureLikelihood используется для выявления зон 

вероятности появления новообразованных разломов. На рисунке 8 фиолетовым цветом 

обозначены области с наибольшими значениями 1, отвечающие растяжению, которые 

способны образовывать трещины. Красным цветом обозначены максимальные значения 3, 

отвечающие сжатию. При анализе заметна корреляция между густотой скопления слабых зон 

и областями наибольших растяжений. Из этого логично предположить, что появление 

линеаментов в верхних частях осадочного бассейна вызвана воздействием деформаций, 

протекающих в фундаменте. 
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Рис. 7. Карта зон повышенных напряжений и эпицентры землетрясений 

 
Рис. 8. Карта вероятности образования новых разрывных нарушений и эпицентры 

землетрясений 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате выполненных работ установлено, что характер 

деформаций, происходящих на уровне фундамента территории, отражался на всех 

горизонтах, вплоть до уровня дневной поверхности. Главными направлениями ориентировки 

структур, которые возникли при этом процессе были северо-восточные и северо-западные. 

Статистические данные корреляции между поверхностями достигают положительных 

значений, следовательно, это указывает на унаследованность развития от фундамента к 

рельефу 

В современном поле напряжений возникли участки, где потенциально могут 

появляться новые трещины или мелкие разломы, которые могут приводит к землетрясениям. 

Хорошо видна корреляция между этими двумя параметрами, что позволяет считать, что 

подобное построение является прогнозными для выявления зон ВОЗ (возможных очагов 

землетрясений). 

Также стоит отметить факт корреляции месторождений нефти и газа с 

унаследованными разрывными нарушениями и эпицентрами землетрясений, что может 

служить, как прогнозный метод при поиске месторождений углеводородов. 

Территория Центрального Предуралья перспективна для дальнейшего изучения 

методом трехмерного геологического моделирования. 
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МОРФОМЕТРИЯ И СЕЙСМИЧНОСТЬ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО 

ЩИТА. 

Бардышев Г.П.1, Дубова В1, Зайцев В.А.2 

1Студенты 2-го курса кафедры динамической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом данных исследований являлась российская часть Балтийского щита. Для 

данной территории был выполнен статистический анализ сейсмичности и изучены 

морфометрические параметрами рельефа (по Философову, 1985). Сделана попытка 

сопоставить характер распределения землетрясений с неотектоникой исследуемой 

территории.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧНОСТИ 

Для статистического анализа сейсмичности был создан сводный каталог 

землетрясений, который максимально полно и достоверно характеризует изучаемую 

территорию. Работы по созданию такого каталога сводились к отбору землетрясений по 

времени и очистке событий, которые являлись общими. Объединялись следующие каталоги - 

данные Геологической службы США (USGS), Хельсинского института сейсмологии (The 

Institute of Seismology of the University of Helsinki), добавлялись данные с неотектонических 

карт В.А. Ядуга, П.Е. Москаленко. В результате был собран наиболее полный каталог 

сейсмических событий, который был дополнен данными палеосейсмологических 

исследований [1]. В результате был создан каталог, состоящий из 223 сейсмических событий, 

произошедших в период с 1901 г. по 2018 г. Магнитуды данных событий, изменяются в 

промежутке от 1 до 5,5 баллов имея среднее значение 2,8. Глубины эпицентров были 

определены не для всех землетрясенийх событий, поэтому они изменяются в интервале от 0 

до 38 км, средняя глубина 8,5 км. (рис.1). 

После создания каталога был проведен анализ сейсмичности на исследуемой 

территории, который сводился к изучению распределения эпицентров землетрясений на 

основе разделения территории методом кластерного анализа. Для кластеризации 

использовалась следующая последовательность операций [2]:  

1. выделение характеристик, по которым возможен отбор;  

2. выбор метрики, т.е. параметров по которым будет производиться отбор; 

3. группировка объектов;  

4. представление результатов и их анализ.  

В данной работе использовался инструмент “Анализ группирования” программного 

обеспечения ArcMap. Работа данного метода кластеризации основана на нескольких 

алгоритмах кластеризации взаимно дополняющих друг друга. В данном инструменте 
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реализованы k-Means алгоритм, метод ближайшего соседа, а также метод минимального 

«покрывающего дерева». 

 
 

Рис.1.  Землетрясения, собранные в сводный каталог. 

 

 В результате кластерного анализа все сейсмические события были разбиты на 10 

кластеров. Сравнение всех соседних кластеров между собой позволило некоторые кластеры 

объединить по принципу статистической достоверности разности среднего значения 

выделившейся сейсмической энергии. В итоге были выявлены 7 групп. Границы полигонов, 

ограничивающие получившиеся группы, были выделены на основе минимальной 

ограничивающей с помощью одноимённого инструмента ПО ArcMap 10.2.2. (рис.2) 

Энергию, выделившуюся в каждой из групп можно оценить с помощью потока 

сейсмической энергии, который рассчитывается как отношение суммарной энергии, 

выделившейся в группе к временному промежутку, соответствующему разнице между 

самым древним и молодым сейсмическим событием. (рис.3) 

Данные, полученные с помощью кластеризации сейсмических событий и их анализе, 

были сопоставлены с картами, полученными с помощью морфометрического метода.  
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Рис. 2. Результат кластерного разбиения местоположения землетрясений 
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Рис. 3. Величина сейсмического потока для каждого кластера. 
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МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ. 

Работа была выполнена с использованием программного обеспечения ArcMap 10.2.2. 

Главной целью работы было построение и интерпретация морфометрических карт. В 

качестве исходных материалов использовалась цифровая модель рельефа на территории 

российской части Балтийского щита масштаба 1:1000000, полученная путем обработки 

материалов топографической съёмки. Основные положения морфометрического метода 

изложены в работах Философова В.П. [Философов, 1975]. 

Суть морфометрического метода заключается в построении и интерпретации 

морфометрических карт: порядков речных долин, базисных поверхностей, глубины 

эрозионного вреза (карт сноса) и других параметров. Комплексный анализ этих карт 

позволяет выявить неотектонические структуры. [Нугманов, 2016]. Данные карты были 

получены с помощью инструмента гидрологического анализа программы ArcMap.  

На Кольско-Карельской территории было установленно 8 порядков речных долин и 

построено 6 базисных поверхностей. По данным результатам мы можем проследить не менее 

8-ми этапов в истории неотектонической активности данного региона. 

Основное формирования рельефа было связано с гляциостазией, вызванной сходом 

ледника Осташковского оледенения в бореальный период (8,69 тыс.лет до н.э.).  

Мы видим, что карты базисных поверхностей низших порядков не сильно отличаются 

от топографической поверхности. На базисной поверхности высших порядков можно 

проследить, как выглядел рельеф, если бы были только вертикальные движения земной коры 

при отсутствии денудации и эрозии (рис. 4). 

На карте базисной поверхности 8-го порядка можно увидеть, что на первых этапах 

становления рельефа были тектонические поднятия только на западной части Карельского 

блока и восточнее современного местоположения Онежского озера (см. рис. 4(А)). Остальная 

территория испытывала опускание. Позднее, с уменьшением порядка вершинной 

поверхности, можно заметить, как начинает развиваться рельеф на оставшейся территории. 

Сравнивая карты друг с другом, хорошо видно, что большинство поднятий формировались 

на северо-западной части Карельского блока, севере Мурманского и Беломорского блоков, 

опускания наблюдаются преимущественно в области современного местоположения 

Ладожского и Онежского озер, Кандалакшского залива, Онежской и Двинской губы, так же 

наблюдается значительное поднятие в районе Кольского блока (на месте современного 

расположения Хибинского массива). Можно заметить, что к уменьшению порядка базисной 

поверхности идет усложнение и расчленение рельефа (см. рис. 4(Б-Г). 
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Рис. 4. Карты базисных поверхностей. А- карта 8-го порядка, Б- карта 7 порядка, В-

карта 5-го порядка, Г-карта 3-го порядка. 
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Для количественной оценки амплитуд вертикальных движений за определенный 

интервал времени, а также выявления локальных активных структур, более информативны 

карты разностей базисных поверхностей смежных порядков. Поднимающиеся участки 

(желтого и красного цвета) на разностных морфометрических (см. рис. 5) картах 

локализуются на фоне относительно спокойных или погружающихся площадей (синего 

цвета). 

Вершинная поверхность высшего порядка показывает, как выглядел бы рельеф, если 

бы восходящие вертикальные движения земной коры не подвергались эрозии и денудации. О 

степени распространения эрозионных процессов на исследуемой территории дает 

представление анализ разностей базисных поверхностей за разные временные этапы. 

Интенсивность процессов эрозии прямо пропорциональна разности геопотенциалов. Иными 

словами, чем больше разность геопотенциалов, тем интенсивнее проходят процессы эрозии и 

денудации, тем энергичнее расчленяется поверхность рельефа. Максимальная разность 

геопотенциалов пространственно располагается на границах вдоль поднимающихся и 

опускающихся блоков земной коры. Отсюда следует, что областям пространственных 

структур с максимальным значением высот (локального размыва) соответствует положение 

активных тектонических разломов, вдоль которых поднимаются и опускаются смежные 

блоки. Разломы преимущественно пересекают территорию региона с северо-запада на юго-

восток и с севера на юг. 

Посмотрим, как развивалась структура на начальном этапе формирования рельефа 7 

порядка, которому соответствует разность базисных поверхностей 7-го и 8-го порядков (рис. 

5). На данном этапе простейшая структура состоит из 2 поднятий, где самое большое 

поднятие расположено на Кольском полуострове, меньшее поднятие находится на северной 

части Карельского блока. Остальная территория испытывает опускание. На данном этапе 

предположительно началось формирование Ладожского и Онежского озер. 

Следующий этап 6 порядка показан на рисунке 6, здесь мы видим, что происходит 

усложнение структуры. Крупные поднятия, которые начали формироваться на прошлом 

этапе, имеют большее расчленение. Наблюдаются новые участки тектонических поднятий, 

которые имеют меньшее по площади распространение. 

На 5 этапе развития рельефа можно заметить, что на месте поднятий, которые мы 

наблюдали на прошлых этапах, развиваются опускания (рис. 7). Уже на данном этапе можно 

заметить, что основные тектонические структуры находятся на северной части исследуемой 

территории. 
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На последующих этапах структуры более расчленены, но формирование рельефа уже 

незначительное (рис. 8,9). Поднятия имеют большое распространение, но малы по размерам. 

Наблюдается сеть небольших впадин, которые равномерно распространяются по всей 

территории. Амплитуды поднятий, имеющие большее значение, преимущественно 

располагаются на севере Мурманского и Беломорского блоков, и заметно меньше их 

распространение на Карельском блоке. Так же на этих этапах формируется Хибинский 

горный комплекс. 

 
Рис. 5 Карта разности базисных поверхностей 7-8 порядка. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 90 - 

 

 
Рис. 6 Карта разности базисных поверхностей 6-7 порядка. 
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Рис. 7 Карта разности базисных поверхностей 5-6 порядка. 
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Рис. 8 Карта разности базисных поверхностей 4-5 порядка с кластерными группами 

землетрясений. 
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Рис. 9 Карта разности базисных поверхностей 3-4 порядка с кластерными группами 

землетрясений. 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 94 - 

 

 

Можно заметить, что на ранних этапах тектонические поднятия были более 

интенсивными, чем на более поздних. Тектонические структуры преимущественно имеют 

изометричную форму, но на некоторых этапах присутствуют и линейно-вытянутые. Данные 

поднятия направлены с северо-запада на юго-восток и с севера на юг. 

Также для подтверждения развития неотектонических движений были сопоставлены 

карты разностей базисных поверхностей с данными средних энергий землетрясений. При 

сопоставлении карт базисных поверхностей различного порядка и точек средней энергии 

землетрясений было выявлено, что области, подверженные землетрясениям в той или иной 

степени имеют взаимосвязь с картами разности базисных поверхностей 3-6 порядков, данные 

точки преимущественно локализуется на периферии неотектонического поднятия. (рис. 

7,8,9). Таким образом, было выявлено, что на карельском щите точки землетрясений 

преимущественно совпадают с картой разности базисных поверхностей 5-6 порядка (см.рис. 

7). На балтийском и кольском блоках преимущественно имеют совпадения на картах 

разности базисных поверхностей 4-5 (рис. 8) и 3-4  порядков (рис. 9). Стоит отметить, что 

время, когда происходили землетрясения не совпадают с временем формирования рельефа, 

следовательно, можно предположить, что формирование очаговых зон являются 

унаследованными по отношению к неотектонике. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агибалов А.О., Сенцов А.А., Бардышев Г.П., Зайцев В.А. Разрывные 

нарушения в четвертичных отложениях Северного Приладожья как индикатор новейшей 

сейсмотектонической активности территории // Материалы всероссийской научной 

конференции "Восточно-Европейская платформа: геология, неотектоника, геоморфология». 

М.: Перо, 2018. С. 38-56. 

2. Котов А., Красильников Н. Кластеризация данных. 2006. 

3. Философов В. П. Основы морфометрического метода поисков тектонических 

структур: Изд-во Сар. ун-та. Саратов. 1975. 231 с.  

4. Нугманов И.И., Нугманова Е.В., Чернова И.Ю. Основы морфометрического 

метода поиска неотектонических структур: метод. рекомендации. Казань. 2016 г. 53 с.  

 

 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 Москва, МГУ, 2019г, №3. 
 

- 95 - 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА КАФЕДРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ  

 

 

Вадим 

ГАЛКИН 
 

 

Выпускник кафедры 1982 года. Доктор геолого-минералогических наук. Лауреат премии 
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геологии  «самиздатовский» сборник «Тихотворения», из которого и взяты публикуемые 

здесь стихи. 

 

КОКТЕБЕЛЬ, 1995 

 

Шепчи мне, море, шелести «шу-шу», 

Злословь, сине-зелёное зерцало! 

Я гладь твою, как персик, надкушу, 

И персика покажется мне мало. 

 

Сегодня я от мира так далек, 

Как старый негр далек от Антарктиды. 

Я зарываюсь в гальку и песок 

И в сладкий – персиковый – сок Тавриды. 

 

Кора моя черна, но Карадаг 

Ещё черней и много крепче телом, 

И персик – это лучшая еда, 

Когда он с шашлыком и между делом. 

 

Шепчи мне море, шелести «шу-шу», 

Злословь, сине-зелёное зерцало. 

В тебе –  Большом – себя опустошу, 

И пустоты покажется мне мало. 
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* * * 

 

День прошёл, 

И ночь проходит. 

День приходит, 

День уходит. 

День несветел, 

Ночь темна – 

Будто в том 

Моя вина. 

С каждым днём мой день короче, 

С каждой ночью – дольше ночи, 

 

И пугающе безлик 

На окне моём ночник. 

Рядом с днём 

И с ночью рядом 

Понимаю, 

Как во сне, 

Что и Солнце – 

Лишь лампада 

У Вселенной на столе. 

 

* * * 

 

Сад сиренев. Ты молчишь. 

Вечер праздничен. 

Предложу тебе Париж, скажешь: «Разве что». 

 

Миллион твоих имен распечатаю. 

Незнакомцу закажу твою статую. 

 

Предложу тебе Париж, скажешь: «Разве что». 

Сад сиренев. Ты молчишь. 

Вечер праздничен. 
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году защитил докторскую диссертацию по тектонике рифтовой континентальной окраины 

Северо-восточной Евразии в Арктике. Публикуемые стихи взяты из сборника «Тут – начало, 

тут – Отчизна…», изданного к 70 –летию кафедры динамической геологии. 

 
* * * 

Широка страна моя родная. 

Много в ней лесов, полей и рек… 

Из некогда популярной песни. 

 

Я странней страны не знаю. 

В этот час, и в этот век 

Я невольно вопрошаю: 

Чем там дышит человек? 

 

Чем там живы эти люди? 

Что их души бередит? 

Сколько было тяжких судеб... 

Сколько будет впереди? 

 

Ширь полей, озёр разливы, 

Вольный бег прозрачных рек! 

...Под корнями злой крапивы 

Будет счастлив человек. 

06.12.05 
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* * * 

 

Здесь вольность волн в пробеге дальнем, 

в рассвет. 

И я ловлю тот изначальный, 

Первичный свет 

 

 

Неуловима ты, как грань 

меж днём и ночью. 

Молю тебя, лишь раз предстань, 

предстань воочью. 

 

Не уходи в иную жизнь, 

как в ночь – с обрыва. 

Всего лишь раз, но обнажи 

души надрывы. 

 

За горизонт и… в никуда 

уходят волны. 

Твои глаза, твои уста, 

увы, безмолвны… 

 

Пройдёт и этот день, и ночь 

придёт нечаянно. 

Но как, скажи, мне превозмочь 

твоё молчанье? 

 

Какой иглой не береди 

на сердце рану, 

тебя до смерти я любить 

не перестану. 

 

Август 2000 г. 
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альманахе «Воробьёвы горы или Новая Каллiопа» (вып. 2, 2002) и в сборниках стихов «Под 
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(1913). 

В 2011 года Алексей Борисович издал фундаментальную монографию «Основы 

структурного анализа». 

* * * 

 

Шлёпнусь на древнее темечко Азии 

скулы стесав о шершавый гранит 

каменным молотом обезобразили 

сердце моё огранив 

сыном степным зауральских просторов 

в латаном дэли на узкой спине 

буду лететь бронзолицым монголом 

на удалом скакуне 

Радуга 

радуша 

райдуга 

мост под облака 

а я от самой Угрюм-реки 

не видел радуги 
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Что ж ты, моя дорогая, поникла 

дочь тяжело ли тебе продавать 

дряхлая баба с картофельным ликом 

горем убитая мать 

голову вверх задерёшь ты едва ли 

смотрит на запад униженный взгляд 

а в небесах облака пролетали 

с ними безоблачный я 

Радуга 

радуша 

райдуга 

мост под облака 

а я от самой Угрюм-реки 

не видел радуги 

 

* * * 

 

я был китайским императором 

на птичьем щебетал наречии 

и паучков изящной кисточкой 

теснил в запутанном стихе 

над поднебесной дождь накрапывал 

и уплывали в бесконечное 

мои бумажные кораблики 

по жёлтым водам Хуанхэ 
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