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АННОТАЦИЯ

Данная  диссертация  посвящена  актуальной  задаче  разработки  методики
формализованного геодинамического районирования и картирования на приме-
ре ряда регионов Северной  Евразии  на разном  масштабном  уровне.  В  ней  при-
ведены  результаты  обработки  предварительно  отобранных  геолого-
геофизических  параметров  факторным  и  кластерным  анализом.  Получаемые
результаты  являются  воспроизводимыми,  метод  открыт  для  совершенствова-
ния,  связанного с  получением  более детальных,  или даже новых данных.  Пред-
лагаемая  в  работе  методика  обладает определенной  прогностической  способно-
стью:  на  основании  закономерностей,  выявленных  в  одних  районах,  можно
прогнозировать  некоторые  геодинамические  свойства  в  других  -  например,
сейсмичность  в  малоизученных районах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Развитие  геодинамики  за  последние  десятилетия  активно  стимулировало
составление  геодинамических  карт.  Этому  в  решающей  степени  способствова-
ло получение новой, значительно более полной и разнообразной информации с
применением  спутниковых технологий,  а также успехи развития информацион-
но-вычислительной  техники.  Последнее  обстоятельство  позволило  решать  но-
вые,  недоступные  ранее  задачи,  связанные  с  выявлением  скрытых  помехами
связей  между  геологическими  и  геофизическими  нолями  различной  природы.
Появилась  возможность  применять  сравнительно  простые,  и  в  то  же  время
мощные  средства  обработки  данных  для  изучения  тонкой  структуры  полей  на
основе обработки огромных массивов исходной информации.

Актуальность работы

Существует  два  типа  геодинамических  карт:  аналитические  и  синтети-
ческие. Аналитические карты — это карты, построенные на основании изучения
какого-либо  одного  параметра,  например,  градиентов  новейших  движений  или
скоростей  новейших  движений.  Синтетические  геодинамические  карты  -  это
карты, построенные на количественной многопараметровой  основе.

До  настоящего  времени таких  карт практически  не существовало.  Однако
вообще  карты,  основанные  на  синтезе  характеристик,  есть,  видимо,  в  других
областях.  Например,  геоэкологические  карты  строят  на  основе  данных  о  за-
грязнении воздуха и почвы  различными химическими элементами  и т.п.

Объективная  потребность  в  комплексном  использовании  практических
данных  возникла  из-за  того,  что  результатов,  получаемых  при  интерпретации
отдельных  параметров  геофизической  среды,  оказывается  недостаточно.  Имен-
но  этот  аспект  и  послужил  стимулом  к  созданию  и  развитию  метода  геодина-
мического  районирования,  основанного  на  факторном  и  кластерном  анализе



исходных  данных.  Для  выявления  таких  факторов,  влияющих  на  геодинамику,
применяется  анализ большой  совокупности геолого-геофизических данных.

Цель и задачи работы

Цель  работы  -  разработка  методики  многопараметрового  геодинамиче-
ского  районирования  на  основе  факторного  и  кластерного  анализа  данных,  а
также реализация методики на примере конкретных регионов.

Для достижения этой цели решены следующие задачи.

1.  Предварительный  формализованный  выбор  наиболее  информативных
геолого-геофизических параметров и анализ их физической сущности.

2.  Факторизация выбранных параметров и картирование полученных фак-
торов. Интерпретация полученных факторов с позиций геодинамики.

3.  Адаптация  к  многопараметровому  анализу  геолого-геофизических  дан-
ных численные методы  факторного и кластерного  анализа. Методы формализо-
ваны, дают устойчивые,  воспроизводимые  и достоверные результаты.

4.  Разработка  и  совершенствование  геодинамического  картирования  на
основе  кластерного  анализа выделяемых факторов.

5.  Проверка эффективности метода на эталонных, хорошо исследованных
объектах.

6.  Создание  в различном  масштабе геодинамических карт Северной Евра-
зии,  Восточно-Европейской платформы  и Паннонского  бассейна,  анализ и  гео-
логическая  интерпретация  результатов.

7.  Разработка и совершенствование метода сейсмического районирования
по  максимально  возможной  магнитуде  коровых  землетрясений  на  основе  гео-
динамического районирования земной коры.

Направление исследований

1.  Разработка  и  совершенствование  формализованных  методов  анализа
новейших  тектонических  движений  основанных  на  использовании  новых  ха-
рактеристик  -  кривизн  поверхности  новейших  вертикальных  тектонических
движений,  являющихся  показателем  напряженного  состояния  поверхности  ли-
тосферы.

2.  Определение  путей  для  формализованного  анализа  геолого-геофизи-
ческих  полей на основе  численных математических методов.

3. Выявление корреляционным и факторным анализом связи геолого-гео-
физических  параметров  земной  коры  и  связей,  характеризующих  геодинамиче-
ские режимы земной коры.

4.  Разработка  методов  формализованной  классификации  геодинамиче-
ских  режимов  земной  коры  на  основе  кластерного  анализа при  различных  мас-
штабах.
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5.  Разработка и совершенствование  метода сейсмического районирования
по  максимально  возможной  магнитуде  землетрясений  на  основе  геодинамиче-
ского районирования сейсмоактивных областей земной коры.

Методы исследований, достоверность и обоснованность результатов

В  работе  использованы  эмпирические  и  теоретические  методы  исследо-
вания.  Решения  задач  базируются  на  экспериментальных  геолого-геофизичес-
ких  данных  и  известных  теоретических  положениях  теории  упругости,  диффе-
ренциальной  геометрии  и  математической  статистики.  Достоверность  получен-
ных  результатов  подтверждается  корректностью  разработанных  факторных  и
классификационных  моделей,  их  адекватностью  по  критериям  оценки  изучае-
мых  процессов,  использованием  известных  положений  геотектоники  и  геофи-
зики,  сходимостью  теоретических  результатов  с  данными  эксперимента,  а  по-
лучаемые  результаты  оказываются  воспроизводимыми.

В  основу  настоящей  диссертации  положен  материал,  собранный  при  со-
ставлении  карты новейшей тектоники Северной  Евразии  в масштабе  1:5000000,
а  также  геолого-геофизические  данные  из  базы  лаборатории  новейшей  текто-
ники  и  геодинамики  ИФЗ  РАН,  относящиеся  к  Восточно-Европейской  плат-
форме  и  Паннонскому  бассейну,  фондовые  геолого-геофизические  материалы
по строению района Ростовской АЭС. Использован также богатый фактический
материал,  накопленный  как  отечественными,  так  и  зарубежными  исследовате-
лями  (мощности  земной  коры,  глубина  залегания  консолидированного  фунда-
мента,  изостатические  аномалии,  скорости  современных  движений  земной  ко-
ры, скорости сейсмических волн на границе Мохо и тепловой поток).

На защиту выносятся следующие результаты

1. Новая методика геодинамического районирования и картирования, ос-
нованная  на  использовании  факторного  и  кластерного  анализа  геолого-геофи-
зических данных.  Адаптированные к обработке  геологической  и  геофизической
информации методы факторного и кластерного анализа.

2.  Обоснование  целесообразности  использования  новых  характеристик
полей  -  кривизн  новейших  движений  и  других,  факт  их  информационной  со-
держательности.

3.  Результаты  геодинамического  районирования  по  Северной  Евразии,
Восточно-Европейской  платформе,  Паннонскому  бассейну,  району Ростовской
АЭС.

Научная новизна

1.  Разработана  методология  количественного  анализа  геолого-геофи-
зических  данных,  основанная  на  факторном  и  кластерном  анализе,  адапти-
рованная к разным масштабам.



2.  Разработан  метод  составления  геодинамических  карт,  геодинамиче-
ского  районирования,  основанный  на  количественном  анализе  геолого-гео-
физических  данных.

3.  Найдены  новые  информативные  параметры  новейших  вертикаль-
ных  тектонических  движений  -  кривизны,  характеризующие  напряженное
состояние  поверхности  литосферы.

4.  Созданные геодинамические карты  Северной  Евразии,  Восточно-Евро-
пейской  платформы  и  Паннонского  бассейна  могут  быть  использованы  при
разработке геолого-геофизических моделей коры и верхней мантии, и в форми-
ровании общих концепций их геологической эволюции.

5.  Впервые  факторный  анализ применен к геометрическим характеристи-
кам  новейших  вертикальных  тектонических  движений  Северной  Евразии,  вы-
явлены  важные закономерности  в различных геоструктурных областях.

6.  Впервые  применен  факторный  анализ  для  исследования  закономерно-
стей  осадконакопления  Восточно-Европейской  платформы,  выделены  различ-
ные режимы  осадконакопления,  которые неоднократно  менялись за  палеозой-
мезозой.

Практическая ценность работы и реализация результатов

Важным  практическим  результатом  является  предлагаемая  автором  новая
методика геодинамического районирования.

1. Метод применен к геодинамическому районированию, составлению гео-
динамических  карт  Паннонского  бассейна,  Восточно-Европейской  платформы
и Северной Евразии,  которые могут быть использованы для оценки  геодинами-
ческой и сейсмической опасности исследованных территорий.

2.  Метод  может  быть  широко  использован  для  геодинамического  райони-
рования  участков  создания  особо  ответственных  объектов  АЭС,  химических
предприятий, мест захоронения ядерных отходов, плотин и др.

3.  Метод  может  быть  применен  для  уточнения  положения  и  оценки  сейс-
мического  потенциала зон  ожидаемых  землетрясений  и  сейсмоактивных  разло-
мов.

4.  Имеющиеся  данные,  новые  методы  и  подходы  обеспечили  качественно
новый  этап  исследований,  с  перспективой  включения  таких  важнейших  для
науки и народного хозяйства проблем, как связь геодинамики с сейсмичностью.

5.  Эти  практические  шаги  необходимы  для  перспективного  планирования
гражданского,  промышленного  и  военного  строительства,  выбора оптимальных
трасс нефте- и газопроводов.

6.  На  основании  предложенного  в  работе  метода  геодинамического  рай-
онирования  была  произведена  оценка  максимально  возможных  магнитуд  зем-
летрясений  М т а х для  района  Ростовской  АЭС.  Аналогичные оценки  могут быть
получены  и для других  площадок АЭС и  важнейших сооружений.
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Апробация работы

Основные  результаты  работы  докладывались  на  семинарах  ИФЗ  РАН,  на
XXXII-XXXV  Тектонических  совещаниях  (Москва,  2000-2003),  на  Всерос-
сийском совещании  «Геодинамика и техногенез»  (Ярославль,  2000),  на  Ме-
ждународной  конференции  «Современная геодинамика, глубинное строение
и  сейсмичность  платформенных  территорий  и  сопредельных  районов»  (  Во-
ронеж, 2001),  на Тектоническом  совещании  в Иркутске (2003),  Третьей  сес-
сии  Азиатской Сейсмологической комиссии  (an affiliation to the IASPEI) and
Symposium  on  Seismology,  «Earthquake  hazard  assessment  and  Earth's  interior
related» (Иран, 2000),  IASPEI (Вьетнам,  2002), Пятой генеральной ассамблее
ASC  (Armenia,  2004),  Международной  научной  конференции  «Проблемы
оценки сейсмической опасности, сейсмического риска и  прогноза землетря-
сений  (Ташкент  2004),  семинаре  Института  проблем  передачи  информации
РАН.

Публикации

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  24  печатных  работах,  в
т.ч. в двух монографиях.

Структура  и  объем диссертации

Работа состоит из введения, шести глав и заключения, 318 страниц текста, 88
таблиц,  188 рисунков. Список литературы содержит 240 наименований.

На  всех  этапах  работы  автор  постоянно  пользовался  поддержкой
А.Ф.Грачева  и  выражает  ему  огромную  благодарность.  Автор  выражает  ис-
креннюю  признательность  за  поддержку  академику  В.А.Магницкому,
М.В.Невскому, Ш.А.Мухамадиеву,  М.К.Кабану за внимание и поддержку на
различных стадиях исследований.



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение  содержит общую характеристику работы,  в нем обоснована ак-
туальность  составления  синтетических  геодинамических  карт  на  основе  боль-
шого  массива  геолого-геофизических  данных,  с  использованием  современных
математических,  формализованных  методов  корреляционного,  факторного  и
кластерного  анализа.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ  С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТОРНОГО И КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Дается  анализ  составляемых  в  последние  годы  геодинамических  карт.  В
большинстве  случаев  они  отражают  кинематические  построения  авторов,  свя-
занные  с  отображением  движения  отдельных  блоков  литосферы,  на  которые
накладываются  данные  по  распределению  землетрясений  и  фокальные  меха-
низмы. Такие карты носят сильно выраженный субъективный характер.

В  этой  главе  описывается  опробованный  на  конкретных  данных  алго-
ритм, состоящий из корреляционного, факторного и кластерного анализа. Пока-
зано, как надо отбирать необходимые информативные параметры, как выбирать
факторную  модель,  чтобы  факторы  можно  было  физически  интерпретировать,
как картировать сами факторы.

В процессе наших исследований был разработан алгоритм, показанный на
рис.1  в  виде  схемы-диаграммы,  иллюстрирующей  все  основные  этапы  и  шаги
процедуры  геодинамического  районирования  в  рамках  факторного  и  кластер-
ного  анализа.  Исследование  начинается  с  подготовки  цифровых данных.  Далее
ко  всем  собранным  данным  применяется  предварительный  корреляционный
анализ,  который  в  случае  сильной  корреляции  поможет исключить  часть  пара-
метров  из  дальнейшего  исследования.  Оставшиеся  данные,  предположительно
самые  информативные,  подвергаются  факторному  анализу.  Если  факторная
модель  оказывается  неудачной,  т.  е.  не  выделяется  небольшое  количество  зна-
чимых  факторов,  то  необходимо  вернуться  к  предыдущему  этапу  и  попробо-
вать  заменить  часть  параметров  ранее  не  использованными  параметрами.  Про-
делывая  эту  процедуру  нужное  количество  раз,  удается  подобрать  подходящую
факторную  модель,  в  которой  первый  фактор  обеспечивает  не  менее  25-30%
общей изменчивости корреляционной матрицы,  а само число факторов обычно
от 2 до  5.  После  выбора факторной  модели  следует этап  физической  интерпре-
тации выделенных факторов и картирования самих факторов. На этом заверша-
ется первый этап методики. Второй этап методики связан в основном с выделе-
нием  однородных  классов  земной  коры.  Используется  метод  К-средних,  при
котором  число  получаемых  однородных  классов  задается  заранее.  Строятся
классификации с разным количеством классов, например, 6, 7,  8, 9,  ...20,  в за-
висимости  от  количества  исходных  данных.  Каждый  такой  результат  подлежит
картированию.  После  картирования  проводится  визуальный  анализ,  и  на осно-
вании  компромисса  между  детальностью  и  точностью,  а  также,  на  основе  ав-



торских  представлений  о  строении  региона,  выбирается  окончательный  вари-
ант, например, с  14 классами. После этого применяется процедура древовидной
классификации,  или  построения  дендрограммы,  которая  показывает  таксоно-
мическую близость между отдельными классами. Из-за особенностей метода К-
средних  могут  получаться  классы  с  незначительным  количеством  ячеек.  Такие
классы подлежат объединению с таксономически крупными ближайшими клас-
сами.  После такого  объединения  проводится  картирование,  т.  е.  создание,  ри-
совка,  окончательного  варианта  геодинамической  карты.  На  этом  второй  этап
методики завершается.  Далее может следовать анализ  или интерпретация полу-
ченных  результатов.

На  примере  геометрических  характеристик  новейших  движений  Восточ-
но-Европейской  платформы  показана роль  факторного  анализа  в  геодинамике,
заключающаяся,  во-первых,  в  сокращении  числа  исходных  переменных,  во-
вторых,  в  том,  что  выделяемые  факторы  обязательно  должны  поддаваться
геофизической интерпретации. Если же факторы не поддаются

понятной  интерпретации,  то  это
свидетельствует  или  о  том,  что
исходные  данные  плохие,  или  о
том,  что  фактор  вскрывает какие-
то  совершенно  новые,  ранее  не
известные данные.

Для ВЕП в 4595 узлах с ша-
гом 0.20° на 0.15° у нас есть  гео-
метрические  характеристики  но-
вейших  вертикальных  тектониче-
ских  движений,  из  которых  ам-
плитуда  новейших  движений  w  -

это  параметр,  взятый  с  карты  но-
вейших  движений,  а  остальные
величины  являются  производны-
ми  от  w,  т.  е.  расчетными:  Grad -
градиенты  новейших  движений
(м/км),  -  средняя  кривизна

новейших  движений  (1/км),
интенсивность  кривизн  новейших
движений (1/км),  -  гауссо-

ва  кривизна  новейших  движений
(1/км2).

Для  геометрических  характеристик  новейших  движений  Восточно-Евро-
пейской  платформы  выделено  три  фактора.  Первый  фактор,  обеспечивает
38,6%  общей  изменчивости  и  отражает положительно  связанные  значения  гра-

Рис.1. Блок-диаграмма основных шагов и эта-
пов процедуры геодинамического районирова-
ния в рамках факторного и кластерного анали-
за



диента  новейших  движений  Grad  и  интенсивность кривизн  (модуль  полу-
разности главных кривизн,  отражающий  интенсивность  изгибных деформаций)
(рис.  2).  Физический  смысл  этого  фактора  заключается  в  интенсивности  по-
верхностных  напряжений  при  новейших  движениях.  Второй  фактор  обеспечи-
вает  26,7%  общей  изменчивости  и  связывает положительные  значения  средней
кривизны  (средняя  кривизна  связана  с  возмущениями  средних  в
плоскости  литосферы  напряжений)  и  отрицательные  значения  амплитуды  вер-
тикальных  новейших движений  w  (рис.  3).  Второй  фактор  отражает  интенсив-
ность новейших движений.  Третий фактор обеспечивает  19,4% общей изменчи-
вости  (рис.  4).  В  основном  этот  фактор  следует  интерпретировать  как  показа-
тель  морфологии  структурных  форм,  созданных  новейшими  движениями.  Ко-
гда  то  поверхность  эллиптическая,  когда  то  поверхность  ги-
перболическая.  Для ряда  геологических  задач  вполне  можно  ограничиться  эта-
пом  выделения  интерпретируемых  факторов,  их  картированием,  пространст-
венным анализом.

Рис. 2.  Фактор 1  Рис. 3.  Фактор 2  Рис. 4.  Фактор 3

В  зависимости  от  поставленной  задачи  можно  перейти  к  следующему
этапу,  к  кластерному  анализу,  или  анализу  групп.  Самым  новым  и  принципи-
альным  моментом тут будет использование  в  кластерном  анализе  главных  ком-
понент (факторов)  вместо исходных данных,  что  связано  со  следующими  сооб-
ражениями:  факторы  позволяют  учесть  максимально  возможное  количество
информации через  синтетическое описание,  одновременно  минимизируя поте-
ри  информации  и  фильтруя  шум.  Особенно  важно,  по  нашим представлениям,
использование  факторов  при  решении  задачи  классификации  ввиду  взаимной
ортогональности  и  некоррелированности  самих  факторов,  а  также  из-за  физи-
ческого смысла, который они в себе несут.

Полученные  факторы  откартированы  на  основании  значений  этих  трех
факторов, проведена классификация с целью районирования территории. Пред-
ложен  метод  классификации  К-средних,  характеризующийся  тем,  что  при  нем
получается ровно столько  классов,  сколько  заранее задано.  Поэтому необходи-
мо провести классификацию  с различным числом классов,  например, рис.  5-6,
откартировать результаты и выбрать наиболее подходящий.
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Рис. 5. Классификация по 16  Рис.  6.  Классификация  по  6  Рис. 7.  16 классов Восточ-
классам  классам  но-Европейской платформы

в  системе  координат  трех
главных факторов

В  главе  показана роль  использования  таксономии -  близости  объектов  в
n-мерном  пространстве,  для  определения  степени  близости  между выделяемы-
ми классами (рис. 7).

Таксономия помогает объединять малочисленные классы с их ближайши-
ми  таксономическими  соседями.  Обсуждены  методические  вопросы  проведе-
ния классификации, выбора наиболее подходящей для данной задачи модели.

Основные выводы по главе 1

1.  В  этой  главе  предложен  и  опробован  на конкретных  данных  алгоритм
геодинамического районирования, состоящий из корреляционного, факторного
и кластерного анализа.

2.  На примере Восточно-Европейской платформы показано,  как надо  от-
бирать необходимые  информативные параметры,  как выбирать  факторную  мо-
дель,  чтобы  факторы  можно  было  физически  интерпретировать,  как  картиро-
вать сами факторы.

3.  Завершающий этап методики - это кластеризация участков  земной ко-
ры  на  основании  выделенных,  проинтерпретированных,  некоррелированных
между собой  факторов.

4.  С  помощью  метода  К-средних  и  древовидной  классификации  выбира-
ется модель районирования, наиболее подходящая исходным данным и постав-
ленной задаче.

5.  Завершающая  часть  методики  геодинамического  районирования  -  это
картирование  выделенных  классов,  анализ  и  интерпретация  полученных  ре-
зультатов.
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ГЛАВА 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЕЙШИХ ТЕК-
ТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

На основе данных опубликованной карты новейшей тектоники Северной
Евразии  в масштабе  1:5000000  (рис.  8),  можно  определить ряд геометрических
характеристик деформирования литосферы за изучаемый этап развития. В этой
главе  предложены  и  реализованы  алгоритмы  расчета  величин  деформации  по
данным о новейших вертикальных движениях земной коры (ВДЗК), построены
карты-схемы  характеристик  новейших  деформаций  земной  поверхности  Се-
верной  Евразии  и  проанализированы  закономерности  деформирования  в  об-
ластях  с различным характером тектонического развития.  Кратко  обсуждаются
принципиальные  возможности  приложения  полученных  полей  деформации  к
расчету напряженного состояния.

Для  иллюстрации  типичного  поведения  изучаемых  геометрических  ха-
рактеристик  в  главе  рассмотрены  некоторые  модельные  примеры  поверхнос-
тей, для которых рассчитаны градиенты (рис. 9)  и кривизны.

Проведенные  выше  исследования  позволили  построить  набор  карт дос-
таточно  полной  совокупности  дифференциальных  геометрических  характе-
ристик новейших ВДЗК Северной Евразии. Проведение такого анализа геомет-
рических  (точнее,  кинематических)  характеристик  является  абсолютно  необ-
ходимым  первым  шагом  на  пути  построения  геодинамической  модели  новей-
шего развития литосферы.

В  дифференциальных характеристиках кривизны  поверхности  снимается
зависимость  от длинноволновых  изменений  амплитуды  ВДЗК.  Поэтому,  если
брать  в  расчет  только  кинематические  факторы,  то  возникает  возможность
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провести классификацию  новейших структурных  форм  не просто  по  признаку
активности  вертикальных  движений,  а  по  комплексу  гораздо  более  тонких
признаков -  величин тех или иных характеристик кривизны или  корреляцион-
ных зависимостей между ними.

Другая  задача  заключалась  в  выявлении  относительной  важности  той
или  иной  геометрической  характеристики  и  возможности  ее  геолого-
геофизического  приложения.  В  этой  связи  мы  коснемся  здесь,  в  основном,
двух  характеристик  кривизны:  интенсивности  кривизны  (рис.  10)  и  гаус-
совой кривизны Я (рис.  11).

Гауссова  кривизна  важна для  решения  вопроса  о  возможности  изомет-
ричного  изгиба  поверхности  в  некоторую  другую  заданную  поверхность.  Для
осуществления  такой  возможности  необходимо,  чтобы  обе  эти  поверхности
обладали  одинаковой  гауссовой  кривизной.  Если  предположить,  что  доновей-
шая поверхность литосферы была выровненной (т.е.  ее гауссова кривизна была
равна нулю) и тектонические движения происходили так,  что длина любой ма-
териальной линии вдоль поверхности ВДЗК не изменялась, то образовавшаяся
поверхность  ВДЗК  обязана  обладать  нулевой  гауссовой  кривизной.  Наоборот,
если  при  исходной  выровненной  поверхности  образовавшаяся  поверхность
ВДЗК  не  принадлежит  к  параболическому типу,  то  при  тектонических дефор-
мациях длины линий вдоль поверхности ВДЗК меняются.

Рассмотрим теперь некоторые другие геометрические параметры кривиз-
ны  поверхности  ВДЗК.  Весьма  правдоподобным  и  часто  используемым  в  гео-
физической  литературе  является  предположение,  что  деформирование  лито-
сферы при ВДЗК происходит по типу изгиба тонкой пластины или оболочки.

В начале главы было выявлено,  что из всех характеристик кривизны наи-
более  надежно  определяется интенсивность кривизны  Эта  характеристика
интенсивности кривизны  обладает особым значением  по  сравнению  с  дру-
гими  характеристиками  кривизны.  В  частности,  можно  ожидать  корреляции

с  пространственными  особенностями  сейсмичности  -  накопленным
сейсмическим моментом,  максимально возможной  магнитудой землетрясений,
их частотой и т.д.

В  этой  главе  исследованы  геометрические  характеристики  деформиро-
вания поверхности литосферы Северной Евразии, вызванные вертикальной со-
ставляющей  новейших  тектонических  движений,  и  построены  соответствую-
щие карты-схемы.  Выявлены особенности деформирования как для различных
геоструктурных  областей,  так  и для  отдельных  регионов  в  их  пределах,  имею-
щих различный тип тектонического развития.
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Проведенное  исследо-
вание  результатов  на  основе
визуального,  факторного  и
корреляционного  анализа,  а
также  рассмотренные  мо-
дельные  примеры  показали
наличие  на  изучаемой  терри-
тории  различных  типов  де-
формирования.  Для  орогени-
ческих  и  платформенных  об-
ластей  характерен  параболи-
ческий  и  гиперболический
типы  поверхности  ВДЗК,  ко-
торым  присуще  наличие  ли-
нейных  антиклинальных  и

синклинальных  складок  основания,  а  также  участков,  на  которых  главные
кривизны  имеют  разные  знаки.  Поверхность  ВДЗК  впадин  глубоководных
морей  более  близка  по  типу  к  эллиптическим  поверхностям,  характеризуе-
мым  изометричными  прогибами,  с  положительными  главными  кривизнами.
Разные  типы  поверхности  имеют,  по-видимому,  разный  физический  меха-
низм, вызывающий вертикальные тектонические движения.

Так  же  как  и  для  территории  Северной  Евразии  в  целом,  корреляцион-
ные  матрицы  для  отдельных  геоструктурных  областей  демонстрируют  смеше-
ние признаков разных типов поверхностей.  Для платформенных областей  ин-
тенсивность кривизн  имеет  высокую  положительную  связь  с  Grad,  что  ха-
рактерно для эллиптической поверхности.  В то же время,  её  (значительные по
абсолютной величине) коэффициенты корреляции с  имеют разные

знаки,  что  характерно  для  параболической  и  гиперболической  поверхностей.
Почти  аналогичная  картина типична  и  для  всех других  геоструктурных  облас-
тей:  орогенических, рифтовых, предрифтовых, впадин глубоководных морей и
островных  дуг.  Отмеченные  признаки,  дополненные  слабой  корреляционной
зависимостью  со  средней  кривизной  достаточно  сильной  положи-

тельной  связью  и  практическим  отсутствием  зависимости

между  главными  кривизнами  позволяют  провести  почти  полное
соответствие  между  корреляционными  матрицами  для  всех  геоструктурных
областей с корреляционной матрицей для Северной Евразии в целом.

Следует  обратить  внимание  на  высокие  и  близкие  друг  к  другу  значения
весов первого  и  второго  факторов.  Вклад первого  фактора в  суммарную  измен-
чивость составляет от 37 до 44%,  а доля второго фактора также  имеет значимый
вес  -  от  28  до  35%,  что  в  сумме  с  весом  первого  фактора  составляет  от  65  до
79%  суммарной  изменчивости.  Такой  результат  свидетельствует  о  существен-
ной  роли  обоих  факторов.  В  рассматриваемом  случае  полная  геометрическая
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Рис.  12.  I  -  орогенические  области,  П  -  плат-
форменные  области, III - области предрифтово-
го режима,  IV - материковые рифты,  V - впади-
ны  глубоководных  морей,  VI  -  океанические
платформы,  VII  -  океанические  рифты,  VIII  -
островные дуги



характеристика  поверхности  ВДЗК  может  быть  дана,  только  если  принять  во
внимание и тот, и другой факторы.

Обычно при факторном анализе, когда ведущий процесс (или признак) яр-
ко  выражен,  вес  первого  фактора  существенно  больше  веса  второго  фактора.  В
нашем  случае,  когда  .исследуются  особенности  морфологии  новейших  струк-
турных  форм,  приходится  сталкиваться  с  конвергенцией  признаков.  Так,  на-
пример,  новейшие  антиклинальные  складки  в  пределах  осадочных  (постриф-
товых)  бассейнов  материковых  платформ  и  внутригорных  впадин  орогеничес-
ких  областей  могут  иметь  близкие  геометрические  характеристики,  но  разный
генезис.

Сравнение  главных  факторов  для  разных  геоструктурных  областей  пока-
зало,  что  орогенические  области,  континентальные  рифты  и  островные  дуги
имеют одинаковый первый фактор, лишь незначительно различаясь весом. Близ-
кие значения как самих факторов, так и факторных  нагрузок на отдельные пере-
менные  объясняются  тем,  что  здесь  мы  наблюдаем  значительные  вариации  ам-
плитуд  ВДЗК  на  коротких  расстояниях.  Геометрическая  интерпретация  первого
фактора  состоит  в  том,  что  новейшие  структурные  формы  этих  геоструктурных
областей  описываются  параболической  поверхностью.

Если  принять  во  внимание  второй  фактор,  также  обладающий  большим
весом  для  всех  трех  областей,  то  видно  отличие  орогенов  и  континентальных
рифтов  от  островных  дуг.  Хотя  по  своей  геометрической  сути  вторые  факторы
во  всех  трех  случаях  отвечают эллиптической  поверхности,  у  островных  дуг  га-
уссова  кривизна  противопоставляется  интенсивности  кривизны  новейших  де-
формаций.

В  первый  фактор  глубоководных  морей  входят  амплитуды  ВДЗК,  однако
вид этого  фактора  существенно  отличается  от таконого  для  орогепов,  рифтои  м
островных  дуг и  отвечает эллиптической  поверхности.  Интересно  отметить,  что
второй  фактор  для  глубоководных  морей  идентичен  первому  фактору  предриф-
товых  областей  (также  эллиптическая  поверхность),  и  это  понятно.  Обладая
большими  глубинами  (роль  амплитуд движений  w),  дифференциация  движений
в  пределах  глубоководных  морей  отсутствует,  что  отвечает  пострифтовой  при-
роде этих впадин.

Области  предрифтового  режима  своеобразны  и  имеют  первый  фактор,
аналогичный  второму  фактору  глубоководных  морей  (эллиптическая  повер-
хность).  Интерпретация его очевидна - отсутствие прогибов ниже уровня  моря  в
условиях  предрифтового  режима.  Во  второй  фактор  с  большим  весом  (35%)
входят градиенты движений  и  интенсивность  кривизн,  что подчеркивает сущес-
твенную, тем не менее, роль дифференцированности движений.

Материковые  платформы  характеризуются  первым  фактором,  который
при  большом  весе  (43%)  существенно  отличается  от  всех  рассмотренных  выше
случаев.  Такой  результат  достаточно  очевиден,  так  как  амплитуды  ВДЗК  для
платформ  малы  и  незначительно  варьируются  по  площади.  Вместе  с  тем,  пос-
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кольку  градиенты движений  и  интенсивность  кривизн  входят в  первый  фактор,
вполне  очевидно,  что  отдельные  районы  в  пределах  материковых  платформ  об-
ладают повышенной  подвижностью.

Факторный  анализ  геометрических  характеристик  поверхности  ВДЗК,
проведенный  по  геоструктурным  областям  в  целом,  убеждает  нас  в  возможнос-
ти  использовать  эти  характеристики  в  классификационных  целях,  что  позволит
в  будущем  провести  разделение  всей  территории  Северной  Евразии  по  морфо-
логии  новейших  структурных  форм.

Основные выводы по главе 2

1.  Исследованы  геометрические  характеристики  деформирования  поверх-
ности  литосферы  Северной  Евразии,  вызванные  вертикальной  составляющей
новейших  тектонических  движений,  и  построены  соответствующие  карты-
схемы.

2.  Выявлены  особенности  деформирования  как  для  различных  геострук-
турных  областей,  так  и  для  отдельных  регионов  в  их  пределах,  имеющих  раз-
личный тип тектонического развития.

3.  Проведенное  исследование  показало  наличие  на  изучаемой  территории
различных  типов  деформирования.  В  частности,  для  орогенических  и,  в  нес-
колько  меньшей  степени,  для  платформенных  областей  характерен  параболи-
ческий и гиперболический типы  поверхности ВДЗК.  Поверхность  ВДЗК впадин
глубоководных  морей  более  близка  по  типу  к  эллиптическим  поверхностям.
Разные  типы  поверхности  имеют,  по-видимому,  разный  физический  механизм,
вызывающий вертикальные тектонические движения.

4.  Геометрические  характеристики  кривизны  поверхности  ВДЗК  могут
быть  истолкованы  как  кинематические  характеристики  кривизны  изгиба литос-
феры.

ГЛАВА  3.  ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  ПАННОНСКОГО
БАССЕЙНА

Паннонский  бассейн -  одно  из  самых хорошо  изученных  мест  в  Европе  с
точки  зрения  геологии  и  геофизики.  Однако  по  геодинамике  Паннонского  бас-
сейна  имеется  много  разных  мнений  и  гипотез.  Из-за  того,  что  здесь  собрано
много  хороших  данных,  этот  район  важен  с  точки  зрения  демонстрации  воз-
можностей нашей методики.

Основные  черты  современной  глубинной  структуры  -  тонкая  кора,  высо-
кий разогрев литосферы,  пониженные  скорости  продольных сейсмических  волн
в  верхней  мантии,  могут быть  объяснены  только в рамках модели  всплывающе-
го мантийного диапира,  вызывающего растяжение литосферы.  Такой тектониче-
ский режим получил название синорогенного рифтогенеза.

Особое  место  в  системе  доказательств  модели  синорогенного  рифтогенеза
занимает  щелочно-базальтовый  вулканизм,  который  развивается  с  начала  пан-
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нонского  века  (11-10.5  млн.  лет  тому  назад),  и  широко  развитый  до  этого  из-
вестково-щелочной магматизм оказался локализованным  в пределах Закарпатья.
Химизм  базальтов  Паннонского  бассейна  как  по  содержанию  главных,  так  и
редких  и  редкоземельных  элементов  ничем  не  отличается  от  петрогеохимиче-
ских особенностей базальтов континентальных рифтов.

Последние результаты  изучения  ксенолитов  шпинелевых лерцолитов  в  ба-
зальтах  Паннонского  бассейна  показали,  что  поднятие  мантийного  диапира  с
глубины  90-120  км до  55-65  км  произошло  недавно,  то легко  доказать  совпаде-
ние этого события  с началом  щелочно-базальтового магматизма.

Для  Паннонского  бассейна  первоначально  была  составлена  база  геолого-
геофизических  данных,  которая  включала  22  параметра,  измеренных  в  314  пло-
щадках,  а  также  качественные  данные  о  химическом  составе  вулканизма.  В  ре-
зультате  предварительного  корреляционного  и  факторного  анализа  нами  остав-
лено  только  6  параметров,  наиболее  информативных  для  предстоящего  геоди-
намического районирования.

Для  Паннонского  бассейна  за  несколько  лет  разными  авторами  было  со-
ставлено  5  карт  современных  вертикальных  движений  земной  коры  (СВДЗК).
Чтобы выяснить,  какая из этих карт ближе к истине,  было проведено отдельное
исследование.

На  основании  факторного  анализа  5  имеющихся  на  сегодня  карт  совре-
менных  вертикальных  движений  Паннонского  бассейна  и  сейсмичности,  уда-
лось  доказать,  что  карта  1995  г.  издания  действительно  является  картой  реаль-
ных движений земной коры, а не поверхности.

Для  геодинамического  районирования  использованы  следующие  парамет-
ры:  амплитуда  новейших  движений,  тепловой  поток,  интенсивность  кривизн,
глубина  поверхности  Мохо,  гравитационное  влияние  фундамента  и  скорость
продольных  волн  на  границе  Мохо  -  В  этом  случае  мы  получили  три  глав-
ных фактора с суммарным весом более 80%.

На  рис.  13  цветом  показано  расположение  элементарных  участков  лито-
сферы Паннонского бассейна,  предварительно разделенных на 9 классов,  в про-
странстве  трех  главных  факторов.  Такой  способ  визуализации  позволяет  на-
глядно  представить  и  численность  каждого  класса,  и  особенности  теплового ре-
жима,  напряжений  и  влияния  глубинных  структур,  в  которых  этот класс распо-
ложен.

Первый  фактор  связывает амплитуду новейших движений  и глубину Мохо
(рис.  14). Второй фактор связывает тепловой поток со знаком минус и аномалии
скоростей  продольных  сейсмических  волн  в  верхней  мантии  (рис.  15).  Третий
фактор состоит из интенсивности кривизн (рис.16).
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Рис.  13.  Диаграмма  распределения  ис-  Рис.  14.  Первый  фактор для  Паннонского
ходных  участков  Паннонского  бассей-  бассейна.  Кружками  показаны  историче-
на,  разделенных на 9  классов,  показан-  ские  землетрясения  с  М>5  и  слабые  зем-
ных  в  системе  трех  главных  факторов,  летрясения за период  1995-2000 гг.
Вертикальная  ось  соответствует  пер-
вому  фактору,  горизонтальная  левая  -
второму и  правая  ось  -третьему

Рис.  15.  Второй  фактор  для  Паннонского  Рис.  16.  Третий  фактор  для  Паннонского
бассейна  бассейна.

Для  третьего  фактора  характерным  является  существование  локальных  зон  по-
ложительных и отрицательных значений  фактора  (на общем фоне близких к ну-
лю значений интенсивности кривизн). Можно предположить, что третий фактор
связан с горизонтальными напряжениями в литосфере.

Большинство  эпицентров,  образующих  скорее  кластеры,  чем  линейные
зоны, приурочены к двум классам:  первому и второму.

На  основе  полученных  трех  факторов  (рис.  14-16)  проведен  кластерный
анализ,  в результате которого выделено  9 основных  геодинамических типов ли-
тосферы (рис.  17). Для  выделенных 9  классов проведен  иерархический кластер-
ный анализ, объединены классы  1  и 4-й, 2 и 6-й, установлены формализованные
таксономические отношения.
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Рис.  17. Карта геодинамического районирования Паннонского
бассейна по трем факторам. Кружками показаны исторические
землетрясения  с  М>5  и  слабые  землетрясения  за  период
1995-2000 гг.

В  самых общих чертах типизация коры Паннонского бассейна может быть
охарактеризована так: в центре развита земная кора класса 1, она обрамляется со
всех сторон корой типа 2, далее за ней с востока следует кора типа 5.  На севере
кора типа 5 сменяется корой типа 3.

Первые результаты геодинамического районирования, приведенные в дан-
ной работе,  позволяют выделять отдельные блоки литосферы в пределах единой
геоструктурной  области,  которые  обладают той  или  иной  спецификой:  т.е.  раз-
личной  связью  геолого-геофизических  параметров.  Это  отчетливо  видно  при
картировании главных  факторов  (рис.  14-16).  Нам представляется,  что  именно
такой  подход  позволит  приблизиться  к  пониманию  природы  сейсмической  ак-
тивности Паннонского бассейна, которая до сих пор остается мало понятной.

Основные выводы по главе 3

1.  Факторный  анализ  пяти имеющихся  на  сегодня  карт современных  вер-
тикальных  движений  Паннонского  бассейна  и  сопоставление  их  с  сейсмично-
стью  доказал,  что  карта  1995  г.  издания  действительно  является  картой  реаль-
ных движений земной коры, а не поверхности.

2.  Для Паннонского  бассейна выделено  6  самых информативных парамет-
ров, по которым проведен факторный анализ.

3.  Первый  фактор  показал,  что  характер  новейших  тектонических  движе-
ний  Паннонского  бассейна  определяется  глубиной  залегания  границы  Мохо  и
плотностными неоднородностями в фундаменте.
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4.  Во  второй  фактор  с  разным  знаком  входят тепловой  поток  и  аномалии
скоростей  продольных  волн  в  верхней  мантии  относительно  средней  скорости
7,9  км/с,  что  вполне  понятно,  учитывая  высокий  разогрев  литосферы  под  Пан-
нонским  бассейном.  Этот фактор  отвечает  за  тепловой  режим  литосферы  и  ко-
ры.

5. Третий фактор связан с горизонтальными напряжениями в литосфере.

6.  На  основе  полученных  трех  факторов  проведен  кластерный  анализ,  в
результате которого выделено 9  основных  геодинамических типов литосферы.

7.  В  случае  Паннонского  бассейна  использование  только  двух  главных
факторов приводит к результатам, близким к районированию по трем факторам,
с  сохранением  самых  существенных  и  характерных  черт.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГЕО-
ДИНАМИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ

Восточно-Европейская  платформа  (ВЕП)  среди  других  древних  платформ
относится  к числу наиболее  изученных.  Главные  черты  ее  структуры  и  геологи-
ческого развития были описаны в серии статей Н.С.Шатского, наиболее важным
результатом  исследований,  которого  было  выделение  авлакогенов  в  фундаменте
ВЕП. Заложение авлакогенов и их последующее отмирание предопределило  всю
позднепротерозойскую  и  палеозойскую  историю  платформы.  Н.С.Шатский так-
же  впервые  обратил  внимание  на  важную  роль  инверсий  в  развитии  структуры
осадочного  чехла  платформы.

Несмотря на большое число работ, посвященных различным аспектам гео-
логии Восточно-Европейской платформы, до сих пор не был произведен целена-
правленный  совместный  анализ  эволюции  структуры  и  осадконакопления.  В
этой  главе  приводятся  результаты  изучения  корреляции  различных  геологиче-
ских  и  геофизических  полей  ВЕП,  результаты  применения  факторного  анализа,
картирования  выделенных  факторов.  В  конце  главы  представляется  новая  гео-
динамическая  карта  ВЕП,  полученная  на  основе  кластерного  анализа,  приме-
ненного  к выделенным  главным  факторам.  Кроме  этого,  проведена  корреляция
мощностей  в  бассейнах  осадконакопления  ВЕП  в  палеозое-мезозое,  получены
важные  результаты.

Корреляция  между  5  отдельными  структурными  планами  показала  только
наличие  положительной  связи,  например,  для  венда  и  артинского  яруса  перми,
между верхним девоном (сартанский горизонт франского яруса)  и  средним  кар-
боном (верейский горизонт московского яруса).

Применение  факторного  анализа к 5  структурным  планам дало два значи-
мых  фактора,  причем  вклад первого  фактора  в  суммарную  изменчивость состав-
ляет  53%,  что  является  очень  хорошим  результатом.  Как  следует  из  первого
фактора,  между  структурными  планами  венда,  верхнего  девона  и  среднего  кар-
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бона  существует  тесная  связь.  Второй  фактор  неожиданно  показал,  что  между
глубиной  залегания  фундамента  ВЕП  и  кровлей  отложений  артинского  яруса
нижней перми существует сильно выраженная положительная связь.

Применение  факторного  анализа  к  24  картам  мощностей  осадков  ВЕП
платформы  позволило  выделить  8 отдельных  режимов  осадконакопления,  отли-
чающихся  структурой  бассейнов.  Самый  стабильный  и  длительный  режим  на-
блюдался  в  раннем  триасе  -  средней  юре  (T1-J2)  и  затем  в  меловое  время  (K1-
Кг.)-  Самый  короткий был в поздней юре J3.  Структура бассейнов осадконакоп-
ления  за  это  время  поменялась  10  раз.  Причем  в  трех  случаях  произошло  воз-
вращение к древней, уже имевшей  место  структуре  бассейнов - это было в ран-
нем ордовике  О1  раннем девоне D1 и в раннем мелу  К

1
.  Применение факторно-

го  анализа к картам мощностей осадков ВЕП и  к картам градиентов мощностей
дало  сходные  результаты.

Корреляционный анализ температур и теплового потока ВЕП показал, что
сильная  положительная  корреляция  наблюдается  между  температурами  в  верх-
ней  части  земной  коры - на  глубинах  1000,  2000,  3000  м.  Корреляция  между те-
пловым  потоком,  температурой  на  глубине  5000  метров  и  поверхности  Мохо
достигает  значений  0,5-0,6.  При  факторном  анализе  выделен  первый  фактор,
который  дает 54,6%  изменчивости  и  объединяет температуры  на глубинах  1000,
2000 и 3000 метров.  Второй фактор дает 30% общей измёнчивости и объединяет
тепловой поток, температуры  на поверхности Мохо  и глубине 5000  метров.  Та-
кого различия - объясняется большой раздробленностью верхних 3000 м земной
коры и подвижностью флюидов.

В  результате  анализа  более  20  геолого-геофизических  параметров  выделе-
но  8  самых  информативных параметров,  которые  в дальнейшем использовались
для гсодинамического районирования литосферы ВЕП. Принципиально новым в
нашем  подходе  явилось  использование  интенсивности  кривизн  новейших  дви-
жений  и  разности  минимального  и  максимального  главных  значений  тензора
напряжений в литосфере, характеризующих напряженное состояние литосферы.

Применение  факторного  анализа  к  8  важнейшим  параметрам  ВЕП  позво-
лило  выделить  четыре  основных  фактора,  которые  откартированы  и  проанали-
зированы.

Совершенно неожиданно оказалось, что в первый фактор с высоким весом
35%  входят  тепловой  поток  и  температура  на  глубине  5000  м.  Такой  результат
входит в противоречие с обычными представлениями  о древних платформах как
об  областях,  в  которых  все  термические  аномалии,  учитывая  древний  возраст
фундамента,  давно  диссипированы.  Средний  интервал  исчезновения  термиче-
ских  неоднородностей,  как  известно,  80-100  млн  лет.  Отсюда  можно  прийти  к
заключению  -  либо  мы  плохо  знаем  температурный  режим  платформы,  либо
данные о тепловом потоке и  глубинных температурах содержат погрешности.
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Рис. 20. Фактор 3 для ВЕП  Рис. 21. Фактор 4 для ВЕП
Во  второй  фактор  с  весом  19%  входит  глубина  границы  Мохо,  которая

противопоставляется  мощности  осадочного  чехла и разности  главных  напряже-
ний в земной коре.  Этот фактор интерпретирован как влияние на новейшую гео-
динамику  глубинных  неоднородностей,  вызванных  рифейским  и  позднедевон-
ским рифтогенезом.  Этот же  фактор  влияет на напряженное  состояние  земной
коры,  регулируемое  силой  отталкивания  от  дивиргентных  границ  литосферных
плит.

Третий  фактор  с  весом  12%  включает в  себя амплитуды  новейших  верти-
кальных движений  и  гравитационное влияние  верхней  мантии.  Этот фактор  по-
казывает,  что  новейшие  тектонические  движения,  как  и  более  древние,  в  пре-
делах  платформенных  областей  связаны  с  глубинными  плотностными  неодно-
родностями.
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Интенсивности  кривизн  новейших  движений  составляют  четвертый  фак-
тор  с  весом  10%  (рис.  21).  Можно  предположить,  что  этот  фактор  связан  с  го-
ризонтальными напряжениями литосферы.

На  основе  полученных  четырех  факторов  проведен  кластерный  анализ,  в
результате которого выделено  15  основных геодинамических типов литосферы.

Для  выделенных  15  классов  проведен  иерархический  кластерный  анализ,
установлены формализованные таксономические отношения.

Самими  распростра-
ненными  оказались  9
типов  земной  коры  из
15.  В  общих  чертах
типизация  земной  ко-
ры  ВЕП  может  быть
охарактеризована  так:
в  центре  платформы
развита  земная  кора
класса  14,  она  обрам-
ляется  со  всех  сторон
корой  типа  6,  далее  за
ней  с  севера и  востока
следует  кора  типа  10.
На севере кора типа 10
сменяется  последова-
тельно с запада на вос-
ток  корой  типа  9,
корой типа  11  и корой
типа  2.  На  юго-
востоке  кора  типа  6  и
кора  типа  10  сменя-
ются  последовательно
корой  типа  2,  корой
типа  3  и  корой  типа 7

в Прикаспийской впадине.

В  случае  ВЕП  использование  только  двух  главных  факторов  из  четырех
оказывается  вполне достаточным  и приводит к результатам,  близким  к райони-
рованию  по  всем  четырем  факторам,  с  сохранением  самых  существенных  и  ха-
рактерных  черт.  Т.  е.,  влияние третьего  и  четвертого  факторов  в  результат  гео-
динамического  районирования  оказывается  незначительным  (тем  более  что  их
собственные  значения  меньше  единицы),  и  для  этой  задачи  можно  обойтись  и
двумя первыми факторами.

Рис. 22.  Карта геодинамического районирования ВЕП по
четырем факторам
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Основные выводы по главе 4

1.  В результате  анализа более  20 геолого-геофизических параметров  выде-
лено  8  самых  информативных  параметров,  по  которым  выделено  4  основных
фактора.

2.  Первый  фактор  отражает  тепловой  режим  платформы.  Второй  фактор
отражает  влияние  на  новейшую  геодинамику  глубинных  неоднородностей,  а
также  влияет на напряженное  состояние земной коры,  регулируемое  силой  от-
талкивания от дивиргентных  границ литосферных  плит.  Третий  фактор  отража-
ет связь новейших тектонических движений  с глубинными  плотностными неод-
нородностями.  Четвертый  фактор  связан  с  горизонтальными  поверхностными
напряжениями литосферы.

3.  На  основе  полученных  4  факторов  проведен  кластерный  анализ,  в  ре-
зультате которого выделено  15  основных  геодинамических типов литосферы.

4.  Применение  факторного  анализа к 24  картам  мощностей  осадков  ВЕП
(PZ-MZ) позволило выделить  8 типовых режимов осадконакопления.  Выявлена
унаследованость  рифейского  и  палеозойского  структурного  плана  в  современ-
ной геодинамике.

5.  Корреляционный  анализ  температур  и  теплового  потока  ВЕП  показал,
что  сильная  положительная  корреляция  наблюдается  между  температурами  в
верхней  части  земной  коры,  что  объясняется  большой  раздробленностью  верх-
них 3000 метров земной коры и подвижностью флюидов.

ГЛАВА 5.  ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СТРУКТУРЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

В  силу  как  объективных  (природа  объекта),  так  и  субъективных  (состо-
яние  изученности)  причин  геодинамическое  районирование  всей  территории
Северной Евразии  не может быть проведено  на основе одних и тех же призна-
ков-показателей.  Например,  если  для  активных  областей  можно  использовать
такой важный для геодинамики параметр, как сейсмическая активность, то ста-
бильные блоки литосферы (древние и молодые платформы) практически асейс-
мичны. Также существует различие и в степени изученности физических полей,
в первую  очередь теплового  потока и ряда других.  И,  наконец, такая  огромная
территория,  как  Северная  Евразия,  изучена  крайне  неравномерно:  для  отдель-
ных обширных областей,  как,  например,  северо-восток  Евразии, данные  о  глу-
бинном  строении  практически  отсутствуют.  По  указанным  причинам  геодина-
мическое  районирование  Северной  Евразии  проводилась  раздельно  для  ста-
бильных  и  активных  блоков,  а  его  результаты  затем  были  «сшиты»  в  единую
карту.  В  итоге  предварительного  анализа  было  отобрано  7  геолого-
геофизических  параметров  для  асейсмичных  областей  Северной  Евразии:  ам-
плитуда  новейших  движений,  интенсивность  кривизн  новейших  движений,
разность  главных  касательных  напряжений  в  коре,  коротковолновая  состав-
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ляющая  мантийных  гравитационных  аномалий  с  длиной  волн  менее  2400  км,
глубина  Мохо,  тепловой  поток,  глубина  кристаллического  фундамента.  В  пер-
вый  фактор  входят  амплитуда новейших  движений,  глубина  поверхности  Мохо
и  тепловой  поток  с  обратным  знаком.  Первый  фактор  отвечает  за  глубинный
разогрев верхней мантии на новейшем этапе, который привел к имеющимся но-
вейшим движениям (рис. 23).

Рис. 23.  Первый фактор для асейсмичных  Рис.  24.  Второй  фактор  для  асейсмич-
областей  ных областей

Во второй фактор входят кривизны новейших движений, которые,  как из-
вестно,  характеризуют  напряженное  состояние  верхней  части  литосферы.  Вхо-
дящие  туда же  максимальные  касательные  напряжения  тоже  характеризуют  на-
пряженное  состояние  литосферы,  но  относятся  к  более  глубоким  частям  ее,  в
среднем  12-25  км (рис.  24).

И,  наконец, третий фактор связал коротковолновые мантийные аномалии
и  глубину  залегания  кристаллического  фундамента.  Это  можно  интерпретиро-
вать как мантийные «корни» коровых структур  (рис.  25).

Рис.  25.  Третий  фактор для  асейсмич-  Рис.  26.  Схема  геодинамического  рай-
ных областей  онирования  асейсмичных  территорий  по

15 классам
По  выделенным  трём  факторам  проведена  классификация  методом  К-

средних. Из нескольких вариантов выбран один, с  15 классами.
Совершенно  отчетливо  выявляется  сильная  гетерогенность  платформен-

ных  областей  (рис.26).  Здесь  прежде  всего  следует  отметить  разделение  древ-
них  и  молодых  платформ,  что  принципиально  важно,  т.  к.  понятия  древних  и
молодых  платформ  имеют  сугубо  тектонический  смысл.  То,  что  на  схеме  гео-
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динамического  районирования  эти  платформы  разделились  главным  образом
по  геофизическим  признакам-показателям,  представляет  исключительный  ин-
терес для геодинамики, если иметь в виду особенности глубинного строения.

Внутри древних и молодых платформ, как  видно на рис.  33,  выделяются
существенные  неоднородности.  В  пределах  Западно-Сибирской  эпипалеозой-
ской плиты отчетливо  видна центральная область,  связанная с системой  погре-
бенных рифтов в основании платформенного  чехла и  выраженная  зоной  пони-
женных скоростей продольных сейсмических волн.  Эта область окружена лито-
сферой с высокими скоростями  продольных сейсмических волн,  которые мож-
но  интерпретировать  как  «палеоплечи»  раннемезозойской  рифтовой  системы
Западно-Сибирской плиты. Интересно, что самая северная  часть в приустьевой
части р. Оби, где в процессе рифтогенеза континентальная кора была разорвана
и  образовался  Обский  палеоокеан,  на  карте  геодинамического  районирования
выражена  как  особая  область,  вдающаяся  в  Карское  море  (рис.  33).  Очень
сильная  гетерогенность  характерна  для  другой  молодой  платформы  -  Туран-
ской плиты.

Неоднородности  в  пределах  древних  платформ  выступают  также  весьма
отчетливо.  Для  Восточно-Европейской  платформы  характерны  ее  северо-
восточная  и  юго-восточная  границы,  выраженные  в  виде двух  углов,  обращен-
ных  к  центру.  На  северо-востоке  это  Тимано-Печорский  бассейн,  а  на  юго-
востоке  -  Прикаспийская  синеклиза.  В  пределах  последней  хорошо  видна
структурная  ступень,  отражающая  резкий  перепад  в  глубине  залегания  фунда-
мента  аналогичная  той,  которая  наблюдается  при  переходе  от  Таймырской
складчатой зоны к Восточно-Сибирской платформе.

Также  четко  выражены  плотностные  неоднородности  внутри  древних
платформ:  для  древней  Восточно-Сибирской  платформы  отмстим  аномальную
область,  связанную  с  трапповым  магматизмом,  а  для  Восточно-Европейской
платформы  -  аналогичную  зону  в  районе  Воронежского  массива.  В  обоих  слу-
чаях  можно  ожидать,  что  дальнейшие  исследования  позволят  выявить  в  этих
районах присутствие высокоскоростного слоя в нижней части коры, связанного
с процессом погружения литосферной плиты.

На рис. 27 показано положение центров классов в координатах трех глав-
ных  факторов.  Такой  способ  отображения  помогает проанализировать  средние
физические характеристики самих классов, и их взаимоположение.
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Рис.  27.  Положение  центров  15  классов
асейсмичных  территорий  Северной  Евра-
зии  в  системе  координат  трех  главных
факторов.  Вертикальная  ось  -  фактор  1,
левая  горизонтальная  ось  -  фактор  2  и
правая горизонтальная ось - фактор 3

На рис. 27 показаны 15 клас-
сов  земной  коры  платформенных
областей,  которые были  выделены
по  трём  факторам  в  результате
классификации  методом  К-
средних.

По  результатам  предвари-
тельного корреляционного анализа
для  дальнейшего  исследования
сейсмоактивных  областей  отобра-
но  7  параметров.  Это  амплитуда
новейших  вертикальных движений
земной  коры  (км),  интенсивность
кривизн  новейших  тектонических
движений  (1/км2),  максимальные
касательные  напряжения  в  лито-
сфере (мПа), мантийные аномалии
с  длиной  волны  менее  2400  км
(мГал),  глубина поверхности Мохо
(км),  тепловой  поток  (мВт/м2)  и

сейсмическая активность.
Активные области  представлены  11133 ячейками,  в  которых  оцифрованы

параметры. Факторный анализ показал, что в первый фактор (26,5% изменчиво-
сти)  входят  интенсивность  кривизн,  максимальные  касательные  напряжения  в
коре  и сейсмическая  активность  А10-  Этот фактор  отвечает за напряженное  со-
стояние литосферы (рис. 28).

Рис. 28.  Первый фактор для сейсмоактив-  Рис.  29.  Второй  фактор  для  сейсмоак-
ных областей  тивных областей

Второй  фактор  связывает  амплитуду  новейших  движений  и  мантийные
коротковолновые  аномалии  с  обратным  знаком  (рис.  29).  Это достаточно дли-
тельный,  консервативный  фактор  в  геодинамике,  отражающий  связанные  с
мантийными процессами медленные неотектонические движения.

Третий  фактор  связывает глубину поверхности Мохо  и тепловой поток  с
обратным знаком, этот фактор отвечает за тепловой разогрев земной коры (рис.
30).
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Рис. 30. Третий фактор для сейсмоак-  Рис. 31. Схема геодинамического райони-
тивных областей  рования сейсмоактивных территорий по 15

классам

Полученные  три  фактора положены  в  основу геодинамической  класси-
фикации  сейсмоактивных  областей  Северной  Евразии.  Для  этого  применена
процедура метода классификации К-средних. На рис. 31 показаны финальные
центры  15  классов в  системе  координат трех главных  факторов.  В  процессе
классификации нами использовалось разное количество априорно задаваемых
классов от 10,11,12 до 18,19, 20. В итоге после сравнительного анализа оста-
новились на 15 классах.

Так в  структуре области слабого горообразования современного Урала
выделяется Средний Урал, который разделяет Южный и Северный Урал. Такое
деление было в свое время сделано А.Ф.Грачевым на основе сравнительного
анализа областей Урало-Аппалачского типа, когда данных было недостаточно,
и это представляет несомненный интерес в связи с дискуссией о тектонической
природе Урала на новейшем тектоническом этапе.

Резко  неоднороден  орогенический  пояс  Средней  Азии,  где  структуры
Памиро-Алая, Южного и Северного Тянь-Шаня и Таримского бассейна доста-
точно хорошо видны (сравните рис. 12 и рис. 33).  В пределах Монголии замет-
на область предрифтового режима, захватывающая и часть Тункинского рифта.
Аналогичная область выделяется и в пределах Киргизского и Китайского Тянь-
Шаня и прилегающей части Таримского бассейна.

Байкальская рифтовая зона как единая новейшая структура оказывается
сильно неоднородной, что в значительной степени связано с гетерогенностью
фундамента, на котором заложился Байкальский рифт. Наиболее она выражена
в северо-восточной части, включающей Муйскую и Чарскую рифтовые впади-
ны вместе с горным обрамлением.
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Рис. 32. Положение центров  15 классов
сейсмоактивных  территорий  Северной
Евразии  в  координатах  трех  главных
факторов. Вертикальная ось - фактор  1,
левая  горизонтальная  ось  -  фактор  2  и
правая горизонтальная ось - фактор 3

На  рис.  32  показано  положение  цен-
тров классов  в  системе  координат трех
первых факторов.

В  целом  результаты  районирова-
ния для всей  Северной Евразии позво-
ляют  заключить  следующее:  для
платформ  (рис.  27) с повышением зна-
чений положительных гравитационных
мантийных  аномалий  возрастает  глу-
бина  Мохо,  амплитуда  новейших  дви-
жений  и  понижается  тепловой  поток.
Для  активных  областей  с  повышением
разогрева  коры  возрастает  напряжен-
ное состояние литосферы (рис. 32).  На
рис.  33 показана итоговая карта геоди-
намического  районирования,  состав-
ленная из двух отдельных карт.



Основные выводы по главе 5

1.  Применение  факторного  анализа  к  геолого-геофизическим  данным
платформ  Северной  Евразии  позволило  выделить  три  основных  фактора:  пер-
вый  фактор  отвечает  за  глубинный разогрев  верхней  мантии  на  новейшем эта-
пе, который привел к имеющимся новейшим движениям; второй характеризуют
напряженное состояние  верхней части литосферы;  третий  отражает мантийные
«корни»  коровых  структур.

2.  Геодинамическое  районирование  показало  сильную  гетерогенность
платформенных  областей,  а  также  разделение  древних  и  молодых  платформ,
что  принципиально  важно,  поскольку  понятие  «древних»  и  «молодых»  плат-
форм имеет сугубо тектонический смысл.

3.  Применение  факторного  анализа  к  геолого-геофизическим  данным
сейсмоактивных территорий Северной Евразии позволило выделить три основ-
ных  фактора:  первый  фактор  отвечает  за  напряженное  состояние  литосферы;
второй  отражает  медленные  неотектонические  движения  связанные  с  мантий-
ными процессами; третий отвечает за тепловой разогрев земной коры.

4.  В  активных  областях  Северной  Евразии  неоднородности  выражены
еще  более  резко.  Так  в  структуре  области  слабого  горообразования  современ-
ного Урала выделяется Средний Урал.  Хорошо выделяются структуры Памиро-
Алая,  Южного  и  Северного  Тянь-Шаня,  Таримского  бассейна,  область  пред-
рифтового  режима  в  Монголии.  Байкальская  рифтовая  зона  оказалась  сильно
неоднородной,  что  в  значительной  степени  связано  с  гетерогенностью  фунда-
мента.

5. Для платформ Северной Евразии выявлена следующая закономерность:
с повышением значений положительных гравитационных мантийных аномалий
возрастают глубина Мохо,  амплитуда новейших движений и понижается тепло-
вой  поток.  Для  активных  областей  с  повышением  разогрева  коры  возрастает
напряженное состояние литосферы.

6.  Детальность  схемы  геодинамического  районирования,  составленной
для  всей  территории  Северной  Евразии,  определяется,  в  первую  очередь,  ис-
ходными данными,  которых для отдельных районов явно недостаточно.  Поэто-
му  полученные  результаты  следует  рассматривать  как  первое  приближение  к
будущим построениям на основе нового фактического материала.

ГЛАВА  6.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФАКТОРНОГО  И  КЛАСТЕРНОГО
АНАЛИЗА  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  МАКСИМАЛЬНО  ВОЗМОЖНЫХ
МАГНИТУД  ММАХ  (НА  ПРИМЕРЕ  РОСТОВСКОЙ  АЭС)

Природа землетрясений в областях современных платформ до сих пор ос-
тается  практически  необъясненным  явлением.  Известно,  что  на  Восточно-
Европейской  платформе  максимальные  по  магнитуде  землетрясения  с  М=6  за-
регистрированы на Балтийском щите в грабене Осло и на Кольском полуостро-
ве.
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Для района РоАЭС удалось составить банк данных для  прилегающей тер-
ритории,  который  включал  18  параметров геолого-геофизической  среды.  Боль-
шую помощь в этой работе оказал С.И.Филин («Спецгеофизика»), предоставив-
ший  комплект  структурно-геологических  карт.  Часть  материалов  была  получе-
на от  «Центргеофизики»  (данные гравитационной  и  магнитной  съемки  в  циф-
ровом виде).

Был  также  составлен  каталог  зарегистрированных  в  ходе  режимных  на-
блюдений  сейсмических  процессов.  Отметим,  что  при  изложении  автор  наме-
ренно  избегает  некоторых  подробностей  технического  характера  (в  основном
связанных  с  математическими  процедурами  анализа  тензорных  соотношений,
осреднения,  перехода  к  макромасштабу  и  т.д.),  с  тем  чтобы  наиболее  выпукло
отразить  основную  идею  подхода  -  возможность  определения  Мм а х  на  основе
независимой  оценки  и  последующего  сравнения  целого  ряда  геолого-
геофизических характеристик. После предварительного анализа и картирования
отобрано 7  важнейших параметров:  амплитуда новейших движений (м),  интен-
сивность  кривизн  новейших  движений  (1/км),  поверхность  кристаллического
фундамента (м), максимальные касательные напряжения в коре (мПа), тепловой
поток (мВт/м2), изостатические аномалии (мГал).

Первый  фактор  занимает  32,5%  изменчивости  и  включает  в  себя  макси-
мальные  напряжения  с  положительным  знаком и  амплитуды  новейших движе-
ний  с  отрицательным  знаком.  Карта  этого  фактора  показана  на рис.  34.  Этот
фактор отвечает за напряженное состояние коры.

Рис. 34. Первый фактор района РоАЭС  Рис. 35. Второй фактор района РоАЭС

Второй фактор составляет 21,8% общей изменчивости,  в него входят теп-
ловой поток и интенсивность кривизн. Карта этого фактора показана на рис. 35.
Этот фактор отвечает за тепловой режим.

Третий фактор составляет  19% общей изменчивости, в него входят (с по-
ложительным  знаком)  глубина  залегания  фундамента  и  изостатические  анома-
лии. Карта этого фактора показана на рис. 36. Этот фактор отвечает за влияние
коровых  структур.
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Рис. 36.  Третий фактор района РоАЭС  Рис.  37.  Карта  геодинамического  рай-
онирования  с  максимальными  наблю-
денными  землетрясениями  (по  квадра-
там  0.3`  на  0.3')  для  района  РоАЭС.
Кружки  обозначают  землетрясения  за
последние 100 лет

После  завершения  факторного  анализа  перейдем  к  проблеме  классифика-
ции земной коры данного района на основании выделенных факторов. Разобьем
участки  земной  коры  на различные геодинамические типы  (режимы),  чтобы  со-
держательно  описать различия  между ними,  применяя  метод  классификации К-
средних. При кластерном анализе мы остановились на модели с 10 классами.

Полученная  карта  геодинамиче-
ского районирования является основой
для  прогнозирования  максимально
возможной магнитуды М

ыах
. Для этого

в  пределах  территории  каждого  класса
находим  максимальное  произошедшее
за  последние  100  лет  землетрясение
(рис.  37)  и  полагаем,  что  на  всей  тер-
ритории этого  класса может произойти
землетрясение с такой магнитудой.

На  рис.  38  показано  положение
центров  классов  в  координатах  трех
главных  факторов.  Такой  способ  ото-
бражения  помогает  проанализировать
средние  физические  характеристики
самих классов, и их взаимоположение.

Результат районирования по М
иах

 показан в виде карты на рис. 39.
Видно, что сама Ростовская атомная станция находится в области, где возможны
землетрясения с магнитудой 4.0-4.5.

Район  исследований  оказался  удачным  в  том  смысле,  что  в  отличие  от
асейсмичных  платформе  этой  области,  по сути,  переходной от платформы  к
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Рис.  38.  Положение  центров  10  классов
района  Ростовской  АЭС  в  системе  коор-
динат  трех  главных  факторов.  Вертикаль-
ная  ось  -  фактор  1,  левая  горизонтальная
ось  -  фактор  2,  правая  горизонтальная
ось - фактор  3



сейсмоактивному Предкавказью, имеется сейсмичность и определенная статис-
тика  сильных  землетрясений.  Полученная  карта  геодинамического  райониро-
вания  использована  как  основа  для  прогнозирования  максимально  возможной
магнитуды Ам а х .

Рис. 39.  Карта  Л/мах для района РоАЭС и прилегающей территории.

Для  этого  в  пределах  территории  каждого  класса  найдено  максимальное
произошедшее  за  последние  100  лет  землетрясение  и  сделано  предположение,
что на всей территории этого геодинамического класса может произойти земле-
трясение с такой же магнитудой.

Основные выводы по главе 6

1.  На  основании  предварительного  анализа  отобрано  6  наиболее  сущест-
венных  для  геодинамики  региона  параметров,  для  которых  проведен  фактор-
ный анализ.

2.  В  результате  факторного  анализа  выделено  3  основных  фактора.  Пер-
вый  фактор  отвечает  за  напряженное  состояние  коры,  второй  фактор  отвечает
за тепловой режим, третий отвечает за влияние коровых структур.

3.  На основании  выделенных  факторов проведена геодинамическая  клас-
сификация литосферы, в результате чего выделено  10 классов.

4.  Полученная  карта  геодинамического  районирования  использована  как
основа  для  прогнозирования  максимально  возможной  магнитуды  M м а х .  Полу-
чена карта максимально возможных магнитуд для района Ростовской АЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  заключительной  части  работы  обращено  внимание  в  первую  очередь
на  те  важнейшие  следствия,  которые  вытекают  из  полученных  результатов  и
являются предметом защиты.

В  работе  предложена  методика  геодинамического  районирования  на  ос-
нове  исследования  скрытых  взаимосвязей  с  использованием  факторного  и  кла-
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стерного  анализа  между  исходными  параметрами  среды.  На  основании  выяв-
ленных  факторов,  имеющих  физическую  интерпретацию,  и  строились  алго-
ритмы  классификации.  Методика  обладает  достаточной  универсальностью  и
перспективностью  при  исследовании  геодинамики  различных  областей  в  раз-
личных масштабах. Полученные результаты оказываются устойчивыми и вос-

производимыми, и это является главным итогом работы.

Обобщение  большого  количества  разнородного  геолого-геофизического
материала  по  Северной  Евразии,  Восточно-Европейской  платформе,  Паннон-
скому  бассейну  привело  к  установлению  скрытых,  неявных,  корреляционных
связей  между  рядом  геолого-геофизических  параметров.  Из  большого  числа
параметров,  отобранных  для  исследований,  в  большинстве  случаев  определя-
ющую роль  играют  всего  несколько - 4-8,  причем,  в  зависимости  от района  и
масштаба исследований, эти  параметры разные.  Это отражает особенность  гео-
динамических процессов, их связь со строением и историей формирования зем-
ной коры исследуемой территории.

Помимо  известных  геолого-геофизических  параметров  исследованы  гео-
метрические  характеристики  неотектонических  деформаций.  Установлено,  что
интенсивность  кривизн  новейших  тектонических  движений  является  наиболее
информативной  величиной,  характеризующей  напряженное  состояние  лито-
сферы.  На  основе  данных  о  новейших  вертикальных  движениях  земной  коры
(ВДЗК)  исследованы  геометрические характеристики  деформаций  поверхности
литосферы  Северной  Евразии  и  построены  соответствующие  карты,  выявлена
корреляция между различными геометрическими характеристиками  как для  из-
вестных  геоструктурных  областей,  так  и  для  отдельных  регионов  внутри  них.
Разные  типы  поверхности  соответствуют,  видимо,  разным  физическим  меха-
низмам возникновения ВДЗК.

Для  геодинамического  районирования  Паннонского  бассейна  использо-
ваны  6  наиболее  информативных  параметров,  для  которых  получено  три  глав-
ных фактора, по которым проведен  кластерный  анализ и  выделено  9  основных
типов литосферы Паннонского бассейна.

Применение  факторного  анализа к картам  мощностей  осадков  Восточно-
Европейской  платформы  позволило  выделить  отдельные  повторяющиеся  ре-
жимы  осадконакопления  в  палеозое-мезозое.  Показана  унаследованость  в  со-
временном  геодинамическом  режиме  ряда  рифейских  и  палеозойских  структур
платформы.

Применение  факторного  анализа  к  важнейшим  параметрам  платформы
позволило  выделить  четыре  основных  фактора,  по  которым  проведен  кластер-
ный анализ и составлена карта геодинамического районирования.

Результаты  исследования  геодинамики  Северной  Евразии,  имеют  фун-
даментальное научное значение.

Для Северной  Евразии  отдельно изучены сейсмоактивные и асейсмичные
области.  Для  платформ  с  повышением  значений  положительных  гравитацион-
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ных  мантийных  аномалий  возрастает глубина  Мохо,  амплитуда новейших дви-
жений  и  понижается  тепловой  поток,  а  для  активных  областей  с  повышением
разогрева  коры  возрастает  напряженное  состояние  литосферы.  На  основании
факторного и кластерного анализа проведено геодинамическое районирование.

Для территории Ростовской АЭС, расположенной в зоне перехода от Вос-
точно-Европейской  платформы  к  Скифской  плите,  нами решалась  прикладная
задача - оценка максимально возможной  магнитуды  М м а х

По  выделенным  факторам  проведена  геодинамическая  классификация  лито-
сферы, и составлена карта геодинамического районирования. Полученная карта
геодинамического  районирования  использована  как  основа  для  прогнозирова-
ния максимально возможной магнитуды М м а х .

Сам  факт выявления в работе новых закономерностей - свидетельство то-
го,  что  геологическая  эволюция  идет  по  линии  некоторого  упорядочивания
структуры  земной  коры и  процессов, управляющих эволюцией.  И если мы на-
блюдаем  в  разных  районах  некие  единые  или  похожие  закономерности,  это
указывает  на справедливость  принципа  актуализма,  только  проявленного  в  бо-
лее общей форме, чем его обычно трактуют.

Карту  геодинамического  районирования  следует  рассматривать  как  мат-
рицу,  на которую  каждый ученый  может наложить дополнительные  сведения  и
предположения, которыми он располагает.

Таким  образом,  геодинамическая  карта в  итоге  не должна давать  единст-
венное  решение  задачи,  но  она  должна  существенно  сужать  область  допусти-
мых решений и улучшать их качество.
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