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Наталья Петровна Костенко (1915-2005) – известный геолог и геоморфолог, 

автор более 300 научных и учебно-методических работ. Родилась в 17 июня 1915 года в 

Харькове в семье служащих. Окончив в 1947 году  Московский геологоразведочный 

институт, до 1950 г. училась в аспирантуре Геологического института АН СССР. В 1950 г. 

защитила кандидатскую диссертацию и тогда же вошла в штат преподавателей 

геологического факультета МГУ. 

    

 
 

Профессор Н.П.Костенко 

 

Работала на кафедре динамической геологии геологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова сначала в 

должностях ассистента и доцента, а с 1973 по 2005 годы – профессора названной кафедры. 

Долгие годы была членом Ученого совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при геологическом факультете МГУ.  

 

 
 

На заседании кафедры: зав. кафедрой профессор Г.П.Горшков и профессор Н.П.Костенко 
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В Московском университете Наталья Петровна  создала и читала учебные курсы 

«Геоморфология» и «Структурно-геоморфологическое дешифрирование топографических 

карт». В течение многих лет была преподавателем и научным руководителем геолого-

геоморфологической практики студентов факультета почвоведения в с.Чашниково 

(Московская область).  

 

 
 

 
 

На практических  занятиях по геоморфологии. 

 

Многообразны научные интересы Натальи Петровны. Они охватывали 

геоморфологию, неотектонику, стратиграфию и литологию четвертичных отложений, 

динамическую геологию экзогенных процессов, сейсмотектонику, формирование 

россыпных месторождений золота и др. Основными регионами исследований являлись 
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орогены, чему и посвящена докторская диссертация Натальи Петровны «Анализ рельефа, 

четвертичных отложений и неотектоники горных стран юга Средней Азии» (1969 г). 

Многие теоретические положения этой фундаментальной многолетней работы легли в 

основу лекций курса «Геоморфология», которые поражали слушателей запоминающимися 

яркими иллюстрациями и артистичностью изложения материала. Наталья Петровна 

прекрасно рисовала. Ее учебники и научные монографии  изобилуют рисунками, что 

помогает читателю в восприятии материала.  

 

 
 

В Лаборатории неотектоники на кафедре динамической геологии МГУ. Слева направо: профессор 

Н.И.Николаев, зав. кафедрой профессор Г.П.Горшков, профессор Н.П. Костенко 

 

Опираясь на опыт предшественников, Наталья Петровна  рассмотрела особенности 

становления  и развития рельефа горных стран, выделила основные закономерности  его 

формирования.  

 

 
 

На  заседании диссертационного совета  в 611 аудитории 

 

На конкретных примерах показала направленность процесса горообразования, 

связав его с геоморфологической зональностью рельефа. Ею создана классификация 

орографических и структурных форм, основанная на взаимосвязях эндогенных и 
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экзогенных процессов, при этом особое внимание уделено  вопросам выражения в 

рельефе складчатых и разрывных дислокаций и их развитию на новейшем этапе.  

Отдельная монография Натальи Петровны посвящена четвертичным отложениям, 

формирующимся в орогенных обстановках, где показана зависимость их мощностей и 

фаций от тектонического и климатического факторов. Наталья Петровна разработала 

методики  составления палеогеоморфологических и структурно-геоморфологических 

карт, которые и на сегодняшний день являются основой для решения теоретических и 

практических задач геологии: при проведении трасс каналов, дорог, возведении плотин и 

создании водохранилищ в горных районах, а также при освоении территорий для 

сельского хозяйства в аридных районах.  

 

 

 
 

В горах Средней Азии на полевых работах.  

 

 

 
 

Перед началом полевых работ. 
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Эти методики, опробованные в различных районах, где работала Наталья 

Петровна: орогенах Средней Азии, Кавказа, Сибири, Кубы, Мексики и др., и, как показали 

дальнейшие исследования, применимы практически во всех регионах Земли.    

Накопленными знаниями Наталья Петровна щедро делилась со студентами, 

аспирантами, коллегами, воспитала большую группу учеников геологов-геоморфологов,  

подготовила более 15 кандидатов геолого-минералогических наук. Накопленными 

знаниями Наталья Петровна щедро делилась со студентами, аспирантами, коллегами, 

воспитала большую группу учеников геологов-геоморфологов, Она была прекрасным 

лектором и всегда увлекала слушателей своей яркой речью, поэтому ее лекции 

пользовались большой популярностью. Много времени Наталья Петровна уделяла 

студентам при подготовке ими курсовых и дипломных работ, а также  аспирантам, 

специалистам. 

 

 
 

На кафедре динамической геологии 

 

Всем, кто обращался к ней за консультацией, готова была придти на помощь,  как в 

научных, так и в личных вопросах. В ней сочетались прекрасный педагог и ученый, до 

последнего дня жизни увлеченный наукой – геоморфологией.  

Скончалась Наталья Петровна Костенко 17 марта 2005 года.  
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О СТРУКТУРНО -ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

НА  САХАЛИНЕ И СЕВЕРНОЙ ЯПОНИИ  

 

Г.В. Брянцева
1
, Л.А. Сим

2 

 

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

2 
Объединенный институт Физики Земли  (ОИФЗ) РАН, Москва, Россия 

 

 

Хоккайдо-Сахалинская кайнозойская складчатая система отделилась в неогене от 

Дальневосточной окраины Евразии в связи с раскрытием Японского моря. Новейший этап 

развития структур этой области, по мнению большинства исследователей,   

устанавливается с верхнего плиоцена [6, 8]. Хоккайдо-Сахалинская система до сих пор  

находится в относительно активной тектонической зоне [1]. В результате 

неотектонических движений в конце плиоцена – начале плейстоцена  формировались  

складчато-блоковые структуры. 

В пределах этой области по методике Н.П.Костенко [5, 7], построена структурно-

геоморфологическая карта,  а для Южного Сахалина проведена реконструкция полей 

тектонических напряжений [2,4]. В результате проведенного структурно-

геоморфологического дешифрирования были выделены новейшие структуры, которым 

даны условные названия. 

   В структуре Сахалина отчетливо выделяются 3 зоны: Западная (I), Восточная (II) 

и Центральная (III), имеющие субмеридиональное простирание (рис.1).   

Западно-Сахалинское поднятие (I) имеет сложное строение и протягивается с 

севера на юг.   Оно сложено мощными преимущественно терригенными толщами  

верхнего мела, палеогена и неогена.  

В пределах южной части данной структуры, южнее Александровского залива, к 

югу от линеамента СЗ простирания,  значительной протяжённости, суммарные 

конэрозионные поднятия достигают 1000 и более метров высоты, а к югу, в пределах 

Южно-Камышового хребта снижаются  до 500 м. Данная структура сложена меловыми  

вулканогенно-осадочными  породами и осложнена линеаментами субмеридионального и 

СЗ простирания. Некоторые линеаменты представляют собой  разрывные нарушения, 

выявленные по геологическим данным.  Западно-Сахалинское поднятие отделяется от 

Центрально-Сахалинской впадины по крупному разрыву коррелирующемуся на 

отдельных участках  как с  субдукционной сутурой, так и с надвигами [3] и хорошо 

выраженному в рельефе. 

Восточно-Сахалинское поднятие (II) протягивается  с севера на юг от п-ва 

Шмидта до залива Терпения. Данное поднятие  в центральной части острова имеет 

ширину более 60 км, а суммарные конэрозионные поднятия достигают  высот более 1000 

м.  В районе п-ва Терпения Восточно-Сахалинское поднятие резко сужается, а высоты не 

превышают 500 м. Данная структура сложена вулканогенно-осадочными отложениями 

островодужной системы позднемелового-палеогенового возраста.  

Центрально-Сахалинская впадина (III) протягивается узкой полосой с севера на 

юг, отделяя Западно-Сахалинское поднятие от Восточно-Сахалинского и имеет высоты, 

редко превышающие 200 м, значительно расширяясь в районе залива Терпения. Эту часть 

впадины часто именуют Томь-Поронайской. В пределах данного участка определяются 

чешуйчато-надвиговые пакеты и покровные пластины, которые выражены в рельефе в 

виде локального поднятия с высотами более 500 м. На юге острова можно проследить 



 11 

продолжение этой впадины, выполненной четвертичными отложениями, которая 

разрабатывается рекой Сусуя, отделяя Западно-Сахалинское поднятие от Сусучайского.  

Сусучайское поднятие (IV) образовано двумя хребтами: Сусучайским, сложенным 

породами мела и палеогена и Тонино-Анивским, образованным породами мела и юры, 

разделенных Тунайской впадиной. Эти структуры имеют субмеридиональное 

простирание. Наибольшие суммарные конэрозионные поднятия характерны для 

Сусучайского хребта-поднятия и превышают 1000м, высота впадины не достигает и 200м.  

 
 

Рис.1. Структурно-геоморфологическая карта о-вов Сахалин и Хоккайдо. 1-4 суммарные 

конэрозионные поднятия в м: 1 – менее 200, 2 – 200-500, 3 – 500-1000, 4 – более 1000; 5 – 

линеаменты, выделенные по геоморфологическим данным; 6 - границы структур 1 порядка, 7 – 

разломы, выявленные по геологическим данным. Цифрами на карте обозначены: поднятия: I - 

Западно-Сахалинское;  II – Восточно-Сахалинское,   IV – Сусунайское,  VI- Исирибиси, VII- 

Асахигава, VIII- Тесива; впадины: III - Центрально-Сахалинская; V – Кусира. 

 



 12 

Новейшие структуры о.Хоккайдо, как и о. Сахалин имеют преимущественно 

субмеридиональное простирание (рис.1). В его пределах выделяются поднятия: 

Исирибиси (VI), Асахигава (VII) и Тесива (VIII), а также впадина Кусира (V). 

Впадина Кусира (V) с высотами, не превышающими 200 м, расположена на северо-

востоке о. Хоккайдо, на п-ве Немуро, представляет собой юго-западное окончание 

Курильской дуги [10]. В центральной части впадины расположен хребет Сиретосо, с 

вулканическим конусом Акан, сложенным четвертичными андезитами и базальтами. 

Извержение этого вулкана наблюдалось в 2008 г. Впадина выполнена верхнемеловыми — 

кайнозойскими вулканитами и осадочными породами плейстоценового возраста. 

 

 
 

Рис.2. Вверху: Фотоснимок Южного бенча, г. Невельск. Внизу справа – роза-диаграмма 

трещиноватости Южного бенча. Ось сжатия по биссектрисе острого угла (методика М.В. 

Гзовского [1975]) ориентирована по аз. 92.5
0
. Слева: Будины в прослое окремненных мергелей. 

Ось растяжения ориентирована по аз. 182.5
0
. 

 

http://www.mining-enc.ru/k/kajnozojskaya-era/
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Поднятие Исирибиси (VI) находится на п-ве Осима, расположенном на юго-

западе Хоккайдо. Данная структура, является, по-видимому, продолжением новейших 

структур, расположенных на о. Хонсю. В центральной части полуострова вулканический 

конус действующего вулкана Эсан сложен, в основном андезитами и туфами, которые 

перекрывают осадочные породы верхнего мела и кайнозоя. 

Центральная часть о. Хоккайдо - поднятия Асахигава (VII) и Тесива (VIII) 

представляют собой южное окончание Хоккайдо-Сахалинской системы: поднятие 

Асахигава является, по-видимому, продолжением Восточно-Сахалинского поднятия, а 

поднятие Тесива – Западно-Сахалинского. Поднятие Тесива (VIII) протягивается с севера 

от мыса Соя на юг. Оно осложняется линеаментами СВ простирания, постепенно 

повышаясь к югу от 200 до 1000 и более метров. Данная структура сложена офиолитами, а 

также верхнепалеозойско- нижнемезозойской осадочно-вулканогенной толщей, 

прорванной интрузиями гранитоидов. Породы в узкой зоне на западе структуры 

метаморфизованы. Поднятие Асахигава (VII) отделяется от поднятия Тесива  впадиной 

реки Тесио и имеет дугообразную форму, выпуклую к западу. Данная впадина хорошо 

выражена в рельефе и на значительном протяжении разрабатывает зону разлома. В 

пределах этого поднятия расположен вулкан Дайсэцу, высотой 2290 м, вулканический 

конус которого образован породами четвертичного возраста. В целом данное поднятие 

сложено осадочными породами палеогена и мела.  

Для установления геодинамических обстановок формирования структур района на 

Южном Сахалине проведены полевые тектонофизические исследования. Кинематическим 

методом [4] и методом выделения сопряженных сколовых трещин восстановлены 

тектонические напряжения двух возрастов, характеризующихся неизменной широтной и 

субгоризонтальной осью сжатия. Оно обусловило меридиональное простирание структур, 

описанных выше.  

Более раннее сдвиговое поле напряжений постмиоценовое, соскладчатое с 

субгоризонтальной и меридиональной осью растяжения. Оно фиксируется в миоценовых 

отложениях, вскрытых в результате Невельского землетрясения 2007 г в южном бенче 

(рис.2). Здесь видны сколовые сопряженные трещины, требующие субширотного сжатия и 

будины, растянутые в меридиональном направлении. Более позднее орогенное 

напряженное состояние взбросового типа с субвертикальной осью растяжения. Оно 

восстанавливается как по данным механизма очага Невельского землетрясения, так и по 

данным реконструкции тектонических напряжений по векторам перемещений на зеркалах.  

Эти результаты не противоречат данным предшественников о трансформации 

правосдвиговых перемещений вдоль систем меридиональных разломов во взбросо-

надвиговые.  

Выводы.  

1. Структурно-геоморфологический метод, разработанный Н.П.Костенко, дал 

возможность откартировать на Южном Сахалине и о. Хоккайдо структуры с 

доминирующим субмеридиональным простиранием.  

2. Несмотря на разный геологический субстрат, выраженные в рельефе 

структуры прослеживаются с Южного Сахалина на Хоккайдо, что говорит об 

унаследованном развитии этой кайнозойской складчатой структуры и на этапе 

становления рельефа. 

3. Реконструкция неотектонических и современных напряжений на Южном 

Сахалине согласуется с данными структурно-геоморфологического анализа современного 

рельефа Хоккайдо-Сахалинской складчатой системы.  
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СТРУКТУРНО -ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 

БЕРЕГОВ АКВАТОРИЙ  

 

Н. Н. Дунаев 
 

Институт океанологи им. П. П. Ширшова РАН, Москва, Россия 

 

Введение. Береговая зона акваторий – рек, озёр, морей и океанов является 

природно-территориальным комплексом, который традиционно осваивается 

человечеством во многих направлениях его жизнедеятельности. Будучи местом 

взаимодействия всех основных частей географической оболочки Земли: лито,-гидро,-

атмо,-био и антропосфер, она отличается высокой динамичностью. Поэтому для оценки её 

состояния и обоснованного прогноза развития по природному сценарию требуется 

системный подход и выполнение комплексных исследований. Мощным фактором 

нестабильности этой зоны являются неотектонические процессы. В изучении последних 

важное место принадлежит структурно-геоморфологическому методу- научному 

направлению по обнаружению индикаторов их проявления на земной поверхности, что 

представляет ценную информацию о строении и развитии Земли, направленную, в 

конечном счете, на рациональное природопользование. Такие исследования позволяют 

выявить неотектонически обусловленные элементы ландшафта земной поверхности (её 

тверди) и воссоздать основные закономерности реализации неотектонических условий 

исследуемой территории приповерхностного горизонта земной коры по крайней мере до 

первого геофизического волновода с построением соответствующей картографической 

модели. Чаще всего такая модель строится по структурному принципу обычно с 

отображением разного рода тектонических поднятий, впадин и разрывных нарушений. 

Поскольку в приповерхностном горизонте земной коры процессы текто- морфо- и 

литогенеза идут одновременно, для выявления кинематики и динамики его 

неотектонической структуры большое значение имеют региональные особенности 

экзогенного фактора в преобразовании земной поверхности. Применительно к берегам 

акваторий о проявлениях неотектоники с надлежащей достоверностью можно судить по 

структурным, морфографическим и морфометрическим свойствам пограничного 

субаэрального и субаквального рельефа, особенностям распространения, залегания и 

состава сопредельных отложений, специфике прибрежных абразионно-аккумулятивных, 

эрозионно-денудационных и биогенных процессов. Сведения о новейшей тектонике 

береговой зоны позволяют более обоснованно прогнозировать её развитие и решать 

многие задачи по её освоению. 

Теоретические основы метода структурно-геоморфологического анализа 

разработаны, в основном, отечественными исследователями, в числе которых видное 

место принадлежит Н. П. Костенко (1915-2005). Высокая эффективность метода доказана 

практикой его применения и отражена в многочисленных публикациях релевантной 

литературы. И всё же результаты структурно-геоморфологических исследований во 

многом зависят не только от количества и качества исходных данных, но и от 

индивидуальных возможностей исполнителя по их интерпретации, его приверженности к 

к-л геодинамической концепции, субъективных представлений о строении и развитии 

изучаемого региона. Так, еще встречаются публикации, в которых представление о 

неотектонике территории основаны только на анализе распределения гипсометрических 

интервалов её рельефа согласно с произвольно выбранной исследователем шкалой высот. 
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Примеры результатов структурно-геоморфологических исследований при 

анализе динамики берегов акваторий. В качестве первого примера обратимся к берегам 

р. Обь в пределах Бийско-Барнаульской впадины, приповерхностный горизонт которой 

сложен континентальными неоген-четвертичными отложениями. На субмеридиональном 

участке, примыкающем к г. Барнаул, река вопреки силе Кориолиса подмывает не правый, 

а левый берег. В то же время между городами Барнаул и Камень-на-Оби река в 

соответствии с этой силой размывает правый берег, оставляя старицы по левобережью. 

Выполненные структурно-геоморфологические исследования позволили выделить в 

регионе основные элементы неотектонической структуры, которая может дать объяснение 

этому природному феномену. Согласно построенной модели, новейшая геодинамика 

реализуется здесь, в частности, в неравномерном росте сопредельного поднятия 

Салаирского кряжа, вовлекающего пограничные участки впадины и обусловливая её 

сокращение. При этом водный поток Оби скатывается с втянутой в воздымание 

территории впадины, вследствие чего прижимается к левому берегу, осуществляя его 

размыв. Ниже по течению впадина не подвержена влиянию кряжа и долина реки 

развивается по классическому сценарию.  

Вторым примером могут служить берега крупного водохранилища, каковым 

является Новосибирское. Протяженность его акватории составляет примерно 200 км, 

максимальная ширина 22 км, средняя и наибольшая глубина соответственно 9 и 25 м. 

Водохранилище приурочено к эпигерцинской Колывань-Томской складчатой зоне, 

прошедшей стадию выравнивания до озерно-аллювиальной равнины к началу кайнозоя. С 

олигоцена зона находится в режиме неотектонического поднятия. По результатам 

структурно-геоморфологического анализа района водохранилища и сопредельных 

территорий установлено, что литогенная основа акватории представляет собой 

асимметричную грабенообразную впадину с более поднятым и крутым правым (по 

течению реки) бортом и хорошо выраженной разломно-блоковой структурой, в 

значительной мере обусловившей конфигурацию берегов. Более сложно устроено и 

деструктивно опасно правобережье. Предопределенный тектоническими сбросами крутой 

и соответственно приглубый подводный береговой склон не оказывает препятствия ветро-

волновому воздействию на берег, развивающегося в этих условиях по абразионному 

профилю. Левый берег, будучи тектонически менее активным, отличается структурно 

предопределенными более пологими исходными уклонами, на которых размывающая 

ветро-волновая деятельность заметно снижается еще на подводном береговом склоне, 

уменьшая скорость отступания береговой линии. Следовательно, при планировании 

вовлечения берегов водохранилища в хозяйственное освоение с целью организации 

рекреационных зон и др. привлекательнее выглядит левобережье, на одном из участков 

которого уже несколько десятилетий функционирует искусственный пляж. 

Динамику берегов крупного озера можно проследить на примере Байкала. 

Выполненные ранее структурно-геоморфологические исследования [1] показали, что 

берега озера в близком современному виде существуют на протяжении последних 8-6 тыс. 

лет. Среди них преобладают приглубые абразионные, обусловленные сбросами сейсмо-

тектонического происхождения. Их динамика характеризуется отступанием параллельно 

самим себе по мере активизации неотектонических движений. Динамика берегов по 

аккумулятивному профилю отмечается в пределах выхода к акватории впадин, 

осложняющих горное обрамление озера. Более разнообразны берега в зонах влияния на 

сопредельную сушу крупных озерных котловин. Так, полученные в пределах междуречья 

Кара-Мурин-Осиновка результаты структурно-геоморфологических исследований 

позволяют заключить, что здесь Култукский фрагмент Южной, предположительно 
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наиболее древней (J3) впадины Байкала, как будто вгрызается в сопредельное горное 

сооружение Хамар-Дабан В-СВ простирания, инициируя формирование предгорной и 

береговой (Танхойской) равнин и смену направлений секущих ороген разломов. 

Последним свойственно СВ направление западнее участка и СЗ к востоку от него. В 

пределах участка разрывные нарушения характеризуются субмеридиональным 

простиранием соответственное продвижению впадины. Танхойская равнина сложена 

континентальными неоген-четвертичными отложениями. В пределах осложняющих её 

относительно опущенных тектонических блоков берега развиваются в условиях 

подтопления, заболачивания, размыва ранее сформированных пляжей. В то же время в 

пределах относительно поднятых блоков они развиваются в абразионно-осыпных и 

абразионно-оползневых условиях. В приустьевых участках некоторых рек, осваивающих 

тектонически ослабленные приразломные зоны, формируются аккумулятивные мысы, 

создающие квазибухтовый облик побережья. 

Значимость структурно-геоморфологических исследований применительно к 

берегам морей можно рассмотреть на примере черноморской окраины Таманского 

полуострова. Здесь от Анапского мыса Северо-Западного Кавказа в северном направлении 

к мысу Железный Рог на протяжении 47 км прослеживается гетерогенная разновозрастная 

Анапская пересыпь. При выполнении соответствующих этому району структурно-

геоморфологических построений наряду с традиционным анализом морфографии и 

морфометрии сопредельного берегу субаэрального и субаквального рельефа принимался 

во внимание ряд региональных особенностей. Прежде всего было принято, что 

стабилизация уровня моря около его современного положения произошла минимум в 

последние 2,5 тыс. л. н. Поэтому наличие признаков опускания или поднятия территории 

отнесены к влиянию новейших тектонических движений соответствующих участков. На 

суше признаками поднятия являются абразионные берега; постепенная смена 

субаквального осадконакопления субаэральным в приморских синклиналях; сокращение 

ингрессионных зон с омоложением от суши к морю, тенденция к осушению приморских 

плавней и др. Примечательно также, что в настоящее время кровля джеметинских (около 

5 тыс. л. н.) палеопляжевых отложений превышает современный уровень моря на 1,5-2,5 м 

[2]. Наличие современных лиманов на приморской аллювиальной низменности, учитывая 

их искусственное происхождение, не является признаком опускания территории, 

испытывающей слабое дифференцированное поднятие. Это подтверждается геологически 

быстрым сокращением количества, площадей и глубин лиманов, проградацией их 

береговых линий и др. Признаками поднятия в акватории могут служить наличие крупных 

абразионных участков дна, площадей с минимальным накоплением осадков, омоложение 

в сторону моря возраста слагающих пересыпь валов и др. Приведенные данные позволили 

построить картографическую модель новейшей тектоники исследуемого региона и 

обосновать прогноз развития отдельных участков берега по крайней мере на инженерном 

масштабе времени. Так, абразионные берега в пределах мыса Железный Рог, 

Благовещенского останца и Анапского мыса продолжат слабое поднятие. 

Аккумулятивные участки, прилегающие к лиманам, будут подвержены небольшому 

размыву и некоторому отступанию береговой линии.  

Эффективность привлечения региональных особенностей экзогенных процессов 

при структурно-геоморфологических исследованиях океанских береговых зон можно 

продемонстрировать на примере ключевых участков микроконтинентов Южная Георгия 

(Антарктика) и Мадагаскар. В первом случае в качестве такого участка выбран п-ов 

Тэтчер. Неотектоническая структура полуострова представлена блоками размером до 

нескольких км
2
, предопределенных разломами СЗ (340º) и СВ (45º) простирания. На его 
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южном берегу прослеживается аккумулятивная терраса шириной до 30 м и высотой 2-2,5 

м, сложенная регрессивной толщей прибрежно-морских отложений. На ее поверхности 

развивается океанический луг, который по направлению к акватории сменяется куртинами 

и отдельными растениями. Продвижение луговой растительности к морю можно 

объяснить отступанием уреза воды и опреснением освобождающейся суши вследствие 

неотектонического поднятия берега. На Мадагаскаре исследуемый район расположен в 

пределах низменности, окаймляющей юго- восточное побережье на протяжении сотен 

километров. Здесь в приурезовой зоне хорошо выражена аккумулятивная морская терраса 

высотой до 1,5м с возрастом 3740±90 лет, сложенная причлененными друг к другу 

береговыми валами [3]. Ее происхождение обычно увязывается с высоким уровнем моря в 

это время. Но при формировании террасы в условиях эвстатической трансгрессии 

ископаемые фрагменты древесной растительности в ее разрезе должны содержать не 

только повышенную в отличие от их естественного состояния соленость, но и аномальное 

количество характерных микроэлементов, в частности, стронция. Однако установленные 

соотношения Sr/Ca не позволяют делать вывод о длительном влиянии на них морской 

среды. Таким образом, положение террасы более логично объяснить новейшим 

тектоническим поднятием приурезовой территории. Проведенные исследования показали, 

что литологический фактор может влиять на скорость развития того или иного типа 

берегов акватории, но не на обусловленную неотектоникой долговременную 

направленность их эволюции.  
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Структурно-геоморфологический метод – один из основных методов, применяемых 

при изучении новейшей тектоники горных и равнинных областей. Он позволяет по 

рельефу выделять новейшие структурные формы, определять все особенности их 

строения и развития, восстанавливать создавшие их тектонические движения. Этот метод 

многоплановый, т.к. включает массу самостоятельных частных методов и приемов 

изучения различных сторон и особенностей новейших структурных форм. Особенно 

большой вклад в развитие структурно-геоморфологического метода внесла Н.П. Костенко 

при исследовании новейшей тектоники горных стран [1]. Ею всесторонне и детально 

рассмотрены процессы развития новейших складчатых и разрывных деформаций разного 

порядка от момента их зарождения до полного проявления в рельефе. При этом показано 

влияние различных факторов - статических (глубина денудационного среза, литология и 

мертвая структура и др.) и динамических (скорость и направленность тектонических 

движений, их сложность, неравномерность и стадийность и др.) - на процесс развития 

деформаций, их морфологию, возраст; охарактеризованы условия применения различных 

геоморфологических реперов, используемых при изучении новейших форм. На примере 

Среднеазиатских орогенов созданы принципы составления различных 

геоморфологических карт и комплексных геолого-геоморфологических профилей, 

успешно применяемых в других регионах, в частности платформенных. Вместе с тем 

некоторые вопросы, касающиеся влияния строения древнего доновейшего субстрата на 

развитие новейших деформаций, остались не освещенными. Кроме того, совершенно не 

рассмотрен вопрос влияния различных геодинамических условий на формирование и 

строение новейших структур и их развитие на современном этапе. Последнее особенно 

необходимо при оценке и прогнозе геодинамической устойчивости или безопасности 

территорий, на которых существуют или строятся особо важные инженерные объекты, 

или эксплуатируются месторождения полезных ископаемых. Требования к реальной 

оценке и обеспечению геодинамической безопасности территорий размещения таких 

объектов, как на равнинах, так и в горах, в настоящее время возрастают и ужесточаются. 

В связи с этим и для ответа на поставленные выше вопросы структурно-

геоморфологический метод необходимо использовать в комплексе с другими 

геологическими, геофизическими, геохимическими и др. методами.  

Для этого комплексное изучение новейших структур разделяется на три блока: 

геологический (вещественно-структурный), неотектонический (структурно-

геоморфологический) и структурно-геодинамический.  

1. Геологический блок направлен на изучение древнего условно пассивного 

геологического субстрата и его влияния на формирование неотектонических деформаций. 

Структурный анализ рельефа погребенных разновозрастных опорных горизонтов чехла и 
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поверхности фундамента, отвечающих разным тектоно-магматическим циклам, 

предполагает изучение поднятий, прогибов, флексур, структурных носов и заливов, 

резких литолого-фациальных границ. Эти структуры отражают напряженность прежних 

(древних) тектонических эпох. При этом возможна азимутальная рассогласованность или 

субгоризонтальная расслоенность структур. Несмотря на то, что эти неоднородности во 

многих случаях являются «отмершими», в современных геодинамических условиях они 

могут реагировать на новые напряжения, создавая опасные ситуации. Примерами 

являются районы развития древней соляной тектоники (Верхнекамское месторождение и 

др.), где соляные структуры на новейшем этапе находятся в условиях сжатия.  

При анализе строения фундамента и перекрывающего его чехла особенно важным 

является изучение вертикальных неоднородностей, разрывных зон и трещиноватости 

разного ранга, возраста, типа, степени открытости и проницаемости, отражения в 

линеаментах, а также деформациях новейших отложений и рельефа и возможной 

современной активности. Эти структуры и закономерно связанные с ними возможные 

опасные эндогенные (сейсмогенные) и экзогенные процессы способны нарушить 

устойчивость массивов горных пород, служащих основанием инженерных объектов. Для 

оценки их активности используются как геоморфологические, так геохимические, 

геодезические и др. методы, проводится сейсмологический мониторинг.  

2. Структурно-геоморфологический (неотектонический) блок работ направлен 

на выделение по рельефу и геологическим данным основных разноранговых 

неотектонических структур и оценку их положения в региональной неотектонической 

структуре. Большой комплекс исследований включает изучение морфологии структур и 

стадий их развития в рельефе, новейших, в том числе четвертичных отложений, 

определение возраста структур, деформаций маркирующих уровней (эрозионно-

денудационных поверхностей, террас, подошвы новейших отложений или отдельных 

структурных горизонтов), картирование и анализ линеаментов, выявление индикаторов 

современных тектонических движений (активизации экзогенных процессов, изменений 

фаций и мощностей голоценовых отложений, геохимических аномалий радона и других 

газов). Полученные данные определяют тип структур (блоковый, складчатый или 

изгибный), используются при расчете амплитуд и скоростей неотектонических 

(суммарных) и поэтапных, в том числе современных (голоценовых) движений и 

деформаций и их градиентов. Исследуется степень наследования новейшими структурами 

древних, их азимутальная или структурная рассогласованность. Часть из указанных 

исследований проводится в детальном масштабе непосредственно на площадках, 

предназначенных для строительства объектов.  

3. Структурно-геодинамический блок исследований имеет целью определение 

условий образования неотектонических форм и тенденций их развития на современном 

этапе. Данные тектоно-физического анализа трещиноватости пород и линеаментов с 

учетом морфологии структур и различных показателей проявления неотектонических 

движений, в том числе геодезических измерений, позволяют восстановить 

пространственное распределение главных осей напряжений новейшего этапа и, по 

возможности, его позднеплейстоцен-голоценовой стадии как максимально приближенной 

к срокам службы инженерных сооружений. При определении источников тектонических 

напряжений признается принцип сосуществования разноранговых геодинамических 

систем, включающих активные источники напряжений и территории, на которые 

распространяются эти напряжения [2, 3, 4]. При этом возможно одновременное 

существование структур, формирующихся под воздействием разных источников сил, как 

региональных, так и локальных. Границы взаимодействия таких структур представляют 
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собой геодинамически активные зоны разных порядков, типов и возраста [2, 4]. Их 

активность и аномальная напряженность зависит также и от дополнительных напряжений, 

создаваемых несоответствием (несогласием) новейшего и древних структурных планов и 

форм. Основным конечным результатом исследований является качественная и 

количественная оценка геодинамических условий или устойчивости рассматриваемых 

территорий.   

Подобный комплекс исследований новейших тектонических движений и 

созданных ими структур, основанный на применении структурно-геоморфологического 

метода в комплексе с другими методами, применим в равнинных и горных областях, 

различающихся строением древнего субстрата, наличием или отсутствием коррелятивных 

новейших отложений, развитием покровных образований разного генезиса и 

геодинамическими условиями образования новейших структур. Успешное применение его 

во многих районах Восточно-Европейской платформы, в Предуралье, на Алтае, в 

различных районах Восточной Сибири, а также в ряде зарубежных районов позволило 

создать концепцию обеспечения геодинамической безопасности территорий размещения 

различных инженерных объектов, в том числе опасных [5].  
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Поверхности выравнивания (ПВ) являются одним из главных реперов, 

используемых при изучении новейшей тектоники горных (орогенных) и равнинных 

(платформенных) областей. Они позволяют определять практически все особенности 

проявления новейших тектонических движений и строения созданных ими структурных 

форм. Н.П. Костенко одна из первых вслед за С.С. Шульцем [1] стала широко 

использовать ПВ при изучении новейшей тектоники орогенов Средней Азии и других 

горных стран. Она детально исследовала ПВ, классифицировала их по режиму 

образования, развития, положению в рельефе, но при этом излишне осложнила понятие 

ПВ и условия их образования [2]. 

Среди ПВ выделяются образования различные по генезису, возрасту, положению в 

рельефе и значению для неотектоники. Некоторые из них формируются в доорогенный 

этап, другие – в орогенный. Это пенеплены, педименты, педиплены, в целом 

представляющие денудационные ПВ. Помимо них выделяются эрозионно- и абразионно-

денудационные ПВ. Среди исследователей существует различное понимание всех этих 

типов ПВ [3]. Н.П. Костенко в своих классификациях [2] выделяла отдельно пенеплены и 

ПВ, тем самым противопоставляя их. 

Пенеплены являются наиболее крупными ПВ. Они были выделены В. Дэвисом в 

конце XIX века, как формы рельефа, с которых начинаются и которыми заканчиваются 

геоморфологические циклы. Это ПВ, образующиеся в условиях практически отсутствия 

тектонических движений и широкого развития экзогенных процессов, разрушающих и 

выравнивающих горный рельеф путем снижения водоразделов и выполаживания склонов 

(«выравнивание сверху»). Для образования пенепленов требуются десятки и сотни 

миллионов лет, и характерной их особенностью является развитие коры выветривания, 

часто значительной мощности. В целом пенеплены являются ПВ завершенного развития и 

относятся к доорогенным ПВ. Важность их заключается в том, что они являются 

показателями смены активного тектонического режима, приведшего к созданию горного 

рельефа, спокойным платформенным развитием территорий.  

В геологической истории Земли пенеплены формировались после завершения эпох 

складчатости. Известны эпипротерозойский пенеплен – древнейший, или протопенеплен 

[3], эпикаледонский, эпигерцинский, эпимезозойский. Каждый из них существовал 

длительное время, пока новая эпоха активизации движений не приводила к их 

разрушению, деформации, поднятию или опусканию, изгибам и расколам. В это время 

деформации пенеплена отражают образующиеся новые структуры и амплитуды 

движений, т.е. насколько от исходного положения пенеплен поднят в положительных 

структурах и опущен в отрицательных. По форме его деформации («изгибной», блоковой 

и др.) изучают морфологию структурных форм. 

Для изучения новейшей тектоники различных тектонических областей 

используются пенеплены разного возраста. Эпипротерозойский пенеплен образует 

поверхность фундамента Восточно-Европейской платформы, несогласно перекрытую 

палеозойско-мезозойско-кайнозойским чехлом. На Балтийском и Украинском щитах, 
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Воронежской антеклизе, в Забайкалье он практически все время находился на 

поверхности. Но при этом следует учитывать, что с начала его образования прошли 

многие сотни миллионов лет. За это время с него мог быть снесен обломочный материал, 

количество которого оценивается от сотен метров до нескольких километров. Тем не 

менее, начав формироваться в протерозое, он просуществовал до новейшего этапа, 

постоянно омолаживаясь. Он срезался денудацией, на поверхность выводились более 

древние породы, древняя кора выветривания уничтожалась, а сохранившиеся ее 

фрагменты датируются доолигоценовым возрастом. Можно сказать, что на древний 

пенеплен «наложено» более молодое выравнивание. Деформации этого «омоложенного» 

пенеплена или уже новой ПВ принимаются в качестве новейших. Это тот случай, который 

Н.П. Костенко характеризовала, как совмещение предорогенной ПВ с пенепленом.  

Такие же замечания относятся и к другим пенепленам - эпикаледонскому, 

сохранившемуся также в переработанном виде в Казахской складчатой стране, в Саянах, в 

Скандинавских горах и др., к эпигерцинскому пенеплену, фрагменты которого с 

латеритной корой выветривания присутствуют на Урале, в Казахстане, Тянь-Шане, горах 

Монголии и др. Эпимезозойский пенеплен в Верхоянье, Северо-Американских 

Кордильерах, Андах и др., менее четко выражен, т.к. время его формирования было не 

столь продолжительным. Те же самые пенеплены, если они не омоложены в новейшее 

время, присутствуют лишь в разрезах под перекрывающими их отложениями.  

В результате новейших тектонических движений пенеплены подверглись 

интенсивным изгибным и разрывным деформациям. В настоящее время их фрагменты 

обнаруживаются в горах на высоте более 5000 м, а во впадинах, судя по мощностям 

погребающих их отложений орогенического комплекса, опущены до отметок – 3 – 5 км. 

Особенно четко они выражены в эпиплатформенных горных сооружениях как 

коллизионных (Урал, Тянь-Шань, Алтай, Саяны и др.), так и формирующихся в условиях 

растяжения земной коры (Байкальский ороген и др.), т.е. тех, где новейший орогенез 

начался после платформенного этапа развития. При расширении поднятий за счет 

прилежащих впадин в нижних частях склонов на поверхности появляются все новые 

участки пенеплена, «откопанные» из-под перекрывающих его отложений. И здесь важно 

различать древний возраст пенеплена, например, эпигерцинский, и время его откапывания 

и появления в рельефе. Последнее может быть очень молодым – четвертичным. 

В горных странах, ранее относимых к геосинклинальным (Альпы, Карпаты, Кавказ 

и др.), в которых платформенного этапа выравнивания не было, пенеплены отсутствуют. 

Для изучения новейшей тектоники этих горных стран привлекаются другие ПВ.  

Педименты выделены К. Даттоном и В. Мак-Ги в конце XIX века, но особенно 

детально изучены В. Пенком в начале XX века. Это полого наклонные денудационные 

ПВ, образующиеся у подножия склонов поднятий (поэтому получившие первоначальное 

название предгорных ПВ) путем отступания склонов параллельно самим себе 

(«выравнивание сбоку»). В отличие от пенепленов, формирующихся при длительном 

отсутствии тектонических движений, педименты образуются в процессе роста поднятий 

как в горных, так и платформенных условиях. Они относятскя к ПВ незаконченного 

развития, т.к. продолжают формироваться и в настоящее время. В новейшем этапе они 

стали формироваться с позднего олигоцена, когда в рельефе появились первые, хотя и 

слабо выраженные, положительные формы. При неравномерном (непрерывно-

прерывистом по В.Е. Хаину) росте поднятий в эпохи активизации движений образуется 

врез - в рельефе склон, а во время ослабления движений к его основанию вырабатывается 

ПВ - педимент. Этот ритмический процесс, основой которого служат изменения скорости 

движений и климата, характерен для каждого растущего и развивающегося в рельефе 
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поднятия. Склон и прилежащий к его основанию педимент одновозрастны, и в целом они 

образуют ступень рельефа, являющуюся цикловым эрозионно-денудационным врезом [2]. 

В долинах рек они сочленяются с одновозрастными им эрозионными и эрозионно-

аккумулятивными врезами. Превышение склона над прилежащим педиментом считается 

глубиной вреза, используемой при определении амплитуд и скоростей поднятий.  

В зависимости от возраста поднятий количество педиментов (или ступеней 

рельефа) на их склонах различно. Чем раньше стали расти и оформляться в рельефе 

поднятия, тем больше образуется ступеней, включающих склон-врез и ПВ-педимент. 

Отметим, что на склонах основных хребтов и крупных платформенных возвышенностей 

количество цикловых врезов и их возраст практически одинаковы, что говорит об 

одновременном проявлении тектонических движений на больших территориях.  

По сравнению с пенепленами, педименты являются поверхностями выравнивания 

более низкого ранга. Они занимают меньшую площадь, формируются в более короткие 

периоды времени (от первых миллионов до десятков тысяч лет), поэтому коры 

выветривания или не образуются или имеют небольшую мощность. Н.П. Костенко не 

употребляет термин «педимент», а называет подобные ПВ, развитые в горах, орогенными 

денудационными. 

Формирование ступеней рельефа сопровождается осадконакоплением в 

прилежащих континентальных и морских впадинах или речных долинах. Каждой ступени 

на склоне соответствуют одновозрастные ей коррелятивные отложения (свита, комплекс 

и др.). Как правило, нижняя часть отложений, образующаяся во время поднятия и 

врезания, является более грубой и мощной, а верхняя, соответствующая времени 

образования педимента, – менее грубая и маломощная. Сначала денудационная 

поверхность педимента сочленяется с аккумулятивной поверхностью коррелятивных 

отложений, образуя единую полигенетическую, по Ю.А. Мещерякову, ПВ. Затем в 

процессе роста поднятия каждый педимент «отрывается» от одновозрастной ему 

аккумулятивной поверхности, погребающейся под более молодыми отложениями, 

сносимыми во время формирования нового циклового вреза. Это явление названо Г.Ф. 

Мирчинком и Н.П. Костенко «ножницами».  

По количеству ступеней на склонах или цикловых врезов и коррелятивным 

отложениям во впадинах определяют возраст новейших структур, характер их развития, 

образование перекосов неравномерно поднимающихся склонов, поэтапные глубины 

врезов, амплитуды и скорости развития, строят карты этапов развития структурных форм, 

отражающие постепенное расширение поднятий. Все эти параметры используют при 

оценке и прогнозе геодинамической устойчивости территорий строительства гидро- и 

атомных станций, газо- и нефтепроводов и многих других объектов. 

Педиплены - обширные ступенчатые денудационные равнины с останцовыми 

возвышенностями, развитые в основном на платформах. Первоначально они были 

выделены и изучены Л. Кингом на платформах Африки, Австралии, Южной Америки, где 

их возраст от доюрского до современного. Это ПВ, образованные при расширении и 

слиянии педиментов и так же продолжающие формироваться в настоящее время. На 

длительно формирующихся педипленах образуются коры выветривания, в том числе 

латеритные. На Восточно-Европейской платформе к типу педипленов не бесспорно 

отнесены ПВ на Приволжской, Среднерусской и др. возвышенностях. Для 

неотектонических целей педиплены используются так же, как пенеплены и педименты.  

Эрозионно-денудационные поверхности выравнивания. Все ПВ, вовлеченные в 

процесс поднятия, расчленяются эрозионными или троговыми долинами, вследствие чего 

их площади на водораздельных пространствах сокращаются. При этом снижение самой 
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ПВ происходит за счет плоскостной денудации гораздо медленнее, чем расчленяющая ее 

глубинная эрозия. Часто в горах от ПВ часто остаются лишь отдельные водораздельные 

поверхности, иногда гребни, а местами только одновысотные вершины, которые 

свидетельствуют о прежнем существовании ПВ. Такие фрагменты ПВ мы относим к 

эрозионно-денудационному типу. 

Помимо указанных разрушенных ПВ, эрозионно-денудационными (или 

абразионно-денудационными) являются поверхности, не относящиеся ни к одному из 

вышеперечисленных типов. Это ПВ, формирующиеся на изолированно развивающихся 

поднятиях (не имеющих выше расположенного склона) на платформах и в горах. Это 

вышедшие из-под уровня моря в начале новейшего этапа морские абразионные или 

аккумулятивные равнины, сложенные палеоэоценовыми и эоценовыми отложениями на 

Приволжской возвышенности, или позднеюрскими и позднемеловыми отложениями во 

многих районах Московской синеклизы (Клинско-Дмитровское поднятие и др.). К этому 

типу, по всей вероятности, могут быть отнесены структурно-денудационные (пластовые) 

равнины, а также поверхности конденудационно развивающихся поднятий в пределах 

впадин, «подходящие» к земной поверхности перед переходом в конэрозионную стадию, 

т.е. перед их появлением на дневной поверхности. Последние Н.П. Костенко относит к 

предорогенным ПВ. Все они в условиях медленного поднятия разрушаются (срезаются) 

денудацией, в результате чего образуются поверхности несогласия (часто еле заметного). 

Иногда абразионная поверхность сопрягается с одновозрастной аккумулятивной 

поверхностью, сложенной коррелятивными морскими осадками. При этом образуется 

единая полигенетическая ПВ, возраст которой соответствует возрасту морских осадков.  

Исследование ПВ в платформенных областях часто затруднено из-за развития 

четвертичного покрова ледниковых отложений и лессов. Однако, где мощность этих 

покровных отложений сравнительно не велика, ПВ в виде разновысотных ступеней 

выделяются в рельефе. Там же, где мощность покрова значительна, приходится 

использовать данные бурения.  
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Появление компьютерных технологий и современных космических изображений с 

высоким разрешением, позволяющих выявлять малоамплитудные слабовыраженные в 

рельефе дислокации, существенно расширяют наши представления о новейшей тектонике 

и геодинамике равнинных территорий[2].  

С целью обнаружения новейших дислокаций в центральной части Клинско – 

Дмитровкой гряды, соответствующей в тектоническом отношении Московско – 

Дмитровскому новейшему поднятию [3], был выполнен структурно – 

геоморфологический анализ рельефа, предполагавший дешифрирование топографических 

карт и радарных снимков, построение геоморфологических профилей, а также полевые 

исследования.  

 
 

 

Рис.1. Структурно-геоморфологическая схема центральной части Московско-    Дмитровского 

поднятия 

 

Был собран GIS – проект, включающий разные карты: топографические, 

геологические, структурные, четвертичных отложений, фундамента и др., а также 

радарные космические снимки. При проведении полевых геолого - геоморфологических 

исследований наиболее детально были изучены районы Чашниковской впадины 

(Московская область), окрестностей городов Дмитрова, Клина, Сергиевого Посада, 
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Зеленограда. Особое внимание уделялось изучению строения речных долин Клязьмы, 

Радомли, Волгуши, Сестры, Лутосни, Вори, Яхромы.  

В результате проведенных работ в пределах центральной части Московско – 

Дмитровского поднятия установлены новейшие пликативные и дизъюнктивные 

дислокации. В основе их выделения лежат геоморфологические признаки: рисунок 

гидросети, перепад абсолютных отметок рельефа, оконтуривание поднятий речными 

долинами и водотоками и т.д. [1]. Было установлено, что субширотно - ориентированное 

Московско – Дмитровское поднятие включает серию частных поднятий изометричной и 

удлиненной формы, разделенных впадинами (рис.1). Изометричные поднятия 

наблюдаются в окрестностях г. Дмитрова, Краснозаводска, Яхромы и др. Максимальные 

амплитуды их достигают 275 метров (в районе Солнечногорска). Нередко встречаются 

поднятия удлиненной формы, вытянутые в северо – западном направлении, которые 

обрамляются участками долин рек Сестры, Лутосни, Клязьмы. Абсолютные отметки 

рельефа в сводовой части поднятий составляют 250 – 270 м.  

 
 

 

Рис. 2. Геоморфологические профили. Местоположение профилей и их номера показано на рис. 1. 

 

 

Частные поднятия нарушены системами линеаментов, которые достаточно хорошо 

дешифрируются на топографических картах и радарных изображениях (рис.1). Некоторые 

из них являются разрывными нарушениями, вдоль них происходит смещение 

одновозрастных поверхностей выравнивания, что видно на построенных 

геоморфологических профилях (рис.2). Преобладающим простиранием линеаментов 

является северо-восточное. Частично эти линеаменты находят отражение в древних 

комплексах фундамента. Также хорошо выражены линеаменты северо-западного и 
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субширотного простираний, которые разрабатываются долинами крупных рек и их 

притоков.  

Сравнение структурных планов различных горизонтов осадочного чехла 

(каменноугольных, девонских, меловых комплексов) с выявленными новейшими 

дислокациями показало достаточно хорошую степень их корреляции. Так, изометричные 

новейшие поднятия, расположенные северо-восточнее и западнее города Дмитров, 

находят отражение в каменноугольных комплексах. Неплохая корреляция новейших, 

вытянутых в северо-западном направлении поднятий, с каменноугольным структурным 

планом, наблюдается в окрестностях г. Зеленограда. Характерно соответствие новейших 

дислокаций структурам мелового комплекса. Следует отметить, что точного копирования 

контуров структур в различных срезах, включая новейший структурный план, нет, а 

наблюдаются лишь элементы наследования. Встречаются и обращенные структуры. Что 

касается линеаментов, то некоторые из них, преимущественно северо – восточного 

простирания, частично наследуют зоны разломов фундамента (район г. Зеленоград).  

Таким образом, проведенные исследования уточнили новейшее строение 

центральной части Московско-Дмитровского поднятия, представляющего собой 

сочетание частных поднятий, разделенных, как правило, узкими впадинами, и 

осложненных линеаментами северо-восточного, северо-западного и субширотного 

простираний. Новейшие структуры имеют частичное отражение в плитном чехле и 

фундаменте.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ВОЗРАСТНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 

ОРОГЕННОГО РЕЛЬЕФА . 
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Учреждение Российской академии наук Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН). 
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Появление в конце XIX и начале XX веков представлений В. Дэвиса о 

геоморфологическом цикле и В. Пенка — о предгорной лестнице террас создало основу 

для разработки методики возрастного расчленения рельефа. Но как отметил К.К. Марков, 

выражение "предгорная лестница" неточно и должно быть заменено термином "горная 

лестница", так как речь идет о системе ступеней, принадлежащих всему горному рельефу, 

а не одним предгорьям. 

1. Проблемы и методы картирования ярусного рельефа. Проблемы и методы 

картирования ярусности горного рельефа наиболее эффективно разрабатывались в 

Средней Азии и Сибири. В Средней Азии они были связаны с исследованиями 

Н.П. Васильковского, Ю.А. Скворцова, Н.П. Костенко, О.К. Чедия и др. по стратиграфии 

и мелкомасштабному картированию четвертичных отложений, а в Сибири — с изучением 

россыпных месторождений под руководством Ю.А. Билибина. 

1.1. Методики геоморфологического картирования 

Исходной для возрастного расчленения рельеф была идея В. Пенка о том, что в 

орогенах ярусность рельефа создается в результате многократного врезания водных 

потоков и параллельного отступания склонов. 

В Средней Азии возникло представление о циклах эрозии и цикловых 

(Ю.А. Скворцов, С.С. Шульц) или региональных (Ф.Ф. Мужчинкин) террасах и о 

зависимости этапности развития речных долин от ритма орогенических воздыманий. По 

Ю.А. Скворцову, "история рельефа страны — история ее гидрографической сети", которая 

рассматривается как серия картируемых разновозрастных террасовых долин. 

Результатами картирования он считал профили, карты и блок-диаграммы. 

Однако, Ю.А. Скворцов, вслед за В. Пенком, развивал представление о длительном 

одновременном развитии разновозрастных горных долин и одновременном 

сосуществовании древних и молодых террасовых циклов. Это представление 

потиворечило фактическим данным о реально большей скорости распространения 

эрозионных циклов, которые развиваются не только вверх от устья рек, но и от каждого 

активно воздымающегося тектонического блока. Характерно, что сам Ю.А. Скворцов еще 

в 30-50–х годах принимал участие в создании и распространении стратиграфической 

схемы, намеченной Н.П. Васильковским и признающей разновысотные цикловые 

(региональные) террасы разновозрастными. 

Важным методическим достижением среднеазиатской геомофологической школы 

явилась разработка Н.П. Костенко в 50-х годах прошлого века оригинального способа 

картографического отражения результатов картирования эрозионных и эрозионно-

аккумулятивных останцов разновозрастных террасовых элементов на горных гребнях 

разных порядков. Эта прогрессивная методика очень быстро была признана эффективной 

и к началу 60-х годов на ее основе было проведено мелкомасштабное (1:500 000) 

геоморфологическое картирование всей территории Таджикистана, а позднее — Киргизии 

и части Узбекистана. 
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В Сибири Ю.А. Билибин в 30-х годах показал, что каждый эрозионный цикл 

развития речных долин делится на четыре фазы: 1) глубинной эрозии и углубления 

долины, 2) боковой эрозии и расширения долины, 3) накопления наносов и заполнения 

долины и 4) покоя и преобладания переноса твердого материала и выноса его за пределы 

горной страны. При этом он признавал разновозрастность последовательных эрозионных 

циклов. 

Представления Ю.А. Билибина о фазах развития эрозионного цикла были в 40-х 

годах дополнены В.В. Ламакиным выделенем инстративной, констративной и 

перстративной динамических фаз формирования аллювия. А в 50-х годах И.П. Карташев 

добавил к этой схеме субстративную фазу. В 70-х годах появились среднеазиатские 

материалы, позволяющие и в долинах горных рек проследить аналогичную схему 

строения эрозионно-аккумулятивного цикла и уточнить соотношение его фаз с фазами 

тектонического и климатического циклов (В.И. Макаров, Н.В. Макарова, Б.Е. Акинин). 

Далее методика, предложенная Н.П. Костенко, разрабатывалась применительно к 

средним и крупным масштабам с учетом специфики задач, решаемых при построении 

региональной и локальных сетей геомофологических профилей. Региональная сеть, 

обычно связанная со среднемасштабным картированием разновозрастных элементов 

рельефа и охватывающая значительную часть орогена, нацелена на выявление и 

датировку подразделений местной стратиграфической схемы террасовых образований, а 

также на характеристику основных типов новейших тектонических структур и 

установление степени наследования ими элементов более древнего структурного плана. 

Первая задача решается путем проведения профилей через основные стратотипы и 

объекты, где могут быть датированы выделяемые геоморфологические уровни, а 

вторая — пересечением наиболее представительных структурных элементов. Анализ 

характера соотношения разновозрастных структур обусловливает целесообразность 

совмещения геоморфологических профилей с геологическими или построения 

комплексных геолого-геоморфологических профилей. 

Локальные сети геоморфологических профилей нацелены кроме того на выявление 

разномасштабных структур и характеристику тектонических деформаций, особенно 

разрывных смещений. 

1.2. Стратификация террасовых образований 

Представление об определяющей роли региональных террас для выявления 

региональной ярусности рельефа с 30-х годов прошлого века, позволило 

Ф.Ф. Мужчинкину и Н.П. Васильковскому установить четырехчленнность 

неоплейстоценовых отложений Ферганской депрессии, а затем распространить эту схему 

на Приташкентский и другие районы Узбекистана. Позднее она была привлечена Н.П. 

Костенко (1958) к территории Южного Таджикистана. А далее появилась целая система 

скоррелированных между собой региональных стратиграфических схем четвертичной 

системы для всех орогенических областей Средней Азии и Казахстана (Н.Н. Костенко и 

др.). Предложена межрегиональная стратиграфическая схема бассейновых и террасовых 

новейших отложений Средней Азии, Казахстана и Юга Западной Сибири. 

1.3. Методики количественных оценок поэтапных новейших тектонических 

движений и реконструкций разновозрастного палеорельефа 

Построение карт возрастного расчленения рельефа по методике, предложенной 

Н.П. Костенко, определило принципиальную возможность количественных оценок 

вертикальных тектонических движений и количественных реконструкций орогенического 

палеорельефа. 
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Количественные оценки поэтапных орогенических движений в Средней Азии с 

середины 60-х годов стали опираться на признание пропорциональности соотношения 

глубин разновозрастных эрозионных врезов соотношению абсолютных величин 

поэтапных воздыманий. Практически во всех случаях получалось, что скорости новейших 

воздыманий прогрессировали, но основной скачек в их увеличении приходится на начало 

или середину неоплейстоцена (С.А. Несмеянов, А.К. Трофимов, О.К. Чедия и др.). 

Количественные реконструкции орогенического палеорельефа привели к 

составлению под руководством О.К. Чедия и Н.П. Костенко мелкомасштабных 

(1:1 000 000) палеогеографических схем плиоценовой, ранне- и среднечетвертичной эпох 

(опубликованы в 1971 г.). В Северном Таджикистане тогда же составлялись 

среднемасштабные (1:200 000) палеореконструкции, а крупномасштабные реконструкции 

осуществлялись на локальных участках расположения палеолитических стоянок 

открытого и пещерного типов. 

2. Проблемы характеристики морфоструктур. Разработанный Н.П. Костенко 

способ картирования разновозрастных элементов рельефа обусловил возможность 

реальной реконструкции орографического проявления положительных форм рельефа на 

разных стадиях их развития. 

2.1. Основные факторы проявления структур в орогенном рельефе 

Н.П. Костенко описаны особенности проявления в рельефе "мертвых" и "живых" 

структур, а также различия в облике струкурных форм на конседиментационной, 

конденудационной и конэрозионной стадиях развития. Выделены такие основные 

геоморфологические зоны горной страны: как внутренняя и внешняя в горном 

сооружении и предгорная и подгорная в пределах межгорных впадин. Однако 

районирование, предлагаемое Н.П. Костенко, отражает только современную 

геоморфологическую ситуацию. Границы большинства зон в процессе становления 

горной страны должны были смещаться. 

Ею же предложена схема прогрессирующего орогенеза, включающая 

вступительную, главную и завершающую стадии. При этом Н.П. Костенко отрицает, что 

скорости новейших тектонических движений становятся максимальными в четвертичном 

периоде. Однако, этому ее выводу противоречат количественные расчеты ряда 

исследователей (С.А. Несмеянов, А.К. Трофимов, О.К. Чедия), однозначно 

свидетельствующие о нарастающей интенсивности орогенических воздыманий. 

2.2. Проблема проявления рельефе разномасштабных структур 

Рассматривая основные позднекайнозойские мегаформы рельефа Н.П. Костенко 

выделяет мегаформы I, II и III порядков. К первому относятся гигантские впадины 

океанов и континентальные поднятия; ко второму — регионы с платформенным и 

орогенным тектоническим режимом, к третьему — основные поднятия и впадины. Ею же 

предложена схема орогенических структур, включающая мегаскладки также I, II и III 

порядков. 

Было показано, что, начиная со среднемасштабного районирования, карты 

целесообразно сопровождать каталогами, в которых каждая структура получает индекс, 

название и набор характеристик, важных, например, для инженерных изысканий. 

2.3. Проблема учета и характеристики разрывных структур 

Прогрессирующий характер новейшего орогенеза позволяет предполагать, что 

большинство новейших разрывов являются активными в настоящее время. Однако 

определенное увлечение изгибными деформациями сказалось и в том, что многие 

исследователи, выделяя на картах разрывы, выраженные в рельефе, не показывали на 

геоморфологических профилях разрывные смещения геоморфологических уровней. 
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Решение задач строительного проектирования в орогенических областях потребовало 

фиксации именно разрывных смещений по активным разрывам, начиная со 

среднемасштабных исследований. Предложена методика расчета разрывных смещений за 

срок службы инженерных сооружений. 

2.4. Проблема выделения сейсмогенерирующих структур 

Проблема выделения тектонических структур, с которыми связаны очаги сильных 

землетрясений, включает в себя анализ новейших движений, а потому ее составным 

элементом, безусловно, должен быть анализ возрастного расчленения рельефа. 

Первоначально основными сейсмогенерирующими структурами считались 

активные тектонические разрывы, особенно региональные (И.Е. Губин). Позднее была 

отмечена важная роль поперечных структур и связь землетрясений с узлами пересечения 

структур основного и поперечного структурных планов (В.М. Рейман, Е.Я. Ранцман и 

др.). Постепенно определились две крайние точки зрения. Сейсмотектонический метод 

сейсмического районирования предполагает ожидаемые сильные землетрясения в "окнах" 

между предшествующими, а метод сейсмоактивных узлов — приуроченность их к 

"узлам". 

На примере Кавказа показано, что поперечные структуры делятся на 

разделительные, не сейсмогенерирующие и узлообразующие, сейсмогенерирующие. 

Разделительные зоны поперечного дробления могут характеризоватся как преобладанием 

воздыманий, так и прогибаний. Узлообразующие поперечные структуры отличаются 

преобладанием воздыманий, связанных с дизъюнктивными и дизъюнктивно-

пликативными деформациями. Соответственно, формируются дизъюнктивные и 

дизъюнктивно-пликативные структурные, обычно сейсмогенерирующие, узлы. 

Заключение. Методика возрастного расчленения рельефа, особенно предложенный 

Н.П. Костенко способ картирования разновозрастных эрозионных врезов, получила 

применение в геоморфологическом картировании, количественной оценке орогенических 

движений, реконструкциях палеорельефа, а также в широком диапазоне прикладных 

направлений, в том числе в инженерных изысканиях, поисках орографически выраженных 

нефтегазоносных и водоносных структур, поисках россыпей, разномасштабном 

сейсморайонировании. 
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Методика количественных реконструкций палеорельефа рассмотрена на примере 

детально изученного участка на Западном Кавказе, прилегающего к Черному морю, 

которое связано с Мировым океаном. Для него можно считать практически постоянным (в 

пределах первого десятка метров) уровень трансгрессивных максимумов, по крайней 

мере, для четвертичного периода [6]. При подобном допущении возможно использование 

реконструкций, опирающихся на расчет палеоуклонов днищ речных долин, начиная 

непосредственно от морского побережья. Для таких построений выбрана детально 

изученная горная часть долины р. Мзымты с олимпийскими объектами. 

Палеореконструкции опираются на результаты возрастного расчленения рельефа, 

методика которого [1, 3] была использована и для бассейна р. Мзымты [5]. Проведенное 

ранее возрастное расчленение рельефа [4] подтвердило для данной территории 

палеогеновый возраст начала формирования водоразделов Главного и Аибгинского 

хребтов, однако до середины миоцена орографически выраженного бассейна р. Мзымты 

еще не существовало. Среднемасштабные реконструкции палеорельефа осуществлялись 

для миоцен-раннеплиоценового, позднеплиоцен-палеоплейстоценового, 

эоплейстоценового и ранненеоплейстоценового этапов с шагом палеоизогипс в 100 м. Для 

более молодых этапов, среднего и позднего неоплейстоцена и голоцена построения не 

проводились, поскольку для данного масштабного уровня ширина палеодолины 

практически не менялась. 

Палеореконструкции составлялись на конец этапов (на эпоху завершения 

эрозионно-аккумулятивных циклов), отвечающих максимумам трансгрессий и заполнения 

долин аллювием (т.е. на момент выработки равновесия продольного профиля основной 

реки). Реконструкции осуществлялись соответственно для раннеплиоценового, 

палеоплейстоценового, эоплейстоценового и ранненеоплейстоценового возрастных 

срезов. Они строились с учетом следующих вполне очевидных допущений. 1. Уровень 

моря в максимумы трансгрессий был близок к современному. 2. Абсолютная высота днищ 

палеодолин рассчитывалась исходя из типовых вариантов уклонов речных долин 

(точнее — уклонов вдоль их медианных линий). 3. Перегибы в поперечном 

геоморфологическом профиле между склонами и днищем эрозионного вреза отвечает 

уровню заполнения долин аллювием. 4. При различии современной высоты таких 

перегибов на противоположных бортах долины, ее перекос считается более поздним (за 

счет разрывных или пликативных смещений). А исходная высота этих перегибов 

принимается равной расчетной высоте медианной линии в данном сечении долины. 5. При 

выборе направления главной реки на широкой выровненной прибрежной поверхности 

принимается, что река течет в направлении максимальных уклонов этой поверхности, т.е. 

по кратчайшему направлению в сторону моря. 

Для построения количественных палеореконструкций последовательно 

проводились следующие операции: 
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1. Трассировка береговых линий неоплейстоценовых палеоморей опирается на 

обнажения морских террас [6]. Для четырех более древних уровней положение древних 

береговых линий устанавливалось с помощью картирования останцов соответствующих 

денудационных поверхностей. При этом принималось, что береговая линия располагалась 

у ближайшего к морю тылового шва соответствующего геоморфологического уровня. 

2. Оконтуривание днища палеоврезов проводилось по перегибам в палеоврезе 

между его крутой “бортовой” или “склоновой” частью и пологой, относящейся к “днищу”. 

Вся слабо изогнутая часть такого эрозионного “днища” на момент палеореконструкции 

(конец эрозионно-аккумулятивного цикла) оказывается перекрытой аллювием, кровля 

которого служит морфологическим “днищем” долины на конец этапа. 

3. Расчет палеоуклонов днища долины палео-Мзымты и ее притоков включал 

несколько операций. Сначала выделяются два основных района с различным подходом к 

определению палеоуклонов днищ долин: равнинный, отвечающий Адлерской впадине, и 

горный, входящий в орогенический мегасвод Большого Кавказа. В пределах Адлерской 

впадины средний современный уклон по долине составляет 0,006, а в горной области — 

0,027. 

Таблица 1 

Распределение уклонов разновозрастных палеорусел пра-Мзымты 
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N2
1 0,006 0,011 

QP 0,006 0,011 

QE 0,006 0,011 0,026 

Q1 0,006 0,016 0,036 

современность 0,006 0,016 0,036 

 

 

В Адлерской впадине современный и древний, вплоть до понтического, аллювий 

представлен преимущественно галечным материалом. Поэтому для всех разновозрастных 

палеореконструкций в равнинной области допустимо сохранить единый 

генерализованный (без учета меандрирования и локальных изгибов русла) уклон — 0,006. 

Для определения палеовысоты днища реки у фронта горной части долины (юго-западный 

склон гор Ахцу) достаточно умножить этот уклон на расстояние от данной точки до 

береговой линии соответствующего этапа. Поученная отметка рельефа приписывается 
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соответствующему геоморфологическому уровню в массиве Ахцу, воздымающемуся над 

Адлерской впадиной по системе Воронцовских взросо-надвигов. 

На развитие горной части долины влияют четыре фактора: орогенических 

поднятий, палеоографический — отражающий изменения орографического плана 

(изменение размера долин и проявления поперечных поднятий), гидрологический и 

структурный — проявление подпруживающего разрывного смещения. Их влияние на 

изменение уклона долины Мзымты было комплексным. В результате детального анализа 

составлена схема расположения мест смены уклонов днища магистральной долины и 

предгорных равнин для каждого временного этапа (табл. 1). 

Для расчета палеоуклонов боковых притоков Мзымты учитывались: уклон главной 

долины в месте устья притока и наличие притоков более высоких порядков. 

4. Относительная высота возвышенностей над бортом палеодолины определяется 

непосредственно по карте возрастного расчленения рельефа или на геоморфологическом 

профиле как превышение вершины возвышенности над перегибом соответствующего 

палеовреза. Учитывая большой шаг палеоизогипс можно реконструировать морфологию 

рельефа палеовозвышенности без учета явлений “отступания” склонов и плоскостной 

денудации на вершине. Абсолютная отметка вершины определяется путем сложения: 

оцененной по уклонам палеовысоты днища долины и относительной высоты 

палеовозвышенности над этим днищем. 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. Палеогеоморфологические схемы бассейна р. Мзымта. 
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При обработке материалов использовались ГИС-технологии, позволяющие 

механизировать такие трудоемкие операции как создание сетей водораздельных 

геоморфологических профилей, графическое построение профилей, бассейновый анализ 

водотоков, расчёт уклонов рек и построение их продольных профилей, вычисление 

необходимых морфометрических характеристик рельефа [2, 7, 8]. При этом в качестве 

рабочего дополнительного элемента составлялись карты фактического материала, на 

которых для каждого этапа рельефообразования показана сеть расчетных точек, 

отражающих каркас палеорельефа. На их основе построены цифровые модели 

палеорельефа (рис. 1), и получены палеоизогипсы с шагом 100 м. 

Предложенная методика позволяет строить достаточно детальные 

среднемасштабные палеогипсометрические и палеогеоморфологические реконструкции 

орогенического рельефа. Сопоставление разновозрастных палеогипсометрических карт 

наглядно отражает этапность появления в рельефе поднятий и позволяет количественно 

оценивать их рост как по площади, так и по высоте. При сопоставлении 

палеогеоморфологических карт отчетливо выявляются стадии преобразования речных 

длин (их последовательного удлинения, сужения и углубления), а также преобразования 

положительных форм рельефа от нарождающихся локальных возвышенностей к низко-, 

средне- и высокогорным хребтам. 

Построение комплекса подобных карт полезно для решения ряда 

палеогеоэкологических задач — развитие опасных геологических процессов и 

преобразование ландшафтов мест обитания древнего человека. 

 

Литература 

 

1. Костенко Н.П. О принципах составления специальной геоморфологической 

карты //Бюлл. комиссии по изуч. четверт. периода. 1961. № 26. С. 74-75. 

2. Мурый А.А. ГИС-технологии и анализ цифровых моделей рельефа при 

инженерно- геотектонических исследованиях на территории Большого Сочи //Сергеевские 

чтения. М.: ГЕОС, 2012. В. 14. C. 60-64. 

3. Несмеянов С.А. Количественная оценка новейших движений и неоструктурное 

районирование горной области. М.: Недра, 1971. 144 с. 

4. Несмеянов С.А. Неоструктурное районирование Северо-Западного Кавказа 

(опережающие исследования для инженерных изысканий). М.: Недра, 1992. 254 с. 

5. Несмеянов С.А. Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного палеолита 

(на примере Западного Кавказа). М.: Научный мир, 1999. 392 с. 

6. Несмеянов С.А., Измайлов Я.А. Тектонические деформации черноморских террас 

Кавказского побережья России. М.: ПНИИИС, 1995. 239 с. 

7. Программное обеспечение, разработанное в группе инженерной геотектоники и 

палеоэкологии ИГЭ РАН. [Электронный ресурс]. 2015. URL: 

//https://github.com/amuriy/paleo_research/tree/master, https://github.com/amuriy/GRASS-

scripts (дата обращения 16.07.2015). 

8. GRASS Development Team, 2015. Geographic Resources Analysis Support System 

(GRASS) Software. Open Source Geospatial Foundation Project. [Офиц. сайт]. 

URL: //http://grass.osgeo.org (дата обращения 16.07.2015). 

 

 

 

https://github.com/amuriy/paleo_research/tree/master
http://grass.osgeo.org/


 37 

АКТИВНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ МОРФОСТРУКТУРЫ  

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ,  

КАК ОНИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПО ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ,  

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ  

 

А.А. Никонов 

 
Институт физики Земли Р А Н  ( И Ф З  Р А Н ) ,  Москва, Россия 

 

Поперечные морфоструктуры. Киммерийские и новейшие горные сооружения 

Крыма и СЗ Кавказа образуют в плане выгнутую к северу дугу, в оси перегиба которой 

расположен Керченский пролив, маркирующий поперечный грабен. Уже при первых, 

довоенных, геоморфологических исследованиях в пределах горных массивов Крымской 

Яйлы и южных ее склонов выявлены были наряду с вертикальными нарушениями 

горизонтальные перемещения (сбросо-сдвиги) третичного и четвертичного возраста [15]. 

Они находятся, в частности, у мыса Меганом, на Никитской Яйле, по западному 

обрамлению массива Чатырдага, у пос. Новый Свет близ Судака и в других местах. 

Позднее это подтверждалось и уточнялось многими исследователями (например, [1]). 

Впоследствии были дополнительно выявлены поперечные разломы, Севастопольский и 

Георгиевский на западе, Правдинский и Анапский – на востоке. На СЗ Кавказе на фоне 

основной продольной тектонической зональности рядом исследователей (В.Е. Хаин, М.В. 

Муратов, И.Г. Авенариус, С.А. Несмеянов, Н.В. Лукина и др.) выделены, в основном, 

геоморфологическими и геологическими методами, поперечные нарушения СВ 

(антикавказского) простирания. Из существующих схем наиболее обоснованными 

фактическими данными представляются схемы в публикациях [16, 2, 3]. Схема отражает, 

в первую очередь, разрывы и зоны разрывов в приповерхностной части земной коры. Для 

решения вопроса об их глубинности, степени активности и об отнесении к 

сейсмогенерирующим структурам данных было недостаточно. 

Глубинность зон и очагов землетрясений. Поскольку на южных склонах 

Крымского горного сооружения и на юго-западных склонах Кавказа, также как на 

прилежащих к ним участках шельфа, развиты мощные, сдвоенные в результате взбросо-

надвигов в сторону Черноморской впадины, толщи палеозойских и мезо-кайнозойских 

отложений, консолидированный фундамент залегает на глубинах не менее 15-18 км. 

Только в нем и могут возникать очаги сильных землетрясений, с I0 ≥VIII-IX и с М≥6. 

Поэтому, естественно, возникла задача попытаться выяснить пространственное и по 

глубине соотношение очагов землетрясений не только с продольными зонами, как это 

давно определено для Ялтинского землетрясения 11 сентября 1927 года и некоторых 

других, но и с поперечными [4-8, 10, 11, 14]. В прошлом веке это было вовсе не очевидно 

и на картах сейсмического районирования не отражалось, да и до сих пор на них 

фигурирует только Анапская поперечная зона. 

Вопрос заключался в том, развиты ли эти секущие, поперечные структуры в 

осадочном, очень мощном, ≥10-15 км, чехле или часть из них проникает в глубоко 

погруженный фундамент. Частично этот вопрос снимается исследованием сильных 

землетрясений с крупными очагами. Однако, поскольку таковых во время 

инструментальных наблюдений, с возможностью определения механизмов очагов, в 

регионе случилось всего несколько, автор применил иной подход, а именно, определение 

длинных осей изосейст по макросейсмическим данным за историческое время. 

Вытянутость изосейст, особенно высших баллов, на земной поверхности отражает 
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простирание разрывов (плоскостей вспарывания) в очагах землетрясений, сколь бы 

глубоко они ни были расположены. Ранее такие карты или просто отсутствовали, или они 

не обладали необходимой точностью.  

Макросейсмические поля землетрясений. По параметрам макросейсмического 

поля и, где возможно, с учетом записей инструментальных, заново определялись значения 

глубины очага и магнитуды [10-14]. По уравнениям макросейсмического ноля для ранних 

и по инструментальным данным для поздних землетрясений средние глубины очагов 

были определены в основном от 15 до 45 км. Среди поперечно к главному структурному 

каркасу Крыма и Кавказа ориентированных очагов землетрясений оказались следующие. 

В Крыму – это Западно-Крымские землетрясения 1650 г. с М=7.0, 26.06.1927 г. с М=6.0, и 

Восточно-Крымские – 1615 г. с М=7.0, 1790 г. с М=5.4, 1869 г. с М=5.8 и 1919 г. с М=5.7. 

На СЗ Кавказе к таким принадлежат землетрясения 1870 г. с М=6.0, 1879 г. с М=5.5, 1966 

г. с М=5.3 (5.8) [4, 7, 8-12, 14]. В случае заново обработанного и параметризованного 

землетрясения 1870 г. речь идет не об одном толчке и даже не о паре сильных толчков, а о 

рое таковых. Они, с общим убыванием интенсивности, продолжались 10 суток, что 

косвенно также указывает на событие (первично) относительно сильное. Еще одно, 

немаловажное, свойство заключается в том, что область ощутимых сотрясений (известная 

в северной полусфере) заняла очень большую площадь для землетрясения с локальным 

очагом. Это указывает на большую глубину очага (главного толчка), около 20 км. При 

этом толчок был резким, жестким, горизонтальным. Большая глубина очага и жесткость 

излучения свидетельствуют о заглубленности очага в твердый субстрат, на его 

нахождение заведомо не в мощном осадочном чехле, но в кристаллическом фундаменте. 

Подвижка в очаге, по-видимому, была сдвиговой, т.е. с выделением большой энергии. 

Выделяемые на СЗ Кавказе глубинные зоны, Анапская и Сочинская, частично 

распознаваемые близ поверхности и по геологическим признакам, позволяют говорить о 

крупных поперечных зонах в структуре СЗ Кавказа, которые играют активную роль в 

современной геодинамике и сейсмичности региона. 

Керченский грабен. Особого внимания заслуживает структура Керченского 

грабена. Особенности этой поперечной очаговой области (в сравнительном с другими 

плане) таковы. 

1. Насколько известно, это единственная поперечная структура в 

рассматриваемой области, где отчетливо выражен грабен с фиксируемыми 

ограничивающими разломами и признаками новейшей активизации. 

2. В Керченской зоне разломов структура грабена осложнена значительным по 

величине левосторонним сдвигом. 

3. В северной части грабен оборван Южно-Азовским взбросом, где образован, 

благодаря этому, тектонический узел. 

4. Керченский грабен единственный в Крыму, расположенный на северном 

окончании крупного, протянувшегося от Центральной Анатолии поперечного 

(относительно впадины Черного моря) поднятия консолидированного фундамента, 

создавшего своеобразный глубинный индентор в области Керчь – Таманского сочленения. 

5. На обоих бортах грабена (берегах Керченского пролива), как и по северным 

берегам Керченского и Таманского п-овов, зафиксированы сейсмодислокации в виде 

молодых разрывов, свидетельствующие о подходе разрывов к современной поверхности. 

Все эти особенности, до сих пор не сопоставлявшиеся и недостаточно 

исследованные, заставляют признать Керченскую структуру сильно усложненной в 

структурно-тектоническом и геодинамическом отношениях и к тому же активной. 

Последнее принципиально важно ввиду ее очень слабой сейсмической активности в 
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течение столетия, по крайней мере. Этот вывод не может вызывать сомнения после того, 

как была выяснена история сильных сейсмических событий в зоне (и вообще в Крыму) за 

2.5 тыс. лет [9]. Из 6-7 мощных событий за этот период, выявленных и 

параметризованных, в основном, благодаря применению археосейсмического метода в 

усовершенствованном автором варианте, особо выделим землетрясение 63 г. до н.э. Для 

него имелись письменные свидетельства, затем обнаружены конкретные геологические 

признаки в виде трещин в коренных известняках, и, благодаря исследованиям на 

раскопках множества античных городов и поселений, удалось определить интенсивность 

сотрясений в 20 пунктах на Керченском и Таманском п-овах. По совокупности этих 

материалов впервые построена вполне представительная карта макросейсмического поля 

и оценены все основные параметры выдающегося события. Его интенсивность в 

эпицентре составляла I0 =IX баллов, М=7.5. Макросейсмическое поле по длинной оси, т.е. 

и очаг землетрясения, вытянуты вдоль Керченского пролива (грабена), внутри которого и 

располагался очаг на глубине не менее 25 км. Средний интервал повторения 

разрушительных землетрясений в этом сейсмолинеаменте оценивается теперь в 270 лет. 

Понятно значение новых определений в современной ситуации. В официальных 

документах эти сведения отсутствуют и, следовательно, в расчет не принимаются.. 
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Структурно-геоморфологический метод, предложенный Н.П.Костенко [3] и 

опробованный в разных регионах, является важной основой для изучения неотектоники и 

геодинамики. В основе метода, как известно, лежит анализ рельефа по топографическим 

картам, а результаты подтверждаются полевыми наблюдениями и геолого-

геофизическими материалами.  

Появление в последнее время материалов космической съемки нового поколения, 

таких как радарные изображения высокого разрешения, которые позволяют, с одной 

стороны, повысить детальность работ, а с другой ─ обзорность, существенно расширяют 

наши представления о новейших дислокациях, выраженных в рельефе. Особенно это 

касается равнинных территорий, где абсолютные отметки рельефа незначительны. 

Современные способы компьютерной обработки радарных снимков позволяют выявить 

даже небольшие колебания амплитуд рельефа. Важно отметить и применение 

автоматизированной обработки радарных изображений с помощью программы LESSA, 

позволяющей увидеть скрытые, не различимые визуально, особенности рельефа, как 

например, генерализованный рисунок гидросети, изменение роз-диаграмм линеаментов, 

линий вытянутости гидросети и др.  

Использование при структурно-геоморфологическом дешифрировании ГИС-

технологий, позволяющих одновременно рассматривать привязанные друг к другу 

разного рода карты, снимки, геолого-геофизические данные, меняя масштабы 

изображения, существенно повышает точность и степень достоверности полученных 

результатов. Автоматизированное построение геоморфологических профилей сокращает 

время, которое было бы затрачено, если бы профили строились вручную, и позволяет 

построить их большое количество. Понятно, чем больше мы построим и 

проинтерпретируем профилей на предмет выявления новейших дислокаций, тем 

достовернее полученные результаты. Существенным моментом в развитии структурно-

геоморфологического анализа являются использование новых методов космической 

геодезии, особенно, таких как GPS, радарная интерферометрия. Эти методы позволяют 

количественно оценить амплитуды горизонтальных и вертикальных современных 

движений, наглядно показать тенденции развития структур, что является задачами 

структурно-геоморфологических исследований. 

Таким образом, комплексное использование топографических материалов нового 

поколения и компьютерной обработки является важным аспектом в развитии структурно-

геоморфологического анализа. 

Перечисленные выше новые технологии, существенно расширяющие возможности 

структурно-геоморфологического анализа, были опробованы авторами в различных 

тектонических регионах: орогенах, молодых и древних платформах (рис.1,2), 

периорогенных областях (рис.3), микроконтинентах. Исследования были направлены на 

решение как теоретических, так и прикладных задач неотектоники. 
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Рис.1. Карта неотектоники Скифской плиты. 1 – изобазы, 2 – слабые зоны, 3- частные поднятия, 4 

– контуры новейших поднятий первого ранга, 5 – граница Скифской плиты с орогеном Большого 

Кавказа , 6 – скважины, 7 – города. Новейшие структуры первого ранга: впадины: ЗК – Западно-

Кубанская, ВК – Восточно-Кубанская, ТКас – Терско-Каспийская, ВМ – Восточно-Манычская, ЗМ 

– Западно-Манычская, Ч – Челбасская, ПК – Прикаспийская, ТКум – Терско-Кумская; поднятия: 

СТ – Ставропольское, Н – Ногайское, СМ – Сальско-Манычское, ЮЕ – Южно-Ергенинское, СС – 

Северо-Сальское, СЕ – Сальско-Ергенинское, П –Прикумское, Д – Датыхское, Дн – Донбасса, Нв 

– Новочеркасское, Б – Батайское, К– Крыловское, В – Выселковское, МиВ –Минераловодский 

выступ, МВ – Майкопский выступ. Цифрами обозначены: слабые зоны: субширотные: 1 – 

Акшибай-Ергенинская, 2 – Элистинская, 3 – Южно-Сальско-Манычская, 4 – Южно-Манычская, 5 

–Армавиро-Невиномысская, 6 – Датыхско-Ахловская, 7 – Расшеватская, 8 – Новотитаровская; 

субмеридиональные: 9 – Усть-Кубанская, 10 – Новороссийская, 11 – Дивноморская, 12 – 

Краснодарская, 13 – Новомихайловская, 14 – Усть-Лабинская, 15 – Майкопская, 16 – 

Армавирская,17 – Калаусская, 18 – Кумско-Лысогорская, 19 – Урухская, 20 – Аргунско-Терская, 

21 – Аграханская  

 

 

Структурно-геоморфологические исследования, начатые с Н.П. Костенко [3], легли 

в основу создания карт неотектоники с использованием современной системы ГИС 

технологий для орогена Большого Кавказа с прилегающими территориями Скифской 

плиты [2;5;10 и др.]. Новейшая структура сводово-глыбового орогена Большого Кавказа 

характеризуется субширотной и поперечной зональностью. Выделенные на карте 

субширотные поднятия, ступенчато понижающиеся от центрального свода в северном и 

южном направлениях, отделяются друг от друга разрывными нарушениями (надвигами, 

взбросами, сбросами, часто со сдвиговой составляющей) и нередко маркируются 

сейсмичностью. Поперечные к Кавказу (диагональные и субмеридиональные) разрывы 

(сбросы и раздвиги со сдвиговой составляющей), как правило, являются 

унаследованными, по крайней мере, с поздней юры. Некоторые из них служат границами 

выделенных пяти областей, которые отличаются очертаниями и шириной горного 
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сооружения, амплитудами конэрозионных поднятий, геологическим строением и 

развитием, сейсмичностью, магматизмом и др. Поперечная зональность часто является 

сквозной, т. е. прослеживается в предгорных и межгорных впадинах. Существенные 

различия в новейшем структурном рисунке Западного, Центрального и Восточного 

сегментов Большого Кавказа предопределены эволюцией региона в течение всего 

альпийского этапа развития.  

 

 
 

 

Рис. 2. Схема новейших структур восточной части Воронежской антеклизы. Структуры 

обрамления: прогибы:I – Окско-Донской,II – Северско-Донецкий, III– Днепровский, IV – Нижне-

Хоперский; системы поднятий:V – Донбасса,VI – Доно-Медведицкая,VII – Ртищевская,VIII – 

Приволжская,IX – Тамбовская,X–Панинская. Структуры восточной части Воронежской 

антеклизы: XI –Первомайско-Чирская ступень; поднятия: XIIа – Белогорское,XIIб – Кравцовское, 

XIIв – Северо-Калачское,XIIг – Южно-Калачское, XIII – Кочетовское,XIV – Оскольское,XV – 

Корочское,XVI – Уразовское,XVII – Боровское,XVIII – Олымское, XIX – Обояньское,XIXа – 

Вязовское,XX – Харьковское,XXI - Курское 

 

 

Использование данных анализа кривых тектонического погружения (backstripping) 

для Скифской плиты позволило получить более достоверные значения амплитуд 

неотектонических движений за отдельные промежутки времени и восстановить историю 

новейшего развития региона. Было установлено, что новейшая структура Скифской плиты 

представляет собой парагенез разноранговых разрастающихся поднятий 

преимущественно субкавказского простирания и сокращающихся в размерах впадин, 

нарушенных серией зон разрывов, трещиноватости пород, линеаментами субширотной и 

субмеридиональной ориентировок, некоторые из которых продолжаются в ороген 

Большого Кавказа. Амплитуды прогибания за конэрозионный этап, который начинается 

здесь с позднего сармата – времени становления горного сооружения Кавказа – 

составляют по данным кривых тектонического погружения 1000 м, а поднятий 

колеблются от 100 на севере до 500 м на юге (рис.1). Корреляция геологических событий 
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по кривым погружения выявила существенные отличия в развития Западного и 

Восточного сегментов Кавказа на доорогенной и орогенной стадиях. Устойчивое 

разрастание горного сооружения Большого Кавказа на фоне сокращения предгорных и 

межгорных впадин - тенденция развития региона на новейшем этапе [5]. 

 

 
Рис.3. Структурно-геоморфологическая схема Кузнецкой впадины масштаба 1:200000: 

1 – контуры новейших поднятий, 2 – слабые зоны (разрывов, трещиноватости, дробления пород). 

Цифрами обозначены новейшие поднятия: 1−Ольжерасское, 2 −Баранзасское, 3 – Кедровское, 4 – 

Есауловское, 5 – Новокузнецкое, 6 – Талдинское, 7 – Андреевское, 8 – Салтымаковское, 9 – 

Трифоновское, 10 – Баженовское, 11 – Попереченское, 12 – Придорожное, 13 – Романовское, 14 – 

Майское, 15 – Таловское, 16 – Сосновское, 17 – Корниловское, 18 – Марчихинское, 19 − 

Орловское, 20 – Ивановское, 21 – Золотаревское, 22 – Инское, 23 – Антоновское, 24 – 

Александровское, 25 – Ананьинское, 26 – Таргайское, 27 – Кумзасское, 28 – Тайдонское, 29 –

Таловское 

 

 

Проведенное структурно-геоморфологическое дешифрирование с использованием 

компьютерных технологий и современных космических изображений с высоким 
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разрешением позволило выявить слабо выраженные в рельефе пликативные и 

дизъюнктивные дислокации в различных структурных элементах Восточно-Европейской 

платформы: Воронежской (рис.2) и Волго-Уральской антеклизах, Прикаспийской и 

Московской синеклизах и др.[1; 6; 8]. Установлено, что Восточно-Европейская платформа 

испытывает на новейшем этапе активизацию, которая выражается в разрастании частных 

поднятий на фоне сокращения впадин. Выявленная регматическая сеть линеаментов 

группируется, как и везде на древних платформах, в ортогональную и диагональную 

системы. Эти системы по-разному доминируют в тех или иных районах, отражая степень 

раздробленности платформенного чехла и структурные неоднородности фундамента.  

Структурно-геоморфологический анализ актуален и для оценки флюидной 

проницаемости трещин продуктивных пластов для месторождений углеводородов и  

выявления перспективных участков для добычи метана [7; 9]. 

 Для района месторождения Северные Бузачи (западная часть Бузачинского свода) 

с абсолютными отметками рельефа от 0 до −52 м дешифрировались радарные 

космические изображения. В результате были выявлены локальные поднятия и впадины, 

нарушенные системами линеаментов, многие из которых наследуют как древние 

(мезозойские), так и молодые (палеоцен-неогеновые) разрывы. Эти унаследованные от 

древней геологической структуры погребенные, с отрицательными отметками рельефа, 

поднятия испытывают в настоящее время рост. На фоне этого роста активизируется 

образование разрывов и трещин, анализ которых с помощью построения компьютерной 

геомеханической модели позволил оценить напряженное состояние пород, создать 

дискретную модель трещиноватости и рассчитать вторичную пористость и 

проницаемость, что необходимо для разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Таким образом, применение современных технологий в структурно-

геоморфологическом анализе с использованием материалов космической съемки и 

компьютерной обработки позволяет по-новому подойти к решению теоретических и 

прикладных задач неотектоники. 
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В результате исследований в Х1Х веке сформировались фундаментальные 

представления о стратифицированности Земли, в ХХ – о её структурированности 

различными линейными образованиями, обнаруженными и закартированными не только 

на континентах, но и на дне морских и океанских акваторий. 

В последней четверти ХХ века стали появляться работы, в которых, на основе 

дешифрирования разномасштабных КС, описывались тектонические нарушения, которые 

не были обнаружены и закартированы методами наземной геологии. В одной из таких 

работ, написанной Н.П. Костенко (1915 – 2005) и её соавторами, показано, что: «Данные 

КС и отчасти АФС позволяют выделить особую (выделено мной – А.П.) группу форм, не 

находящих, как правило, своего отражения на топокартах» [14, с. 116]. В эту – особую – 

группу структурных форм Н.П. Костенко и её соавторы включили линеаменты и 

кольцевые структуры. 

В настоящее время к таким особым структурным формам (ОСФ) можно отнести 

не только широко обсуждаемые линеаменты [3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 31, 33 ] и 

кольцевые структуры [4, 11], но и другие, не столь широко обсуждаемые, но не менее 

важные образования – дуговые, девиантные, узловые, клиновидные и ротационные. 

 Дуговые структуры. Кратковременный всплеск интереса к дуговым структурам 

земной коры пришёлся на последнюю четверть прошлого века [2, 6, 9], хотя данные 

структуры, расположенные, как правило, или в зонах коллизии, или в зонах субдукции, 

заслуживают большего внимания. 

Девиантные (от лат. deviatio – отклонение) структуры [1, 23], представляющие 

линеаменты, дополнительные к стандартной линеаментной матрице, могут быть 

индикаторами вращательных (ротационных) движений блоков земной коры, их 

содержащих. 

Узловые структуры земной коры образуются на участках сочленения и / или 

пересечения разно ориентированных линеаментов и их систем [18]. 

Именно с этими структурами совпадают различные биологические и 

метеорологические процессы, например, «места гибели морских звёзд и рыб, дихотомии 

деревьев, участки загрязнения почв и повышенного содержания тяжёлых металлов в коре 

деревьев…» [15, с.374 – 378], а также «… изменение содержания кислорода в приземном 

слое атмосферы, что говорит о наличии глубинной дегазации по ослабленным зонам в 

земной коре» [там же]; именно к узловым структурам земной коры на Восточно-

Европейской платформы – приурочено большинство исторически сложившихся 

человеческих поселений [30]; именно к узловым структурам приурочены многочисленные 

проявления и месторождения различных полезных ископаемых: от одиночных трубок 

взрыва до месторождений гигантов Северной Евразии [16]. 

И именно к узловым структурам тяготеют очаги многих крупных землетрясений – 

Ашхабадского, 1948 (Туркмения); Агадирского, 1960 (Марокко); Газлийского, 1976 

(Узбекистан); Спитакского, 1988 (Армения), Абруццо, 2009 (Италия), Ванского, 2011 

(Турция) и других.  

 Клиновидные структуры. В 1888 году в Горном журнале (№2, с. 252 – 269) 

выдающийся русский геолог Александр Петрович Карпинский (1847 – 1936) опубликовал 
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статью «О правильности в очертаниях, распределении и строении континентов» [10], в 

которой указал «на примечательную треугольную форму материков, заостренную к югу» 

[32]. 

В течение последних 30 лет к давно известным Кипрскому, Кушкинскому и 

Иркутскому «клиньям» добавились клиновидные структуры зоны сочленения Восточно-

Европейской и Африканской плит [28], Лавразийского сдвигового пояса [20] и Восточно-

Европейской платформы [26]. Клинья, выделенные на Восточно-Европейской платформе 

с помощью линеаментного анализа топографических карт в масштабе от 1 : 3 000 000 до 1: 

25 000, как правило, образованы диагональными структурами с простираниями СЗ–320-

330º и СВ – 50-60º. 

Рассмотренные клиновидные структуры существенно пополнили «банк» особых 

структурных форм [25] , а их независимое выделение разными авторами в разных районах 

Земли и на разных масштабных уровнях – от планетарного до локального – может 

свидетельствовать о достоверном развитии данных структур в пределах не только земной 

коры, но и литосферы в целом, что позволяет говорить о специфической клиновидной 

тектонике Земли.  

 Ротационные структуры Ротационные структуры [24] по уровню 

обсуждаемости и спорности могут смело конкурировать с линеаментами. 

Описанные структуры и пространственно, и генетически могут быть связаны друг с 

другом, т.е. могут считаться транзитивными (переходными) [23]. 

 Таким образом, можно утверждать, что ОСФ земной коры, характеризующиеся на 

новейшем этапе её развития аномальной тектонической и геодинамической 

подвижностью, должны стать в текущем веке – ХХI веке – объектами самого тщательного 

и всестороннего изучения.  
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Основной целью данной работы является анализ сейсмичности района хребта 

Академика Обручева и выявление её взаимосвязи со структурно-геоморфологическим 

строением. Для достижения этой цели были использованы материалы, полученные в 

результате полевых исследований, а так же каталог землетрясений на изучаемый регион и 

геоморфологические данные. Как известно, основными материалами для составления 

структурно-геоморфологических карт служат топографические карты (или радарные 

изображения), космо- и аэрофотоснимки, а главным объектом исследования являются 

линеаменты [3], которые часто бывают структурно обусловленные (разломы, зоны 

трещиноватости и др., находящие свое отражение в рисунке гидросети). При изучении 

рельефа в вертикальном сечении строится серия геоморфологических профилей вдоль и 

вкрест простирания основных водоразделов и сравниваются абсолютные отметки 

одновозрастных высотных уровней.  

Объектом данного исследования является Каа-Хемский сегмент хр. Академика 

Обручева, расположенный в восточной Туве. Он был выбран из-за того, что в конце 2011 

и начале 2012 гг. там произошли два высокомагнитудных землетрясения (М=6,6 и М=6,7 

соответственно [8,9]), приведшие к разрушению части г. Кызыл. Поэтому установление 

зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) с помощью вышеупомянутых 

геоморфологических методов и тренчинговых работ по изучению палеосейсмодислокаций 

имеет важное практическое значение. 

Изучаемый регион представляет собой горно-складчатую область (Восточный Саян 

[2]). На данной территории развиты следующие типы рельефа [1]: высокогорный глубоко 

расчлененный и пологосклонный, среднегорный глубоко расчлененный и пологосклон-

ный и мелкогорный пологосклонный, не обработанные покровным оледенением, 

вулканогенно-аккумулятивный и комплекс высоких речных террас. Так же наблюдаются 

типы рельефа, обработанного покровным оледенением: среднегорный с преобладанием 

форм ледниковой экзарации, среднегорный с преобладанием форм ледниковой 

аккумуляции и мелкогорный с формами ледниковой экзарации. Помимо этих типов 

рельефа, выделяются плоские поверхности котловин спущенных озер, холмисто-грядовый 

моренный рельеф, пологоволнистый рельеф флювиогляциальных отложений, комплекс 

речных террас средней высоты, флювиогляциальные конусы выноса и комплекс низких 

речных террас [4,5]. Абсолютные отметки на территории лежат в интервале 1275-2650 м. 

В качестве исходного материала для исследований послужили топографические карты 

масштаба 1:100 000, радарные изображения, государственные геологические карты 

масштаба 1:200 000 и результаты тренчинговых работ. На первом этапе работ в масштабе 

1:100 000 были выделены наиболее крупные линеаменты, установлены преобладающие 

направления (юго-западные и северо-западные) (рис.1), а также установлены абсолютные 

отметки регионально выраженного третьего водораздельного уровня (рис.2). 

 На втором этапе, было выявлено широтное направление и более низкоранговые 

линеаменты преобладающих направлений, которые в результате пересечений образовали 
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структурные блоки. По этим блокам можно выделить две крупные зоны поднятий - на 

юго-востоке и на северо-западе территории. Была попытка связать природу этих поднятий 

с литологическим составом пород. Это удалось только для юго-восточного поднятия 

(граниты, которыми сложен небольшой хр. Чаз-Тайга). Помимо этого, по результатам 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-геоморфологическая карта Каа-Хемского района (р. Тува) 

 

 
Рис. 2. Карта, отражающая положение третьего высотного уровня и сейсмогенерирующие разломы 

в Каа-Хемском р-не хр. Академика Обручева (р.Тува) 
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дешифрирования геоморфологических профилей, пересекающих крупные и средние 

водотоки, были выявлены активные на неотектоническом этапе разрывные нарушения, 

оценена их амплитуда и кинематика (для этого привлекались данные по сейсмичности 

территории и результаты тренчинговых исследований [6,7]). В результате выполненных 

работ было установлено, что часть разрывов является унаследованными. Получается, что 

разрывы субширотного простирания представлены в основном сдвигами и сбросами, а 

разрывы северо-западной ориентировки - сдвиго-надвиги. Стоит отметить, что наиболее 

крупный разлом данной ориентировки является Каа-Хемским сдвиго-надвиг, который 

является сейсмоактивным на данной территории.  

Таким образом, в результате выполнения данной работы, направленной на 

изучение сейсмичности и её связи со структурно-геоморфологическим строением района 

хр. Академика Обручева было установлено, что: 

Неотектонические движения на рассматриваемой территории являются как 

унаследованными с коллизионного этапа, так и новообразованными. 

1. По результатам тренчинговых работ выявлены сейсмогенерирующие разрывы 

современных землетрясений и палеоземлетрясений. 

2. Построенный график периода повторяемости позволяет дать уточненый прогноз на 

землетрясения с магнитудой 7 и даже 8. 

3. Главные сейсмогенерирующие структуры имеют следующие простирания: северо-

западное (в том числе Каахемский сдвиго-надвиг (с углом падения на север-северо-восток 

примерно в 30
о
) и субширотное (сбросы и сдвиги). 

4. Отсутствует связь между амплитудой неотектонических поднятий и их 

литологическим составом. 

5. Установлено, что наибольшая сейсмическая активность характерна для 

структурно-геоморфологических блоков третьего высотного уровня с высотами  

2050-2150 м.  

Таким образом, данная работа позволила уточнить прогноз проявления 

сейсмичности на изучаемой территории, как по месту, так и по времени (с помощью 

уточненного графика повторяемости). 
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