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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 1 

КУРСА КАФЕДРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА 

А.О. Агибалов1, А.И. Полетаев2 

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

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

 

Введение. Первая учебная геологическая практики на территории Москвы начиная с 

2013 года проводится в конце второго (весеннего) семестра для студентов 1 года обучения 

кафедры динамической геологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Эта практика представляет большой интерес в научном и педагогическом отношении 

по следующим соображениям.  

1. Она является самой первой практикой, в которой принимают участие студенты, 

предшествуя Крымской учебно-геологической практике.  

2. Занятия проводятся на территории Московского мегаполиса, отличающейся 

высокой плотностью застройки и интенсивностью хозяйственного освоения, что затрудняет 

возможность изучения геологических процессов в природной обстановке и обусловливает 

необходимость детальной проработки содержания обучения.  

3. Практика вызывает познавательный интерес у многих студентов, в том числе 

обучающихся на факультете почвоведения.  

Так, в ходе проведения практических занятий в рамках дистанционного курса 

«Геология и геоморфология Чашниковской впадины (Московская область)» в 2020 одним из 

авторов этой статьи (А.О. Агибаловым) студенты активно задавали дополнительные вопросы 

по геологии Московского мегаполиса и высказали желание принять участие в геологических 

экскурсиях на его территории. Аналогичное пожелание выразили слушатели 

межфакультетского курса «Москва геологическая», преподаваемого нами в весеннем 

семестре 2020 года. 

 Познавательный интерес к обучению связан также с тем, что многие студенты 

проживают в Москве, и маршруты проводятся на территории парков ГМЗ «Коломенское» и 

«Царицыно», на Воробьевых горах, по праву считающихся одними из самых красивых мест 

столицы.  

4. Проведение практики не требует дополнительного финансирования (транспортных 

расходов, организации питания и проживания преподавателей и студентов). 
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Цель и задачи обучения. Цель практики — показать на конкретных примерах и в 

природной обстановке важную (основополагающую) роль комплекса геологических 

факторов (состава отложений, структуры и рельефа территории и современных 

геологических процессов (СГП)) в формировании и развитии современной дневной 

поверхности земной коры, на которой расположен мегаполис Москва.  

Основные задачи практики заключаются в том, чтобы научить студентов методике 

полевых наблюдений, правилам описания различных форм рельефа и современных 

геологических процессов, подготовке отчётных материалов и т. д. [Полетаев, Агибалов, 

2018]. Эти знания, умения и навыки востребованы как в процессе дальнейшего обучения на 

полевых факультетах, так и в последующей научной и производственной работе по 

специальности. Московская практика направлена на формирование ряда универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренных образовательным стандартом 

[Шаблоны…, 2021] (табл. 1). Среди профессиональных компетенций выделяется 

«способность проводить геологические наблюдения и выполнять их документацию на 

объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания» [Шаблоны…, 2021], поскольку 

она непосредственным образом связана с одной из основных задач практики.  

Для достижения цели и задач обучения применяются словесные, наглядные и 

практические (по источнику получения знаний), объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные и частично-поисковые (по характеру познавательной деятельности) методы. 

Содержание обучения. В структуре геологической практики выделяются 2 основные 

части: в ходе преподавания первой части в камеральных условиях используются 

преимущественно словесные и объяснительно-иллюстративные методы обучения, в ходе 

преподавания второй части, включающей 4 маршрута, применяются также практические и 

частично-поисковые (эвристические) методы. Традиционно в начале практики проводится 

ознакомление студентов с её целью и задачами, осуществляется инструктаж по технике 

безопасности, происходит обучение основным правилам ведения полевого дневника и 

составления геологического отчёта. После этого проводятся 4 маршрута по территории 

Воробьевых гор, государственных музеев-заповедников (ГМЗ) Коломенское и Царицыно. 

Расположение точек наблюдения показано на рис. 1-3, изучаемые объекты кратко 

перечислены в табл. 2. Более подробно содержание обучения рассмотрено в методическом 

пособии [Полетаев, Агибалов, 2018]. Практика завершается подготовкой и сдачей отчёта, в 

написании которого участвуют все обучающиеся. 
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 Код ком-

петенции 

Компетенция 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (программа подготовки бакалавра) 

УК-1.Б Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации. 

УК-2.Б Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-3.Б Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке (иностранных языках) 

УК-4.Б Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации в процессе академического и профессионального взаимодействия с 

учетом культурного контекста общения на основе современных коммуникативных технологий. 

УК-5.Б Способность в контексте профессиональной деятельности использовать знания об основных 

понятиях, объектах изучения и методах естествознания. 

УК-6.Б Способность анализировать и оценивать философские проблемы для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-7.Б Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, понимать место человека в историческом процессе для формирования гражданской 

позиции 

УК-8.Б Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

УК-9.Б Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

УК-10.Б Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-11.Б Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-12.Б Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реализации 

своей роли в команде и достижения командных целей и задач 

УК-13.Б Способность использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

академической и профессиональной сферах. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (программа подготовки бакалавра) 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые знания 

естественно-научного и математического циклов при решении стандартных профессиональных 

задач 

ОПК-5.Б Способность использовать в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии 

ОПК-6.Б Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в составлении 

отчетов, обзоров по тематике работ, в подготовке докладов и публикаций 

ОПК-7.Б Способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
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Табл. 1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции образовательного 

стандарта МГУ «Геология», программа подготовки бакалавра [Шаблоны…, 2021]. 

Зеленым цветом выделены компетенции, на формирование которых направлена 

геологическая практики на территории Москвы  

  

 

Рис. 1. Точки наблюдения первого и четвёртого маршрутов на Воробьевых горах 
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Рис. 2. Точки наблюдения второго маршрута на территории ГМЗ Коломенское 
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Рис. 3. Точки наблюдения третьего маршрута на территории ГМЗ Царицыно  
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№ т. н. Изучаемые объекты 

1 Поперечный профиль долины р. Москвы, СГП — меандрирование, оползневые процессы 

2 Поперечный профиль долины р. Москвы, террасовые уровни, СГП — меандрирование, 

оползневые процессы 

3 Родник в основании оползневого склона 

4 Превышение устья Дворцового оврага над урезом воды в р. Москве как индикатор 

неотектонических движений 

4-5 Антропогенные пруды, поперечный профиль Дворцового оврага, анализ которого 

свидетельствует о нескольких этапах врезания 

5 Валун «Девий камень» — предполагаемый ледниковый отторженец песчаников мелового 

возраста; поперечный профиль Дворцового оврага; СГП – овражная эрозия, оползневые 

процессы, формирование воклюзов 

6 Антропогенные пруды, СГП — заболачивание 

7 Поперечный профиль Большого оврага, СГП — заболачивание, оползневые процессы 

8 Изометричная в плане положительная форма рельефа (кольцевая структура) 

9 Конус выноса оврага 

10 Поперечный профиль долины р. Городни 

11 Поперечный профиль долины р. Москвы 

11-1 Наблюдение оползневых тел на склоне Воробьевых гор 

Табл. 2. Краткая характеристика изучаемых в ходе Московской практики объектов. Т. 

н. — точка наблюдения 

 

Результаты обучения. После прохождения практики у студентов формируются 

базовые представления о геологии Московского мегаполиса, возникают навыки ведения 

полевой документации, появляется первый опыт подготовки и защиты отчётных материалов. 

За последние несколько лет поставленные задачи выполнялись большинством студентов в 

полном объёме. Тем не менее, существуют определенные проблемы обучения, среди 

которых выделяются следующие. 1. Распространение новой коронавирусной инфекции 

обусловливает необходимость разработки новых методов, средств, содержания обучения, 

которые позволят проводить преподавание практики в дистанционной форме.  

2. У большинства студентов нет навыка владения векторными графическими 

редакторами, вследствие чего качество рисунков в отчётах достаточно низкое. Возможно, 

для решения этой проблемы целесообразно обучать студентов младших курсов основам 

работы с программами, позволяющими создавать и редактировать векторные изображения.  
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3. Из-за отсутствия опыта написания отчёта в ряде случаев студенты не могут 

правильно рассчитать время, необходимое для его подготовки и рационально организовать 

собственную учебную деятельность на завершающих этапах практики.  

В этой связи особенно важно то, что менее продолжительная Московская практика 

предшествует Крымской и дает обучающимся возможность лучше подготовиться к 

последней. 4. Интерес к изучению геологии Московского мегаполиса со стороны студентов 

разных специальностей позволяет предположить, что в дальнейшем целесообразно 

интегрировать геологическую практику в состав межфакультетского курса «Москва 

геологическая».  

Заключение. Полученный нами опыт преподавания Первой учебной геологической 

практики на территории Москвы свидетельствует об эффективности выбранных методов и 

средств обучения, способствующих формированию значимых для последующей работы по 

специальности знаний, умений и навыков.  

Познавательный интерес студентов к геологии Московского мегаполиса указывает на 

возможность интеграции практики в структуру межфакультетского курса «Москва 

геологическая», увеличения её продолжительности и необходимость поиска новых объектов 

изучения и форм организации учебной деятельности.  

Финансирование. Исследование выполнено в рамках НИР «Новейшая геодинамика и 

ее влияние на фильтрационные свойства геологической среды», каф. динамической геологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова (А.И. Полетаев) и Государственного задания ИФЗ им. О.Ю. 

Шмидта РАН (А.О. Агибалов). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Полетаев А.И., Агибалов А.О. Дневник-путеводитель по Первой учебной 

геологической практике на территории Москвы. М.: СТ ПРИНТ, 2018. 68 с. 

Шаблоны документов (образцы рабочих программ, компетенции). URL: 

http://cryst.geol.msu.ru/docs/ (дата обращения 01.01.2021). 
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НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ВПАДИН ЛАДОЖСКОГО И ОНЕЖСКОГО ОЗЁР 

А.О. Агибалов1, А.И. Полетаев2, А.А. Сенцов1 

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

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

 

В настоящее время высказаны разные точки зрения по вопросу генезиса рельефа юго-

восточной части Балтийского щита, где расположены уникальные природные объекты — 

Ладожское и Онежское озёра, являющиеся самыми крупными пресноводными водоемами 

Европы. Объём воды в первом из них — 908 км3, во втором — 285 км3, максимальная 

отметки глубин составляют 233 м и 119 м, соответственно. На рельеф обеих впадин оказало 

влияние множество факторов: тектонические процессы, гляцио- и гидроизостатические 

движения, эрозионная и аккумулятивная деятельность ледника [Спиридонов, 1978]. На наш 

взгляд, ведущим фактором рельефообразования являются неотектонические деформации. 

Для оценки его значимости нами построены цифровые модели рельефа (ЦМР) озёрных 

котловин (рис. 1, 2). В качестве исходных данных использованы карты глубин [Карта…, 

2020; Ладожское…, 2002].  

Анализ ЦМР показал наличие общих геоморфологических особенностей Ладожского 

и Онежского озёр. Обе котловины 1) вытянуты в северо-запад — юго-восточным 

направлении; 2) отличаются сходным пространственным рисунком линеаментов, связанным 

с сопряженными линейными относительно приподнятыми и опущенными блоками; 3) 

характеризуются большими глубинами и повышенными величинами вертикального 

расчленения, крутизны склонов (рис. 3, 4) в северных морфоструктурных зонах. Кроме того, 

для северных побережий озёр характерны первичные, слабоизмененные и неизмененные 

озерными процессами морфогенетические типы берегов с ледниково-тектоническим 

расчленением, не встречающиеся в центральных и южных частях [Анохин и др., 2017; 

Игнатов и др., 2017]. Эти типы берегов отличаются значительной протяженностью, 

составляющей 33% от общей длины береговой линии для Ладожского и 52% для Онежского 

озера. Отметим также сходство роз-диаграмм, иллюстрирующих ориентировку склонов (рис. 

5). 

Рассмотрим общие черты геологического строения котловин. Они заключаются в том, 

что Ладожское и Онежское озёра 1) находятся в зоне сочленения двух крупнейших 

структурных элементов Восточно-Европейской платформы (ВЕП) — Русской плиты и 

Балтийского щита [Колодяжный и др., 2020]; 2) развиваются в новейшее время как сложные 
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грабены в обстановке северо-восточного растяжения [Лукашов, 2004; Онежская…, 2011]; 3) 

отличаются выской степенью унаследованности новейшиего структурного плана от 

докембрийского: в рельефе дна хорошо выражены древные морфоструктуры, прежде всего, 

разрывные нарушения, по которым происходят динамические подвижки в новейшее время 

[Никонов, 2017; Онежская…, 2011]; 4) характеризуются расположенем северных 

морфоструктурных зон на территории щита, а южных — в области развития платформенного 

чехла ВЕП. Согласно результатам физического моделирования на эквивалентных метариалах 

[Агибалов и др., 2019], развитие котловин как структур растяжения в новейшее время 

обусловливает закономерное чередование в рельефе сопряженных приподнятых и 

опущенных блоков, линейно вытянутых в северо-западном направлении. Существенные 

геоморфологические различия рельефа северных и южных морфоструктурных зон 

объяснимы не только прочностными свойствами пород, но и, прежде всего, различиями 

геодинамического режима юго-востока Балтийского щита и Русской плиты на новейшем 

этапе. Они заключаются в том, что для Приладожья и Прионежья характерно 

последовательное уменьшение скоростей современных вертикальных движений в юго-

восточном направлении (в сторону Русской плиты) [Галаганов и др., 2017; Прилепин и др., 

2002; Шитов и др., 2017] и расположение всех эпицентров современных землетрясений на 

территории щита [Earthquake…, 2020; Никонов, 2005]. Кроме того, большинство 

палеосейсмодислокаций закартировано в северных частях Приладожья и Прионежья в 

пределах Балтийского щита [Бискэ и др., 1971; Глубинное…, 2004; Lukashov, 1995], а в 

монографии А.Д. Лукашова [2004] эти области рассмотрены как зоны массовых проявлений 

палеосейсмогенных деформаций.  

Таким образом, общие особенности характера неотектонических движений 

представляются наиболее вероятной причиной сходства облика рельефа котловин 

Ладожского и Онежского озер.  

Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИФЗ РАН (А.О. 

Агибалов, А.А. Сенцов) и НИР «Новейшая геодинамика и её влияние на фильтрационные 

свойства геологичсекой среды» (А.И. Полетаев). 
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Рис. 1. Цифровая модель глубин Ладожского озера, построенная по данным 

[Ладожское…, 2002]: 1 – эпицентры землетрясений и их магнитуды, по [Earthquake…, 

2020; Никонов, 2005]. Контуры береговой линии приведены по [Цифровые…, 2020]. 
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Рис. 2. Цифровая модель глубин Онежского озера, построенная по данным [Карта…, 

2020]: 1 – эпицентры землетрясений и их магнитуды, по [Earthquake…, 2020]. Контуры 

береговой линии приведены по [Цифровые…, 2020]. 
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Рис. 3. Схема глубины вертикального расчленения котловины Ладожского озера: 1 – 

эпицентры землетрясений и их магнитуды, по [Earthquake…, 2020; Никонов, 2005]. 

Контуры береговой линии приведены по [Цифровые…, 2020]. 
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Рис. 4. Схема крутизны склонов котловины Ладожского озера: 1 – эпицентры 

землетрясений и их магнитуды, по [Earthquake…, 2020; Никонов, 2005]. Контуры береговой 

линии приведены по [Цифровые…, 2020].  
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Рис. 5. Розы-диаграммы, иллюстрирующие ориентировку склонов Ладожского (слева) и 

Онежского (справа) озер 
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ВЫДЕЛЕНИЕ АКТИВНЫХ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ КОТЛОВИН 

ЛАДОЖСКОГО И ОНЕЖСКОГО ОЗЕР ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА И 

КОМПЬЮТЕРНОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.О. Агибалов1, А.А. Сенцов1, В.А. Зайцев2 

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

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

 

В настоящее время разработаны разные схемы разрывных нарушений котловин 

Ладожского [Амантов, 2014; Анохин и др., 2016; Государственная…, 2014; Свириденко, 

Светов, 2008; Хазов и др., 2004] и Онежского [Онежская…, 2011; Бискэ и др., 1971] озер. 

Ранее проведенные нами анализ рельефа и тектонофизическое моделирование новейшей 

геодинамики акватории Ладожского озера показали, что по некоторым разрывным 

нарушениям могут происходить динамические подвижки в новейшем поле напряжений, 

оказывающие существенное влияние на облик рельефа [Агибалов и др., 2019]. В то же время 

представления разных исследователей о форме и расположении разрывных нарушений в 

пределах акваторий двух рассматриваемых озер во многом различаются. В этой связи задача 

выделения новейших активных разломов впадин Ладожского и Онежского озер и оценка их 

влияния на рельеф представляется актуальной и интересной. Для ее решения нами были 

составлены цифровые модели рельефа (ЦМР) на основе данных [Карта…, 2020; 

Ладожское…, 2002]. По ЦМР выделены линейные формы рельефа, разделяющие 

разновысотные блоки. Эти линейные зоны были проинтерпретированы нами как 

предполагаемые активные разрывные нарушения (рис. 1, 2). С целью оценки достоверности 

предложенной интерпретации проведены компьютерное геодинамическое моделирование и 

автоматизированный анализ ЦМР в программе «LESSA» [Златопольский, 2011]. Кроме того, 

конфигурация выделенных нами предполагаемых активных разломов сопоставлена с 

данными о современной и палеосейсмичности. 

Компьютерное моделирование выполнено в программе «RMS 2013» компании 

«Roxar», в качестве исходных данных использовались ЦМР, схемы предполагаемых 

разрывных нарушений и осредненные физико-механические характеристики геолого-

географической среды. При моделировании задана внешняя нагрузка — растяжение, ось 

которого ориентирована по азимуту 60º. Выбор этого типа напряженного состояния 

обусловлен тем, что обе озерные котловины приурочены к грабенам северо-западного 

простирания [Амантов, 2014; Онежская…, 2011]. Методика моделирования аналогична 

описанной в [Агибалов и др., 2019]. 
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Рис. 1. Схема предполагаемых активных разрывных нарушений акватории Ладожского 

озера: 1 – предполагаемые активные разломы 
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Рис. 2. Схема предполагаемых активных разрывных нарушений акватории Онежского 

озера: 1 – предполагаемые активные разломы 

 

Основным результатом являются схемы относительных амплитуд вертикальных 

перемещений по предполагаемым активным разломам. Установлено, что коэффициент 
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ранговой корреляции Спирмена между значениями глубин и относительных амплитуд 

вертикальных перемещений равен 0,68 для Ладожского и 0,47 для Онежского озера. Выбор 

непараметрического коэффициента корреляции обусловлен тем, что характер распределения 

глубин озерных котловин отличается от нормального. На наш взгляд, проведенное 

моделирование показывает значимость неотектонических движений как важного фактора 

рельефообразования наряду с деятельностью ледника, гляциоизостазией и другими 

процессами [Спиридонов, 1978]. Большее значение коэффициента корреляции Спирмена для 

акватории Ладожского озера может быть связано с тем, что в ее пределах неотектонические 

процессы проявились более активно: об этом свидетельствует больший размер и глубина 

котловины, большее количество эпицентров современных землетрясений по сравнению с 

впадиной Онежского озера [Earthquake…, 2020]. 

Построенная с помощью программы «LESSA» схема плотности линеаментов-

«штрихов» акватории Ладожского озера (рис. 3) подтверждает обоснованность выделения 

ряда предполагаемых активных разрывных нарушений. Расположенные вдоль северо-

западного и северо-восточного побережий Ладожского озера максимумы плотности 

линеаментов приурочены к Северо- Западно- и Восточно-Ладожской сейсмогенерирующим 

структурам [Никонов, Шварев, 2015]. Смещение локальных максимумов плотности 

линеаментов вдоль активного разлома запад-северо-западного простирания, к которому 

приурочены 3 эпицентра современных землетрясений [Earthquake…, 2020], указывает на его 

правосдвиговую кинематику. Расположение большей части палесейсмодислокаций 

[Lukashov, 1995] и всех эпицентров современных землетрясений [Earthquake…, 2020] в 

северной части акватории Ладожского озера свидетельствует о ее большей 

сейсмотектонической активности по сравнению с южной, отличающейся меньшей 

плотностью линеаментов. Другим интересным результатом, полученным путем 

автоматизированного анализа ЦМР в программе «LESSA», является схема плотности линий 

вытянутости (рис. 4). На ней по максимальным значениями этого параметра выделяется 

линейная зона, вытянутая вдоль Восточно-Ладожского разлома, с которым связано самое 

сильное за исторический период наблюдений землетрясение в Приладожье с магнитудой 

4,5±0,3 [Никонов, 2005]. В целом, проведенный анализ ЦМР позволил установить 

взаимосвязь между определенными морфометрическими параметрами рельефа и 

особенностями новейших геодинамических (в том числе сейсмотектонических) процессов.  
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Рис. 3. Схема плотности линеаментов акватории Ладожского озера, составленная с 

помощью программы «LESSA» [Златопольский, 2011]: 1 – предполагаемые активные 

разломы и направления смещения по ним, 2 – эпицентры современных землетрясений и их 

магнитуды, по [Earthquake..., 2020], 3 – границы участка, показанного на врезке 
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Рис. 4. Схема плотности линий вытянутости акватории Ладожского озера, 

составленная с помощью программы «LESSA» [Златопольский, 2011]: 1 – линии 

вытянутости 

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований сделаны следующие 

выводы. 1. Разработаны схемы предполагаемых активных разрывных нарушений акваторий 

Ладожского и Онежского озер, большая часть которых, судя по характеру новейшего 

напряженного состояния и геоморфологическим данным, имеют сбросовую, реже – 

сдвиговую кинематику. 2. Предложен геодинамическая модель, объясняющая ряд 

особенностей морфологии рельефа обеих озерных впадин активизацией дизъюнктивных 

нарушений в обстановке северо-восточного растяжения. 3. Показана взаимосвязь 
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рассчитанных с помощью программы «LESSA» морфометрических параметров рельефа дна 

Ладожского озера с неотектоническими (в том числе сейсмотектоническими) процессами. 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИФЗ имени О.Ю. 

Шмидта РАН. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОПРЯЖЕННЫХ СТРУКТУР ДИАМАНТИНА И ЛАБУАН 

Г.Д. Агранов1,2, Е.П. Дубинин1, А.Л. Грохольский1 

1Музей Землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

2Геологический институт РАН, Москва, Россия  

 

Раскрытие между Австралией и Антарктидой началось 83 миллиона лет назад после 

длительного (~ 60 млн лет) периода континентального рифтогенеза, характеризующегося 

гиперрастяжением континентальной коры и эксгумацией серпентинизированной верхней 

мантии [Лейченков и др., 2018, Whittaker et al, 2013]. Начало формирования здесь 

океанической коры, привело к реорганизации границ плит, следствием чего стало 

продвижение к западу рифтовой зоны в пределы древней океанической коры. Этот процесс 

сопровождался рифтогенным разрушением древней океанической литосферы и 

последующим спредингом на молодом развивающимся Юго-восточном Индийском хребте. 

На севере место первоначального раскола старой океанической литосферы четко 

фиксируется шовной зоной Диамантина, на юге старая океаническая литосфера формирует 

бассейн Лабуан (рис. 1).  

 

Рис. 1. Рельеф дна исследуемого региона. А. Батиметрическая карта с указанием 

главных морфоструктур. Б. Батиметрические профили через шовную зону Диамантина 

(профили 1-3) и шовную зону Лабуан (профиль 4). ПК – плато Кергелен, ХБ – хребет 

Броукен, ПН – плато Натуралист, КП – котловина Перт. 
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Для объяснения строения аномально рельефа в области шовных зон Диамантина и 

Лабуан было проведено моделирование условий их формирования в лаборатории 

физического моделирования Музея землеведения МГУ. Эксперименты проводились в 

соответствии с условиями подобия и методиками, описанными в работах [Шеменда, 1983; 

Грохольский, Дубинин, 2006; Грохольский и др., 2014]. 

Экспериментальная установка представляет собой текстолитовую ванну с поршнем, 

движущимся с помощью электромеханического привода. Равномерное температурное поле 

модельного вещества создается благодаря нагревательному контуру, расположенному вдоль 

стенок и дна установки. Электромеханический привод позволяет варьировать скорости 

деформации модельной плиты. Применяемые методики дают возможность создавать 

обстановки ортогонального, или косого растяжения. Изменение длительности охлаждения 

при подготовке модельной плиты обеспечивает различное соотношение ее хрупкого и 

пластичного слоев [Грохольский, Дубинин, 2006]. 

Методически было расмотрено два основных подхода при моделировании данных 

шовных зон. 

1) Первоначальное растяжение с низкой скоростью (аналог ультрамедленного 

спрединга). После образования первого аккреционного вала скорость растяжения 

увеличивалась, благодаря чему получался контрастный первый крупный вал на фоне 

остальной более сглаженной поверхности новообразованной коры; 

2) Растяжение модельной литосферы с приостановкой и последующим 

возобновлением процесса растяжения с повышенной скоростью. После возобновления 

работы двигателя образовывался крупный вал, в некоторых местах хребет, но последующие 

новообразованные структуры уже формировались с гораздо меньшей амплитудой рельефа.  

В данной работе будет рассмотрен пример эксперимента из второй серии, т.к. она 

показала большее сходство с природными структурами. 

Эксперимент № 2128 Первоначально в модельной литосфере, на этапе подготовки, 

была задана ослабленная зона шириной 3 см для локализации напряжений, общая ширина 

активной зоны эксперимента составляла 13 см. После запуска двигателя со скоростью V1 в 

пределах заданной зоны сформировалась серия трещин, которые в течение первых 40 секунд 

соединились в единую рифтовую ось (рис. 2А). Следующие 32 минуты происходила 

аккреция новой коры. После формирования нескольких аккреционных валов двигатель был 

остановлен (рис. 2Б). Через 12 минут растяжение возобновляется с более высокой скоростью 

V2 (рис. 2В), в результате чего произошла серия перескоков оси растяжения. Так же важно 
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отметить, что в центральном сегменте первые новобразованные структуры имеют 

морфологию не валов, как обычно, а хребтов (рис. 2Г), что так же хорошо видно на разрезе I 

– II. Подобные структуры образуются только при наличии перерыва в растяжении.  

 

Рис. 2. Эксперимент № 2128 Образование сопряженных структур Диамантина – Лабуан 

при наличии перерыва растяжения. Н1=3×10-3 м; L1 = 3×10-2 м; V1=1,67×10-5 м/c, 

V2=3,75×10-5 м/c. 

Вверху: А – Е – последовательные стадии эксперимента (вид сверху). Ж – 

структурная схема по результатам моделирования. Условные обозначения: (1) – 

континентальная литосфера; (2) – ослабленная зона; (3) – древняя океаническая 

литосфера; (4) – новообразованная океаническая литосфера; (5) – магматические излияние; 

(6) – зона эксгумации мантии; (7) – границы между зонами; (8) – действующая ось 

спрединга; (9) – зоны поперечных смещений; (10) – границы между аккреционными валами; 

(11) – направление растяжения; 

Внизу: схематичный рельеф и разрез модельной литосферы по линии I – II. Светлым 

цветом показан твердый слой модели, имитирующий литосферу, верхний (хрупкий) слой 

которой нарушен предполагаемыми сбросами; темным – жидкий расплав, имитирующий 

астеносферу. 

 

Данный эксперимент наглядно демонстрирует важность перерыва в растяжение для 

формирования сопряженных структур Диамантина-Лабуан. 
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Результаты экспериментов хорошо коррелируются с геолого-геофизическими 

данными и соответствуют современным моделям эволюции данного региона.  
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РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОСФЕР 

Е.В. Архипова1, Г.В. Брянцева2, А.Д. Жигалин2,3 

1Государственный университет «Дубна», Моск. обл., Россия; 

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;  

3Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

 

Последствиями природных катастрофических процессов являются жертвы, 

разрушения, изменение ландшафтов и экосистем, существенный экономический ущерб, 

поэтому очевидно, что изучение их причин, энергетических источников и особенностей 

протекания является исключительно важной задачей. Основное большинство экзогенных 

геологических процессов, в том числе и катастрофического характера, протекают при 

участии всех трех смежных геосфер — литосферы, поверхностной или подземной 

гидросферы, атмосферы. В основе исследования лежит предположение о возможной 

взаимосвязи природных катастроф, таких как землетрясения, извержения вулканов и 

тропические атмосферные вихри на участках комплексной высокой нестабильности геосфер.  

 
Рис. 1. Схема строения и основных тектонических взаимодействий литосферных плит 

в районе Филиппинского моря, по [Жигалин и др., 2018]: 1 – расположение зон субдукции, 

2 – направление движения литосферных плит 
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В качестве объекта исследований рассматривается сегмент Тихого океана, 

расположенный к северу от экватора, в районе Филиппинской литосферной плиты. Этот 

сегмент является, возможно, наиболее опасным регионом земного шара, поскольку именно 

здесь ежегодно происходит значительное число стихийных бедствий, связанных и с 

литосферными, и с атмосферными процессами. Оригинальной фактической основой 

исследования является пространственно-временной анализ распределения сейсмических, 

вулканических и атмосферных катастрофических событий с использованием открытых баз 

данных по сейсмичности, вулканизму и распространению тропических циклонов в районе 

Филиппинской плиты в период с 1983 по 2020 гг. 

Филиппинская литосферная плита со всех сторон ограничена зонами субдукции и 

находится в обрамлении вулканических островных дуг и глубоководных желобов (рис. 1). 

Филиппинский архипелаг испытывает интенсивные современные деформации, поскольку с 

двух сторон зажат противоположно наклоненными зонами субдукции. Конвергенция между 

Филиппинской островной дугой и литосферой Южно-Китайского моря в районе 

Манильского желоба по данным GPS  на различных участках составляет от 20 до 50 мм/г. 

Плита Филиппинского моря пододвигается под Филиппинскую островную дугу со 

скоростью 16 см в год  [Сейсмичность Земли…, 2020]. 

Филиппинская литосферная плита и ее обрамление, по-существу, представляют собой 

сложно деформированный буфер в зоне встречного движения Евразиатской и Тихоокеанской 

мегаплит. Высокая скорость сближения плит и наличие зон субдукции обеспечивают 

исключительно высокую сейсмическую и вулканическую активность этого района, 

расположенного в пределах Тихоокеанского пояса к северу от экватора.  

В районе Филиппинской плиты (0-300 с. ш. и 110-170 в. д.) за период с 1990 по 2020 гг. 

произошло 617 сильных сейсмических событий с M≥6 в диапазоне глубин от 0 до 664 км 

(рис. 2) [Мировой каталог…, 2020].  

Для выявления общих для региона тенденций в изменении сейсмической активности 

построены временные ряды, отражающие вариации годовых сумм и вариации 5-летних сумм 

землетрясений со скользящим осреднением и сдвигом в 1 год. В рассматриваемом периоде в 

изменении активности сильных землетрясений выделяется 4 наиболее контрастных 

максимума: 1) 1990; 2) 1995, 1996 гг.; 3) 2009, 2010; 4) 2019, 2020.  

На рис. 3 отражены плавные вариации временного хода сильной сейсмичности. 

Наиболее выражены два интервала высокой активности в 1993 – 1998 гг. и в 2007 – 2011 гг., 

и при этом более контрастным является максимум в 1995 г. – в этот период произошло 34 
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сильных землетрясения. В целом для графика отмечена тенденция к общему снижению 

активности сильных землетрясений. 

 
Рис. 2. Распределение эпицентров землетрясений с M≥6 в районе Филиппинской 

литосферной плиты за период с 1983 по 2020 гг., по данным USGS [Мировой каталог…, 

2020] 

 
Вулканическая активность района Филиппинского моря, так же, как и сейсмичность, 

приурочена к островным дугам, обрамляющим Филиппинскую плиту. За период с 1983 по 

2020 г. по данным базы вулканических извержений Смитсоновского института в 

рассматриваемом районе произошло 161 вулканическое извержение [Global Volcanism 

Program…, 2020]. 

 
Рис. 3. Временной ряд 5-летних сумм землетрясений в районе Филиппинской плиты с 

М≥6 в период с 1983 по 2020 гг. со скользящим осреднением по 5 годам и сдвигом в 1 год. 

Год на оси абсцисс соответствует середине 5-летнего интервала 

 

Максимально активными в плане вулканизма оказались 1989, 2003 и 2006 гг., 

минимальное количество извержений наблюдалось в 1990, 1997, 2019-2020 гг. График 

долговременных изменений активности показывает, что наиболее активным в плане 
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вулканизма является период с 1998 по 2007 гг. (рис. 4). Общим трендом в изменении 

вулканической активности к 2020 г. является ее относительное снижение. 

 
Рис. 4. Временной ряд 5-летних сумм вулканических извержений в районе Филиппинской 

плиты в период с 1983 по 2020 гг. со скользящим осреднением по 5 годам и сдвигом в 1 

год. 

 

Наряду с высокой эндогенной активностью район Филиппинского моря является одним 

из наиболее подверженных воздействию катастрофических атмосферных вихрей - тайфунов. 

За рассматриваемый период с 1983 по 2019 гг. над этим районом проходило 889 

атмосферных вихрей со скоростью ветра до 50 м/с. Вихри зарождаются в приэкваториальной 

зоне на широте от 0 до 20° и перемещаются в сторону континента в западном направлении, а 

затем разворачиваются и перемещаются вдоль побережья на север (рис. 5). 

Анализ временного хода изменения годовых сумм атмосферных вихрей показывает, 

что их число ежегодно является высоким и колеблется в диапазоне от 14 до 31 события.  

Наиболее активными в плане циклонической активности являются 1989, 1994, 2019 гг., 

минимально активны 1998 и 2010 гг. Относительный подъем происходит в интервале 

пятилетних сумм с 1983 по 1994 гг., и с 2011 по 2016 г., локальный максимум с 2000 по 2004 

гг. прослеживается также на фоне общего спада с 1994 по 2010 г. С 2010 г. наблюдается 

флуктуирующий подъем, который продолжается и поныне. Линейный тренд показывает 

некоторое относительное общее снижение активности в период с 1983 по 2019 гг.  
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Рис. 5. Направление движения крупных атмосферных вихрей в центральной части  

Тихого океана: 1 – котловины окраинных морей, 2 – направление движения атмосферных 

вихрей, по [Жигалин и др., 2018]. 

 

 
Рис. 6. Временной ряд 5-летних сумм тропических ураганов, штормов и циклонов в 

районе Филиппинской плиты в период с 1983 по 2019 гг. со скользящим осреднением по 5 

годам и сдвигом в 1 год. Год на оси абсцисс соответствует середине 5-летнего интервала. 

 

Процессы вулканизма и сейсмичности сопровождают глобальный процесс 

тектонической перестройки земной коры в зонах взаимодействия литосферных плит и, по 

сути, являются различными способами выхода эндогенной энергии Земли, 

сопровождающего тектонические перестройки. В районе Филиппинской литосферной плиты, 

с двух сторон зажатой зонами субдукции, выход энергии этих тектонических 

взаимодействий осуществляется, по-видимому, либо за счет вулканических извержений, 

либо за счет проявлений сейсмичности.  

Принято считать, что атмосферные вихри, которые зарождаются в тропических 

широтах, возникают только под влиянием солнечного тепла и получают вихревую 
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составляющую под влиянием ускорения Кориолиса, обусловленного вращением Земли. То 

есть, если вулканические извержения и землетрясения генерируются за счет эндогенных 

источников энергии, таких как, например, радиоактивный распад или мантийная конвекция, 

которая обеспечивает доставку глубинного тепла, атмосферные процессы осуществляются 

только за счет внешнего источника энергии и в энергетическом плане являются 

независимыми от глубинных источников.  

 

Рис. 7. Временные ряды 5-летних сумм вулканических извержений и землетрясений с 

М≥6 в районе Филиппинской плиты в период с 1983 по 2020 гг. со скользящим 

осреднением по 5 годам и сдвигом в 1 год. Год на оси абсцисс соответствует середине 5-

летнего интервала. 

 

 

Рис. 8. Временные ряды 5-летних сумм землетрясений с М≥6 и штормов, ураганов 

и тайфунов в районе Филиппинской плиты в период с 1983 по 2019 гг. со скользящим 

осреднением по 5 годам и сдвигом в 1 год.  

 



Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

39 

 

Временные ряды, которые отражают долговременные вариации числа атмосферных 

вихрей и сильных сейсмических событии, напрямую не обнаруживают значимых 

корреляций, поскольку для числа сильных землетрясений прослеживается некоторый тренд 

на снижение активности, а для числа атмосферных вихрей, наоборот, наблюдается некоторое 

увеличение (рис. 8). Вместе с тем, при визуальном сопоставлении графиков отчётливо видно 

противофазное изменение количества атмосферных вихрей и землетрясений. Увеличение 

активности одного вида катастрофических процессов сопровождается снижением активности 

другого.  

Графики изменения числа атмосферных вихрей и вулканических извержений в 

окрестности Филиппинской плиты для первой и последней трети рассматриваемого периода 

показывают относительное снижение вулканической активности на фоне активизации 

атмосферных вихрей (рис. 9). В центральной части периода происходит резкое увеличение 

вулканической активности и, вслед за ним увеличение числа атмосферных вихрей. Таким 

образом, возможная связь между атмосферными вихрями и вулканическими событиями не 

является однозначной. В целом, как и для землетрясений, наблюдается некоторый спад 

вулканической активности на фоне активизации атмосферных вихрей, но в момент 

экстремальных выбросов тепла в процессе вулканических извержений с 2000 по 2006 гг. 

число сильных землетрясений снижается, но активизируются атмосферные вихри.  

 

Рис. 9. Временные ряды 5-летних сумм извержений вулканов и ураганов, тайфунов и 

циклонов в районе Филиппинской плиты в период с 1983 по 2019 гг. со скользящим 

осреднением по 5 годам и сдвигом в 1 год. 
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Рис. 10. Относительный вклад активности процессов различного происхождения в 

общую активизацию катастроф за период с 1985 по 2016 гг. (годы середины 

пятилетнего интервала). 

 

В итоге отмечена взаимосвязь в периодичности проявления катастрофических 

событий различного происхождения. На рис. 10 отражены периоды высокой активности 

различных процессов, из которой видно, что сейсмические, вулканические и атмосферные 

катастрофы в пределах региона доминируют поочередно. Исключением является период с 

2000 по 2004 гг., когда одновременно высокой является вулканическая и циклоническая 

активность. Представляется, что некая сумма энергии, сосредоточенная в высоко 

нестабильном регионе, последовательно распределяется, генерируя различные виды 

катастроф.  

Возможно, энергоснабжение атмосферных вихрей осуществляется частично за счет 

эндогенных источников энергии. Профессор Венского технического университета А. Е. 

Шейдеггер отмечает, что «для образования и поддержания урагана необходим постоянный 

источник энергии. По наблюдениям, показывающим, что ураганы обычно рассеиваются над 

сушей и в высоких широтах, источник энергии следует искать во влажном воздухе, который 

поднимается над поверхностью теплого океана. Теплота, выделяющаяся при конденсации 

воды, обеспечивает ураганы необходимой энергией» [Шейдеггер, 1981]. Вполне вероятно, 

что подводные вулканы вблизи западного побережья Тихого океана и остывающие 

магматические очаги служат дополнительным источником тепловой энергии для разогрева 

толщи воды в области формирования тихоокеанских экваториальных циклонов. При этом 

часть энергии, необходимой для запуска атмосферного вихря, приходится на солнечную 

радиацию, часть на долю гидротермальных струй, поступающих по разломам, часть - на 
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долю разогретого до высокой температуры магматического материала вулканических 

извержений [Жигалин и др., 2018]. Для того, чтобы корректно оценить вклад каждого 

источника в общий процесс разогрева водной толщи, необходимы расчёты, основанные на 

значительном объеме дополнительных данных. Пока, базируясь на пространственно-

временных особенностях распределения катастроф, можно предполагать, что в условиях 

высокой нестабильности района Филиппинской плиты существует энергообмен между 

различными геосферами, который регулирует проявления катастрофических процессов 

различного генезиса. 
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Введение 

Современное состояние геотектоники характеризуется признанием того, что история 

Земли, по крайней мере за последние три млрд лет определяется сборкой и разборкой 

суперконтинентов и что Пангея является лишь самым молодым из них. Cуществует мнение, 

включая автора доклада, что это признание является наиболее важным событием в науках о 

Земле после появления тектоники литосферных плит. Во всяком случае, есть основания 

считать свершившимся фактом обособление суперконтинентальной тектоники в виде 

самостоятельного научного направления, содержанием которого являются события первого 

порядка в глобальной геодинамике, влияющие на многие стороны земной эволюции. 

Суперконтинентальная тектоника содержит свою особую обширную проблематику от 

базовых понятий различных вопросов развития суперконтинентальной цикличности и ее 

механизма до металлогении. Проблемы суперконтинентальной тектоники широко 

обсуждаются в научных публикациях. На Международных геологических конгрессах ей 

отводится специальная секция. 

Приступая к дальнейшему изложению, следует устранить существующие разночтения 

в самом понятии «суперконтинент». Некоторые исследователи под этим термином 

подразумевают любой большой древний континент. Представляется, что во избежание 

путаницы надо  исходить из первоначального  понятия, соответствующего вегенеровской 

Пангее. В этом случае под суперконтинентом следует понимать единый континент 

объединявший в конкретную геологическую эпоху все ранее автономные  континенты и 

континентальные блоки или их подавляющее  большинство. Крупные континентальные 

массы типа Гондваны можно именовать мегаконтинентами. Согласно этому понятию, 

суперконтинентальный цикл представляет собой кругоооборот процессов в литосфере, 

вначале приводящих к объединению всех существовавших на Земле разобщенных 

континентальных масс в единый суперконтинент, а на заключительной стадии - к его 

фрагментации и распаду. Суперконтинентальная цикличность является непрерывной 

последовательностью суперконтинентальных циклов.  
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К числу важных проблем суперконтинентальной тектоники относится определение 

количества суперконтинентов в истории Земли. В значительной степени это зависит от 

оценки продолжительности суперконтинентального цикла и его стадий. 

Автором разработана суперконтинентальная цикличность с периодом в 400  млн лет 

[Божко, 2001; 2009]. В структуре цикла присутствуют две стадии. Первая стадия отвечает 

глобальной обстановке «один континент-один океан» и включает фазы интеграции (90 млн 

лет) и деструкции (рифтогенеза) (65 млн лет). Вторая стадия отвечает обстановке «несколько 

континентов – несколько океанов» и также состоит из двух фаз – распада в 85 млн лет, когда 

образуются молодые океаны и сборки в 165 млн лет, в которой преобладают процессы 

субдукции и коллизии. Каждая фаза цикла характеризуется своими индикаторными 

геодинамическими комплексами пород и может быть проверена фактическим материалом. 

В настоящее время существует некоторый научный консенсус относительно пяти 

«общепринятых» суперконтинентов: Кенорленд (ия) или Пангея 0 (~2700 млн лет), 

Колумбия или Пангея 1(~1800 млн лет), Родиния (~1110 млн лет), Паннотия  (~600 млн лет) 

и Пангея (~230 млн лет). Важно отметить при этом, что названные суперконтиненты 

«вписываются» в указанную цикличность Вместе с тем, в свете ее выделены еще два 

суперконтинента - Ятулия ( между Кенорлендом и Колумбией~ 2335 млн лет ) и Готия ( 

между Колумбией и Родинией ~ 1500 млн лет), обоснованию которых современными 

данными, посвящен доклад.. 

Суперконтинент ЯТУЛИЯ 

Суперконтинент на уровне около 2.3 млн лет был обозначен в 2001 году Анализ 

событий, произошедших после распада позднеархейского суперконтинента Кенорланд 

(Пангея 0) показывает, что образование молодых океанов охватило в основном территорию 

современной Южной Австралии, Антарктиды, Индии, Северного Китая. 

Формирование Ятулии,  по-видимому, началось приблизительно с 2,5 млрд лет, через 

150-200 млн лет после распада Кенорленда и выразилось в коллизионных орогениях на ряде 

материков.. 

Коллизионные процессы в комплексах австралийского кратона Голер выразились в 

Слифордской орогении 2.48-2.42 млрд лет [Kositcin, N., 2010 ; Swain et al., 2009]. 

Продолжение Слифодского комплекса кратона Голер предполагается в породах Земли 

Георга 5 Восточной Антарктиды, претерпевших деформации и метаморфизм  на уровне 

1502+/- 9 млн лет [Di Vincenzo et al., 2007].  В Антарктиде выделяется главная фаза 

тектогенеза в    интервале 2450-2350  млн лет [Михальский, 2007]. 
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В Индии слияние кратонов Банделькадер и Бастар- Дарвар произошло вдоль пояса 

Саусар Центральной    Индийской Тектонической зоны около 2,5 млрд лет тому назад (2490-

2446) [Meert et al., 2010]. 

В Африке в СЗ части Угандийского кратона архейские гранулиты испытали 

ультрабарический  гранулитовый  метаморфизм на уровне 2400 млн лет [Begg et al., 2009]. 

В Южной Бразилии намечается орогеническое событие в интервале 2490-2366 млн лет 

между возрастом протолита гранулитовых гнейсов и возрастом, прорывающих гранито-

гнейсов [Hartmann et al., 2008]. 

В Северном Китае отмечалось проявление Вутайшанской орогения между террейнами 

Хеншань и Фупинг в интервале 2.5-2.45 млрд лет отмечалось [Wang et al., 1996]. 

Приблизительно к этому же времени (2.544-2.394 млн лет) относится формирование 

континентальной коры в Tариме [Ma et al., 2012], Восточного и Западного блоков на севере 

Китая ( 2.5-2.4 млрд лет) и создание Северо-Китайского кратона. 

Важное значение для рассмотрения данной проблемы имеет исследование С. Д. 

Перссон с соавторами [Perhsson et al., 2013 ], в котором на основании анализа современных 

данных по провинции Черчилл Канадского щита и в частности кратона Рей выделяются  

корообразующие орогенические события в интервале 2.55–2.50  млрд лет (орогения 

Макккоид) и 2.50–2.28 млрд лет (орогения Эрроусмит). При этом авторы обнаружили около 

« двух дюжин » регионов в Мире, в которых отмечаются синхронные этим орогенические 

события, включая Австралию. Антарктиду. Западную Африку, Северный Китай. Эти 

кратонные блоки с общей родословной они предложили назвать «семьей Рей», 

сформировавших палеопротерозойский суперкратон Нунавутиа (Nunavutia) в интервале 

2.55–2.45 млрд лет, который, по моему мнению, возможно рассматривать как фрагмент 

Ятулии. 

Тектонические процессы этого времени в Евразии проявлялись преимущественно в 

виде внутриплитных тектоно-термальных процессах. Это относится и к территории 

Балтийского щита, где отмечается отсутствие корообразующих процессов синхронных 

означенных выше и проявление плюмового магматизма. в этой связи следует дать оценку 

событиям давно выделяемого селецкого цикла и, в частности проявлению 

высокотемпературного метаморфизма  на уровне 2.4 млрд лет. 

По мнению М. Берли и соавторов [Barley et al. 2005], конвергентные процессы 

привели к созданию нового суперконтинента приблизительно в 2,4 млрд лет. Под названием 

Ятулия (~2320-2170 млн лет)  он был выделен нами  c учетом того еще в 60-х гг. прошлого 
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века П. Эскола выделял Ятулийский континент, а  рамки его существования соответствуют 

породам ятулия (2,3–2,2 млрд лет). 

Существование суперконтинента Ятулия отражено в накоплении 

протоплатформенных чехлов типа Ятулия (2300-2100 млн лет), Удокана, Претории (2350-

2050 млн лет) и др.; палеорифтов Улканского, Билякчанского (2.2-1.75 млрд.лет), 

Дербинского (2.2-1.9 млрд. лет),  Печенга-Имандра-Варзуга (2.3-1.9 млрд. лет), Килогигкок-

Атапускоу и др. проявлении платформенного магматизма (основные интрузии Финляндии и 

Карелии -2.22 млрд. лет)  и дайковых комплексов Нипписинг – 2200-3150  и др). 

Существование Ятулии частично совпадает с необратимым окислением и другими 

изменениями в атмосфере, произошедшими 2,4–2,3 млрд лет назад. Это соответствует 

длительной паузе в тектонической орогенической активности, оледенению 2,32-2,22 млрд 

лет. К существованию Ятулии приурочена обширная ледниковая эпоха 2.3-2.4 млрд. лет.  

Суперконтинент  ГОТИЯ 

Основанием для выделения суперконтинента в рамках ~1520-1370 млн лет, 

названного Готией [Божко 2001, 2009] , послужил анализ коллизионных событий, 

предшествующих этому рубежу в раскрывшихся после распада  Колумбии океанических 

бассейнах, значительное их число было сосредоточено в южной полусфере. 

В Восточной Австралии в интервале 1.6–1.5 млрд. лет отмечается аккреция 

микроконтинентов  посредством частных коллизий, выраженная в Айзанской орогении-1.58-

1.54 млрд. лет (пояс Маунт Айза), Оларианской — 1.6–1.5 млрд. лет (блок Уильяма), 

Караранская-1.56-1.54 млрд. лет (блок Голер), Лебигской — 1.64 млрд лет (южный край 

блока Аранта) 1.55 млрд. лет ( блок Джорджтаун) [Betts and Giles, 2001; Betts et al,., 2002]. 

  Коллаж континентальных блоков Восточной Антарктиды сформировался в 

интервале 1.7-1.5 млрд. лет [Menot et al., 1999]. 

Около 1600 млн. лет произошло слияние Банделькандского, Дарварского и 

Трансараваллийского блоков Индостана. Эти события лет отражены в Сатпурском и 

Восточно-Гатском поясах (1600-1500) млн., а также окончании Делийской орогении-1650 

млн. лет. Новообразованный Индийский субконтинент был причленен   к Австралии и 

Антарктиде.  Таким образом, была сформирована Восточная Гондвана. [Sankaran, 1999]  

Эволюция комплекса Ипембе в северо-западной Намибии (1640-1450 млн. лет), 

включала седиментацию, коллизию и гранулитовый метаморфизм -1520-1510 и эксгумацию-

1450. Этот орогенез сопоставляется с Пинверианским (1500-1450 млн. лет) орогенезом 

Гренвильского пояса, орогенией Негро-Журуена на западе Амазонского кратона (1555 млн. 

лет) и Готским орогенезом Швеции  [Seth et al., 2003]. 
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В ЮЗ Балтике установлена последовательность корообразующих событий в 

интервале 1.7-1.55 млн. лет (готская орогения), включающих аккрецию островных дуг на 

фоне обращенной к западу субдукции [Connelly, 2001]. Формирование готской коры 

Скандинавии происходило в течение трех последовательных фаз субдукции: 1.73 млн. лет,  

1.66-1.61 млн. лет, и 1.59-1.56 млн. лет [Mansfeld et al.,1999]. Проявление готской орогении 

отмечено при формировании Западного ортогнейсового комплекса Норвегии в интервале 

1640-1622 млн. лет в обстановке активной континентальной окраины и коллизии [Skar, 

2000]. Эти процессы находят свое продолжение в северо-восточной Лаврентии в виде  

Пинверинского орогенеза (1500-1450 млн. лет) Гренвильского пояса. 

Все эти события и привели к объединению почти всех континентальных фрагментов в 

новый суперконтинент к рубежу около 1500 млн лет. При рассмотрении данного вопроса 

следует особо подчеркнуть значение результатов палеомагнитных исследований Л Песонена 

с соавторами [Pesonen et al, 2012], на основании которых воссоздается палеомагнитная 

реконструкция слитного суперконтинента на уровне 1,53 млрд лет, которая связывается 

этими авторами с окончательной сборкой Колумбии. На мой взгляд, эта выдающаяся 

реконструкция не имеет отношения к содержанию термина Колумбии, а с учетом 

приведенных выше геологических данных является палеомагнитным доказательством  

существования «промежуточного» суперконтинента между Колумбией и Родинией. В нашей 

схеме цикличности суперконтинент Колумбия расположен на общепринятом уровне ~ 1800 

млн лет. 

Время существования суперконтинента, названного нами Готия, отвечает в основном 

раннему рифею отечественной шкалы и характеризуется преобладанием поднятий. 

Протоплатформенные чехлы Готии пользовались ограниченным распространением. В 

Евразии они представлены карбонатно-терригенными олигомиктовыми толщами, 

генетически тесно связанными с корами выветривания и формировавшимися  в плоских 

изолированных впадинах, наложенных на древние образования.  Более значительное 

осадконакопление имело место в это время в Индостане, Австралии, Южной Америки где 

формируются мощные платформенные чехлы во впадинах Куддапа, Годавари, Мак Артур, 

Виктория Ривер, Рорайма. В Амазонском кратоне Южной Америке имело место накопление 

субаэральных вулканитов и осадочных чехлов. Данная эпоха примечательна широким 

проявлением анорогенного магматизма в интервале 1.4-1.5 млрд. лет в виде субаэральных 

вулканитов, анортозитов, гранитов-рапакиви  на юго-западе Северной Америки, западе 

провинции Нейн,  центральной части Скалистых гор, на Балтийском щите, Амазонском 

кратоне, Эглабе и др. 
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Выводы 

1. Имеющиеся в настоящее время геолого-геохронологические и палеомагнитные 

данные свидетельствуют в пользу существования  в последние  3 млрд лет истории Земли  

суперконтинентов Ятулия и Готия, занимающих промежуточные положения соответственно 

между «общепринятыми» суперконтинентами Кенорленд и Колумбия и Колумбия-Родиния. 

2. Для уточнения продолжительности существования этих суперконтинентов,  

выяснения особенностей их эволюции. создания палеореконструкций необходимы 

дальнейшие геологические и  палеомагнитные исследования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Божко Н.А. Суперконтинентальные циклы, эпизоды роста коры и глобальные 

геодинамические инверсии в эволюции биполярной Земли. Суперконтиненты в 

геологическом развитии докембрия. Материалы совещания. Иркутск, 2001. С. 33–36. 

Божко Н.А. Суперконтинентальная цикличность в истории Земли // Вестн. МГУ. Сер. 

4. Геология. 2009. № 2. С. 13–27. 

Михальский Е.В. Геология и эволюция земной коры восточной Антарктиды в 

протерозое-раннем  палеозое. Автореферат докторской диссертации. Москва. 2007, 43 с. 

Barley M.E., Bekker A., Krapez B. Late Archean to Early Paleoproterozoic global tectonics, 

environmental change and the rise of atmospheric oxygen. Earth and Planetary Science Letters. 

2005. Vol. 238 P. 156–171. 

Begg G.C, Griffin W.L, Natapov L.M,. O'Reilly Suzanne Y., Grand S.P., O'Neill C.J, 

Hronsky, J.M.A, Poudjom Djomani Y,. Swain C.J,. Deen T and. Bowden P. The lithospheric 

architecture of Africa: Seismic tomography, mantle petrology and tectonic evolution.  Geosphere 

2009. V. 5. P. 23-50. 

Betts, P. G. Giles, D., Lister G.S. and Frick L.R. Evolution of Australian Lithosphere. 

Australian Journal of Earth Sciences, 2002, vol. 49, N4, p. 661-695. 

Betts P.G., Giles D. 1.6—1.5 Ga orogenies of Eastern Australia // Geol. Soc. of Australia. 

Abstr. 2001. Vol. 64. P. 7-8 

Connelly J.N. Accretionary growth of the Sveconorwegian province of the Baltic shield 

between 1.7-1.5 Ga and links to intracontinental magmatism. GSA Annual Meeting, November 5-8, 

2001. 

Di Vincenzo G., Talarico F. and Kleinschmidt G. An 40Ar–39Ar investigation of the Mertz 

Glacier area (George V Land, Antarctica): Implications for the Ross Orogen–East Antarctic Craton 

relationship and Gondwana reconstructions. Precambrian Research Volume 152, Issues 3-4 , 20 

January 2007, Pages 93-118  

mailto:connelly@mail.utexas.edu
http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/finalprogram/index.html
http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/finalprogram/index.html
file:///C:/Users/Николай/Documents/МТК-2021/Готия/ВИБРАНЕ/science%3f_ob=PublicationURL&_cdi=5932&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4c49241ce40f17907197be592304ef52
file:///C:/Users/Николай/Documents/МТК-2021/Готия/ВИБРАНЕ/science%3f_ob=PublicationURL&_cdi=5932&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4c49241ce40f17907197be592304ef52
file:///C:/Users/Николай/Documents/МТК-2021/Готия/ВИБРАНЕ/science%3f_ob=PublicationURL&_cdi=5932&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4c49241ce40f17907197be592304ef52


Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

48 

 

Hartmann L.A., Liu D., Wang Y.,. Massonne  H.-J. and Santos J. O.S. Protolith age of Santa 

Maria Chico granulites dated on zircons from an associated amphibolite-facies granodiorite in 

southernmost Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2008) 80(3): 543-551 

Kositcin N. 2010. Geodynamic Synthesis of the Gawler Craton and Curnamona Province. 

Geoscience Australia, Record, 2010/27, 113p. 

Ma X., Shu L.  Santosh M, Lid J. 2012. Detrital zircon U–Pb geochronology and Hf isotope 

data from Central Tianshan suggesting a link with the Tarim Block: Implications on Proterozoic 

supercontinent history. Precambrian Research. Volumes 206–207, Pages 1–16.  

Mansfeld J., Andersen T. Formation of New Crust in Scandinavia Between 1.75 and 1.55 Ga 

as Evident from the Gothian Units of the Østfold-Akershus Sector, SE Norway // J. of Conference 

Abstr. EUG 10 (28 March - 1 Аpril). 1999. Vol. 4, N 1. 

Meert J. G., Pandit M. K., Pradhan V. and J. Banks. 2010. Precambrian crustal evolution of 

Peninsular India: A 3.0 billion year odyssey. Journal of Asian Earth Sciences 39(6):483-5.15 

Menot, R-P., Peucat, J-J., Pelletier, A., Fanning, M. New constrains on the Archean 

Proterozoic evolution of the Terre Adelie-George v land, East Antarctica. Journal of Conference 

Abstracts, V. 4 (No. 1), p.122. EUG10, 28 March-1 April 1999, Strasbourg, France 

Pehrsson, S.J., Berman, R.G., Eglington, B., and Rainbird, R., 2013, Two Neoarchean 

supercontinents revisited: The case for a Rae family of cratons: Precambrian Research, v. 232, p. 

27–43, doi: 10.1016 j.precamres.2013.02.005. 

Pesonen L.J., Mertanen S. and Veikkolainen T. Paleo-Mesoproterozoic Supercontinents – A 

Paleomagnetic View. Geophysica (2012), 48(1–2), 5–47. 

Seth B.. Armstrong R. A , Brandt S., Villa I. M.,. Kramersa J. D. Mesoproterozoic U–Pb and 

Pb–Pb ages of granulites in NW Namibia: reconstructing a complete orogenic cycle. Precambrian 

Research 126 (2003) 147–168. 

Skar O. Field relations and geochemical evolution of the Gothian rocks in the Kvamsay 

area, southern Western Gneiss Complex, Norway // Norg. geol. undersokelse. 2000.  Bull. 437. 

Swain G.,. Woodhouse A., Hand M., Barovich K., Schwarz M., Fanning C. M. Provenance 

and tectonic development of the late Archaean Gawler Craton, Australia; U–Pb zircon, geochemical 

and Sm–Nd isotopic implications. Precambrian Research  , vol. 141, no. 3, pp. 106-136, 2005  

Wang, K., Li, J., Hao, J., Li, J., and Zhou, S., 1996, The Wutaishan orogenic belt within  the 

Shanxi Province, northern China: a record of  late Archaean collision tectonics, Precambrian Res. 

V. 78, pp. 95–103. 

https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Meert
https://www.researchgate.net/profile/Vimal_Pradhan
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jonathan-Banks-72330480
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Asian-Earth-Sciences-1367-9120
http://academic.research.microsoft.com/Author/44334669/greg-swain
http://academic.research.microsoft.com/Author/44288574/sandra-a-woodhouse
http://academic.research.microsoft.com/Author/34356766/martin-hand
http://academic.research.microsoft.com/Author/28964936/karin-m-barovich
http://academic.research.microsoft.com/Author/53075415/michael-schwarz
http://academic.research.microsoft.com/Author/34430063/christopher-fanning
http://libra.msra.cn/Journal/6539/precambrian-res-precambrian-research


Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

49 

 

НОВЕЙШИЕ СТРУКТУРЫ ТАЙМЫРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

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

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

 

Арктические континентальные окраины являются перспективными на нефть, газ, 

полиметаллические, золотосеребряные руды и другие виды полезных ископаемых. В связи с 

интенсивным освоением Российской Арктики большое значение приобретают 

неотектонические исследования материковой окраины для реконструкции режимов 

новейших движений земной коры и современной геодинамики недр, разработки 

неотектонических критериев нефтегазоносности и определения величин кайнозойского 

эрозионного среза [Мусатов, 1996].  

Таймырский полуостров является частью Западно-Арктической континентальной 

пассивной окраины Евразийского бассейна, с раскрытием которого некоторые исследователи 

связывают активизацию тектонических процессов на Таймыре. Начало раскрытия 

Евразийского бассейна в данной части Арктического региона произошло в конце палеоцена 

примерно 56 млн лет назад [Drachev et al., 2018]. Неотектонический этап развития 

Таймырского полуострова начался несколько позже: в среднем–позднем эоцене 

[Афанасенков и др., 2016], олигоцене [Мусатов, 1996] или на их границе [Drachev et al, 2018]. 

Впоследствии Таймырский ороген неоднократно испытывал тектоническую активизацию, 

последняя из которых началась на рубеже среднего и позднего плейстоцена [Федоров и др., 

2001]. 

Таймырская покровно-складчатая область  подразделяется на три тектонические зоны: 

Северо-Таймырскую, Центрально-Таймырскую и Южно-Таймырскую, отделенные друг от 

друга крупными надвигами: Главным Таймырским и Пясино-Фаддеевским, образующими на 

отдельных участках уступ, высотой до нескольких десятков метров. По мнению В.А. 

Верниковского [1996] движения по надвигам в регионе продолжаются и в настоящее 

время.Анализ структур, образовавшихся на неотектоническом этапе развития Таймыра, 

проводился с помощью специального структурно-геоморфологического метода [Костенко, 

1999], основой которого является изучение пространственного положения новейших 

деформаций в плане и в различных вертикальных сечениях.  В результате проведенных 

исследований на территорию Таймыра была составлена структурно-геоморфологическая 

схема с характеристикой горизонтального расчленения рельефа (рис.1), а также профили 

(рис. 2), на основе которых анализировались вертикальные движения. Основным 

содержанием схемы являются суммарные воздымания за конэрозионный этап развития 
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новейших структурных форм, а также разрывы, их ограничивающие. Исходным материалом 

для построения схемы служила топографическая карта масштаба 1:2500000, а также данные 

по геологическому строению региона. 

В новейшей структуре Таймыра выделяются Северо-Сибирская (I) равнина, 

Быррангское (II) и Северо-Таймырское (III) горные сооружения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурно-геоморфологическая схема Таймыра. 1-5 – суммарные поднятия за 

конэрозионный этап развития (1 – до 100 м, 2 – 100-200, 3 – 200-300 м, 4  – 300-500, 5 – 

более 500 м), 6 – разрывы, 7 – границы структур 1 ранга,  8 – границы структур более 

мелких рангов, 9 – границы отдельных поднятий, 10 – линеаменты, 11 – надвиги, 12 – линии 

профилей. Цифрами на карте обозначены: I – Северо-Сибирская равнина (I1 – Киряктакские 

поднятия, I2 – Северо-Хатангская впадина, I3 – Енисей-Хатангская впадина, I4 - Хатангская 

впадина); II – Быррангское горное сооружение (II1 – Главные хребты-поднятия, II2 – 

Тарейские хребты-поднятия,  II3 - Енисейско-Пясинские хребты-поднятия,  II4 – Пясинская 

впадина); III – Северо-Таймырское горное сооружение (III1 – Геологические хребты-

поднятия, III2 -  Толевско-Коломейцевские хребты-поднятия, III3 – Шренковская впадина, 

III4 - Фадеевские хребты-поднятия, III5 – Нижнетаймырская впадина,  III6 -  хребты-

поднятия Лодочникова). Арабскими цифрами в кружках обозначены надвиги: 1 – Главный 

Таймырский; 2 – Диабазовый; 3 – Пясино-Фаддеевский; 4 – Пограничный; 5 – Киряко-

Тасский; 6 – Нордвикский; 7 – Центрально-Таймырский 
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Северо-Сибирская равнина (I) расположена в пределах Енисей-Хатангского 

мезозойского регионального прогиба, в котором с юрского времени начинают накапливаться 

терригенные отложения мезозоя и кайнозоя значительной мощности [Объяснительная…, 

1998]. Енисей-Хатангский прогиб вплоть до настоящего времени испытывает устойчивое 

опускание.  

 

Рис. 2. Геоморфологические поперечные профили: А – по линии 1-1', Б – по линии 2-2'. 1 – 

зона плоскостной денудации; 2 – горный массив, расчлененный крупными реками; 3 – горный 

массив, не затронутый процессами денудации; 4 – линия главных базисов эрозии; 5 - 

обобщенная поверхность поднятий горного сооружения; 6 – цикловые врезы; 7 – границы 

блоков, установленные по геоморфологическим данным; 8 – надвиги. Сокращения, принятые 

на профилях:  ГТН – Главный Таймырский надвиг; ПФН – Пясино-Фадеевский надвиг; ПН – 

Пограничный надвиг; Хр-П – хребты поднятия; ГСж – горное сооружение 
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На структурно-геоморфологической схеме четко прослеживаются линеаменты, 

имеющие, как северо-западное, так и северо-восточное простирание. Можно предположить, 

что эти линеаменты могут свидетельствовать о разрывных нарушениях в фундаменте.  

В пределах Северо-Сибирской равнины, которая слабо расчленена и заболочена, по 

прямым и косвенным геоморфологическим признакам выделяются многочисленные 

локальные поднятия. По мнению Ю.П. Пармузина [1964] рельеф Северо-Сибирской равнины 

сформирован четвертичными оледенениями и морскими трансгрессиями, а  имеющиеся 

здесь возвышенности являются моренными грядами с высотами до 150-200 м. Однако, 

формирование локальных поднятий в области погружения можно объяснить активным 

тектоническим режимом данной территории и сложными неотектоническими движениями. В 

этом случае, в пределах крупных прогибов, развитие которых компенсируется 

осадконакоплением, наблюдается одновременное формирование   структурных   форм    

разного   порядка с разнонаправленным характером движений. При этом могут развиваться 

локальные поднятия, которые плохо выражены или совсем не выражены в рельефе. Когда 

скорость поднятия локальных поднятий становится больше скорости погружения во 

впадине, тогда развивающаяся структурная форма переходит от конседиментационого к 

конденудационному или конэрозионному развитию [Костенко, 1999]. 

При геофизических исследованиях в пределах юрско-меловых депрессий на Таймыре 

также были выявлены многочисленные валы, возникновение которых можно объяснить 

инверсионным характером развития структур осадочного чехла за счет вертикальных 

напряжений, связанных с уплотнением и разуплотнением земной коры под воздействием 

поступающего из мантии вещества [Кушнир, 2018]. 

Быррангское горное сооружение (II) протягивается полосой с юго-запада на северо-

восток, постепенно расширяясь в этом же направлении. Его граница с Северо-Сибирской 

равниной неровная и на значительном протяжении проходит по Кирак-Тасскому и 

Пограничному разрывам, на отдельных участках разрабатываемых реками. В новейшей 

структуре Быррангское горное сооружение представляет собой складчато-блоковое 

сооружение на западе полуострова и складчато-сводовое на востоке, образованное 

многочисленными хребтами и разделяющими их межгрядовыми понижениями, что хорошо 

видно на профилях (рис. 2). 

Быррангское горное сооружение сложено вулканогенно-осадочными отложениями с 

возрастом от ордовика до раннего триаса. Наиболее древние разрывы северо-восточного 

простирания, заложение которых произошло в период формирования складчатости, имеют 

взбросово-сбросовую и надвиго-сдвиговую кинематику [Проскурин и др., 2013]. В ряде 
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случаев они хорошо выражены в рельефе и представляют собой омоложенные древние 

надвиги, которые претерпели в результате орогенеза подновление и усложнение из-за 

сдвиговых перемещений [Брянцева и др., 2020]. Совпадение выделенных разрывных 

нарушений с более древними свидетельствует об их унаследованном развитии. Характерной 

чертой Быррангского горного сооружения является его значительная раздробленность вкрест 

простирания более молодыми секущими разрывами субмеридионального и север-северо-

западного простирания, имеющими преимущественно взбросо-сдвиговую составляющую 

[Проскурин и др., 2013].  

Северо-Таймырское горное сооружение (III) расположено между береговой зоной и 

Пясино-Фаддеевским надвигом, протягиваясь широкой полосой в северо-восточном 

направлении, и представляет собой протяженные, хорошо выраженные в рельефе пологие и 

относительно широкие поднятия, разделенные впадинами. Хребты-поднятия разбиты 

системой разрывных нарушений как северо-западного, так и северо-восточного простирания. 

Северо-Таймырское горное сооружение сложено преимущественно метаморфизованными 

докембрийскими породами, прорванными гранитоидами разного возраста.  

В результате анализа горизонтального расчленения Таймыра были выявлены две 

отчетливо выраженные, секущие грабенообразные впадины север-северо-западного 

простирания, осложняющие горные сооружения: Пясинская (II4), и Нижнетаймырская (III5). 

Названия даны по долинам рек, которые их разрабатывают. Нижнетаймырская впадина, 

расположенная в пределах Северо-Таймырской и Центрально-Таймырской тектонических 

зон, представляет собой изометричную, сложно построенную грабенообразную структуру, 

сложенную верхнеюрско-нижнемеловыми отложениями. Ее границами служат разрывы, в 

основном, субмеридионального и северо-западного простирания. Впадина разбита системой 

разрывов северо-восточного простирания на отдельные блоки, которые смещены по сдвигам 

северо-западного простирания. Суммарные конэрозионные поднятия не превышают 200 м. 

Главный Таймырский надвиг в пределах впадины плохо выражен в рельефе. В западной 

части впадину пересекает заболоченная долина реки Нижняя Таймыра с широким поясом 

меандр. Серия разрывных нарушений север-северо-западного простирания образует 

линейную зону, имеющую продолжения как в пределы дна Карского моря, так и на юг, 

включая Енисей-Хатангский прогиб. Отдельные участки озера Таймыр, имеющего 

тектоническое происхождение, также расположены в пределах этой зоны.  

 Пясинская впадина (II4) располагается к югу от одноименного залива. Она 

представляет собой секущую грабенообразную структуру практически  субмеридионального  

простирания, осложняющую Быррангское  горное сооружение.  Высота ее днища постепенно 
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повышается от берега моря вглубь территории полуострова. Впадина имеет сложное 

строение, ограничена системой северо-западных и север-северо-западных разрывов и 

постепенно сужается к югу. Разрыв, разрабатываемый рекой Пясина, ограничивает впадину с 

запада и, по-видимому, имеет продолжение в пределы Северо-Сибирской равнины. Можно 

также предположить продолжение разрывов, ограничивающих впадину, на север в сторону 

Карского моря.  

Таким образом, морфоструктурный план Таймыра контролируется сетью 

ортогональных разрывных нарушений северо-восточного и северо-западного направлений. 

Северо-восточное простирание новейших структур согласуется с геологическим строением 

территории. Большинство разрывных нарушений, согласных с простиранием складчатости, 

проявлены в рельефе. 

В новейшей структуре Таймырского полуострова наблюдаются неотектонические 

поднятия сводово-блокового типа, наибольшие высоты среди которых имеет Быррангское 

горное сооружение.  

В целом наблюдается нарастание интенсивности неотектонических процессов с юго-

запада на северо-восток, что обусловлено приближением к зоне спрединга хребта Гаккеля 

Северного Ледовитого океана [Брянцева и др., 2019]. В этом же направлении повышается 

тектоническая раздробленность Таймыра, увеличивается ширина и высота хребтов, которые 

образуют дугообразный изгиб к югу. На востоке также довольно часто проявляется 

сейсмическая активность [Середкина, Козьмин, 2017], в то время как на западе она 

присутствует, но крайне редка [Гусев, 2015]. Северо-Восточный Таймыр пространственно 

входит в Лено-Таймырскую зону землетрясений Арктико-Азиатского сейсмического пояса 

[Имаева и др., 2019]. Землетрясения приурочены преимущественно к зоне Хатангско-

Ломоносовского трансформного разлома, относящегося к правому сдвигу и 

простирающегося в северо-восточном направлении, как и основные неотектонические 

структуры Таймырской складчатой области. Смещения по древним разрывам этого 

направления также носят правосдвиговый характер, что указывает на суперпозицию 

современных процессов океанического рифтогенеза на более древнюю структуру 

Таймырской складчатой области. 

Разрывные нарушения и зоны трещиноватости северо-западного направления, по-

видимому, являются более молодыми и, как правило, имеют левосдвиговую природу. 

Указанные дизъюнктивные нарушения секут разломные зоны северо-восточного 

простирания, смещение достигает нескольких километров. 
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ГЕОДИНАМИКА И ТЕКТОНИКА ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА НА СЕВЕРЕ 

ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

М.Г. Вахнин 

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

 

Север Предуральского краевого прогиба содержит ряд структур разного порядка. 

Одна из них — это гряда Чернышева, которая является сложнопостроенной структурой, 

расположенной на стыке разнотипных тектонических элементов. Она была сформирована в 

каменноугольно-пермское время. При этом для данной гряды характерно сложное 

тектоническое строение и широкое развитие надвиговой и разломной тектоники. Гряда 

Чернышева состоит из сильнодислоцированных силурийско-нижнепермских карбонатных и 

верхнепермско-нижнетриасовых терригенно-вулканогенных отложений. Ее структура 

включает следующие структурные элементы второго порядка: Хоседаюский вал, 

Адзьвавомская депрессия, Тальбейский блок, Восточно-Воргамусюрская зона складчатости, 

Шарью-Заостренский блок, Яньюский блок и др. Было выдвинуто несколько гипотез 

происхождения данной гряды, где по-разному оцениваются перспективы ее 

нефтегазоносности, [Дедеев] 1985. В частности, в одной из гипотез формирования гряды она 

рассматривается как система фронтальных деформаций и пояса надвигов, связанных с 

крупной тектонической пластиной, которая была вырвана по поверхности 

верхнеордовикских солей. За это время данная территория прошла несколько этапов 

развития. Например, в период с ордовика до нижней перми она представляла собой 

континентальную окраину, и осадконакопление формировалось в условиях периодических 

трансгрессивных и регрессивных этапов развития. Затем, начиная с верхней перми до триаса, 

происходил период активного развития Предуральского краевого прогиба в условиях 

формирования Уральской складчатости. В этот период произошло значительное скопление 

толщ осадочных пород пермско-триасового возраста. И наконец, в конце триаса, в результате 

интенсивного горообразования и тангенциального сжатия в сторону Урала была 

сформирована гряда Чернышева, которая имела сложное тектоническое и геологическое 

строение.  

Структуру гряды Чернышева можно разделить на три зоны со свойственным им 

тектоническим строением. Для первой, южной части, характерно субмеридиальное 

простирание, вторая часть центральная, считается умеренно дислоцированной с 

субуральским простиранием и третья зона, северо-восточная, сильнодислоцированная. 
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Данная гряда характеризуется самой высокой плотностью структур на территории Севера 

Предуральского краевого прогиба, несмотря на то что здесь имеет место неравномерная 

изученность региона сейсморазведочными работами. На гряде было выделено, по данным 

сейсморазведки, более пятидесяти локальных структур. В этом районе среди выявленных 

структур около 18% опоискованы бурением и 15 % имеют статус подготовленных к 

бурению. На гряде Чернышева в результате бурения было открыто три нефтяных 

месторождения: Усино-Кушшорское, Хоседаю-Неруюское и Южно-Степковожское 

месторождения нефти. 

Структуры на данной территории являются приразломными, и их ориентировка 

совпадает с меридиональным простиранием гряды. Как правило, структуры небольшие и 

средние по размеру. Данная гряда отличается высокоамплитудными и удлиненными 

структурами с площадью от 5 до 50 км2. Наличие значительного количества 

нефтегазоносных структур свидетельствует о значительной перспективности гряды 

Чернышева при поисках месторождений нефти и газа, [Кремс] 1975. В данном районе 

значительно распространены ловушки, многие из которых сформировались в результате 

надвиговых процессов и являются нефтегазоносными. Кроме надвигов, в структуре гряды 

значительную роль при формировании структурного плана играют сдвиги. Они могут 

разбивать гряду на ряд блоков, которые испытывают присдвиговое вращение. Здесь внешняя 

зона гряды сопоставляется с Хоседаюским валом, который имеет осложненные 

высокоамплитудные тектонически нарушенные структуры. Также в этом районе обнаружены 

Усино-Кушшорское и Хоседаю-Неруюское месторождения нефти, что служит 

доказательством нефтегазоносности данной зоны. 

Часть геолого-геофизического профиля PC-17 проходит через центральную часть 

гряды Чернышева, которая является крупной поднадвиговой структурой в Восточно-

Воргамусюрской зоне. Воргамусюрская структура, начиная от отложений от ордовика до 

нижней перми, разбита на множество тектонических нарушений, её размеры составляют 

49х8.0 км. Здесь выделено 17 поднадвиговых антиклинальных тектонически ограниченных 

складок и имеются нефтепроявления в скважине 1–Воргамусюрская, которые 

свидетельствуют о возможной нефтегазоносности подобных объектов. Например, в 

Тальбейском блоке гряды Чернышева были выделены структуры, образованные из-за 

послойного срыва по ордовикским отложениям, который сформировался от территории 

Косью-Роговской впадины на востоке до Салюкинской структуры на западе. С данными 

нарушениями могут быть связаны такие структуры поднадвигового типа, как Исакъюская и 

Пымвашорско-Харутинская. Морфология подобных локальных структур показывает 
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геодинамическую обстановку в районе и может быть индикатором тектонических и 

геологических процессов. Важной характеристикой происходящих тектонических процессов 

являются разломы и разломные зоны. Так, например, в непосредственной близости от 

разломов имеет место повышенная трещиноватость горных пород, что может быть 

признаком  геодинамических процессов, а нарушенность флюидоупоров будет приводить к 

повышению этажа нефтегазоносности. При этом глубина проникновения разломов в 

осадочном чехле воздействует на формирование ловушек углеводородов и морфологию 

локальных структур. Также важную роль играют неотектонически активные глубинные 

разломы.  

Существуют различные методы изучения современных тектонических разломов, 

которые дополняют общепринятые способы изучения геологического строения и могут 

служить характеристикой для большего понимания процессов, происходящих в настоящее 

время в земных недрах. Одним из способов, с помощью которых возможно изучение 

современных тектонических процессов, является использование данных дистанционного 

зондирования. Эти данные совместно с геоинформационными технологиями по изучаемой 

территории позволяют наиболее эффективно изучать современные тектонические 

процессы,[Никонов] 2009. Такая информация дает возможность  дешифрировать различные 

новейшие разрывные нарушения, выделять морфоструктуры и выявлять современные 

геодинамические процессы. Например, при выделении новейших разрывных нарушений 

гряды Чернышева использовались топооснова, цифровая модель рельефа, космические 

снимки Landsat 8 и различные другие данные. Так, современный рельеф гряды Чернышева в 

данном случае выражен в виде слабо приподнятой, узкой возвышенности, которая местами 

сочетается с заболоченной поверхностью. Начало гряды совпадает с хребтом Сабля в южной 

части и затем простирается до поднятия Чернова на севере.  Она протягивается по длине до 

400 км, при этом ширина ее в южной части от 10 км и до 30-40 км в северной части. В 

данной гряде абсолютные отметки меняются, начиная от 180 до 200 м, при этом на 

отдельных участках они могут доходить до 220-250 м. Южная часть гряды Чернышева на 

значительном протяжении обладает хорошо дешифрируемой на космических снимках 

субмеридиальной ориентировкой структур. Ее направление совпадает с линией разделения 

Центрально-Уральской и Западноуральской тектонических зон. Данная субмеридиальная 

ориентировка продолжается до р. Шарью, где она меняет направление на субуральское и 

простирается до примыкания с поднятием Чернова. На наиболее южном участке гряда 

характеризуется узкой, вытянутой, относительно простой антиклинальную структурой, с 

выходами в центральной части нижнесилурийских отложений. В южной области гряды 
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можно  отметить Шарью-Заостренский блок, здесь самая крупная выделяемая тектоническая 

структура с выходящими на поверхность триасовыми отложениями. Причем севернее гряда 

характеризуется субуральской ориентировкой, наличием тут широкого развития 

чешуйчатоподобных структур с преобладанием диагональных разрывных нарушений 

[Прищепа, 2009]. Проведенный анализ дешифрированных по космическим снимкам 

ориентировок гряды с выделением новейших разрывных нарушений показал преобладание 

субуральской ориентировки для северной части и субмеридиальной - для южной части 

гряды. При этом в некоторых местах гряды выделяются территории с повышенной 

плотностью линеаментов, что может указывать на наличие здесь участков с тектоническими 

нарушениями и  зонами активации разломов в новейшее время. Применение структурно-

геоморфологического метода дает возможность выделять ориентацию осей основных 

напряжений и определять из всех линеаментов те области, которые могут характеризоваться 

скрытыми разломами фундамента, которые активизированы на неотектоническом этапе по 

разломам фундамента. Итак, в результате реконструкции неотектонических напряжений 

выявлено, что для южной части гряды Чернышева оси сжатия имеют субмеридиальное и 

субуральское направление. Для центральной части гряды характерно в основном 

субуральское направление осей сжатия. Тем не менее, в районе южной границы таких 

тектонических элементов, как Восточно-Воргамусюрская зона складчатости, Тальбейский 

блок, Хоседаюский вал, значительно влияние оказывают сдвиговые деформации, которые 

имеют субширотное направление. Например, для нижнепалеозойских карбонатных 

отложений, вскрытых бурением на Адакской площади, есть значительное количество 

признаков тектонических деформаций, которые проявляются в характерных текстурных 

новообразованиях, и в эпигенетических преобразованиях пород, которые могут быть 

вызваны процессами тектогенеза. Здесь северная часть гряды отличается значительным 

развитием складчатости, и оси сжатия имеют преимущественно субуральское направление.  

Все это свидетельствует о том, что гряда Чернышева является перспективным 

объектом при поисках месторождений углеводородов. Вместе с тем она имеет сложное 

геологическое строение, широкое распространение разрывных дислокаций, что значительно 

затрудняет поиск месторождений углеводородов. Здесь дополнительное влияние на 

миграцию и переформирование залежей углеводородов оказывают и новейшие 

тектонические процессы, происходящие в настоящее время. Поэтому применение данных 

дистанционного зондирования для изучения современных тектонических процессов и 

выделения зон распространения новейших разрывных нарушений позволяет получать 
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дополнительную информацию о строении гряды Чернышева и перспективах ее 

нефтегазоносности.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА ОФИОЛИТОВЫХ ПОЯСОВ ТАЙМЫРА 

Демина Л.И., Промыслова М.Ю. 

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

 

Офиолитовые пояса представляют собой узкие, протяженные зоны распространения 

фрагментов древней океанической коры в складчатых областях континентов. Их изучение 

чрезвычайно важно для выявления глобальных геологических процессов и тектонической 

эволюции определенных регионов. С ними также связаны месторождения платины, хрома, 

асбеста и других видов полезных ископаемых.  

На Северо-Восточном Таймыре в пределах Центрально-Таймырской тектонической 

зоны известны два офиолитовых пояса: Челюскинский и Становской, расстояние между 

которыми составляет около 200 км. 

Впервые серпентиниты были описаны в районе р. Становой Г.И. Степановым в 1948 

году. Позднее Р.Ш. Залялеев и В.В. Беззубцев [1975] выделили в качестве офиолитов 

Челюскинский гипербазитовый пояс. В.П. Белов и Л.И. Демина [1980], проводившие 

полевые исследования в долине р. Становая, серпентиниты и ассоциирующие с ними 

амфиболиты (первичные базальты), метадолериты, метагаббро и кварциты (первичные 

кремнистые породы) отнесли к фрагментам офиолитовой ассоциации. Впоследствии эта 

точка зрения получила свое развитие в работах В.В. Беззубцева и др., [1986[, В.А. 

Верниковского [1996], А.В. Кузьмичева, М. К. Донукаловой [2016], С.Г. Самыгина [2018] и 

других. 

Челюскинский офиолитовый пояс протягивается более чем на 70 км от верховьев р. 

Клязьма до побережья бухты Мод субпараллельно Главному Таймырскому надвигу, который 

является границей Северо- и Центрально-Таймырских тектонических зон [Верниковский, 

1996]. Офиолиты слагают пластину шириной 2-2,5 км, ограниченную надвигами, 

отделяющими их от дифференцированных островодужных вулканитов Мод-Кунарской зоны 

с северо-запада. В юго-восточном направлении пластина офиолитов надвинута на 

вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования Унгинской зоны.  В составе 

офиолитовой асоциации развиты метаперидотиты (первичные дуниты, гарцбургиты, 

лерцолиты, пироксениты), метагабброиды, толеитовые метабазальты, метадолериты. 

Турбидиты (преимущественно углеродистые серицит-хлорит-кварцевые сланцы) и 

карбонатные породы слагают отдельные тектонические клинья. Степень метаморфизма 

пород не превышает РТ-уровня зеленосланцевой фации. Отличительной особенностью 
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Челюскинского офиолитового пояса является присутствие в его составе плагиогранитов 

океанического типа[ Верниковский, 1996].  

Согласно С.Г. Самыгину [2018] Челюскинские офиолиты располагаются среди 

островодужного формационного комплекса позднего рифея – раннего венда, 

представленного вулканитами дифференцированной известково-щелочной серии. 

Толеитовые базальты и шошониты встречаются реже [Уфлянд и др., 1991]. Фундаментом 

островной дуги служила аккреционная призма, которая сформировалась у края 

континентального массива перед фронтом надсубдукционного вулкано-плутонического 

пояса, возникшего в интервале 870–820 млн лет. 

 Становской офиолитовый пояс шириной около 1-2 км вытянут вдоль долины реки 

Становая и хорошо прослеживается более чем на 30 км по простиранию [Белов, Демина, 

1980; Демина, Промыслова, 2019]. В северо-восточном направлении он протягивается вдоль 

западного берега залива Фаддея [Самыгин, 2018], таким образом его длина составляет 

порядка 80 км. Продолжение офиолитовых поясов в виде отдельных фрагментов, 

встречающихся в бассейнах рек Тревожная, Ленивая, Гусиная, Шренк, отмечено В.В. 

Беззубцевым и др. [1986], что указывает на протяженность офиолитовых поясов на сотни 

километров.  В работе В.Ф. Проскурина и др. [2014] отмечается, что Становские офиолиты 

маркируют сутурную зону между образованиями Центрально- и Южно-Таймырских 

тектонических зон, совпадающую с Пясино-Фаддеевским надвигом, являющимся их 

границей. Однако детальный анализ геологического строения района распространения 

Становских офиолитов, проведенный авторами, показывает, что они находятся внутри 

глубокометаморфизованных толщ Фаддевского блока и не приурочены к Пясино-

Фаддеевскому надвигу, который располагается к юго-востоку от зоны развития Становских 

офиолитов.  

Тектоническая природа Фаддеевского блока является предметом дискуссий. Одна часть 

исследователей относит его к кристаллическому фундаменту Сибирской платформы, 

существенно переработанному в последующие этапы тектогенеза [Погребицкий, 1971; 

Качурина и др., 2013; Кузьмичев, Данукалова 2018; Самыгин, 2018], другая – аккреционному 

террейну, образовавшемуся в позднем рифее при столкновении островной дуги и 

континентальных масс с корой раннепротерозойского возраста  и присоединившемуся к 

краю Сибирского континента в венде [Верниковский. 1996, Проскурин и др., 2014].  

В геологическом строении блока участвуют следующие комплексы горных пород: 

мезопротерозойский метаосадочных пород, прорванный метагабброидами и метадолеритами 

с возрастом 1309±22 млн лет; неопротерозойский вулканогенно-осадочный – 823-846 млн 
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лет; поздненеопротерозойский орогенный грубообломочных осадочных пород и доломитов. 

Они перекрываются верхневендскими и нижнепалеозойскими породами становской и 

колосовской свит [Кузьмичев, Данукалова, 2018].  

В бассейне р. Становой к югу от залива Фаддея выделяются три отличающихся по 

составу и степени метаморфизма комплекса: Западный, Восточный и Становской [Демина, 

Промыслова, 2019; Демина и др., 2020]. Западный комплекс представлен преимущественно 

бедными кальцием метаморфитами высокотемпературной ступени амфиболитовой фации: 

Т=615-690ºС; Р=6,5-8,6 кбар [Белов, Демина, 1980]. Здесь же очень широко проявлены 

процессы гранитизации толщ. Восточный комплекс сложен как бедными, так и богатыми 

кальцием метаморфитами, составляющими около трети пород. Они отличаются от пород 

Западного комплекса более низкой степенью метаморфизма: Т=580-660ºС; Р=5,5-6,8 кбар. 

Становской комплекс занимает промежуточное положение между Западным и Восточным, 

от которых он отделен разрывами. Весьма разнообразные по составу и степени 

метаморфизма породы тесно ассоциируются здесь с линзовидными телами серпентинитов, 

метагаббро, метадолеритов, гранатовых амфиболитов. Внутреннее строение комплекса 

весьма сложное. Многочисленными субмеридиональными, субширотными, СЗ и СВ 

разрывами породы в его пределах разбиты на отдельные блоки размером от нескольких 

метров до первых километров, а также сильно деформированы с образованием кинкбандов и 

стилолитовых швов. Метаморфизм характеризуется высокими давлениями (до 10 кбар) и 

относительно низкими температурами (500-520ºС). 

Абсолютный возраст метагаббро Становских офиолитов, определенный U-Th-Pb 

методами, составляет 729.8 ± 7.1 млн лет. Время метаморфизма датировано по минералам и 

валовым пробам гранатовых амфиболитов разными методами: 624 ± 16 (Ar-Ar), 606 ± 44 (Rb-

Sr) и 573 ± 78 (Sm-Nd) млн лет [Vernikovsky et al., 2004]. 

Таким образом, офиолитовые пояса Таймыра существенно различаются как по 

геологическому положению в общей структуре складчатой области, так и по внутреннему 

строению.  

Значительные отличия устанавливаются также и в химизме пород. Содержания никеля 

и хрома в становских метаперидотитах в 2-3 раза выше, чем в челюсинских. Спектры 

редкоземельных элементов перидотитов Челюскинского пояса слабо дифференцированы и 

близки к хондритовым, Становского характеризуются максимумами неодима и самария, 

минимумами европия, как пониженными, так и повышенными относительно хондрита 

содержаниями тяжелых REE. 
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Метабазиты Челюскинского пояса относятся к низкокалиевому (K2O=0,0-0,35%), 

Становского – среднекалиевому (K2O=0,54-1,26%) типам. В становских метабазальтах 

относительно челюскинских также повышены содержания рубидия, бария и тория, 

отчетливо проявлена отрицательная тантал-ниобиевая аномалия. Метагаббро Челюскинских 

офиолитов по составу REE и других микроэлементов очень близки к базальтам СОХ. Только 

для части пород характерна слабая отрицательная аномалия ниобия, которая также может 

отсутствовать или даже быть положительной. Возможно, что в пределах Челюскинского 

пояса присутствуют офиолиты, образовавшиеся в различных геодинамических обстановках. 

В.А. Верниковский и А.Е. Верниковская [1996], изучавшие геохимию метабазальтов 

офиолитовой ассоциации обоих поясов, пришли к выводу, что их формирование 

происходило в спрединговых зонах одного и того же окраинного моря (задугового бассейна), 

а различия в составе объясняются более высокой степенью метаморфизма Становских 

офиолитов.  

Хорошо известно, что офиолиты складчатых областей имеют разную геодинамическую 

природу и образуются не только в спрединговых зонах океанов и задуговых бассейнов, но 

также над зонами субдукции со стороны открытого океана перед будущей островной дугой 

до стадии ее формирования [Пирс и др., 1987; Абакумова и др., 1994]. В этом случае они 

приобретают черты химизма офиолитов НЗС, но не столь отчетливые, как у формирующихся 

в спрединговых зонах задуговых бассейнов. В их составе, помимо дунитов и гарцбургитов, 

характерных для задуговых бассейнов, присутствуют также лерцолиты и пироксениты. 

Впоследствии в процессе субдукции они либо входят в состав аккреционной призмы, либо 

образуют фундамент островной дуги. Анализ химизма и геологического положения 

позволяет с некоторой долей осторожности предположить, что Челюскинские офиолиты 

образовались именно в подобных геодинамических условиях. Для части пород также не 

исключено образование в зоне спрединга открытого океана. Этот вопрос требует 

дальнейшего изучения с привлечением большего количества аналитических данных. 

Становские офиолиты формировались в срединговой зоне задугового бассейна, что 

было показано в работе В.А. Верниковского [1996]. Проведенный нами детальный анализ 

химизма пород, слагающих офиолитовую ассоциацию, с использованием опубликованных и 

оригинальных данных подтверждает этот вывод.  

В составе офиолитов задуговых бассейнов широко развиты крупные линзовидные 

залежи хромит-дунитовых тел, появление которых объясняется присутствием в расплаве 

воды. Последняя, согласно экспериментальным данным, расширяет поля кристаллизации 

оливиновой и шпинелевой фаз, что способствует выделению оливина и хромита (хромовой 
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шпинели) [Bonatti, Michael, 1989]. В серпентинитах Становских офиолитов линзы 

хромитсодержащих пород встречаются очень часто, в то время как в Челюскинских они не 

обнаружены. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что офиолиты Челюскинского и  

Становского поясов Таймыра формировались в различных геодинамических обстановках: 

над зоной субдукции перед фронтом вулканической островной дуги и при спрединге в 

задуговом бассейне соответственно. Не исключено, что в составе Челюскинского пояса 

присутствуют также офиолиты, образовавшиеся в зоне спрединга открытого океана. 
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НОВЕЙШАЯ ГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧНОСТЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 

В.А. Зайцев, Л.В. Панина 

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

 

В последние годы проблемы сопоставления новейшей геодинамики и сейсмичности 

Кавказа освещены в работах Рогожин, Овсюченко, 2005; Овсюченко, 2006; Акимов, Зайцев, 

Ларьков и др., 2019); Зайцев, Панина, Мануилова, 2019;2020; Панина, Зайцев, 2020; 

Агибалов, Зайцев, Сенцов, 2021. Компьютерное моделирование напряженного состояния 

территории Северо-Западного и Центрального Кавказа (до меридиана г. Эльбрус), 

дополненные статистическим анализом сейсмичности, позволили выявить продольную и 

поперечную зональность новейших дислокаций, как правило, унаследованную от древних 

этапов развития. Неотектонической зональности подчинено распределение землетрясений. 

Установлено, что землетрясения пространственно группируются в кластеры, которые 

статистически значительно отличаются друг от друга, причем, как по латерали, так и по 

глубине. Выявленные совокупности землетрясений коррелируют с новейшим полем 

тектонических напряжений и областями повышенных значений вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений, что позволяет рекомендовать эти параметры для 

прогноза сейсмичности.  

Сейсмичность Северо-Западного и Центрального Кавказа. Статистический анализ 

сейсмичности показал, что распределение землетрясений подчинено неотектонической 

зональности. Землетрясения приурочены как к разрывам и линеаментам, так и к молодым 

растущим поднятиям, особенно к их перифериям. Районы с разной плотностью эпицентров 

часто контролируются протяженными поперечными зонами разрывов (Новороссийской, 

Туапсинской, Курджиновской и др.). Максимумы приурочены к Центральному сегменту 

Кавказа (район г. Домбай-Ульген с отметкой 4046 м) и к области Черноморского бассейна, 

примыкающей к Рионской впадине. Высокие значения плотности землетрясений характерны 

для молодых поднятий Центрального Предкавказья (Джинальский, Пастбищный хребты) и 

структур Центрального сегмента Кавказского хребта. Согласно кластерному 

статистическому анализу сейсмичности площади с высоким средним значением выделенной 

энергии расположены в Центральном и на периферии Северо-Западного сегментов Кавказа.  

Изучение пространственного распределения сейсмичности изучаемой территории 

выполнено методом кластерного анализа с помощью встроенной функции системы ArcGis 

«Анализ группирования». При этом учитывалась неравномерность распределения 
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гипоцентров землетрясений по глубине. В результате статистического анализа 

распределения сейсмичности кластеризация выполнена для трех глубинных уровней: <3 км, 

от 3 до 9 км и  >9 км (рис. 1). 

км 

Рис. 1. Распределение землетрясений по глубине на территории Северо-Западного 

и Центрального Кавказа 

 

Землетрясения каждого глубинного уровня разбиты на максимально допустимое в 

программе ArcGis число кластеров. Сравнение всех соседних кластеров между собой 

методом оценки разности выборочных средних величин позволило объединить некоторые 

кластеры по принципу статистической значимости среднего значения выделившейся 

сейсмической энергии. Среднее значение магнитуды вычислено через среднюю 

сейсмическую энергию. Величина сейсмической энергии рассчитывалась по формуле:   

E=10(2Mn+4,8), 

где Е – сейсмическая энергия землетрясения, Мn – магнитуда землетрясения.  

В результате расчетов на глубине <3 км выделено 8 кластерных групп, на глубине от 3 

до 9 км выделяется 5 групп, а на глубине >9 км – 6 групп (рис. 2). Для кластеров 

землетрясений с глубиной гипоцентров <3 км наблюдается четкая приуроченность к 

основным структурным элементам Северо-Западного Кавказа.  

Отметим, что выявленные кластеры характеризуются выделением разной 

сейсмической энергии (для удобства восприятия средняя сейсмическая энергия переведена в 

среднюю магнитуду). Как и следовало ожидать, землетрясения с малоглубинными 

гипоцентрами низкомагнитудные. Периферийные группы кластеров приурочены к северным 

и южным склонам орогена, Ставропольскому поднятию, Западно- и Восточно-Кубанской 

впадинам, а также к северо-восточной части Черноморской впадины. Важно отметить, что 

для глубины <3 км самой высокобалльной является группа, соответствующая западной части 

Кавказского орогена, что вызвано активным ростом новейших структур. Выявленные группы 

разделены на поперечные сегменты, которые, возможно, связаны с зонами разрывных 

нарушений субмеридионального простирания (рис. 2, А). 
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Для глубины от 3 до 9 км выделено 5 кластерных групп, которые вытянуты в северо-

западном и северо-восточном направлениях. Для этого диапазона глубины количество 

выделившейся сейсмической энергии на порядок выше, чем для малоглубинных групп, 

причем выделение большого количества сейсмической энергии характерно для восточной 

части Северо-Западного Кавказа (Гойтхский антиклинорий и Абхазо-Рачинская зона), а 

также для переходной области между Ставропольским поднятием и Лабино-Малкинской 

моноклинальной зоной. На территории Новороссийского синклинория и Восточно-

Кубанской впадины наблюдается наименьшее для этих значений глубин выделение 

сейсмической энергии (рис. 2, Б). 

Кластеризация сейсмических событий с глубиной гипоцентра >9 км позволила 

выделить 6 групп (рис. 2, В). Для этих значений глубин все кластеры вытянуты в северо-

западном направлении. Появляется группа землетрясений в районе Западно-Кубанской 

впадины, что не характерно для менее глубоких землетрясений. Наблюдается кластерная 

группа в районе Лабино-Малкинской моноклинальной зоны и Восточно-Кубанской впадины. 

Заметно увеличивается величина средней магнитуды кластеров с увеличением глубины 

гипоцентров землетрясений на территории Новороссийского новейшего поднятия и на 

южном склоне орогена Северо-Западного Кавказа, в то время как на северном склоне 

количество выделяемой энергии меняется не так заметно (Рис. 2, В). 

Отметим, что на разной глубине количество выделяемой сейсмической энергии 

различно. Оценить эти различия можно с помощью графиков повторяемости землетрясений 

(рис. 3). Для малоглубинных землетрясений (<3 км) наклон графика повторяемости 

наименьший. Для глубин от 3 до 9 км он становится более крутым, и для землетрясений с 

глубиной >9 км наклон графика повторяемости наибольший. Таким образом, наблюдается 

закономерное увеличение частоты возникновения землетрясений и величины выделяемой 

сейсмической энергии с глубиной.  

Модель напряженного состояния. Напряженное состояние территории Северо-

Западного и Центрального Кавказа было рассчитано в программном модуле RMSFracture с 

помощью упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress). Данный метод позволяет 

сравнительно точно описывать возможные смещения на контактах заданных 

неоднородностей, в том числе при больших величинах деформации с образованием складок, 

а также моделировать процесс образования разрывных нарушений при выполнении 

заданных критериев разрушения. 
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа землетрясений, гипоцентры которых 

расположены на глубинах: А – менее 3 км, Б – от 3 до 9 км, В – более 9 км: 1 – 

кластерные группы землетрясений и средние значения магнитуд; 2 – землетрясения 
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Рис. 3. Графики повторяемости землетрясений на разных глубинных уровнях: 1 – 

для землетрясений с гипоцентрами до 3 км, 2 – для землетрясений с гипоцентрами от 3 до 9 

км, 3 – для землетрясений с гипоцентрами более 9 км 

 

При этом региональное поле напряжений рассматривается как граничное условие. В 

результате приложенной нагрузки происходит смещение по существующим разломам, что 

приводит к появлению локального поля напряжений. Основной целью данного 

моделирования является выявление локального поля напряжений и оценка его влияния на 

появление новых разрывных нарушений. Реконструкция напряженно-деформированного 

состояния горного массива (пространственное распределение осей эллипсоида напряжений и 

зон пригрузки и разгрузки) имеет первостепенное значение для прогноза сейсмичности. Как 

известно, горные породы на глубине находятся под суммарным воздействием многих 

физико-механических сил: собственный вес пород, тектонические силы разной природы и 

масштабного уровня, внутреннее давление насыщающих флюидов и т.д. Все это приводит к 

возникновению в массиве горных пород сложного объемно-напряженного состояния. 

Поскольку массив состоит из неоднородных по физико-механическим свойствам горных 

пород, структурных неоднородностей, обладающих определенной геометрией, на 

поверхности массива имеется рельеф, то при анализе напряженного состояния необходимо 

учитывать каждый фактор, влияющий на суммарное поле напряжений. Рассмотрим сначала 

эффект, возникающий за счет горизонтального сжатия. 

Факт наличия такого сжатия подтверждается решением фокальных очагов (рис.4). 
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Рис. 4. Решение фокальных очагов землетрясений для территории Северо-Западного и 

Центрального Кавказа построенная по данным Геофизической службы (ГС) РАН 

 

Для данной территории северо-восточное сжатие Аз. Пр.200 рассматривается как 

граничное условие при построении модели. На рисунке 5 показано распределение 

относительной величины и ориентировки максимального сжатия для новейшего этапа. 

Расчет был выполнен для каждой ячейки размером 1×1км. Хорошо видно, что большинство 

мелкофокусных землетрясений тяготеют к областям повышенных значений максимального 

сжатия (Shmax), что свидетельствует о унаследованности современного поля напряжений. 

Этот факт позволяет использовать неотектонические параметры для прогноза землетрясений.  

Инструмент моделирования напряжений IrapRMS содержит ряд дополнительных операций 

обработки, для того, чтобы сделать выходные параметры удобнее для интерпретации 

пользователями. К этим операциям относятся параметр вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений.  
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Рис. 5. Модель напряженного состояния территории Северо-Западного и Центрального Кавказа. Цветом показана величина, а 

штрихами ориентировка максимального сжатия, кругами – эпицентры мелкофокусных (до 5км) землетрясений 
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Рис. 6. Карта относительной вероятности появления новообразованных разрывных нарушений на территории Северо-Западного и 

Центрального Кавказа. Цветом показана величина вероятности, а кругами – эпицентры мелкофокусных (до 5км) землетрясений.
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Расчет данного параметра основан на математической модели Мора - Кулона, описывающей 

зависимость появления касательных напряжений от величины приложенных нормальных 

напряжений. При нагружении горного массива разрушение реализуется в тот момент, когда 

величина сдвигового (касательного) напряжения достигает предела прочности породы на 

сдвиг. Поэтому связь между нормальными и касательными напряжениями является 

критерием прочности. Рассматриваемый параметр зависит от густоты и ориентировки 

крупных неоднородностей, заложенных в модель (в данном случае это разрывные 

нарушения, взятые с «Карты новейшей тектоники Северо-Западного и Центрального 

Кавказа», составленной авторами в 2020 году) и регионального поля напряжений. В 

результате расчетов оказалось, что наиболее тесно связаны с сейсмичностью области 

относительного растяжения. Именно к ним тяготеет большинство землетрясений, особенно 

мелкофокусных (рис. 6).  Проведенные расчеты позволили сделать ряд выводов, 

отражающих общий характер появления новообразованных разрывных нарушений. Во-

первых, большинство участков с повышенными значениями вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений трещин вытянуты поперек структуры Кавказа. Это 

полоса, проходящая через г. Анапу; полоса, протягивающаяся от г. Ставрополь – Псебай – 

Красная поляна – Адлер; полоса, проходящая через Ессентуки – Кисловодск – Эльбрус. Во-

вторых, выявленные участки повышенных значений вероятности появления 

новообразованных разрывных нарушений прекрасно коррелируются с кластерами, 

рассчитанными по сейсмичности.  

Заключение. Таким образом, в результате комплексных исследований, включавших 

компьютерное геодинамическое моделирование и кластерный анализ сейсмичности, сделаны 

следующие выводы.  

Выявлены кластеры пространственного распределения эпицентров землетрясений по 

площади и глубине. Установлено, что количество выделяемой сейсмической энергии 

различно для глубин до 3 км, от 3 до 9 км и более 9 км.  

С помощью карты новейшей тектоники Северо-Западного и Центрального секторов 

Большого Кавказа построена геодинамическая модель, на которой показаны области 

испытывающие максимальное сжатие на новейшем этапе развития. К данным областям 

тяготеют эпицентры землетрясений, что указывает на их активизацию на современном этапе.  

Геодинамический анализ показал высокую степень статистической корреляции между 

плотностью землетрясений и вероятностью новообразования разрывных нарушений, что 

позволяет рекомендовать этот параметр для прогноза сейсмичности.  
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АСИММЕТРИЧНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ: ВЫРАЖЕНИЕ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ РИСУНКАХ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА 

М.Л. Копп 

Геологический институт РАН, Москва, Россия 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Структурно-геологические исследования любой территории прежде всего нацелены 

на реконструкцию динамики деформации – типа стресс-режима, который изображается 

парными стрелками: сходящимися (сжатие), расходящимися (растяжение) или скользящими 

относительно одна другой (сдвиг). Однако, в связи с влиянием тех или иных 

неоднородностей деформируемой среды или самого нагружения, в одном и том же поле 

напряжений могут развиваться согласованные латеральные перемещения самого разного 

ранга и направления, без учета которых представление о суммарной деформации останется 

неполным. Соответственно, существует отдельная задача реконструкции кинематики (или 

геокинематики) согласованных перемещений блоков, возникших уже при разрушении 

материала.  

Направления и скорость перемещений, происходящих в общем поле напряжений, 

могут быть разными и зависят уже от условий деформации. Например, противоположные 

крылья какого-либо разрыва могут смещаться с одинаковой скоростью, а может двигаться 

лишь одно крыло по отношению к условно неподвижному другому, испытывающему 

сопротивление среды. Соответственно, напряжение любого вида реализуется при 

кинематической симметрии или же, напротив, – асимметрии. Векторы движения могут точно  

определяться инструментально (по GPS или палеомагнитным данным). Однако эти 

материалы часто недоступны или просто отсутствуют, и тогда векторы остается 

приблизительно искать по морфологии структур или по структурным рисункам. В 

определенном смысле, это даже по-своему удобно, ибо структуры,  в отличие от данных 

GPS, имеются везде.   

Соответственно, цель настоящей работы – привлечь внимание к возможности 

определения векторов движения опираясь именно  на анализ структурных особенностей.         

На практике наблюдения такого рода проводятся путем анализа структурных 

рисунков или иных парагенезов структур, а результаты иллюстрируются картами одиночных 

стрелок – векторов латеральных перемещений относительно более крупных структур или 
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других независимых координат. Автором уже публиковались результаты 

геокинематического анализа латеральных перемещений на основе использования метода 

анализа структурных рисунков. Делалось это применительно к сдвиговому стресс-режиму 

(«структуры латерального выжимания» [Копп, 1979, 1997]), а также к надвиговому – где 

анализировалось выражение обстановок надвигания или, напротив, пододвигания блока 

[Копп, 2007]. В последние же годы, в связи с поступлением нового материала, выяснилась 

необходимость проведения геокинематического анализа и для обстановки горизонтального 

растяжения [Копп, 2017, а,б].  

Важно иметь в виду, что, помимо особенностей структурного рисунка, в ряде случаев 

полезную кинематическую информацию предоставляет учет геометрии линий разрывов: 

например, дугообразные очертания сдвига используются для установления вращательного 

движения блока. Здесь же, но только на примере структур растяжения, попробуем показать, 

как дугообразные очертания в качестве кинематического индикатора могут использоваться и 

для поступательных перемещений  

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУГООБРАЗНОГО ИЗГИБА 

То, что структуры растяжения в плане часто имеют дугообразные очертания, известно 

давно, однако анализ литературы показал, что имеющиеся концепции касаются лишь 

отдельных граней проблемы. Так, ведущая роль в формировании дуг часто приписывается 

присутствию на их флангах диагональных сдвигов разного знака – что создает 

трапециевидный в плане ансамбль, охватывающий блок со всех сторон и поэтому 

облегчающий его выдвигание изнутри этого ансамбля. При определенных условиях такое 

геометрическое сочетание вполне может аппроксимироваться в виде плавной дуги 

[Rosendahl, 1987]. Имеется и ряд литературных примеров такого рода. Другие же авторы, 

используя как тектонофизические модели [Гзовский, Черткова, 1953], так и полевые 

наблюдения [McGill, Stromquist, 1979], категорически отрицают участие сдвигов. Ставилась 

даже специальная задача по проверке роли сдвигов – для чего на западе США, в бассейне р. 

Колорадо, был выбран участок развития четвертичных дугообразных каньонов. Сдвиги там 

найдены не были, а дугообразная форма каньонов объяснена изгибом траектории 

промежуточной оси нормальных напряжений при оползании массы берега к долине [McGill, 

Stromquist, 1979]. Далее, отмечалось влияние антитетического вращения крыльев наклонных 

сбросов  на их форму в плане [Копп, 2011; Cloos, 1928]. Однако этот фактор, по 

определению, не может влиять на форму в плане субвертикальных сбросов и раздвигов,  и 

причина их дугообразного изгиба так и осталась неизвестной.   
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Далее, известные модели не объясняли саму правильную дугообразную (именно в 

точном геометрическом смысле этого слова) форму разрывов такого рода и, к тому же, 

короткую длину дуги, не достигающую полуокружности. Наконец, не было объяснено и, 

возможно, самое существенное: устойчивая взаимная изоляция дугообразных и 

прямолинейных структур растяжения – даже если те и другие возникли в общем  поле 

напряжений и имеют одинаковое простирание. А ведь с точки зрения физики, такая 

устойчивая сегрегация – признак принципиальных отличий условий возникновения 

объектов.   

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ КАК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАКТОР ДУГООБРАЗНОГО ИЗГИБА — ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ 

Таким образом, необходимо найти более общее объяснение, вместе с тем и принципиально 

не противоречащее уже найденным частным факторам изгиба. В качестве такой 

универсальной причины мы полагаем меньшее сопротивление для движения с одной из 

сторон как для каждого отдельного разрыва, так и для деформируемого объема в целом. В 

реальной обстановке облегченное движение бывает обеспечено самыми разными причинами: 

соседством глубокой впадины, включающим гравитационный фактор, латеральной 

динамической поляризацией напряженного состояния – присутствием на пути блока более 

легкого для движения участка (например, менее сжатого или даже растянутого), а также 

весьма существенным фактором кинематической природы – влиянием более мощного 

тектонического потока, диктующего свое собственное  направление движения, и т.п.  

В теоретически наиболее полном варианте, отделение блока от основного массива и его 

движение к стороне с пониженным сопротивлением аккомодируется образованием округлой 

(сферической или цилиндрической) поверхности, вдоль которой напряжения будут 

распределяться в соответствии с известным правилом Дж. Андерсона относительно 

кинематики разноориентированных сколов (рис. 1). В плане эта округлая поверхность будет 

выглядеть дугой, в вершине которой концентрируется растяжение, а на флангах возможно и 

образование сдвигов. При этом, в случае главенства режима растяжения, такая дуга должна 

оставаться короткой: ибо, если она превысит длину полуокружности, сдвиговые смещения 

будут уже затруднены – не говоря уже о том, что растяжение вообще целиком уступит место 

сжатию. 
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Рис. 1. Кинематически асимметричное растяжение как причина дугообразной 

геометрии  разрывов [Копп, 2011]: а – кинематически симметричное растяжение: оба 

крыла разрыва удаляются в противоположные стороны с одинаковой скоростью, линия 

разрыва остается прямолинейной; б-в – кинематически асимметричное растяжение: одно 

из крыльев (смещающееся к более свободной границе деформируемого объема) испытывает 

ускорение: б – возникновение у этой границы дугообразно изогнутого разрыва с 

вогнутостью в направлении движения, в – неблагоприятная для обособления блоков 

конфигурация объединения разрывов разной кинематики в дугу, выпуклую по ходу движения;  

г –предельная по отношению к окружности длина дугообразного разрыва – что блокирует 

сдвиговые и раздвиговые деформации в результате перпендикулярного к ориентации 

сжатия положения флангов дугообразного разрыва. 1 – ориентация растяжения, 2 – 

благоприятное (к более свободному ограничению) направление транспортировки блоков, 3 – 

несвободное (закрытое для движения) ограничение деформируемого объема, 4 – свободное 

(проницаемое) его ограничение. 5 – разрывы растяжения: а – в первом приближении 

прямолинейные в плане, б – дугообразные; 6 – сдвиговая компонента на отогнутых концах 

дугообразных разрывов, 7 – блоки-сегменты, отделившиеся от материнского массива, 8 – 

виртуальная окружность, в которую вписывается дуга разрыва (АВ – примерный размер 

дуги, длину которой разрыв не может превысить), 9 – в главном поле растяжения, 

ориентация оси  горизонтального сжатия, способного заклинить смещения по отогнутым 

флангам дугообразного разрыва и тем самым ограничить его разрастание в плане. 

  

В итоге, отделяемый от основного массива блок со всей своей тыловой стороны (вместе с 

флангами), будет окружен облегчающей его отделение и однонаправленное движение 

округлой выемкой (в плане – дугообразной), с вогнутостью по направлению движения.  
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Данное объяснение применимо к любым видам структур растяжения: к сбросам (причем не 

только наклонным, но и вертикальным), раздвигам, отрывам и пр. Обязательность 

возникновения сдвигов отсутствует, но их наличие будет лишь способствовать ускоренному 

выдвижению блока из округлой выемки. Присутствие диагональных сдвигов тогда 

непременно отразится в увеличении крутизны изгиба дугообразного разрыва, однако, по 

тому же правилу Дж. Андерсона, геометрический диапазон существования сдвигов невелик: 

с одной стороны, для их наилучшего развития необходимо достижение их полной (450) 

диагональности по отношению к главным нормальным осям напряжений, с другой же, – еще 

раз напомним, что преодоление угла 450 сразу заблокирует растяжение. 

Геометрия спрединговых хребтов и скорость спрединга как уже имеющаяся 

возможность первичного тестирования модели. Рассмотренная авторская модель – лишь 

геометрическая и умозрительная (хотя и основана на личных наблюдениях автора). Она, 

разумеется, нуждается в проверке и уточнении, и в этом смысле попробуем ее сопоставить с 

известными данными о скорости спрединга: по ширине геохронов (магнитных аномалий).  

Судя по этим данным, в океанах проявляются (и при этом – строго изолированно) обе моды 

растяжения: как кинематически симметричная, так и асимметричная.  Причем, что особенно 

важно для нашей темы – эти альтернативные условия сразу определяются по форме в плане 

спрединговых хребтов.  

Кинематически симметричное растяжение характерно для медленно-спрединговых 

хребтов: Срединно-Атлантического и Гаккеля, на крыльях каждого из которых набор 

геохронов одинаковый и полный. При этом данные хребты, несмотря на их некоторую 

волнистость в плане, в совокупности образуют единую полосу шириной 20-300 – и эта 

полоса примерно прямолинейна: как и должно быть для структур кинематически 

симметричного растяжения.  

Что же касается быстроспрединговых хребтов (Восточно-Тихоокеанского и 

Индийского) – дугообразных по всей своей длине, то они прямо противоположны по всем 

этим параметрам. И, соответственно, декларируемая нами связь  формы структур в плане со 

скоростью движения проявляется для них по-другому. В данном случае (и это также 

соответствует модели), полная и широкая запись геохронов зафиксирована только для 

вогнутых крыльев хребтов, тогда как в противоположных (с выпуклой стороны) эта запись 

сильно редуцирована (как первично, так и из-за вторичного срезания субдукцией).  

Таким образом, если представить себе (разумеется, в шутку), что мы почему-то не 

располагаем инструментальными данными о магнитных аномалиях, то прямо по очертаниям 

хребтов можно прогнозировать, в какую сторону растяжение пойдет легче. Тогда 
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оказывается, что в восточном полушарии растяжение быстроспрединговых хребтов более 

свободно осуществлялось к западу, а в  южном – к северу. Несомненно, что то и другое 

(равно как и аномально высокая скорость раздвижения их крыльев) были вызваны действием 

наложенных на спрединг мантийных потоков глобального и очень глубинного ранга. В 

западном же полушарии эти течения (в других местах вызывавшие кинематическую 

асимметрию спрединга), судя по всему, не играли никакой роли, и спрединг осуществлялся 

сам по себе и в спокойной обстановке – кинематически симметрично. 

ДУГООБРАЗНЫЕ НОВЕЙШИЕ СТРУКТУРЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ И ПРОБЛЕМА ГРАВИТАЦИОННОГО КОЛЛАПСА АНТЕКЛИЗ 

В новейшее время эта платформа претерпела активизацию, вызванную 

коллизионными событиями в Альпийско-Гималайском поясе [Копп, 2004; Копп и др., 2014; 

Nikishin et al., 1999], однако их воздействие на деформацию платформы в существенной мере 

регламентировалось ее неоднородной структурой: сжатие концентрировалось в узких 

авлакогенах, с образованием пологой складчатости, сдвигов и надвигов, тогда как обширные 

пространства антеклиз и синеклиз разрушались в режиме растяжения [Копп, 2017, б; Копп, 

2020], с образованием многочисленных мелких сбросов, грабенов, флексур, а также 

линеаментов, для которых участие растяжения установлено по мезоструктурным данным. 

При этом все эти структуры представлены как в прямолинейном, так и дугообразном в плане 

вариантах, но те и другие – как бы они ни были ориентированы – повсюду четко обособлены 

в пространстве, и это сразу заставляет задуматься о специфике их возникновения Подробнее 

остановимся лишь на дугообразных линеаментах, которых здесь очень много и они давно 

служат предметом бурных дискуссий по поводу своего происхождения. Обычно они 

выражены в рельефе дугообразными уступами с экспозицией по погружению 

топографического рельефа (рис. 2) – чем напоминают стенки срыва цирковых оползней; по 

этому признаку мы их именуем геоморфологическими амфитеатрами. Однако, учитывая 

колоссальную (десятки – сотни км) протяженность этих объектов, экзогенный вариант их 

происхождения полностью исключен, в работах автора приведены и другие яркие 

доказательства их тектонической природы [Копп, 2004, 2017, б, 2020]. Подчеркнем также, 

что они повсюду встречаются совместно с настоящими геологическими структурами 

дугообразных очертаний – признак несомненной парагенетичности тех и других. 
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Рис. 2. Геоморфологические амфитеатры на севере Токмовского свола (DEM) 

 

Массовые замеры зеркал скольжения и других мезоструктур в зонах некоторых 

геоморфологических амфитеатров позволили установить, что они возникли при поперечном 

к ним растяжении [Копп, 2004, 2011, 2020]. Дополнительным косвенным подтверждением 

этого служит тот факт, что особенно плотная концентрация геоморфологических 

амфитеатров наблюдается на участках, где региональные коллизионные напряжения 

разрешались в форме растяжения. С другой стороны, на участках повышенного новейшего 

сжатия (например, в авлакогенах) амфитеатры полностью отсутствуют. При этом, как 

показало изучение самого  известного  из них – колоссальной (700 км) протяженности 

Ергенинского уступа, локальная крутизна его изгиба в плане зависит от степени участия 

сдвиговой деформации. Так, на его главной трассе (на юге), где он в плане выражен очень 

длинной и пологой дугой, он возник при почти полном растяжении – тогда как на севере 

(район Саратова), где его линия осложнена небольшими, но зато резкими выемками, 

усиливается роль сдвига: на разных флангах этих выемок концентрируются сдвиговые 

зеркала скольжения противоположного знака [Копп, 2004; Копп и др., 2014], 

свидетельствующие о латеральном выдвижении блока изнутри каждой такой дуги. 

Многие из этих особенностей были зафиксированы нами уже давно, но, однако, 

тектоническая позиция и природа как самих геоморфологических амфитеатров, так и 

остальных (выраженных геологически) дугообразных структур растяжения долго оставалась 

неясной – до тех пор, как все они не были сопоставлены с контурами древних структур 

фундамента  платформы [Копп, 2017, б, 2020]. И это сравнение неожиданно раскрыло 

интересную особенность: все эти дугообразные структуры разного вида приурочены к 

границам антеклиз и синеклиз и, кроме того,  своей вогнутостью обращены в сторону 

последних (рис. 3-5). Таким образом, согласно нашей модели, это указывает на наблюдаемое, 
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по крайней мере, на поверхности перемещение материала от антеклиз к синеклизам, а, 

учитывая возраст структур и морфоструктур, оно происходило в новейшую эпоху. 

Особенно активные движения фиксируются около наиболее глубокой Прикаспийской 

синеклизы: геоморфологические амфитеатры образуют у ее краев эшелонированные 

латеральные потоки (рис. 4) – «тектонические глетчеры», возникшие при сфокусированном в 

узкой полосе растяжении со сдвигом (обстановка транстензии). 

 

Рис. 3. Подковообразная гирлянда геоморфологических амфитеатров, огибающая 

Воронежский массив: 1 – вершины антеклиз, 2 – склоны антеклиз, 3 – границы сводов 

внутри антеклиз, 4 – авлакогены, 5 – синеклизы, 6 – Донбасс, 7 – новейшие прогибы, 8 – 

линеаменты, образовавшиеся при растяжении: прямолинейные и дугообразные 

(геоморфологические амфитеатры), штрихи направлены по экспозиции уступа рельефа, 9 – 

растяжение, 10 – сжатие, 11 – векторы движения масс при растяжении (по направлению 

вогнутости геоморфологических амфитеатров). 
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Рис. 4. Выраженный во взаимном расположении геоморфологических амфитеатров 

латеральный поток («тектонический глетчер») транстензионного типа, 

спускающийся к Прикаспийской синеклизе по Кантемировскому кайнозойскому прогибу 

(DEM). ВКМ – Воронежский массив, ПС – Прикаспийская синеклиза, КП – Кантемировский 

прогиб, ДСС – Донбасс, АЧ – Арчединско-Чирская новейшая котловина. 1 – 

геоморфологические амфитеатры, 2 – векторы движения тектонических глетчеров, 3 – 

новейшие котловины в «устьях» тектонических глетчеров  

 

По своей морфологии они напоминают экзогенные оползни-оплывины (часто 

называемые также глетчерными оползнями), но здесь они, в отличие от последних, стекают 

не по эрозионным ложбинам, а по второстепенным тектоническим прогибам типа седловин. 

Перемещение материала к синеклизам независимо установлено и по мезоструктурным 

данным [Копп, 2917, б; Копп и др., 2014]. 
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Рис. 5. Структурная позиция геоморфологических амфитеатров и образуемых ими 

тектонических глетчеров по отношению к Прикаспийской синеклизе: 1-4 – 

морфоструктурные индикаторы кинематики движений: 1 – тектонические глетчеры 

транстензионного типа и векторы их движения – по направлению вогнутости 

геоморфологических амфитеатров, 2 – геоморфологические амфитеатры (штрихи – по их 

экспозиции), 3 – направление сдвига на флангах амфитеатров, по кулисности отрезков 

речных долин, 4 – новейшие котловины в устьях тектонических глетчеров; 5-16 –новейшая 

динамическая обстановка в бортах синеклизы: 5-7 – новейшие разрывы: 5 – сбросы, 6 – 

сдвиги, 7 – надвиги, 8 – оси валов и складок, 9-10 – генерализованная ориентация главных 

нормальных напряжений, по кинематике разрывов: 9 – сжатие, 10 – растяжение; 11 – 

сдвиги, по кулисности структур, 12 – левосдвиговое смещение Прикаспийского 

неотектонического блока, сопровождаемое поворотом по часовой стрелке [4], 13-16 – 

типы стресс-режима и ориентация напряжений, по мезоструктурным данным: 13 – 

сжатие, 14 – растяжение, 15 – горизонтальный сдвиг, 16 – вертикальный сдвиг, 17-18 – 

элементы районирования: 17 – активизированные на новейшем этапе орогены Урала и 

Донбасса, 18 – Прикаспийская синеклиза. 
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Обсуждение материала по платформе и резюме. Таким образом, результаты 

изучения внутренней кинематики юго-востока Восточно-Европейской платформы, 

проведенного разными способами, убедительно подтверждают справедливость предлагаемой 

нами модели образования  дугообразного  изгиба структур растяжения, равно как и 

возможность ее применения для геокинематических реконструкций. При этом 

кинематически асимметричное растяжение антеклиз, с ускоренным перемещением 

материала к соседним синеклизам, обеспечивалось действием гравитационного фактора:  

движение было направлено по уклону тектонического рельефа.  

При этом особенно важно, что рассмотренный материал позволяет сделать далеко 

идущие предположения насчет того, что фиксируемое непосредственно на поверхности 

латеральное перемещение материала тем не менее имело глубинные корни [Копп, 2017, б, 

2020]. Об этом свидетельствуют: 1) концентрация кинематически асимметричного 

растяжения над зонами сильного утонения континентальной коры между антеклизами и 

синеклизами, 2) при этом особое (в сравнении с Московской синеклизой) его аномальное 

усиление около самой глубокой Прикаспийской синеклизы, с сильно утоненной корой, 3) 

зато его полное отсутствие на участках с особенно мощной корой – в вершинах антеклиз и 

узких седловинах между соседними сводами и антеклизами, а также в авлакогенах – 

несмотря на то, что те и другие испытали сильный новейший подъем (казалось бы, 

способствующий усилению растяжения), 4) наконец, специфический новейший рельеф 

антеклиз (Воронежской, Волжско-Камской, а также Балтийского щита): наложенная на 

вершину антеклизы мульда, возникшая при растяжении (Окско-Донской и Камский прогибы, 

Балтийское море) и периферический новейший вал вокруг каждой антеклизы, возникший 

при участии сжатия (например, Приволжская возвышенность). Такой стиль рельефа, равно 

как и предыдущие признаки, ассоциируется с имеющим глубокие корни в коре новейшим 

гравитационным растеканием антеклиз, компенсированным некоторым сжатием по их краям. 

Известен и механизм, который мог способствовать нивелировке неровностей корового 

рельефа. Это модель «эффекта клина» А.В. Лукьянова [1989], теоретически и 

экспериментально установившего факт гравитационной неустойчивости линзы легкого 

материала, покоящейся на слое  более тяжелого. Действие гравитации в этой модели 

имитировалось включением центрифуги, после которого линзовидная текстура 

трансформировалась в горизонтально-слоистую, с возникновением направленных навстречу 

друг другу компенсационных латеральных течений.  

Поскольку в рассмотренной здесь ситуации гравитационное растекание антеклиз 

происходило на новейшем этапе, можно полагать, что в данном случае роль такого 
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«включения центрифуги» – триггера для гравитационных преобразований, сыграла 

произошедшая из-за коллизии плит неотектоническая активизация платформы.  

Таким образом, предполагаемая нами тенденция некоторого выравнивания мощности 

коры активизированной платформы по своей сути не отличается от известного процесса 

гравитационного коллапса орогенов – но только, конечно, гораздо более низкой 

интенсивности.  

КИНЕМАТИЧЕСКИ АСИММЕТРИЧНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ 

АСПЕКТЕ 

По литературным данным, проявления кинематически асимметричного растяжения 

отмечаются и для других тектонических обстановок. При этом – для самых разных ситуаций 

– оказалось, что восстанавливаемые по геометрии дугообразных структур векторы 

перемещений блоков согласуются с латеральными вариациями регионального поля 

напряжений, а в некоторых случаях (при наличии соответствующих данных) – и с 

определениями векторов современных движений по GPS [Копп, 2017, а, б].   

Дугообразные сбросы и грабены – непременный элемент строения рифтов. При этом 

причины кинематической асимметрии различаются для рифтов, формирующихся при 

действии механизмов чистого либо простого сдвига в вертикальной плоскости. В первых из 

них – так называемых «узких», или «симметричных»:, рифтах, расширяющихся в условиях 

недостатка пространства, сбросовые дуги обычно обращены вогнутостью внутрь рифта. 

Реконструированное по этому признаку предпочтительное движение крыльев сбросов, 

направленное обратно к рифту, логично связывать с рифтовой аккомодацией, суть которой – 

частичная компенсация того давления, которое расширяющийся рифт оказывает на 

вмещающую среду и из-за которого в бортах таких рифтов возникает локальное сжатие 

(Восточно-Африканский рифт, грабены, сопровождающие Левантинский сдвиг и др.). Таким 

образом, растяжение «узких» рифтов кинематически асимметрично само по себе.  

Для «широких» же рифтов, растягивающихся более свободно, причины 

кинематической асимметрии не столь стандартны и гораздо чаще вызываются 

неоднородностями напряженного состояния и кинематики движений, которые тогда требуют 

своего выяснения. В частности, для длительно развивавшейся Байкальской рифтовой 

области отмечается устойчивая связь (характерной для нее) дугообразной геометрии сбросов 

с разновозрастными и разнонаправленными  тектоническими потоками: в позднем мезозое – 

направленными к СЗ, а в позднем кайнозое – к ВЮВ. В первом случае соответствующее 

направление движения объясняется происходившим на Дальнем Востоке сжатием 

субдукционного орогена андского типа – что загораживало восточное направление 
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движения. Во втором же, западный путь к тому времени оказался закрыт из-за 

коллизионного сжатия и орогенеза в Центральной Азии – тогда как возможность движения к 

востоку оставалась – из-за того, что там (на западе Тихого океана) происходила субдукция, 

развивавшаяся при участии растяжения [Uyeda, Kanamori, 1979, и мн. др.]. При этом для 

каждого из указанных этапов развития рифтовой области дугообразные сбросы и 

полуграбены были вогнутостью обращены по направлению соответствующего движения 

масс.  

Заслуживают внимания также особенности геометрии разновозрастных авлакогенов 

Восточно-Европейской платформы: рифейских, девонских, а также новейших (в качестве 

которых нами подразумеваются грабенообразные прогибы Балтики). При этом для каждого 

этапа возобновления авлакогенеза отмечается, во-первых, группировка авлакогенов около 

океанов соответствующего времени, а во-вторых, – для авлакогенов с дугообразным изгибом 

в плане – обращением их вогнутости к соседнему океану. Таким образом, каждый этап 

деструкции, с образованием своей собственной группы авлакогенов,  сопровождался 

движением материала от платформы к океану. Этот результат требует своего объяснения, и 

позднекайнозойская ситуация позволяет считать, что кинематическая асимметрия тогда 

могла создаваться как аккомодацией находящегося вблизи срединноокеанического рифта, 

так и, возможно, гравитационным коллапсом активизированной платформы (см. выше). 

Далее, с использованием известных представлений о существенной роли деформации 

растяжения при образовании островных дуг запада Тихого океана [Uyeda, Kanamori, 1979 и 

мн. др.] выскажем предположение о связи их вогнутого к западу изгиба с кинематически 

асимметричной модой этого растяжения, вызванной механизмом отката слэба к океану: это 

открывало путь для предпочтительного движения масс именно к западу, в сторону Евразии. 

Однако из-за сложности и иногда противоречивости эмпирических данных о динамике 

формирования зон субдукции данной области эта гипотеза нуждается в проверке 

И, наконец (см. выше), нельзя не заметить гораздо более очевидного влияния 

особенностей  латеральных перемещений на геометрию современных зон спрединга. 

Документированная инструментальными измерениями ширины разновозрастных магнитных 

аномалий история раскрытия океанов полностью подтверждает не только возможность и 

реальность проявления горизонтального растяжения в его кинематически асимметричной 

форме, но и сам факт ускоренного отодвигания крыла дугообразного разрыва на его 

вогнутой стороне.  
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ВЫВОДЫ 

1. Универсальная причина правильного дугообразного изгиба линейных структур 

растяжения – кинематически асимметричные условия проявления последнего: когда 

ускорение получает лишь то из обоих крыльев такой структуры, которое встречает меньшее 

сопротивление для движения; туда же обращена и вогнутая сторона дуги. 

2. Учет этого правила позволяет при разработке геокинематических реконструкций 

использовать дугообразные структуры растяжения в качестве индикатора движения горных 

масс по латерали. Работоспособность этого методического приема подтверждена 

детальными структурными наблюдениями на Русской плите, в более же широком плане, 

проявления кинематически асимметричного растяжения  и связанных с ним структурных 

рисунков найдены и для других, региональных и глобальных, тектонических обстановок – в 

том числе и океанского спрединга, где вызванная глобальными мантийными течениями 

кинематическая асимметрия растяжения обусловила аномально высокую скорость спрединга 

и соответственную  гипертрофическую расширенность внутренних (вогнутых) крыльев 

дугообразных быстроспрединговых хребтов. 

3. В качестве решения обратной задачи метода можно назвать обнаружение на 

Русской плите ярких свидетельств латерального неотектонического перемещения масс от 

антеклиз к соседним синеклизам, дающее основание трактовать это явление как 

своеобразное проявление гравитационного коллапса платформы, активизированной из-за 

коллизии плит в соседнем Альпийско-Гималайском поясе. 

4. Обращается внимание на возможность объяснения известной геометрии островных 

дуг запада Тихого океана участием горизонтального растяжения (уже давно указываемого 

для них рядом авторов) – но только в его кинематически асимметричной моде. Асимметрия 

здесь могла автоматически вызываться кинематикой отката субдуцируемой плиты к океану, 

освобождающим пространство в направлении Евразии.   

Благодарности. Работа выполнена в рамках госзадания № 01201253182 ГИН РАН, 

при поддержке Программы № 6 ОНЗ РАН.   
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«ИГНИМБРИТ» — ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН? 

Н.В. Короновский, М.С. Мышенкова 

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

 

Кислая вулканическая порода, характеризующаяся риолитовым, риодацитовым и 

дацитовым составом и получившая название «игнимбрит» в трудах П. Маршалла [Marshall, 

1935], обладает очень широким распространением преимущественно в орогенных областях. 

Собственно термин «игнимбрит» обозначает породу, образовавшуюся из «огненного ливня» 

(ignis – огонь, imber – ливень), и впервые был упомянут С. Феннером [Fenner, 1923] после 

посещения им долины «Десяти тысяч дымов» на Аляске после извержения вулкана 

Новарупта (Катмай) в 1912 году. С тех пор термин «игнимбрит» стал использоваться 

практически везде, где были распространены покровы, поля или потоки кислых 

вулканических пород, генезис которых вызывал неоднозначное понимание. Это 

обстоятельство имеет большое геологическое значение, так как в зависимости от того, как 

понимается происхождение игнимбритов, зависят представления о характере вулканизма и 

геологическом развитии района.  

Надо отметить, что в геологической науке понимание многих терминов неоднозначно, 

что было отмечено почти 50 лет тому назад [Воронин, Еганов, 1972]. Так, например, 

понятию «минерал» соответствовало 39 определений, «порода» - 49, «формация» - 63, 

«фация» - 112. Это перечисление можно продолжить, так как понимание геологических 

терминов может быть весьма различным. Опыт полевого изучения - не единственная и не 

абсолютно надежная основа научных построений, в частности это касается и горной породы, 

которую называют «игнимбритом». А образование подобной породы на глазах человека не 

происходило. Именно поэтому большое количество терминов, обозначающих по существу 

одну и ту же породу, связано с различным пониманием ее генезиса, который, по мнению 

разных геологов, может быть совершенно различным, и поэтому они вкладывают в название 

породы генетический смысл. Достаточно упомянуть широко использовавшийся в русской и 

советской литературе термин «туфолава», введенный еще в конце XIX в. Г.В. Абихом для 

вулканитов Армении. Из названия понятно, что какие-то признаки указывают на течение 

вулканитов наподобие лавы, а с другой стороны они на макро- и микроскопическом уровнях 

обладают картиной породы, образовавшейся при эксплозивном извержении.  

В многочисленных публикациях, посвященных «игнимбритам», приводятся различные 

примеры, из которых следует, что эти породы могли образоваться в совершенно различных 

обстановках. Во-первых, они находятся в интрузивном залегании, во-вторых, они могли 
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истекать из центров извержений подобно лавам, но потоки были необычны по своему 

строению, в-третьих, они характеризуются риолитовым составом, то есть кислая магма 

приобретала высокую подвижность за счет диспергирования в условиях надкритического 

состояния флюидов, в-четвертых, это была пирокластическая, вернее пепловая толща, 

располагавшаяся недалеко от центров извержений. Можно привести еще много примеров 

различной природы образования пород, относимых к «игнимбритам». Поэтому предлагается 

оставить за этим термином только описательное значение, а не придавать ему генетическое, 

так как генезис этой породы может быть различным.  
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О ТЕКТОНО-ГРАВИТАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Н.В. Макарова, Т.В. Суханова 

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

 

В последнее время все большее внимание уделяется новейшим структурам, 

развивающимся на границах крупных поднятий и прогибов в условиях горизонтального 

растяжения. Наибольшее количество таких структур развито  на границах континентов с 

морскими и океаническими впадинами. Некоторые из них были исследованы В.И. 

Макаровым с соавторами [Макаров, Спиридонов, 1982; Макаров, Кожурин, 1984; Макаров, 

1990], показавшими влияние активно развивающихся и расширяющихся впадин Эгейского, 

Черного и Южно-Китайского морей на структуру граничащих с ними новейших поднятий 

Родопского массива (Балканы) и Индокитая, первоначально образовавшихся в условиях 

сжатия. В результате условий растяжения происходит преобразования существующих 

новейших структур. Признаками растяжения являются формирующаяся зональность новых 

структур, параллельная границе с впадиной, появление грабенов и горстов, развивающихся 

одновременно со сдвигами в условиях транспрессии, трещины растяжения в коренных и 

четвертичных породах, громадные массивы оползней и обвалов на склонах поднятий и 

впадин, наклоны земной поверхности в сторону расширяющихся впадин, фиксируемые 

геодезическими методами. Возраст формирующихся новых структур с признаками 

растяжения - плиоцен-четвертичный и четвертичный, и они наложены на более древние 

структуры, возникшие в начале новейшего этапа, преимущественно в условиях сжатия. 

Вследствие этого образуется перекрестный структурный план, в котором молодые и более 

древние новейшие структуры имеют различные простирание и тип деформаций. Такие 

структуры, кроме указанных выше поднятий Родопских гор и Индокитая, характерны для 

восточного склона Сихоте-Алиня, граничащего с впадиной Японского моря [Корчуганова, 

2000], южного склона поднятия Крыма на границе с Черноморской плитой и многие др. 

Масштаб структур иногда имеет громадные размеры: они протягиваются на сотни и тысячу 

километров, а вглубь континента их ширина достигает десятков километров.  

Аналогичные структуры, но несоизмеримо меньшего масштаба характерны и для 

платформ, в частности Восточно-Европейской. Они также приурочены к границам 

положительных и отрицательных структур, т.е. новейших поднятий и прогибов. Для 

Восточно-Европейской платформы это фактически новая интерпретация существующих 

известных структур, т.к. характерные для них признаки в виде оползневых и обвальных 
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форм, протяженные прямолинейные и циркообразные стенки отрыва картировались 

постоянно, однако объяснялись исключительно геологическими (наличие водоупорных глин) 

и экзогенными причинами (подмывом склонов реками и др.).  

На Восточно-Европейской платформе наиболее крупные структуры, развивающиеся в 

условиях горизонтального растяжения - тектоно-гравитационные - выделены на границах 

новейших Приволжского поднятия и Прикаспийского прогиба, Токмовского поднятия и 

Волжско-Ветлужского прогиба (южной части Московской синеклизы), Воронежского 

поднятия и Окско-Донского прогиба (рис. 1).  

 

Рис. 1. Денудационные уступы в восточной части Восточно-Европейской платформы 

(по М.Л. Коппу [2011])  

 

М.Л. Копп, впервые представивший эти структуры как тектоно-гравитационные, во 

многих статьях [2004, 2011, 2017, 2020 и др.] относил к ним денудационные уступы, 

развивающиеся на границах антеклиз и синеклиз в условиях тектонического 

горизонтального растяжения при участии сбросовой и сдвиговой компонент. Такие условия 

были определены по данным детального структурно-кинематического анализа 
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трещиноватости разновозрастных пород, тектоническим и морфоструктурным особенностям 

их строения. Он представил целый ряд индикаторов этих структур. Помимо указанных выше 

геодинамических условий растяжений, местоположения и новейшего возраста, 

характерными для них являются дугообразные в плане выемки или целые амфитеатры с 

признаками выдвижения материала изнутри дуг, оползневые массивы и латеральные 

тектонические гравитационные потоки с перемещением материала от антеклиз к синеклизам, 

приуроченные к линейным прогибам, огромная протяженность при малых амплитудах (не 

более первых сотен метров) вертикального смещения рельефа [Копп, 2020]. 

В целом такие структуры, по данным М.Л. Коппа, являются показателями коллапса 

(разрушения) антеклиз. Их образование он связывает с коллизионным давлением, 

передающимся с юга от границы Евразиатской плиты через консолидированную кору в 

фундамент платформы. Над глубинными полосами концентрации коллизионных напряжений 

сжатия, благодаря речной эрозии, способствующей разрядке напряжений, на поверхности в 

условиях растяжения образуются зоны сгущения малоамплитудных трещин  разгрузки, 

ослабляющих устойчивость пород и вызывающие разрушение протяженных денудационных 

уступов.  

Коллизионное давление в восточной части платформы М.Л. Копп распространяет 

далеко на север, до широтного отрезка долины р. Волги между Н. Новгородом и Казанью, а 

на востоке – фактически на весь восточный склон Приволжской возвышенности или 

западный склон Прикаспийского прогиба.  

Представленные выше уступы ранее рассматривались нами как части динамически 

активных зон, разделяющие новейшие структуры, развивающиеся под действием различных 

тектонических напряжений (в том числе и растяжения) [Новейшая…, 2006; Макаров и др., 

2007; Макарова и др., 2012, 2016 и др.] на границах неоднородных геолого-геофизических 

сред и потому имеющие различное строение и морфологию. Помимо уступов, к ним нами 

отнесены и ограниченные ими массивы или поднятия, валы, прогибы, ширина которых 

составляет десятки километров При этом параллельно денудационным уступам на 

различном расстоянии от прогибов, в зависимости от активности напряжений растяжения, 

закладываются протяженные прямолинейные, или дугообразные понижения, которые 

представляют будущие трещины отседания или отрыва масс, в настоящее время 

используемые современными долинами рек. К таким формам, по нашему мнению, относятся 

меридиональные или северо-восточного простирания, подставляющие друг друга долины 

рек Иловли, Терешки, частично Усы, а также Свияги на восточных склонах Приволжского 

новейшего поднятия (рис. 2). На северном склоне Токмовского свода, это широтные участки 
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долин р. Кудьмы, местами уже полностью срезанной Волгой, Озерки, Урги и др. - правых 

притоков Волги на северном склоне Токмовского свода [Макарова и др., 2012]. На 

восточном склоне Воронежского новейшего поднятия на границе его с Окско-Донским 

прогибом (Верхнедонской уступ) такими долинами – будущими трещинами отседания - на 

юге является долины р. Девицы, Россошки и др. [Макеев и др., 2020], а севернее в районе 

Липецка - сама долина Дона. Ширина массивов, отделенных от прогибов указанными 

долинами рек, составляет от 10 до 40-50 км. Не отрицая влияния коллизионных процессов, 

образование тектоно-гравитационных массивов, мы, в первую очередь, связываем с 

самостоятельными внутриплатформенными тектоно-магматическими или вещественно-

структурными процессами, происходящими на разных глубинах в земной коре платформы, 

наступанием синеклиз на антеклизы, а также с ротационными процессами, влияние которых 

пока еще не дооценивается [Макарова и др., 2008].  

Синеклизы (опускания, прогибы, впадины) более активны в своем развитии в течение 

всей геологической истории, включая и новейший этап, по сравнению с поднятиями – 

антеклизами, щитами, валами. Антеклизы и щиты на протяжении почти всей геологической 

истории испытывали поднятие с незначительными периодами опускания (Воронежская 

антеклиза, Токмовский свод, Балтийский щит и др.) Они поднимались и развивались задолго 

до  начала коллизионных процессов. Синеклизы испытывали попеременные опускания и 

поднятия, сопровождавшиеся крупными трансгрессиями и регрессиями, а на новейшем этапе 

бòльшая их часть испытала значительную перестройку, была дифференцирована на целый 

ряд структур меньшего ранга. Вследствие этого в синеклизах возникло множество 

положительных структур в виде валов, горстов, куполов и др., и лишь незначительные их 

участки испытывают современное, чаще всего относительное опускание и реже абсолютное 

прогибание. Можно сказать, что Московская синеклиза в новейший тектонический этап 

перестала существовать как крупная отрицательная структура. Исключение составляет 

Прикаспийская синеклиза, прогибающаяся на большей части геологической истории, но в 

новейшее время и она испытывает дифференцированные движения, вследствие чего в ее 

пределах образовалось множество поднятий (антиклиналей, сводов, валов, куполов).  

Некоторые синеклизы и крупные прогибы в течение новейшего этапа 

последовательно наступают на граничащие с ними поднятия. Достаточно сравнить контуры 

Воронежского кристаллического массива, которые он имел до новейшего этапа, и новейшую 

его структуру. 
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Рис. 2. Цифровая карта рельефа правобережья р. Волги. Пунктир – условная граница 

тектоно-гравитационных массивов, отчлененных от склонов поднятий долинами рек 

(Иловли, Терешки, Усы, Свияги, Кудьмы и др.) – будущих трещин отседания  
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Из вытянутого в северо-западном направлении овального поднятия, протягивающегося от 

Днепровского прогиба до Прикаспийского прогиба, он превратился в сводовое поднятие. В 

его восточной части возникли Окско-Донской прогиб и Приволжское поднятие. На 

восточный склон (крыло) последнего происходит накатывание Прикаспийской впадины 

(прогиба). Долина р. Волги сместилась на склон поднятия от своего позднеплиоценового 

(предакчагыльского) русла на расстояние до 70-100 км [Дедков, Двинских, 1995]. Окско-

Донской прогиб последовательно с миоцена мигрирует к западу, наступая на Воронежское 

поднятие со скоростью 5-6 мм/год [Макарова и др., 2008].  

Условия горизонтального растяжения в описанных выше частях платформы 

проявлены и в настоящее время. Местами оно только намечено геоморфологическими 

признаками. В известной Золотовской излучине (плато) на правобережье Волги южнее 

Саратова на поверхности среднеплейстоценовой террасы развита серия широтных 

параллельных берегу цепочек болотистых понижений, а на прилежащем склоне – также 

глубокие широтные эрозионные рытвины  в лессовидных суглинках. Севернее Саратова в 

основании восточного склона Хвалынского поднятия развивается система меридиональных 

узких гряд-поднятий, разделенных понижениями, в целом образующих  небольшие горсты и 

грабены. В городах Вольске, Ульяновске и др. с этим связаны современные 

катастрофические оползни в долину Волги. 

Рассматривая строение и условия образования денудационных уступов, 

ограничивающих тектоно-гравитационные массивы, помимо напряжений горизонтального 

растяжения, можно видеть общие для них особенности геологического строения. К ним 

относятся сходная литология осадочных пород, слагающих массивы и их уступы – 

известняки, мергели, песчаники, пески, суглинки в основном мезозойско-кайнозойского, 

реже палеозойского возраста. В основании этих отложений всегда присутствуют глинистые 

водоупоры, по которым сползают оползневые массы. Это глины барремского яруса нижнего 

мела в Верхнедонском уступе, альбского яруса нижнего мела в Приволжском уступе, 

нижнепермские – в Средневолжском уступе. Также общим для них является подрезание 

уступа руслом реки (Доном, Волгой), ведущего к обрушению пород, чему способствует и 

интенсивная их трещиноватость. Смещение долин может быть связано как с влиянием сил 

Кориолиса, так и  их скатыванием к современным прогибам – Заволжскому, Волжско-

Ветлужскому, Кривоборскому. А вот в Ергенинском уступе, продолжающем к югу 

Приволжский уступ, есть первые два условия – песчаные породы неогенового возраста и 

подстилающие их глины палеоген-раннемиоценовой майкопской серии. Но при этом 

подрезания уступа речной долиной или абразией моря нет. Возможно, этим объясняется 
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отсутствие оползневых форм (небольшие формы присутствуют в задернованном виде) и не 

активность уступа в настоящее время. Хотя следует сказать, что Ергенинский уступ, по 

сравнению с рассмотренными выше, находится территориально ближе к коллизионным 

границам литосферных плит и, в частности, к Кавказскому орогену, чтобы испытывать 

передающиеся от них напряжения. 

Крутые склоны поднятий на границах антеклиз и синеклиз и менее крупных структур 

с прилежащими прогибами (впадинами) существуют и в других частях Восточно-

Европейской платформы. Это северные склоны поднятий Калачского и Острогожского у 

Окско-Донского прогиба, Донецкого на границе с прилежащим Северско-Донецким 

прогибом, северного склона Воронежского поднятия у Нелидово-Рязанской шовной зоны с 

долиной р. Оки и др. Реки также подрезают склоны этих поднятий, смещаясь из прогибов, но 

никаких резких уступов, оползней и обвалов не образуется. Так же в краевых частях 

поднятий нет и продольных по отношению к простиранию прогибов понижений, 

аналогичных тем, которые в указанных выше структурах, трактуются нами как будущие 

трещины отседания. Вся эта обстановка объясняется другими условиями проявленных 

тектонических напряжений, а именно условиями сжатия, что в дополнение к 

морфоструктурным особенностям, подтверждается анализом трещиноватости пород, 

определяющего здесь взбросо-надвиговые напряжения при участии сдвиговой компоненты.  

В дополнение ко всему изложенному еще есть ряд вопросов, на которые следует 

ответить. Только ли антеклизы испытывают разрушение в условиях напряжений 

растяжения? Влияет ли глубина залегания фундамента на интенсивность проявления 

напряжений растяжения? Обязательно ли присутствие глинистых водоупоров и подрезание 

склонов реками при разрушения денудационных уступов и развития обвально-оползневых 

процессов и латеральных потоков материала? Если считать главным источником 

напряжений растяжения коллизионные процессы, то почему они активны на большом, в 

тысячи километров, расстоянии от фронта коллизии, и почему активизация распада антеклиз 

происходит в настоящее время, когда интенсивность коллизионных процессов слабеет?  
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НОВЕЙШИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ, ЕГО 

СВЯЗЬ С ДРЕВНИМИ СТРУКТУРАМИ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 

Е.А. Мануилова, Л.В. Панина 

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

 

Западная Сибирь является одной из основных нефтегазоносных провинций РФ. 

Однако, в настоящее время на данной территории ощущается дефицит перспективных 

объектов для поддержания и развития добычи углеводородного сырья. В связи с чем 

возникла потребность в разработке новых методических подходов для поиска 

месторождений нефти и газа. Одним из перспективных направлений является проведение 

структурно-геоморфологического анализа рельефа с целью выявления неотектонического 

строения и геодинамической обстановки территории исследования. Применение 

современных топографических карт, данных дистанционного зондирования Земли высокого 

разрешения и их комплексного анализа в различных программных обеспечениях (ArcMap, 

GlobalMapper, Lessa др.) позволяет выявлять малоамплитудные, выраженные в рельефе 

структуры, что существенно расширяет наши представления о новейшей тектонике и 

геодинамике равнинных территорий.  

В основу проведенного нами структурно-геоморфологического анализа [Костенко, 

1999] положено визуальное дешифрирование гидрографической сети и рисунка 

современного рельефа, построение и интерпретация геоморфологических профилей. 

Дополнительно для уточнения результатов визуального дешифрирования выполнено 

автоматизированное дешифрирование и построена серия карт по методу В.П. Философова 

[Философов, 1960].  

В ходе работы использованы топографические карты масштаба 1:500 000, 

спектрозональные космические изображения (Landsat), цифровая модель рельефа (SRTM) и 

геофизические данные (сейсмические профили). Автоматизированное дешифрирование 

проводилось с использованием программы LESSA [Златопольский, 1988]. Построение и 

интерпретация геоморфологических профилей осуществлялись в программе Global Mapper. 

В результате проведенных исследований построена структурно-геоморфологическая 

карта Западно-Сибирской плиты, где показаны структуры, выраженные в современном 

рельефе, которые относятся к самому молодому голоценовому, а в ряде районов к 

верхнеплиоцен-голоценовому структурному плану региона [Карта поверхностей …, 1971]. 

К новейшим пликативным дислокациям отнесены региональные поднятия, впадины и 

ступени, в пределах которых установлены локальные поднятия, а также впадины-долины, 
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соответствующие крупным речным долинам и узкие впадины-долины, к которым 

приурочены более мелкие реки 2-4 порядка. 

В распределении этих структур прослеживается некоторая закономерность. Так, 

региональные поднятия расположены в периферической части плиты, а также узкой полосой 

пересекают её центральную часть в субширотном направлении. Впадины тяготеют к 

центральной и северной частям плиты. На основе преобладающих простираний 

региональных структур и особенностей их морфологии выделены 8 неотектонических 

областей: Ямальская, Гыданская, Приуральская, Сибирско-Увалистая, Приказахстано-

Алтайская, Надым-Тазовская, Приенисейская, Присаяно-Енисейская. 

Также установлены разрывные дислокации, которые осложняют пликативные 

структуры: 1) слабые зоны — зоны повышенной трещиноватости и дробления пород; 2) 

разрывы (без установленной кинематики) — слабые зоны, которые подтверждены анализом 

рельефа по геоморфологическим профилям; 3) сдвиги — разрывы, смещающие границы 

региональных и локальных структур. Доминирующими простираниями этих новейших 

разрывов являются северо-западное и северо-восточное. Также присутствуют субширотное и 

субмеридианальное направления.  

По смещению границ региональных и локальных структур установлены дислокации, 

которые имеют правосдвиговую составляющую в случае северо-западного простирания и 

левосдвиговую — при северо-восточном простирании. Данная комбинация позволяет 

установить, что новейшие структуры в целом формируются в поле напряжения 

субмеридиональной ориентировки сжатия и субширотного растяжения, что для отдельных 

районов Западной Сибири установлено рядом исследователей [Сим, Брянцева, 2007; 

Корчуганова, 2013; Панина, Мануилова 2017; и др.]. 

Проведенная интерпретация геоморфологических профилей позволила выделить в 

пределах новейших структур семь уровенных поверхностей разного возраста (1 уровень – 

>250 м; 2 уровень - ~200 м;3 уровень - ~150 м;4 уровень - ~125 м;5 уровень - ~80-100 м; 6 

уровень - ~60-70 м; 7 уровень - <60 м). Например, первый и второй высотные уровни 

соответствуют сводам Пелымского, Турского, Сосьвинского, Чулымского, Тобльского и др. 

региональных поднятий. Разновысотное положение одновозрастных поверхностей, 

разделенных выявленными при дешифрировании топографических карт слабыми зонами, 

позволило перевести последние в ранг разрывных нарушений и установить амплитуду 

вертикальных смещений вдоль этих разрывов. В целом поверхности испытывают смещения с 

максимальными амплитудами до 30 м, в среднем до 5-10 м. 
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Дополнительно проведено автоматизированное дешифрирование ЦМР в программе 

LESSA и построены карты линеаментов, линий вытянутости и распределения плотности 

штрихов, рассчитанные программой. Эти данные позволили уточнить и дополнить 

результаты визуального структурно-геоморфологического дешифрирования.  

Также построен ряд карт по методу В.П. Философова. Так, по карте разности 

базисных поверхностей, построенных по долинам 2-3 порядков, выявлены области 

локальных поднятий и впадин. Эти данные использовались при сопоставлении и уточнении 

результатов визуального структурно-геоморфологического дешифрирования.  

Для определения степени неотектонической активности установленных новейших 

структурных форм были построены карты, отражающие основные морфометрические 

параметры: извилистость рек, аномальный уклон продольных профилей рек, вертикальная и 

горизонтальная расчлененность рельефа, трещиноватость. Комбинация этих параметров 

позволила рассчитать карту неотектонической активности Западной Сибири и выявить пять 

наиболее активных участков.  

В результате сопоставления новейшего и древних (по поверхности фундамента и 

осадочного чехла) структурных планов установлено три типа пликативных структур: 

унаследованные, обращенные и новообразованные. Стоит отметить, что простирания 

древних структур отличаются от современных и их наследование происходит лишь 

фрагментарно. Вместе с тем выявлены новейшие разрывы и слабые зоны, которые 

полностью или частично совпадают с разломами фундамента, а также границами рифтов. 

Слабые зоны, которые наследуют древние дислокации, можно считать разрывными 

нарушениями, испытавшими активизацию на новейшем этапе. Следует отметить, что 

ориентировка новейших разломов, слабых зон и сдвигов практически полностью совпадает с 

простираниями разломов фундамента.  

В результате сопоставления данных структурно-геоморфологического анализа, 

дополненных морфометрическими исследованиями и контуров месторождений, для каждого 

типа месторождений (нефтяные, газовые, нефтегазовые, нефтегазоконденсатные и 

газоконденсатные) установлена их приуроченность к новейшим структурам. Максимальное 

количество месторождений разного типа УВ расположено в пределах унаследованных 

региональных впадин, локальных поднятий и тяготеет к новейшим разрывным нарушениям. 

Таким образом проведенные исследования позволили установить новейший 

структурный план Западно-Сибирской плиты, провести его сопоставление с древними 

дислокациями и выявить приуроченность месторождений УВ к определенным новейшим 

структурам.  
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ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШЕГО СТРОЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕГМЕНТОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

Л.В. Панина, В.А. Зайцев 

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

 

В настоящее время существует ряд карт, отражающих новейшее строение территории 

Кавказа, составленных в разные годы. Наиболее известные из них – это карты неотектоники 

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). Эти карты построены в разных 

масштабах, в основу их положены различные концепции образования новейших структур, не 

говоря уже о том фактическом материале, который был использован при их составлении и 

способах обработки данных.  

В основе наших построений лежит структурно-геоморфологический анализ, 

предполагавший дешифрирование топографических карт и космических снимков, включая 

радарные изображения, что позволило во многом по-иному представить новейший 

структурный план Северо-Западного, Центрального сегментов Большого Кавказа и 

сопредельных территорий. Визуальное дешифрирование проведено в масштабе 1:500 000, а 

для отдельных районов и детальнее. Полученная карта новейшей тектоники сопоставлялась с 

полевыми исследованиями, морфометрическими построениями, компьютерной обработкой 

цифрового рельефа в программе LESSA [Златопольский, 1988], сейсмичностью и геолого-

геофизическими данными последних лет. Работа выполнялась с использованием ГИС 

технологий, позволяющих сопоставлять разного рода материалы, и получать наиболее 

достоверную информацию о новейших дислокациях, проводить их корреляцию с 

геологическими, сейсмическими данными, современными горизонтальными и 

вертикальными движениями и другими геодинамическими характеристиками. 

Представленная карта новейшей тектоники базируется на структурно-геоморфологическом 

дешифрировании детальной топографической основы, радарных изображений, а также на 

использовании последних, построенных согласно новым представлениям, геологических и 

тектонических карт преимущественно 1:200 000 масштаба. При определении значений 

изобаз в области поднятия горного сооружения учитывалась денудация, а для сопредельных 

районов предгорных впадин амплитуды рассчитывались с использованием back-stripping 

анализа, позволяющего вычленять тектоническую составляющую погружения. Поэтому 

положительные значения изобаз выше в области поднятия орогена Большого Кавказа, а 
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отрицательные – меньше в областях предгорных впадин, чем на ранее опубликованной карте 

Е.Е. Милановского масштаба 1:1 000 000 [Милановский,1968]. 

Горно-складчатое сооружение Большого Кавказа возникло на месте альпийских 

бассейнов, существовавших, начиная с позднего палеозоя или ранней юры. В позднем 

миоцене (сармате) Кавказское горное сооружение испытывает активный рост, 

сопровождавшийся накоплением в пред- и межгорных впадинах грубых моласс – продуктов 

денудации. Эта стадия развития называется конэрозионной. В дальнейшем рост горного 

сооружения сопровождался втягиванием в процесс поднятия структур его обрамления, 

вплоть до вырождения предгорных впадин, например, Восточно-Кубанской [Костенко, 

Панина, 2001].  

Различия абсолютных отметок и изменения конфигурации современного рельефа, 

особенности геологического строения, отражающие историю развития, позволяют разделить 

ороген Большого Кавказа на ряд поперечных (с запада на восток) сегментов. В район 

исследования вошли Северо-Западный и частично Центральный сегменты Большого 

Кавказа, включая сопредельные территории Западно- и Восточно-Кубанской предгорных 

впадин и Ставропольского поднятия на севере, а также Черноморской впадины и западной 

части Абхазо-Рачинской ступени на юге. В новейшем структурном плане горное сооружение 

выражено асимметричным сводово-глыбовым поднятием с пологим широким северным 

склоном и крутым южным. Характерна поперечная и продольная зональность, благодаря 

которой в рельефе выделяется ряд ступеней – сегментов, границами которых служат зоны 

разрывов, как правило, хорошо выраженные в рельефе.  Западной ступенью является 

слабоприподнятое горное сооружение Северо-Западного Кавказа с амплитудами новейших 

поднятий до 2 - 2,5 км в своде, которые уменьшаются на северо-западной периферии до 250 

– 100 м. Центральная ступень соответствует наиболее поднятой части орогена, более 

широкой и сложно построенной, с максимальной амплитудой поднятий в районе 

исследования чуть более 5 км (рис. 1).  Переход от Центрального к Северо-Западному 

сегменту Кавказа происходит резко по субмеридиональной Пшехско-Адлерской зоне 

разломов, известной как новейшая шовная зона поперечного дробления со сбросовой 

кинематикой [Несмеянов, 2001]. В рельефе она выражена системой разрывов, которая 

пересекая горное сооружение, продолжается в Западно-Кубанскую предгорную впадину, 

ограничивая ее с востока.  
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Рис .1. Карта новейшей тектоники Северо-Западного и Центрального Кавказа: 1 – амплитуды новейших поднятий; 2 – надвиги и 

взбросы; 3 – сбросы; 4 – разрывы с неустановленной кинематикой; 5 – вулканические и интрузивные образования 
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Северо-Западный сегмент. В новейшем структурном плане Северо-Западный Кавказ 

представляет собой сводовое поднятие уплощенной формы с крутым южным и пологим 

северным склонами. Амплитуды новейших поднятий за конэрозионный этап в своде 

колеблются от 2,5 км на востоке в области, прилегающей к Пшехско-Адлерской зоне 

разломов, уменьшаясь на западе до 100 м, где свод поднятия граничит с более опущенной 

Керченско-Таманской областью по Анапско-Темрюкской зоне разломов. Северный склон 

сводового поднятия отделяется от Западно-Кубанской впадины Ахтырским надвигом, 

выраженным в рельефе ступенью, где резко меняются значения изобаз от 0 до 

отрицательных отметок по впадине. По данным [Попков, 2007] Ахтырский надвиг состоит из 

серии отдельных надвигов, по которым структуры Собербаш-Гунайского синклинория 

переместились на север, перекрывая южный склон Западно-Кубанской предгорной впадины. 

Другие исследователи трактуют эту зону сочленения как флексурно-разрывную [Несмеянов, 

2001]. По геофизическим данным 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 [Костенко, Панина,2001], что согласуется со смещением на север современного русла 

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

Ахтырского разлома и перемещении структур орогена в северном направлении. Крутой 

южный склон поднятия резко обрывается в Черное море. В рельефе — это система поднятий, 

часто пликативных (например, Новороссийское) с амплитудами 200-400 м. 

Свод и склоны центрального поднятия Северо-Западного Кавказа нарушены 

продольными (субширотными) и поперечными (субмеридиональными) разрывными 

дислокациями. Эти дислокации хорошо выражены в рельефе, ограничивая разновысотные 

блоки, что придает ступенчатый рисунок новейшей структуре. К продольным 

(субширотным) региональным разломам относятся взбросы, надвиги, сбросы. Наиболее 

протяженные сбросы выделены ранее Н.А. Несмеяновым (1992); Е. А. Рогожиным, А.Н. 

Овсюченко (2005). Среди них Гайдукский, Бабичевский, Неберджавский, Северо-Шизский, 

Северо-Котхский сбросы. Существенное место в новейшей структуре Северо-Западного 

Кавказа занимают взбросово-надвиговые дислокации, установленные по данным бурения 

[Попков,2007]. Хорошо выражены в рельефе надвиги, нарушающие структуры Псебайско-

Гойтского антиклинория. Надвиги с северным падением сместителя прослеживаются и на 

южном склоне орогена на участке между городами Туапсе и Сочи (Воронцовский и др.). 

Взбросо-надвиговыми дислокациями осложнены линейные субширотные складки в 

погруженной части Туапсинского прогиба Черного моря.   
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Поперечная зональность орогена обусловлена изменением абсолютных отметок 

блоков рельефа, границами которых служат субмеридиональные зоны разрывов. Они 

разрабатываются речными долинами, смещают хребты, вдоль них изменяется простирание 

структур, к ним часто приурочены эпицентры землетрясений. Как правило, это зоны 

растяжения, иногда со сдвиговой составляющей, возникшие при росте орогена Большого 

Кавказа в субмеридиональном поле сжатия. Среди наиболее протяженных, пересекающих 

горное сооружение и Западно-Кубанскую впадину, Усть-Кубанская, Новороссийская, 

Дивноморская, Краснодарская, Новомихайловская, Туапсинская [Костенко, Панина, 2001]. 

Центральный сегмент. Восточнее Пшехско-Адлерской зоны разломов и Северо-

Западного сегмента расположен Центральный сегмент Большого Кавказа. В район 

исследования включена часть этого сегмента, ограниченная на северо-востоке районом 

Кавказских Минеральных вод и Чегемским вулканическим массивом на юго-востоке. На 

представленной карте новейшей тектоники сводовая часть центрального поднятия орогена 

оконтуривается изобазой 5,1 км на востоке, значение которой снижается до 3,0 км на западе 

в районе Пшехско-Адлерской зоны. В геологическом отношении свод соответствует 

кристаллическому ядру Большого Кавказа, сложенному палеозойскими метаморфическими 

породами и гранитными интрузивами, выраженными наиболее высокими абсолютными 

отметками рельефа. Северный склон поднятия характеризуется более низкими значениями 

изобаз, постепенно уменьшающимися до 1000 м в области, примыкающей к Восточно-

Кубанской впадине и Ставропольскому поднятию (рис.1). Крутой южный склон осложнен 

протяженным Главным Кавказским надвигом с северным падением сместителя, южнее 

которого изобазами 3,5–3,0 км оконтурены поднятия Абхазо-Рачинской ступени.   

В новейшем структурном плане здесь также, как и на Северо-Западном Кавказе, 

проявляется продольная и поперечная тектоническая зональность, которая выражается в 

рельефе в виде мозаики блоков разной амплитуды. Границами этих блоков служат зоны 

разрывов, сбросы, взбросы, сдвиги. Наиболее протяженные из них показаны на карте (рис.1). 

Эти разрывные нарушения выражены в рельефе уступами, подчеркиваются фрагментами 

речных долин. К числу наиболее протяженных относится Пшекиш-Тырныаузская шовная 

зона палеозойского заложения, фрагменты которой реанимированы в новейший этап 

развития. Северный и южный склоны орогена нарушены серией разрывов, часто сбросового 

характера. К протяженным субширотным сбросам относятся Северо-Мзымтинский, 

Архызкий, Южноацгаринский, Южносибистинский, Горячеключинский, выделенные ранее 

[Несмеянов,1992].  Ставропольское поднятие, примыкающее с севера к орогенному 

сооружению Центрального Кавказа, также осложнено серией разрывов запад-северо-
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западного простирания. В район исследования частично попадает Армавиро-

Невинномысский, продолжающийся на восток. Севернее, параллельно ему в рельефе 

выражен разрыв, следующий через Ставрополь и далее на восток, в область Терско-

Каспийского прогиба. Оба разрыва маркируются эпицентрами землетрясений. 

Существенную роль в новейшей структуре Центрального сегмента Кавказа играют 

поперечные разрывные дислокации. Они имеют субмеридиональное (преимущественно 

север-северо-восточное) простирание и разрабатываются фрагментами речных долинам 

Баксана, Белой, Малой и Большой Лабой, Большим Зеленчуком, Тебердой, Подкумком и др. 

Эти разрывы, часто сбросы со сдвиговой составляющей, начинаясь в сводовой части орогена, 

прослеживаются в Восточно-Кубанскую впадину и Ставропольское поднятие. В сочетании с 

продольными разрывами субкавказского простирания субмеридиональные дислокации 

создают блоковую структуру Кавказа.  

Помимо установленных разрывных нарушений по геоморфологическим признакам 

были выявлены линеаменты или слабые зоны (зоны разрывов, трещиноватости, дробления 

пород), которые ограничивают блоки рельефа более низкого ранга и вписываются в 

новейший структурный рисунок Кавказа. Они не показаны на карте новейшей тектоники в 

силу мелкого масштаба рисунка 1. 

Выявленные новейшие дислокации согласуются с сейсмичностью. Эпицентры 

землетрясений часто выстраиваются вдоль субмеридиональных и субширотных разрывов, а 

также группируются в областях их пересечения и сгущения, т.е. наиболее раздробленных 

участков. Как правило, это области резких границ разновысотных блоков рельефа, 

маркируемых новейшими разрывами. Максимальное количество эпицентров 

сконцентрировано в Центральном сегменте (район г. Домбай-Ульген с отметкой 4046 м), в 

области Кавказских Минеральных вод, на западной и восточной периферии Северо-

Западного сегмента, а также на юго-востоке и северо-западе Черноморской впадины. 

Большое количество землетрясений находится на северо-западной периферии Кавказа, что 

можно объяснить активным ростом здесь молодых поднятий. Как показал проведенный 

кластерный статистический анализ землетрясений, именно в этих районах расположены 

площади с высоким значением выделенной сейсмической энергии. В целом можно отметить, 

что распределение сейсмичности в большей мере подчинено субмеридиональной делимости 

структуры Кавказа.  

Таким образом, особенности новейшего строения Северо-Западного и Центрального 

сегментов Большого Кавказа и сопредельных территорий отражены на представленной 

электронной карте новейшей тектоники 1:500 000 масштаба, в основе построения которой 
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лежат более детальные материалы последнего поколения и способы их обработки. Горное 

сооружение характеризуется сводово-блоковым стилем новейших дислокаций, т.е. 

сочетанием пликативных и блоковых дислокаций. Блоковая делимость подчеркивается 

субширотными, субмеридиональными и диагональными разрывными дислокациями, среди 

которых надвиги, взбросы, сбросы, часто со сдвиговой составляющей. Многие новейшие 

разрывы являются унаследованными от предшествующих этапов развития. Большинство 

выявленных дислокаций активны, на что указывает приуроченность к ним эпицентров 

землетрясений. Асимметричное сводово-глыбовое горное сооружение Северо-Западного и 

Центрального Кавказа, как и прилегающие к нему структуры обрамления, втянуты в процесс 

поднятия, что сопровождается сейсмической активностью, согласующейся с выявленными 

новейшими дислокациями.  

Финансирование. Исследования проведены в рамках НИР «Развитие методов 

детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования» (№ гос. 

регистрации АААА-А17-117060110060-3) при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

конкурса научных проектов КОМФИ 18-00-00247 и 18-00-00342, входящих в состав 

комплексного проекта (18-00-00344). 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

А.А. Сенцов1, А.О. Агибалов1, В.А. Зайцев2  

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия  

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

  

Восточно-Европейская платформа традиционно рассматривается как территория, 

характеризующаяся относительно низкой сейсмической активностью. Однако ряд 

сейсмических событий, произошедших в пределах платформы, такие как Сысольское 

землетрясение 1939г. (M≈4.5) [Землетрясения и микросейсмичность..., 2007], 

Калининградское землетрясение 2004г c M=4.8±0.3 [Рогожин и др.,2010а; Рогожин и др., 

2010б; Рогожин и др., 2014] и Шалкарское 2006г. (Mw=4.8±0.3) [Михайлова, Великанов, 

2008] говорят о том, что проблема исследования сейсмичности платформенных областей 

остается актуальной и стали учитываться на картах ОСР-2016 как области, Mmax в пределах 

которых достигает 6,5±0,2 [Общее сейсмическое..., 2016].  Обобщая данные по сейсмичности 

[Сейсмологический каталог..., 2020а-в; Землетрясения и микросейсмичность...,2007; 

Сейсмотектоника..., 2009] можно заметить, что наибольшая сейсмичность характерна для 

Балтийского щита, Балтийской синеклизы, Воронежской и Волго-Уральской антеклиз (рис. 

1).  

Наличие в сейсмических каталогах низкомагнитудных землетрясений в центральной 

части платформы обусловлено локальными сейсмическими станциями, такими как 

Воронежская региональная сеть. Такие сети позволяют регистрировать низкомагнитудные 

события в пределах полигонов, на которых они установлены, но также улавливать некоторые 

отдаленные события, что можно заметить на рис. 1 в пределах Московской синеклизы. На 

основании вышеназванных сейсмических каталогов нами был составлен сводный 

сейсмический каталог, берущий своё начало с 1798 года. Отметим, что территория 

Скандинавского п-ова рассматривается нами как единый блок ввиду его новейшей 

активности как единой структуры без деления на каледониды и щит. На основании этого 

каталога были составлены графики повторяемости землетрясений на 4 ранее названных 

территории (рис. 2). Для каждого уравнения регрессии была проведена проверка на качество 

регрессивной модели критерием Фишера и статистической значимости критерием 

Стьюдента (таблица). В ходе анализа сейсмичности Фенноскандии нами использовались 

данные о временных вариациях гравитационного поля, полученных системой GRACE. В 
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результате исследования было установлена, что на участках, где наблюдается тренд подъема 

прямая корреляция с выделившейся сейсмической энергией достигает 70-80% (коэффициент 

Пирсона). На участках с понижением гравитационного поля - обратная корреляция с 

сейсмической энергией. коэффициент которой составляет 90%. На временных интервалах, 

где не удается выделить четкое направление в изменении гравитационного поля, корреляция 

отсутствует.  

 

Рис. 1. Сейсмичность Восточно-Европейской платформы (по [Сейсмологический 

каталог..., 2020а-в; Землетрясения и микросейсмичность...,2007; Сейсмотектоника..., 

2009]) на схеме тектонического районирования (по [Карта тектонического..., 2000; 

Юдахин, 2003; Карта тектонического..., 2005], с изменениями). 1 – граница Восточно-

Европейской платформы, 2 – границы основных структур, основных структур, 3 – западная 

граница СССР., 4 – авлакогены, 5 – названия структур, не подписанных на схеме: 

авлакогены: (1 – Беломорский, 2 – Лешуконский, 3 – Вожже-Лачский, 4 – Среднерусский, 5 – 

Кажимский, 6 – Калтасинсикй, 7 – Серноводско-Абдулинский, 8 – Пачелмский, 9 – Печоро-

Колвинский, 10 – Московский грабен, 18 – Припятско-Донской),11 – Ижма-Печорская 

впадина, 12 – Хорейверская впадина, 13 – Предкавказский краевой прогиб, 14-16 – седловины 

(14 – Латвийская, 15 – Жлобинская, 16 – Полесская), 17 – Донбасс, 19 – Балтийская 
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синеклиза, 20 – Предкарпатский прогиб;  6-9 – эпицентры землетрясений с магнитудой: 6 – 

≤3, 7 – 3<М≤4, 8 – 4<M≤5, 9 – M>5 

Таким образом, при определении текущего положения в тренде гравитационного 

поля, можно использовать для уточнения выделения сейсмической энергии и говорить о 

прогнозе «сейсмической погоды». По результатам анализа сейсмичности Балтийской 

синеклизы было установлено, что повторяемость сейсмических событий в фундаменте и 

осадочном чехле различно, что может быть косвенным признаком различных механизмов, 

вызывающих сейсмичность в пределах вышеназванных структурных этажей. Эта гипотеза 

подтверждается результатами компьютерного геодинамического моделирования, которое 

позволило установить сдвиговое поле напряжений в кристаллическом фундаменте и 

обстановку растяжения в осадочном чехле. 

В сейсмичности Воронежской антеклизы четко различается пространственное 

распределение землетрясений в южной и северной части данной геологической структуры 

[Ежова и др., 2010; Ефременко, 2011]. Ввиду этого было сделано предположение о различной 

природе этих землетрясений. Построение отдельных графиков повторяемости для этих 

участков подтвердило их различие в сейсмическом режиме: в южной части землетрясения 

случаются чаще.  

Территория Уравнение регрессии Rc R2 F t Fкрит tкрит 

Фенноскандия 
 

0,992 0,984 580,13 18,31 5,11 1,3 

Балтийская синеклиза 
 

0,946 0,89 43,43 6,59 6,6 2,57 

Воронежская антеклиза 
 

0,989 0,97 135,6 3,19 10,12 3,18 

Волго-Уральская антеклиза 
 

0,953 0,9 69,85 5,43 5,59 2,36 

Таблица. Проверка значимости уравнений регрессии, описывающих повторяемость 

землетрясений одних из наиболее активных элементов Восточно-Европейской 

платформы: Rc – коэффициент корреляции Пирсона, R2 – коэффициент детерминации, F и t 

– значение критериев Фишера и Стьюдента, Fкрит и tкрит – критические значения  

 

На представленном графике видно, что землетрясения с М = 4,5 «выбиваются» из 

общего тренда землетрясений в пределах Волго-Уральской антеклизы.. Землетрясение такой 

магнитуды было зарегистрировано одно, случившееся в 1939г. Вероятнее всего, оно является 

уникальным и повторяемость подобных событий не может быть описана приведенной выше 

регрессионной моделью и требует специального подхода к своему изучению.  
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Рис. 2. Графики повторяемости землетрясений для Фенноскандии (фиолетовый), 

Балтийской синеклизы (красный), Воронежской антеклизы (зеленый) и Волго-Уральской 

антеклизы (синий).  

 

Анализ представленных графиков позволяет сделать следующие выводы: 1) 

Фенноскандия является наиболее сейсмоактивной частью Восточно-Европейской 

платформы; 2) Выполаживание графика Балитийской синеклизы в области относительно 

высоких магнитуд говори о более редкой повторяемости этих событий, в то время как 

низкомагнитудные событий могут «загрублять» эту зависимость; 3) для территории 

Воронежской антеклизы характерна большая сейсмическая активность низкомагнитудных 

событий чем для Балтийской синеклизы, что может быть частично обусловлено наличием на 

этой территории локальной сейсмической сети. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: Восточно-

Европейская платформ является областью, в пределах которой возможны сильные 

землетрясения с интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64; 2) На платформенных 

территориях землетрясения происходят достаточно часто, но низких магнитуд. Регистрация 

таких событий возможно только при установке региональных сейсмических сетей. 3) 

Проведенный анализ сейсмичности позволил скорректировать прогноз по времени, а также 

по месту.  
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НОВЕЙШИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ИХ ОТРАЖЕНИЕ ВО ФРАКТАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГИДРОСЕТИ 

Д.А. Симонов1, В.С. Захаров1, Г.З. Гильманова2, А.Н. Диденко2,3 

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

2Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск, Россия 

3Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 

 

Настоящее исследование является продолжением работ [Симонов и др., 2020; Захаров 

и др., 2020 и др.] по проведению неотектонического анализа Дальнего Востока России в 

комплексе с исследованиями характеристик самоподобия гидросети, разломной тектоники и 

сейсмичности. Основной целью этих работ, наряду с изучением общей структурной 

организации и характера сейсмотектонических и новейших движений, является  изучение 

применимости и возможностей фрактального подхода к решению задач новейшей тектоники, 

дающего значительные преимущества при автоматической компьютерной обработке 

больших массивов данных.  

Новейшие тектонические движения неразрывным образом связаны с формированием 

рельефа поверхности земли и рисунка гидросети. При этом неотектонические структуры 

могут развиваться  неравномерно и разновременно. Амплитуда и направленность новейших 

движений может меняться во времени, скорость воздымания на различных участках и в 

разные интервалы времени может быть разной, что оказывает значительное влияние и на 

рельеф, и на формирование рисунка гидросети. При этом уже достаточно давно разными 

исследователями [Мандельброт, 2002; Федер, 1991; Pelletier, 1999;Turcotte, 1997; и др.] 

показано, что рисунок гидросети обладает выраженным свойством самоподобия 

(фрактальности) в достаточно широком диапазоне масштабов. Это позволяет рассматривать 

фрактальный анализ гидросети как один из методов оценки новейших тектонических 

движений.  

Большая часть применяемых при составлении карт новейшей тектоники методов 

позволяет оценивать тектонические движения суммарно за весь неотектонический этап. В то 

же время, рисунок гидросети является  чутким параметром направленности тектонических 

движений. Но он может значительно меняться в течение различных стадий своего 

формирования. Таким образом, для сопоставления параметров рисунка гидросети с 

амплитудой и направленностью неотектонических движений, выявляемых другими 

методами, возникает необходимость выбора такого из них, который позволяет оценить 
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стадийность  неотектонических движений. Структурно-морфометрический метод, 

разработанный В.П. Философовым [Философов, 1975] позволяет не только выявлять 

развивающиеся тектонические структуры, но и рассматривать их развитие во времени. 

Стадийность новейших тектонических движений определяется на основании заложенного в 

метод предположения о том, что водотоки высших порядков развиваются длительное время, 

и отражают алгебраическую сумму движений за промежуток от их заложения до настоящего 

времени, тогда как водотоки низших порядков отражают неотектонические движения за 

меньший промежуток времени, и имеют меньший возраст. В результате комплексного 

анализа монобазисных поверхностей [Философов, 1975] водотоков разных порядков можно 

проследить стадии развития рельефа, что в свою очередь отражает эволюцию роста 

выраженных в рельефе новейших структур и, на наш взгляд, позволяет более точно 

определить соотношение новейших движений и новейших структур с рисунком гидросети. В 

связи с этим за основу при  изучении новейших вертикальных тектонических движений нами 

был выбран именно метод структурно-морфометрического анализа, адаптированный для 

неотектонических исследований [Симонов, Брянцева, 2018, Симонов и др., 2020, Захаров и 

др. 2020].  

Рассматриваемый данном исследовании регион занимает обширную территорию, от 

Удской и Верхне-Буреинской впадин на западе до побережья Татарского пролива на востоке, 

и от Средне-Амурской впадины на юге до побережья Охотского моря на севере. В 

тектоническом отношении изученная площадь представляет собой коллаж различных 

тектонических структур. На западе рассматриваемой территории это юго-восточная окраина 

Сибирской платформы (докембрий) и восточная часть Буреинского массива (ранний 

палеозой). Основную часть рассматриваемой территории выполняют террейны двух 

орогенных поясов; на севере – это восточное звено Монголо-Охотского пояса с 

субширотными структурами, на юге – северная часть Сихотэ-Алиньского пояса с 

субмеридиональными структурами. Монголо-Охотский орогенный пояс в районе работ 

выполнен террейнами палеозойского (Джагдинско-Кербинский и Галамский) и юрского 

(Ульбанский) возрастов. Сихотэ-Алиньский орогенный пояс в районе работ выполнен 

террейнами юрского (Баджальский, Хабаровский) и раннемелового (Журавлевско-Амурский, 

Киселевско-Маноминский, Самаркинский, Кемский) возрастов. Вышеперечисленные 

террейны представляют собой фрагменты аккреционных призм, приконтинентальных 

турбититовых бассейнов и островных дуг [Геодинамика…, 2006]. На востоке изучаемой 

территории расположен позднемеловой Сихотэ-Алиньский вулкано-плутонический пояс. 
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Основой для проведения морфоструктурного анализа и построения гидросети, как и в 

предыдущих исследованиях, была выбрана цифровая модель рельефа SRTM v.3 с 

пространственным разрешением 90 метров. Сеть водотоков для последующего анализа была 

построена по той же ЦМР с целью наиболее точной синхронизации гидросети и ЦМР. 

Построение было проведено с использованием алгоритмов выявлении направления стока в 

элементарных ячейках согласно модели восьминаправленного стока, когда из восьми 

возможных направлений стока из ячейки выбирается направление с наибольшим значением 

градиента, с последующим определением величины суммарного стока для каждой ячейки 

растра и отсечением пороговых значений [Jenson, Domingue, 1988]. Данный алгоритм 

применяется  в большинстве современных геоинформационных систем.  

Рассчитанные таким образом водотоки были классифицированы на порядки согласно 

алгоритму, по которому порядок долины повышается только при слиянии двух  водотоков, 

имеющих порядок на единицу меньше, а пересечение двух водотоков разных порядков не 

приводит к увеличению порядка [Strahler, 1957; Философов, 1975; и др.]. В ходе анализа 

рассматривались  все водотоки, водосборный бассейн которых составляет не менее 1300–

1400 тысяч м2 (200 элементарных ячеек ЦМР SRTM). Водотокам с минимальным 

определенным водосбором присваивался первый порядок. Всего при заданных параметрах 

выделения водотоков в пределах изучаемой области  было выделено 8 порядков. 

На основании имеющихся исходных данных нами был рассчитан набор монобазисных 

поверхностей, представляющих собой интерполированные поверхности, построенные по 

тальвегам водотоков каждого порядка и в некоторой степени отражающих остатки древнего 

рельефа времени заложения водотоков данных порядков, а также разностных поверхностей, 

отражающих развитие рельефа в период между заложением водотоков разных порядков 

[Философов, 1975].  

С целью выявления эволюции рельефа нами, в соответствии с методикой Философова 

[Философов, 1975], рассчитывались разностные поверхности между базисными 

поверхностями различных порядков, являющиеся алгебраической разностью между ними. С 

целью генерализации результатов и достижения большей наглядности при сопоставлении с 

результатами фрактального анализа, было проведено осреднение разностных поверхностей 

окном 10х10 километров с проведением зональной статистики максимумов значений в 

каждом окне. Результаты осреднения присваивались точкам геометрического центра окна, по 

которым методом естественного окружения интерполировалась результирующая разностная 

поверхность. В результате данной обработки исходных разностных поверхностей 

происходило их упрощение за счет исключения осложняющих ее мелких форм, связанных с 
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эрозией и подчеркивались изменение рельефа, связанное с его приращением. В то же время, 

расчленение и глубина эрозии играет важную роль при неотектоническом анализе, поэтому 

эти параметры нельзя исключать из рассмотрения. Результирующие осредненные 

поверхности, отражающие приращение рельефа, совмещались с участками исходных, не 

осредненных  разностных поверхностей,  имеющими отрицательные значения.  

Как неоднократно отмечалось, в том числе и в наших предыдущих работах [Захаров и 

др., 2019, 2020; Симонов и др., 2019, 2020], формирование рисунка гидросети весьма 

значимо связано с новейшими и современными вертикальными тектоническими 

движениями, Это  влияние делает ее рисунок одним из наиболее чувствительных маркеров 

указанных процессов. 

В настоящей работе мы в основном продолжаем использовать методику и параметры, 

которые использованы и апробированы нами ранее [Захаров и др., 2020; Симонов и др., 

2020].  

1. Распределение водотоков по длине имеет вид: 

,                                                               (1) 

где N – число потоков конкретного порядка (или диапазона порядков), L – их длина. 

Параметр α позволяет характеризовать соотношение длин русел: чем больше относительная 

доля коротких русел, тем бо́льшие значениях принимает параметр α. Относительно большое 

число коротких русел с частой сменой порядка может указывать на режим локального 

воздымания, в то время как удлиненные водотоки одного порядка с относительно редкой 

сменой порядка могут свидетельствовать о режиме локального опускания. 

2. Определение параметра в соотношении суммарных (или средних) длин потоков 

каждого порядка, который имеет вид 

,                                                                (2) 

где i – порядок водотоков, Li sum – суммарная длина водотоков данного порядка, Dh – 

параметр самоподобия.  

Данный параметр, аналогично параметру a, позволяет характеризовать соотношение 

длин русел. В случае, когда относительно много коротких русел низких порядков, имеющих 

меньшую длину, зависимость будет иметь более крутой наклон, что выражается в бо́льших 

значениях параметра Dh. А в случае, если относительно велика доля длинных русел высших 

порядков, зависимость будет более пологой, что выражается в ме́ньших значениях параметра 

Dh.  

3. Фрактальная размерность D, которая является показателем в степенном законе вида 

,                                                                 (3) 
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где δ – масштаб рассмотрения, N – число элементов данного масштаба. При вычислении D 

нами был использован метод покрытия клетками (box dimension) [Федер, 1991; Turcotte, 

1997]. Фрактальная размерность применена нами для численного анализа двух 

характеристик – густоты системы водотоков и частоты смены их порядков. 

Густота водотоков характеризуется фрактальной размерностью рисунка гидросети, 

обозначим ее Dr. Повышенные значения фрактальной размерности Dr соответствуют как 

областям извилистости русел, так и зонам, где происходит частое ветвление гидросети. 

Поэтому с помощью только этого параметра не получается достаточно уверено различить 

тектонические режимы поднятий и опусканий. 

Степень разветвленности гидросети характеризует фрактальная размерность 

множества точек, в которых происходит смена порядка русел (order change), обозначим ее 

Doc. Зоны, где происходит частое ветвление (смена порядков) русел, что соответствует 

поднятиям, характеризуются в среднем повышенными значениями Doc. 

4. В наших предыдущих работах [Захаров и др., 2020; Симонов и др., 2020] 

установлено, что хотя все перечисленные выше параметры в той или иной степени отражают 

вертикальные движения того или иного направления, по отдельности они не позволяют 

проводить сопоставлении с неотектоническими движениями, и различать обстановки 

поднятия и опускания. Густая сеть с относительно длинными порядками  водотоками 

соответствует опусканию, а с относительно короткими – воздыманию. 

С целью дальнейшего развития и совершенствования методики мы продолжаем 

использование комплексного (комбинированного) параметра самоподобия PRNS (Parameter 

of River Networks Self-similarity), предложенного нами ранее [Захаров и др., 2020; Симонов и 

др., 2020]. В настоящей работе используется его модификацию, а именно, вместо параметра a 

используем параметр Dh, имеющий, как представляется, аналогичный смысл и связь с 

тектоническими движениями. В качестве параметра PRNS в настоящей работе предлагается 

сумма нормированных вариаций параметров: 

,                                                        (4) 

где в угловых скобках для каждого параметра заключено его превышение над минимальным 

значением, нормированное на размах вариаций для приведения к одинаковому диапазону.  

Такое комбинирование нужно для того, чтобы более корректно отразить 

выраженность тектонических движений того или иного знака в результирующих значениях 

параметра PRNS. Повышенные значения  этого параметра соответствуют поднятиям, а 

пониженные – опусканиям.  
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Анализ самоподобия гидросети проводился в скользящем окне с помощью 

модернизированной авторской программы FrAnGeo v.3.35. При анализе всех трех 

характеристик самоподобия гидросети параметры окон и масштаба подобраны с учетом 

критериев, выработанных нами ранее [Захаров и др., 2020; Симонов и др., 2020]. Размер окна 

составлял 0.5 х 0.5° (~40 х 40 км на данной широте), перекрытие – 0.25° (~20 км), диапазон 

размеров клеток, которые использованы при вычислении – от 0.5 до 0.03° (~40–2 км). 

Отметим, что при вычислении параметра PRNS целесообразно отсекать верхние и 

нижние «хвосты» в распределении каждого параметра для уменьшения влияния 

экстремальных значений, в данном исследовании мы приняли уровень отсечения 5%. 

Проведенный морфоструктурный анализ продемонстрировал, что рельеф изучаемой 

территории имеет унаследованный характер и в ходе неотектонического этапа развивался 

стадийно. Наиболее интенсивные вертикальные  движения происходили на ранних этапах 

неотектонического развития региона. В плейстоцене интенсивность вертикальных движений 

значительно снизилась. В это время сформировался современный эрозионно-денудационый 

рельеф. Структурный план региона в ходе неотектонического этапа развития менялся. На 

завершающих этапах неотектонического развития, в конце плейстоцена – голоцене, 

произошла незначительная активизация вертикальных движений со сменой структурного 

плана и проявлением в рельефе структур ССВ простирания,  что отразилось в особенностях  

остаточного рельефа. Границы областей с повышенным остаточным рельефом коррелируют 

с сейсмичностью региона. Предложена модификация комплексного параметра самоподобия 

PRNS, применение которой позволили улучшить корреляцию этого параметра с новейшими 

движениями, выявляемыми морфоструктурным методом. Максимумы комплексного 

параметра самоподобия PRNS совпадают с областями наибольшего приращения рельефа, а 

минимумы – с областями с наименьшими приращением рельефа, или с областями наиболее 

значительной эрозии. При этом следует отметить, что результаты анализа характеристик 

самоподобия гидросети в основном сопоставимы с проявлениями вертикальных 

тектонических движений на завершающих этапах неотектонического развития. 
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ГЕОХИМИЯ И ГЕОЛОГИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ГРАНИТОВ СЕВЕРНОГО 
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Граниты широко распространены в континентальной земной коре и очевидна связь 

между формированием гранитов и эволюцией континентальной коры. Граниты формируются 

преимущественно вдоль конвергентных границ плит (Barbarin, 1999): субдукционных или 

коллизионных. С гранитами находятся в генетической или парагенетической связи рудные 

месторождения  олова, вольфрама, молибдена, золота, серебро и др. 

Целью проведенных исследований являлось выявление геолого-геохимических 

параметров гранитных массивов для дальнейшего использования в  разработке 

палеогеодинамической модели региона. 

В центральной части Полоусненского синклинория, развиты дислоцированные 

палеозойские терригенно-карбонатные, триасовые и юрские терригенные структурно-

вещественные комплексы (СВК), а также меловые вулканиты и гранитоидные массивы в 

числе которых наиболее молодые Куранахский и Элекчанский раннемеловые гранитоидные 

массивы явились объектами настоящего исследования. Тела этих массивов, 

ориентированных в северо-западном направлении, дискордантны к субширитным  

складчатым и надвиговым структурам. Они прорывают и метаморфизуют юрские 

терригенные и раннемеловые вулканогенные образования и прорваны позднемеловыми 

субвулканическими СВК. 

Куранахский и Элекчанский массивы имеют двухфазное строение. Главная первая 

фаза представлена амфибол-биотитовыми гранодиоритами, с вариациями состава до 

граносиенитов, кварцевых диоритов и кварцевых монцодиоритов, гранодиорит-порфирами и 

гранитами. Все разновидности пород первой фазы  связаны между собой постепенными 

переходами. Вторая фаза - небольшие тела аплитовидных и пегматоидных гранитов и дайки 

аплитовидных гранитов, распространенные среди гранитоидов первой фазы. 

Эликчанский массив имеет площадь около 280 км2 и представляет собой вытянутое в 

северо-западном направлении плитообразное тело сложной формы, возможно, 
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лакколитообразное, протяженностью около 40 км и шириной от 2–3 до7–9 км. Контакты 

массива погружаются под вмещающие породы под углами от 10–30 до 40–60о.  По 

геофизическим данным, северный и западный контакты относительно крутопадающие, юго-

западный – более пологий, южный - на значительном протяжении сорван разрывным 

нарушением северо-западного простирания. Ширина ореола контактово-метаморфизованных 

пород в северном и западном контакте составляет 700–900 м, в южном и юго-западном – до 

2–2,5 км, в восточной части интрузива – до 5–6 км. 

Куранахский массив, представленный восточной частью площадью около 270 км2. 

Интрузив имеет овальную в плане форму, вытянут в северо-западном направлении. В северо-

западной части массив резко сужается и приобретает плитообразную форму, с общим 

наклоном в южном направлении. Контакты интрузива погружаются под вмещающие породы 

под углами от 20–45о до 60–80о, юго-западный контакт более пологий, чем северный и 

восточный. Ширина ореола контактово-метаморфизованных пород в северном и северо-

восточном контакте достигает 500–700 м, в восточном, южном и юго-западном – 1–1,5 км. 

Гранодиориты – средне- и крупнозернистые порфировидные  с 

гипидиоморфнозернистой структурой, состоящие из плагиоклаза (от an 35–40 до an 20–25) 

(30–45 %), калиевого полевого шпата (20–15 %), кварца (15 %), роговой обманки (20–5 %), 

биотита (10–15 %) и рудного минерала, представленного магнетитом (5 %). Порфировидные 

выделения представлены плагиоклазом и калиевым полевым шпатом. 

Граниты – средне- и крупнозернистые, порфировидные, с гипидиоморфнозернистой 

структурой состоят из кварца (30 %), калиевого полевого шпата (45–35 %), плагиоклаза (an 

35–40 до an 20–25) (20–25 %) и биотита (5–10 %). В количестве до 1–4 % в породах 

присутствует роговая обманка, иногда наблюдаются единичные зерна моноклинного 

пироксена. Порфировидные выделения представлены плагиоклазом и калиевым полевым 

шпатом. 

Гранодиорит-порфиры –микро-мелкозернистые порфировые породы с большим 

количеством вкрапленников (до 50 %) плагиоклаза, реже биотита. Основная масса 

мелкозернистая, с микроаллотриоморфнозернистой, участками микропойкилитовой, 

гранофировой, фельзитовой структурой. 

Граносиениты – средне- и крупнозернистые порфировидные породы с 

гипидиоморфнозернистой структурой, сложенные плагиоклазом (30–40 %), калиевым 

полевым шпатом (35–25 %), кварцем (10–20 %), биотитом (15–5 %), роговой обманкой (5 %) 

и магнетитом (5 %). 
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Кварцевые монцодиориты – такситовые порфировидные породы c 

гипидиоморфнозернистой и призматическизернистой структурой, состоящие из плагиоклаза 

(an 40–50) (45–40 %), калиевого полевого шпата (15–20 %), биотита (10 %) и роговой 

обманки (10 %), в количестве до 15 % содержат кварц и до 5 % – моноклинный или 

ромбический пироксен 

Все разновидности пород первой фазы содержат совместно с магнетитом содержат 

другие акцессорные минералы: апатит, сфен, циркон, ильменит, ортит, гранат, рутил, торит, 

ксенотим. 

Аплитовидные граниты второй фазы мелкозернистые и средне-мелкозернистые 

породы, часто порфировидные, с аллотриоморфнозернистой, гипидиоморфнозернистой, 

участками гранофировой и микропегматитовой структурой.  Они сложены калиевым 

полевым шпатом (35–60 %), кварцем (40–25 %), плагиоклазом (20–10 %) и биотитом (5 %). 

Редкие (5–10 %) вкрапленники представлены плагиоклазом, иногда биотитом.  

Пегматоидные граниты второй фазы – крупно-зернистые, гигантозернистые, 

неравномернозернистые с гипидиоморфнозернистой или пегматоидной структурой, Они 

состоят  из калиевого полевого шпата (35–45 %), кварца (30–40 %), плагиоклаза (25–10 %) и 

биотита (10–5 %), очень редко – роговой обманки (до 5 %). Нередко темноцветные минералы 

в породах практически полностью отсутствуют, а содержание плагиоклаза не превышает 

10 %. 

В породах второй фазы установлены акцессорные минералы: магнетит, ортит, апатит, 

циркон, касситерит, гранат, рутил, корунд, торит, ксенотим, турмалин. 

С гранитоидами связана рудная минерализация гидротермального типа, формации:  

свинцово-цинковая жильная, свинцово-цинково-серебряная жильная, золото-серебро-

свинцовая штокверковая, золото-висмут-кобальтовая жильная, золото-вольфрамовая 

жильная. В рудах последней обнаружены вольфрамит, шеелит, а также химическим 

анализом – иттрий. 

Химический состав пород характеризуется вариациями составов от нормально-

щелочных диоритов, гранодиоритов и гранитов до монцодиоритов, граносиенитов и 

умеренно щелочных гранитов и лейкогранитов. Породы калиево-натриевые (n’=0,7–1,8), 

высоко- и весьма высокоглиноземистые, принадлежат к высококалиевой петрохимической 

серии с отклонениями к латитовой в области наиболее кислых составов. 

На дискриминационной диаграмме для разделения гранитоидов S-, I-, A-типов 

[Maeda, 1990] точки составов пород расположены вблизи границ раздела полей I- и S- 

гранитоидов, образуя достаточно компактную группу вблизи границы с полем гранитоидов 



Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

130 

 

A-типа. В поле А-гранитоидов попадают единичные точки составов второй фазы и жильных 

тел первой фазы.  

Хондрит-нормализованные спектры распределения РЗЭ пород характеризуются 

значительным обогащением легкой и в тяжелой части спектра, выражена отрицательная Eu-

аномалия (LaN/YbN = 9,71-25.19, Eu/Eu*= 0,22-0,73).  Спектры РЗЭ пород среднего состава 

отличаются меньшей дифферециацией и незначительной Eu-аномалией (LaN/YbN = 6,44-

14,63, Eu/Eu*= 0,87-0,98). Спайдерграммы пород комплекса характеризуется  минимумами 

Ba, Nb, Ta, P, Ti. На фоне распределения индикаторных элементов на многокомпонентном 

графике определяется слабый положительны максимум Nd. 

На диаграмме Rb-Y+Nb [Pearce J.A. et al. 1996] фигуративные точки расположены в 

поле постколлизионных гранитов и островных дуг.  На диаграмме геохимической типизации 

кислых магматических пород ведущих геодинамических обстановок [Великославский, 2003] 

фигуративные точки попали в область коллизионных гранитов,  

Петрогеохимические параметры особенности породообразующих и акцессорных 

минералов, минерализация массивов, характер распределения элементов в породах 

предполагают полигенетическое происхождение гранитов. В.А. Трунилина с соавторами 

[Трунилина и др., 2007, 2013] на основе геолого-геохимических данных и изотопов Sr 

предполагают смешанные мантийно-коровые источники магмогенерации пород 

Эликчанского и Куранахского массивов в обстановке активной континентальной окраины 

при непосредственном взаимодействии базальтоидных и гранитоидных магм. 

Относительный возраст Куранахского и Элекчанского массивов определяется тем, что 

они прорывают и метаморфизуют вулканиты раннемеловой тумусской толщи барремского 

возраста и прорваны, в свою очередь дайками и субвулканическими телами более молодого 

сасыл-тиннахского комплекса. 

Имеющиеся для пород Куранахского  и Элекчанского  массивов  по результатам U-Pb 

датирования цирконов находятся в интервале 125,2±0,8–123,8±0,5 млн. лет. Более ранние 

определения К-Аr методом по валовому составу пород по данным разных авторов 

(Трунилина; Бояршинов; Аулов производственные отчеты) составляли 142–110 млн. лет с 

большинством определений в интервале 130–127 млн. лет 

Выводы. Проведенные петрографические и геохимические исследования 

Эликчанского и Куранахского массивов Полоусненской мегазоны показали, что они имеют 

двухфозное строение и образованы ассоциацией пород от диоритов, гранодиоритов и 

гранитов до монцодиоритов, граносиенитов и умеренно щелочных гранитов и 

лейкогранитов. 
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Плагиоклаз в породах первой фазы обладает повышенной основностью вне 

зависимости от состава пород, по составу отвечает преимущественно андезину (от an 43–50 в 

центральных зонах до an 38–26 во внешних), часто с реакционной каймой альбита по 

периферии выделений. Калиевый полевой шпат представлен ортоклазом. Амфибол 

представлен обыкновенной роговой обманкой, моноклинный пироксен по составу отвечает 

диопсиду. Для пород второй фазы характерен более кислый плагиоклаз, представленный 

олигоклазом и альбит-олигоклазом (от an 20–22 до an 5–12). Калиевый полевой шпат 

представлен ортоклазом и может содержать до 50 % пертитов замещения. 

Акцессорные минералы представлены магнетитом, апатитом, сфеном, цирконом, 

ильменитом, ортитом, гранатом, рутилом, торитом и ксенотимом в породах первой фазы, и в 

породах второй фазы - магнетит, ортит, апатит, циркон, касситерит, гранат, рутил, корунд, 

торит, ксенотим, турмалин, иногда касситерит. 

Породы содержат от 58,90 до 80,90 % SiO2, высокую сумму щелочей K2O + Na2O 

(более 5,5 %, в среднем 6,98 %), K2O/Na2O (более 1, в среднем 1,40), Fe2O3/FeO (0,11–1,55, в 

среднем 0,5) и TiO2 (0,1–0,86 %, в среднем 0,49 %).  

Породы массивов обогащены LILE (Cs, Rb, K,) и LREE, и характеризуются 

отрицательными геохимическими аномалиями Ba, Nb, Ta, P, Ti надсубдукционного генезиса, 

обогащение пород тяжелыми REE характеризует как коллизионные образования. 

Происхождение массивов следует рассматривать как полигенетическое. 

Результаты U-Pb датирования цирконов из разных фаз интрузивных пород 

свидетельствуют об их образовании 125-123 млн лет назад второй раннемеловой  (ранний  

апт). 
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О РОЛИ СЕМИЛУКИ-ЛИПЕЦКОГО РАЗРЫВНОГО НАРУШЕНИЯ В 

НОВЕЙШЕЙ СТРУКТУРЕ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ВОРОНЕЖСКОГО 

ПОДНЯТИЯ 

Т.В. Суханова, А.Н. Стафеев 

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

 

На территорию Восточно-Европейской платформы разными авторами составлено 

множество схем линеаментов на основании дешифрирования космических и 

аэрофотоснимков, топографических карт разных масштабов, анализа рельефа, структурно-

гидрографического анализа, формализованных моделей циклических поверхностей рельефа 

и морфотектонического районирования и др. Многие линеаменты отождествляются с 

разломами фундамента, большая часть которых выделена по геофизическим данным. По 

мнению многих исследователей, разломы фундамента активизированы в новейший 

тектонический этап, что является основанием для широкого развития блоковых структур и 

разрывных границ между ними. При этом блоками разной амплитуды представлены 

структуры, сложенные мезозойско-кайнозойскими отложениями, которые должны быть 

деформированы, т.е. перемещены на разную высоту. Однако геологическая съемка не 

выявляет, за редким исключением, смещения слоев. Также не так часто встречаются 

деформации террас и других геоморфологических уровней под действие разломов, хотя в 

условиях малых амплитуд рельефа, задернованности склонов или развития мощных 

покровных образований их не так просто обнаружить.  

Влиянием разломов принято объяснять негативные явления, фиксируемые на 

площадках многих атомных станций. Но данные бурения в большинстве случаев не 

отмечают признаки существования выделенных на площадках разломов. Преувеличение 

роли платформенных разрывных нарушений иногда не позволяет видеть другие причины 

развития здесь негативных процессов. 

Детальные исследования разрывных нарушений, выделенных по разным данным  на 

территориях некоторых станций, позволил подтвердить и определить тип разрывных 

нарушений и степень их влияния на негативные процессы, или опровергнуть их 

существование. Одним из таких разрывных нарушений является Семилуки-Липецкое, 

находящееся на восточном  склоне новейшего Воронежского поднятия в зоне его 

сопряжения с Окско-Донским прогибом. В непосредственной близости от Семилуки-

Липецкого разрывного нарушения расположена Нововоронежская АЭС. 
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На территорию расположения Нововоронежской станции имеется ряд схем 

линеаментов и разломов фундамента [Раскатов и др., 1976; Трегуб, 2005 и др.]. На одних 

схемах Семилуки-Липецкий разрыв показан предположительно, как разлом в фундаменте, на 

других он отсутствует. Предположительно он показан и на карте Новейшей тектоники 

[Грачев, 1997].  

Как разлом фундамента он известен с протерозоя, входя в Лосевскую зону [Надежка, 

2003; Трегуб, 2005]. Он имеет субмеридиональную ориентировку в соответствии с 

простиранием основных разломов, ограничивающих Лосевскую зону – Лосевско-

Мамонского и Ряжско-Кантемировского. 

Являясь границей крупных новейших структур, Семилуки-Липецкое разрывное 

нарушение как зона неоднородности, выражено не на всех имеющихся геофизических 

материалах. По данным отдельных авторов, он проявлен повышенной интенсивностью 

микросейсмического шума, отрицательной гравитационной аномалией [Орлов, 2011; 

Литосфера, 2012, Геотраверс…, 2002]. По данным сейсмических глубинных исследований, в 

зоне его вертикального погружения наблюдаются области пониженных плотностей. На 

интерпретированном геологическом разрезе Семилуки-Липецкий разлом выделен в 

фундаменте в виде структуры меньшего ранга, чем Лосевско-Мамонский и Ряжско-

Кантемировский. Выше над ним в осадочном чехле нарушений не выявлено.  

В неотектонической структуре Семилуки-Липецкий разломом фундамента проявлен 

линеаментной зоной, в которую входят как продольные, так и диагональные линеаменты. 

Зона линеаментов разделяет крупные региональные структуры – новейшее Воронежское 

поднятие, геоморфологически представленное его восточной частью, и плиоценовый 

Кривоборский прогиб, входящий в состав Окско-Донского новейшего прогиба. Менее 

крупные или локальные структуры к западу от него имеют северо-восточное простирание, а 

к востоку – субмеридиональное. Линеамент дешифрируется по руслу Дона, ограниченного 

на правобережье крутым высоким прямолинейным уступом. Последний сложен 

нижнемеловыми песчаниками и глинами, а так же карбонатами верхнего мела – мергелями, 

писчим мелом, выходящими на поверхность и разбитыми трещинами.  

В связи с тем, что влиянием Семилуки-Липецкого разрывного нарушения 

объясняются негативные процессы, происходящие на территории размещения НВАЭС, нами 

более детально исследован его меридиональный участок от Воронежа до устья Потудани с 

привлечением имеющихся геологических данных. Доказательств выражения в современном 

рельефе Семилуки-Липецкого разлома фундамента в виде деформаций террас и 

денудационных уровней, дислоцированности четвертичных отложений в окрестностях 
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НВАЭС-2 не приводится. Буровые данные не обнаруживают смещение пород в осадочном 

чехле, но есть трещины, которые фиксируются не только в коренных, но и в песчаных 

неогеновых и четвертичных отложениях.  

По данным М.Л. Коппа, почти на всем протяжении зона разрывного нарушения 

характеризуется, преимущественно, сбросовыми напряжениями. В геодинамическом плане, в 

структуре разрыва можно выделить две части – северную и южную. В южной части 

разрывного нарушения, в частности, на отрезке, входящем на территорию АЭС, проявлены 

современные деформации растяжения, определенные по трещиноватости разновозрастных 

пород [Копп, 2002, 2004, 2011]. Установлены напряжения растяжения, контролирующие 

изгибы русла Дона. При этом присутствует правосдвиговая компонента. Севернее, выше по 

течению, на участке Воронеж-Липецк, где разрывное нарушение наследуется долиной р. 

Воронеж (правый приток Дона), правосдвиговые напряжения сменяются левосдвиговыми.  

Нами исследована трещиноватость верхнемеловых пород на правобережье Дона в 

южной части, анализ которой подтвердил исследования М.Л. Коппа. Тектонофизический 

анализ замеров борозд скольжения в отложениях писчего мела показал, что геодинамические 

условия формирования новейшей структуры территории исследования соответствуют 

напряжениям растяжения. Наряду с широтным растяжением здесь установлены напряжения 

сжатия, ось, которого ориентирована в северо-западном направлении. Происхождение этих 

напряжений связывается нами с ростом и расширением обширного Ефремовского сводового 

поднятия, находящегося северо-западнее. 

При прямолинейном простирании в долине Дона выделяются расширенные и 

суженные участки. Первые характеризуются меандрирующим или разветвленным руслом 

Дона, вторые – прямолинейным. Крупные расширения в геодинамическом плане 

представляют собой впадины типа пулл-апарт, имеющие широкую пойму и аномально 

повышенную мощность поздненеоплейстоцен-голоценового аллювия. Их развитие 

обусловлено обстановками широтного растяжения со сдвиговой составляющей. В одной из 

них расположена станция. По геодезическим данным площадка станции имеет тенденцию к 

наклону в сторону этой впадины. Прямолинейные антецедентные участки р. Дон, 

связывающие эти впадины, проявляют правокулисную ориентировку линеаментов. 

Условиями растяжения в зоне разрывного нарушения объясняется восходящий источник 

серо-водородно-железистого состава на широкой пойме левого берега Дона южнее НВАЭС.  

Трещиноватость и раздробленность пород высокого правобережья Дона в условиях 

тектонического растяжения и подмыва руслом реки обусловливает интенсивное развитие 

обвалов и оползней. Этому также способствует наличие в основании уступа глинистого 
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водоупора нижнего мела. Оползневые массивы в основании склона образуют кулисный ряд, 

так же соответствующий правосдвиговым условиям растяжения. Более крупные массивы, 

отчлененные от долины Дона дугообразными или прямолинейными понижениями – 

долинами рр. Девица, Россошка, Еманча и оврагами – представляют собой будущие 

потенциальные тектоно-гравитационные образования, разрушающие восточный склон 

Воронежского поднятия. Одновременно с этим интенсивно развиваются карст, оползни, 

трещины отрыва, просадки и др. 

Условия растяжения могут быть обусловлены различными причинами. С одной 

стороны, образование Окско-Донского прогиба, с широким развитием меридиональных 

линеаментов, интерпретируемых как структуры растяжения, можно объяснить результатом 

давления со стороны Кавказа [Копп, 2004]. С другой стороны, обстановка растяжения может 

быть вызвана внутриплатформенными процессами, вызванными образованием Окско-

Донского прогиба. По всей вероятности, расширение прогиба является результатом 

влиянием глубинных подкоровых процессов, возможно, с подъемом мантийного вещества и 

его растеканием под смежные Воронежское и Приволжское поднятия [Геотраверс…, 2002; 

Макарова, 2002]. Подтверждением этого может быть известное «утяжеление» восточной 

части Воронежского массива и утонение коры под Окско-Донским прогибом, выявленные по 

геофизическим данным. Рост Приволжского поднятия, вызвавший перекос Кривоборского 

прогиба и его смещение на склон Воронежского поднятия, может быть связан с влиянием 

крупнейшей новейшей Прикаспийской впадины.  

Таким образом, детальные исследования одного из многочисленных разрывных 

нарушений юга Восточно-Европейской платформы с использованием различных данных – 

бурения, геофизики, геодезии, структурно-кинематических, геоморфологических, 

литологических, а также полевых – позволил определить тип нарушения и его развитие 

(состояние) в настоящее время. Семилуки-Липецкое разрывное нарушение представляет 

собой раздвиг (имеет раздвиговый тип, характер), сопровождается сдвиговыми 

напряжениями. Условия растяжения проявлены типом трещиноватости в обнаженных 

меловых и четвертичных отложениях, активным развитием обвально-оползневых масс на 

правобережье Дона и карста, впадин типа пулл-аппарт в контурах позднеплейстоцен-

голоценовой долины Дона, появлением восходящего источника на пойме, наклоном земной 

поверхности в сторону долины, линеаментами такого же субмеридионального простирания, 

входящими в зону разрыва. Геофизикой отмечены субвертикальные границы в погребенных 

девонских отложениях, свидетельствующие о раздробленности пород на глубине. 

Геологической съемкой не установлено деформаций осадочных пород. На территории 
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НВАЭС по данным бурения меловые отложения на право- и левобережье Дона лежат на 

одном уровне (а перекрывающие их палеогеновые отложения отсутствуют из-за размыва 

Доном. Все эти особенности Семилуки-Липецкого разрывного нарушения имеют 

практическое значение. Многие из них вызывают негативные процессы непосредственно на 

площадке НВАЭС в виде наклонов сооружений, развития суффозии и др.   

Изучение Семилуки-Липецкого разрывного нарушения имеет теоретическое значение. 

Оно находится на территории близкого к поверхности залегания фундамента (всего 70 м) и 

отражает древний разлом, один из тех, с которыми связываются значительные амплитуды 

перемещений, и участие их в образовании блоковых новейших структур. Полученные 

данные свидетельствуют об отсутствии вертикальных перемещений по разлому. Но в этап 

новейшей активизации он мог проявиться в виде ослабленной зоны трещиноватости, под 

действием растяжений, инициированных развитием Окско-Донского прогиба. Проведение 

аналогичных детальных исследований линеаментов, отождествляемых с разломами 

фундамента, хотя бы на сравнительно небольших участках, может дать материал для 

определения типа разломов и их  роли в формировании новейших структур платформы.  

Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИФЗ имени О.Ю. 

Шмидта РАН. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ БАССЕЙНА 

АГУЛЬЯС (ЮЖНАЯ АТЛАНТИКА) 

А.И. Толстова1, Е.П. Дубинин1,2, А.Л. Грохольский2 

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

2ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова”, 

Музей Землеведения, Москва, Россия 

 

Рассматривается проблема эволюции бассейна Агульяс, расположенного в Южной 

части Атлантического океана. На развитие океанического бассейна Агульяс повлияли 

различные геодинамические процессы, среди которых  формирование южного сегмента 

Срединно-Атлантического хребта (ЮСАХ) в результате перескока оси спрединга и 

отмирания спредингового хребта, который был активен до перескока - палеохребта Агульяс. 

Ныне палеохребет располагается в бассейне с одноименным названием. Также для данного 

региона характерна высокая активности горячих точек. Именно эти процессы оказали 

влияние на особенности эволюции бассейна Агульяс.  

В рельефе океанического бассейна Агульяс центральное место занимает 

палеоспрединговый хребет Агульяс. С востока бассейн обрамляет плато Агульяс, с запада 

располагается поднятие Метеор, являющееся “шовной зоной”, которая была сформирована в 

процессе перескока оси спрединга с палеохребта Агульяс на современный ЮСАХ. Поднятие 

Метеор и сопряженное ему поднятие Айлос Оркадос вблизи Фолеклендского плато являются 

местами первоначального заложения ЮСАХ и располагаются симметрично относительно 

его современного положения. С севера котловину ограничивает трансформный разлом 

Агульяс, а с юга - Юго-Западный Индийский хребет. 

Данный сектор Южной Атлантики начал раскрываться в результате распада Гондваны 

около 135-140 млн. лет назад [Perez Diaz Lucia, 2017]. Процесс раскрытия сопровождался 

кинематическими перестройками в движении литосферных плит, которые оказали 

непосредственное влияние на формирование современных структур и рельеф океана. 

Исследование изменений кинематической картины, основанные на геолого-геофизических 

данных и, прежде всего, на анализе распределения линейных магнитных аномалий, 

предполагают, что в данном регионе в процессе эволюции происходило изменение 

направлений перемещения и скоростей движения плит, и как следствие, изменение 

геометрии границ плит, выраженных в перескоках осей спрединга и многочисленных 

магматических процессах [Torsvik, 2009]. 
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В раскрытие антарктического сектора Южной Атлантики участвовали 4 плиты: 

Южно-Американская, Африканская, Антарктическая плиты и микроплита Мальвинес. Плита 

Мальвинес начала перемещаться независимо от Южно-Американской и Африканской плит 

между хронами M0 и С34y (120,4-83 млн. лет). Микроплита располагается в районе бассейна 

Агульяс, где мы наблюдаем палеоспрединговый хребет Агульяс, активность которого 

создала океаническую кору плиты Мальвинес.  

Когда спрединг на хребте Агульяс прекратился, что произошло около 61,2 млн. лет 

назад во время хроны C27o, плита Мальвинес вошла в состав Африканской плиты. Поднятие 

Метеор, расположенное на западе котловины Агульяс, является пассивной границей между 

плитами Мальвинес и Южно-Американской плитой, которая активизировалась после 

перескока.  

Согласно некоторым эволюционным моделям перескоки оси спрединга в районе 

бассейна Агульяс, происходили под влиянием термических аномалий, а именно - действия 

горячих точек, активность которых находит выражение в современном рельефе. Важную 

роль в эволюционном процессе границ плит сыграли горячие точки: Шона, Буве и 

Дискавери. Каждая из горячих точек привела к формированию вулканических структур, 

обрамляющих котловину Агульяс: приразломный хребет Агульяс, поднятие Шона, поднятие 

Метеор. 

С помощью метода физического моделирование были проведены экспериментальные 

серии, в каждой из которых было смоделировано формирование вулканических провинций, 

оказавших влияние на формирование современного состояния котловины Агульяс.  

Первая серия посвящена перескоку оси спрединга хребта Агульяс и формированию 

современного ЮСАХ и поднятия Метеор, являющегося “шовной зоной” микроплиты 

Мальвинес и Южно-Американской плиты. Целью экспериментов было определить условия 

формирования данного блока, расположенного на западной окраине бассейна Агульяс. 

Эксперименты показали, что формирование данного блока может быть связано с действием 

горячей точки, а сам блок может иметь сложное строение и содержать в себе включения 

континентальной коры, которая могла отделиться при расколе Фолеклендского плато и 

перескоке оси спрединга.  

Вторая серия экспериментов была посвящена моделированию приразломного хребта 

Агульяс, расположенного на северном обрамлении бассейна Агульяс между 41-43 ю.ш. и 9-

16 в.д. Хребет представляет собой линейно-вытянутую структуру, протягивающуюся вдоль 

трансформного разлома Агульяс-Фолклендский. Целью экспериментов было проверить 

гипотезу магматического происхождения данного хребта в условиях трансформного разлома 
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с транстенсией при термическом влиянии горячей точки Шона и Дискавери [Uenzelman-

Neben, 2004]. Эксперименты этой серии показали, что в условии транстенсии формируется 

линейно-вытянутый магматический хребет, похожий на приразломный хребет Агульяс. 

Также не исключено, что формирование приразломного хребта может быть связано и с 

изменением скорости и направлением спрединга.  

Антарктический сектор Южной Атлантики, и в частности, бассейн Агульяс, 

отличаются сложной историей своего развития. Это связано и с перемещением трех крупных 

гондванских материков, и активностью горячих точек в этом регионе и кинематическими 

перестройками. Также факторами, которые оказали влияние на эволюцию литосферы и 

историю формирования морфоструктурного плана района котловины, являются: 

пространственно-временная миграция точки тройного сочленения со сложным полем 

напряжения, существование континентального Фолклендского плато и другие факторы. 

Последующее бассейна Агульяс с 60 млн. лет по настоящее время происходило в 

относительно спокойной тектонической обстановке.  

На основании изучения особенностей структурообразования в данном региона было 

рассмотрена эволюция литосферы бассейна Агульяс и обрамляющих структур, высказаны 

предположения об их природе, также экспериментально обосновано влияние горячих точек 

на эволюцию региона. Геологическая среда бассейна Агульяс характеризуется наличием 

объектов и структур, которые позволяют приблизиться к истории развития этого 

сложнопостроенного района.   
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Perez Dıaz Lućıa. Kinematic and paleobathymetric evolution of the South Atlantic basin. 

2017. 

Torsvik T.H., Rousse S., Labails C., Smethurstt M.A. A new scheme for the opening of the 

South Atlantic Ocean and the dissection of an Aptian salt basin // Geophysical Journal International. 

2009. 177. №3. P. 1315-1333. 

Uenzelman-Neben G., Gohl K. The Agulhas Ridge, South Atlantic: The Peculiar Structure 

of a Fracture Zone // Marine Geophysical Researches. 2004. 25. №3-4. P. 305-319. 



Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

141 

 

ДВА ЭТАПА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД ВУРЭЧУАЙВЕНЧЕВСКОГО КАРЬЕРА 

(ГРАНИЦА ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА И ИМАНДРА-

ВАРЗУГСКОЙ СТРУКТУРЫ) 

И.В. Бондарь, А.В. Маринин, Н.А. Гордеев 

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

 

Введение. Район исследования расположен в центральной части Кольского 

полуострова, в 7 км к юго-востоку от г. Мончегорска, на юго-западном берегу оз.Большая 

Имандра. В геологическом отношении территория изучения расположена практически на 

границе Центрально-Кольского мегаблока и Имандра-Варзугской структуры. Породы 

представлены долеритами протерозойского возраста [Государственная..., 2007; Чащин, 

Митрофанов, 2014]. 

Объект изучения представляет собой небольшой карьер 0,2 км в ширину и 1,5 км в 

длину. В карьере добывали строительный камень и в данный момент его разработка 

остановлена, нижние ярусы карьера затоплены водой.  

В ходе детальных тектонофизических исследований полевым отрядом ИФЗ РАН в 

четырех точках наблюдения (№№ 18209, 18210, 18678, 18679) было получено 139 замеров 

пространственной ориентировки различных дизъюнктивов, из них 110 замеров — зеркала 

скольжения. Точки наблюдения № 18209 и 18678 находятся очень близко друг к другу 

(около 20 м), поэтому данные полученные в них, были объединены, также как и в точках 

18210 и 18679 (рис. 1).  

Методика исследования. Исследование проводилось с помощью структурно-

парагенетического метода Расцветаева Л.М. [1987]. Структурно-парагенетический метод 

заключается в выделении закономерных и повторяющихся сочетаний тектонических 

нарушений разной морфологии и ориентировки, но близкого возраста и генезиса. 

 

Рис. 1. Район исследования 
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Эти парагенетически связанные дизъюнктивы образуют определенные структурные рисунки, 

которые называют структурными парагенезами. Их изучение позволяет определить 

кинематические (перемещение), тектонодинамические (поле напряжений) и реологические 

особенности дизъюнктивной деформации. 

Исходными данными является пространственная ориентировка дизъюнктивных 

нарушений – азимут и угол падения плоскости сместителя, по которым однозначно 

определяется положение дизъюнктивов в пространстве. Ориентировку получают с помощью 

геологического компаса непосредственно в обнажениях горных пород, преимущественно в 

скальных, реже в рыхлых породах. Непосредственно в поле изучаются отдельные 

дизъюнктивы как индивидуальные структурные формы: тектонические трещины, сколы, 

зеркала скольжения, отрывы, стресс-стилолиты, жилы, дайки, зоны дробления, разрывы. 

После сбора данных производится статистическая обработка массива собранных 

замеров. Для их построения используется сетка Болдырева с полярной стереографической 

проекцией. Все построения на круговых диаграммах обычно выполняются в 

стереографической проекции на верхнюю полусферу. При этом итоговые построения мы 

наблюдаем "сверху" и видим плоский круг, как показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема, показывающая положения плоскости, перпендикуляра на плоскость и 

полюса плоскости. Слева — пример построения на верхнюю полусферу. Если смотреть на 

полусферу сверху (для наглядности показан глаз), то наблюдатель видит рисунок, 

показанный справа. 

 

Результаты исследования. В результате проведенных построений были получены две 

диаграммы на точки наблюдения 18209/18678 (рис. 3, диаграмма "А") и 18210/18679 (рис. 5, 

диаграмма "Г"). На диаграмме "А" сразу бросается в глаза, что большое количество взбросов 

и сбросов находятся в одной области диаграммы, почти перекрывая друг друга. Это 

однозначно говорит о двух этапах смещений по зеркалам скольжения.  
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Рис. 3. Круговые диаграммы, показывающие положение полюсов плоскостей 

геологических индикаторов деформаций на точки наблюдения 18209/18678. На 

диаграмму "А" нанесены все полюса плоскостей зеркал скольжения, диаграмма "Б" — 

полюса плоскостей зеркал скольжения, образованные при субширотном сжатии, диаграмма 

"В" – при северо-восточном сжатии. образованные при субширотном сжатии 

Стереографическая проекция на верхнюю полусферу 

 

Взброс № 1 (диаграмма "Б") относится к субширотному положению осей сжатия, как и 

сбросы № 2 и № 3. В этот же этап можно отнести левые сдвиги с азимутом падения 10–70° и 

220–240° углом падения 50–88° и правые сдвиги с азимутом падения 290–340° и 128–150° и 

углом падения 70–89°. Таким образом, сформировался единый структурный парагенез. При 

этом такое близкое соседство взбросов и левых сдвигов является нормальным, так как 

взбросы с азимутом падения 70° являются левыми сдвиго-взбросами с углом бета 50–55°, а 

левые сдвиги с тем же азимутом падения – левыми взбросо-сдвигами с углом бета 40–45°. 

Взброс № 2, очевидно, относится к другому структурному парагенезу, так как 

находится в зоне растяжения. Как и сбросы с азимутом падения 50–140° и углами падения 

30–88°, которые находятся в зоне сжатия. Этот парагенез мог сформироваться при 
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субмеридиональном, близкому к северо-восточному сжатию. Правые сдвиги (номера) могли 

образоваться при таком положении оси максимального сжатия. Два правых взбросо-сдвига 

также не противоречат этому, несмотря на то, что находятся очень близко к взбросу № 2, 

потому что имеют довольно крутой угол бета, равный 40°, а взброс является скорее сдвиго-

взбросом, так как имеет угол бета 60°.  

Также стоит отметить, что сброс № 4 и левый сдвиг № 5 находятся на одной плоскости 

трещины с азимутом падения 51° и углом падения 60°. И на этой плоскости отразились 

следы обоих этапов. 

Более яркие следы двух этапов были обнаружены в точке наблюдения №18209. 

Смещение по зеркалу скольжения сбросового типа (№ 6 на диаграмме "В") разделило другое 

зеркало скольжения с левосдвиговым смещением на три части (рис. 4). Этот левый сдвиг 

показан на диаграмме "Б" под номером 7. Такое смещение не могло произойти в один акт 

деформации: сначала было левосдвиговое смещение по единой плоскости, а позже эта 

плоскость была разделена и дезинтегрирована сбросовыми смещениями. Следовательно этот 

сброс с большой долей вероятности относится к более молодым структурам. Исходя из этого 

можно с уверенностью сказать, что структурный парагенез, сформированный при северо-

северо-восточном сжатии более молодой относительно структурного парагенеза, 

сформированного при субмеридиональном сжатии. 

 

Рис. 4. Зеркало скольжения с правосдвиговым смещением (желтые стрелки) нарушено 

трещинами, на плоскости которых наблюдается сбросовая кинематика смещения. 

Кварцитовый карьер, западный берег оз. Большая Имандра, точка наблюдения 18209. 



Материалы всероссийской научной конференции «Современные проблемы динамической геологии» 

Москва, МГУ, 1 февраля 2021 г. 

145 

 

 

Точки наблюдения 18210 и 18679 (рис. 5, диаграмма "Г") находятся относительно 

недалеко от точек наблюдения 18209 и 18678. Поэтому положение главных осей напряжения 

скорее всего останется неизменным для обоих этапов.  

На диаграмме "Д" отсутствуют полюса плоскостей со взбросовым смещением, и есть 

всего один полюс плоскости со сбросовой кинематикой, смещение по которому происходило 

при ориентировки оси максимального растяжения субмеридионально, а оси максимального 

сжатия субширотно. Левые сдвиги с азимутом падения 25–60° и углом падения 50–85° и 

правые сдвиги с азимутом падения 300–340° и 100–125° и углами падения 60–86° тоже 

образовались при такой ориентировки осей максимального сжатия. 

На диаграмме "Е" три сброса № 1 и № 2 отвечают юго-восточному растяжению, также 

как и левые сдвиги № 3 и правый сдвиг № 4. Однако, левые сдвиги № 5 и № 6 и правый 

сдвиг № 7 не могли образоваться при таких ориентировках главных осей напряжения. 

Правый сдвиг № 7 и левый сдвиг № 6 имеют достоверность определения "1" и вполне 

вероятна ошибка определения направления смещения. Но левый сдвиг № 5 имеет 

достоверность определения "2" и в таком случае ошибка маловероятна. Скорее всего эти три 

замера можно отнести к некому древнему полю напряжения, следы которого почти 

полностью затерты более новыми смещениями.  

Заключение. Таким образом, при большом количестве зеркал скольжений в одном 

обнажении есть возможность с помощью структурно-парагенетического метода Расцветаева 

Л.М. простыми построениями на сетке Болдырева наметить положение осей максимального 

сжатия и максимального растяжения, и даже прощупать некоторую историю развития 

исследуемой области.  

В изучаемом в данной статье районе практически все полюса плоскостей зеркал 

скольжения выстраиваются в два устойчивых структурных парагенеза: первый, 

сформировавшийся при субширотном сжатии и второй – при субмеридиональном сжатии. 

При этом определено, что сформировавшийся при субмеридиональном сжатии является 

моложе субширотного.  

Однако, некоторые зеркала скольжения не встраиваются в общую картину, не входят 

ни в один структурный парагенез и противоречат положению главных осей напряжения. 

Скорее всего это следы некоего древнего структурного парагенеза, сформировавшегося при 

отличном от описанных в статье поле напряжения, и который почти полностью затерт более 

молодыми смещениями по плоскостям тектонических трещин. 
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Рис. 5. Круговые диаграммы, показывающие положение полюсов плоскостей 

геологических индикаторов деформаций на точки наблюдения 18210/18679. Круговые 

диаграммы, показывающие положение полюсов плоскостей геологических индикаторов 

деформаций на точки наблюдения 18210/18679. На диаграмму "Г" нанесены все полюса 

плоскостей зеркал скольжения, диаграмма "Д" — полюса плоскостей зеркал скольжения, 

образованные при субширотном сжатии, диаграмма "Е" — при северо-восточном сжатии. 

образованные при субширотном сжатии Стереографическая проекция на верхнюю 

полусферу 
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