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Введение 
Актуальность  исследования  После  известной  работы  по  деформации 

оолитов  [Cloos,  1947]  анализ  полей  деформации  и  напряжений  стал  привлекать 
значительно  большее  внимание,  чем  прежде,  а  во  второй  половине  XX  века  было 
сформировано  самостоятельное  научное  направление  по  исследованию  природы 
тектонических деформаций и геологических структур — тектонофизика  Однако, если 
анализ  тектонических  полей  напряжений  с  использованием  тектонической 
трещиноватости  получил  развитие  в  отечественной  и  в  зарубежной  практике 
[Гзовский,  1975,  Engelder,  Gross,  Fisher,  1993  и  др ],  то  оценка  количественной 
деформации  в  горных  породах  (стрейнанализ)  развивалась  в  основном  за  рубежом 
[Van der Pluijm,  Marshak, 2004] 

При существовании нескольких  иерархических уровней и типов деформаций 
стрейнанализ  представляется  мощным  методом  для  вычисления  количественных 
величин  именно  микро  и  мезомасштабных  деформаций  (уровень  геологического 
образца)  и  оценки  вклада  этих  деформаций  в  общую  деформацию  и  (или)  в 
поперечное  укорочение  складчатонадвиговых  структур  Это  делает  стрейнанализ 
одним из важных инструментов  выхода на количественные оценки сил, действующих 
в недрах Земли, т е  на геодинамику  [Brandon, Paterson,  1993] 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  работы  является  характеристика 
разномасштабных  тектонических  деформаций  (деформационного  пространства) 
складчаторазрывных  структур  метаморфизованных  комплексов  на  основе 
количественной оценки деформации —  стрейнанализа 

Для  исследований  был  выбран  юговосточный  район  Таласского  Алатау 
ТаласоКаратауской  структурнофациальной  зоны  Выбор района был обусловлен его 
прекрасной  обнаженностью,  региональным  распространением  однородных  пород  — 
метапесчаников  и  возможностью  проводить  оценку  количественной  деформации 
складчаторазрывных  структур  в  породах  разной  степени  метаморфизма  от 
неметаморфизованных  пород до хлоритовой и биотитовой  субфаций  Кроме того, для 
получения  сравнительного  материала,  стрейнанализ  проводился  для  образцов 
песчаников  метаморфизованных  до  эпидотамфиболитой  субфации  (Северное 
Приладожье)  и  образцов  неметаморфизованных  песчаников  (СевероЗападный 
Кавказ) 

Для достижения указанной цели необходимо было выполнить следующие  задачи 
1  Провести  обзор  исследований  деформаций  складчатых  поясов  с 

применением  методов  стрейнанализа  и сбалансированных  разрезов  в  отечественной 
и зарубежной литературе 

2  Изучить  методику  стрейнанализа  и  сбалансированных  разрезов, 
выяснить, для каких  пород и каких частей  складчатонадвиговых  областей они могут 
применяться 

3  Выполнить  количественную  оценку  деформации  складчаторазрывных 
структур  зеленосланцевого  комплекса  по  метаморфизованным  песчаникам  и  оценку 
горизонтального сокращения всего Таласского Алатау 

Фактический  материал  В  основу  диссертационных  исследований 
положены  материалы  по  Таласскому  Алатау  (Кыргызстан)  собранные  научным 
руководителем  А  К  Худолеем  во время  полевых  исследований  в  1989 и  199798  гг 
Кроме  того,  учтены  авторские  материалы  по Северному  Приладожью  собранные  во 
время  полевых  работ  в  19992002  гг  (ГДП200,  Сортавальский  объект)  и по  району 
р  КараСуу  Восточная  (Кыргызстан)  в  1998  г  Также  использованы  материалы 
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И  Ф  Гертнера  (Томский  госуниверситет)  и  Н  С  Фроловой  (МГУ)  по  Таласскому 
Алатау,  Ф  Л  Яковлева  и А  В  Маринина  (Институт  физики  Земли  РАН)  по  Северо
Западному  Кавказу 

Фактический  материал  включает  детальные  планы геологического  строения 
и отдельных аэро, космо, фотоснимков  с элементами  дешифрирования  исследуемых 
районов, таблиц  и диаграмм,  составленных  на основе массовых замеров  плоскостных 
(слоистость,  кливаж,  сланцеватость)  и  линейных  (линейнопараллельная  текстура 
горных  пород,  оси  складок)  элементов  структур  Проведены  петрографический  и 
стрейнанализ  около  300  шлифов  (248  по  Таласскому  Алатау,  24  по  Северному 
Приладожью  и  18 по СевероЗападному  Кавказу) и микроструктурный  анализ девяти 
шлифов  (Таласский  Алатау),  а  также  шесть  представительных  образцов  из 
«тектонофаций»  VIIX  [Паталаха,  Лукиенко,  Дербенев,  1987]  Для  каждого  шлифа 
стрейнанализ  проводился  минимум  тремя  различными  методами  Rf/ф',  Fry  и  MRL 
Количество  анализируемых  объектов  (зерен) в каждом  шлифе  составляло  около  150
ти  для  кавказских  и ладожских  образцов  и  26ти  образцов  Таласского  Алатау  и  не 
менее  250  —  для  92х  образцов  Таласского  Алатау  Исходные  данные  для  стрейн
анализа упорядочены и хранятся в электронных документах и таблицах 

Научная  новизна.  Впервые  в  России  составлен  наиболее  полный 
критический  обзор  литературы  по  методам  стрейнанализа,  использованию  его  в 
региональных  структурных  исследованиях  и  в  оценке  поперечного  сокращения 
складчатых толщ 

Сформулированы дополнительные критерии  применения стрейнанализа для 
оценки деформации обломочных пород различных фаций метаморфизма 

Впервые  (для России  и СНГ) на примере  природного  материала  Таласского 
Алатау  проведены  детальные  исследования  складчатонадвиговых  структур, 
позволившие  описать  распределение  в  них  внутрислойной  деформации  и  оценить 
вклад  внутрислойной  деформации,  разрывного  и  складчатого  укорочения  в  общее 
тектоническое  сокращение 

Защищаемые  положения 
1  Для выбора соответствующего  метода  оценки деформации  обломочных 

пород  необходимо  учитывать  гранулометрические  характеристики  изучаемых  зерен, 
механизмы деформаций и степень метаморфических  преобразований 

2  Установлено,  что  наиболее  общей  региональной  характеристикой 
деформации  в  пределах  изученной  структуры  Таласского  Алатау  является 
параллельность длинных осей эллипсоидов деформации шарнирам крупных складок и 
простираниям основных разрывов 

3  Установлено,  что  формы  эллипсоидов  деформации  закономерно 
изменяются  от  одноосного  удлинения  к  одноосному  укорочению,  а  полная 
девиаторная деформация уменьшается  от ТаласоФерганского  разлома к Центрально
Таласскому  надвигу 

4  Показано,  что  при  одинаковой  величине  сокращения  всей  структуры 
Таласского  Алатау  в  его  западной  части  сокращение  реализовано  с  преобладанием 
пластической  деформации,  тогда  как  в  восточной  части  значительную  роль  играют 
перемещения по надвигам 

Практическая  значимость. Все защищаемые  положения являются  вкладом 
диссертанта  в  разработку  основ  методики  и  практики  изучения  деформированного 
состояния  структур  разного  масштабного  уровня  в  рамках  структурной  геологии  и 
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тектонофизики,  которые  могут  быть  использованы  в  исследованиях  структур  и 
истории деформации конкретных регионов 

Применение  результатов  стрейнанализа  в  моделях  складкообразования  и в 
методах  сбалансированных  разрезов  позволяет  на  основе  количественных  критериев 
реконструировать  геологическое  строение  регионов,  прогнозировать  структуры  на 
глубину  и  на  закрытых  площадях  Результаты  стрейнанализа  метаморфизованных 
толщ  были  использованы  для  реконструкции  истории  геологического  строения 
западного  участка  Кирьяволахтинского  поднятия,  а  также  при  детальном 
картировании  рудоконтролирующих  разрывных  нарушений  на  ЯнисЯрвинском 
поисковом объекте (ГДП200, Сортавальский объект, 2005) 

Основные  публикации.  Различные  аспекты  работы  докладывались  на 
Международном научном семинаре по структурным исследованиям  [Войтенко, 1999], 
ежегодных  тектонических  совещаниях  (МТК)  [Яковлев  и  др,  2003,  Войтенко, 
Худолей,  Гертнер,  2004,  Войтенко,  Худолей,  2006,  Осокина,  Войтенко,  2007], 
Международном  междисциплинарном  научном  симпозиуме  [Yakovlev,  Voitenko, 
2005],  Всероссийской  петрографической  конференции  [Войтенко,  2005], 
Геофизических чтениях имени В  В  Федынского [Осокина, Яковлев, Войтенко, 2007], 
Международной  конференции  МГРИ  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  [Войтенко, 
Худолей,  2007]  и  на  Генеральной  ассамблее  Европейского  союза  наук  о  Земле  — 
European  Geosciences  Union  [Osokina,  Yakovlev,  Voitenko,  2007]  В  целом  по  теме 
диссертации  опубликовано  12 печатных работ 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  объемом  141  страница 
машинописного  текста  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  содержит 
иллюстрации  в виде  47 рисунков  (в том  числе  14 фотографий)  и  13 таблиц  Список 
использованной литературы включает  179 наименований 

Благодарности. Автор  искренне  признателен  научному  руководителю 
профессору  СПбГУ  А  К  Худолею  и  старшему  научному  сотруднику  лаборатории 
тектонофизики  ИФЗ  РАН  Ф  Л  Яковлеву,  за  постоянную  поддержку  и  помощь  на 
основных  этапах  выполнения  работы  Автор  благодарен  А  П  Ставскому  (ИАЦ 
«Минерал», ФГУНПП «Аэрогеология») за всестороннюю  поддержку  научной работы, 
Ю Л  Ребецкому,  Л А  Сим,  А В  Михайловой,  Д Н  Осокиной  и  А В  Маринину 
(Лаборатория  тектонофизики  ИФЗ  РАН),  Н С  Фроловой  (МГУ)  за  неоднократные 
обсуждения  результатов  исследований  и  конструктивную  критику  Автор 
признателен И Ф  Гертнеру  (ТГУ), Д Л  Конопелько (СПбГУ) и коллективу  ФГУП СФ 
«Минерал»  (СПб)  за  совместное  проведение  полевых  работ  и  особенно 
К И  Степанову  и  Д В  Михайловой  за  всестороннее  участие  в  осуществлении 
полевых  исследований  Автор  благодарен  Г С  Бискэ,  О М  Пупкову  (СПбГУ), 
П А  Тишину (ТГУ) и М Н  Тучковой (ГИН РАН) за ряд ценных советов и замечаний 

Глава  1. Геологическое  строение Таласского  Алатау 
Впервые  геологическое  строение  Таласского  Алатау  охарактеризовано  в 

работах  В А  Николаева  [1928]  В  дальнейшем,  вплоть  до  1992  гг,  здесь  велись 
разномасштабные  государственные  геологические  съемки  и  специализированные 
научные  исследования,  однако  стратиграфическая  схема  и  тектоническое  строение 
района  все  еще остается  дискуссионным  [Максумова  и др,  2001, Abada  et  al,  2003] 
Поэтому,  в  диссертации  детальные  карты,  разрезы  и  тектоническое  строение 
Таласского Алатау отражают вариант С А  Семилеткина  и А К  Худолея  [1992, 2007], 
принятый  в  качестве  рабочей  версии  Для  оценки  поперечного  сокращения  всего 
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складчатого  комплекса  Таласского  Алатау  использовались  региональные 
геологические  разрезы  М А  Гончарова,  А Г  Малюженца  и  Н С  Фроловой  [1988] 
стратиграфическая  схема  которых  во  многом  сходна  со  схемой,  предложенной  С А 
Семилеткиным и А К  Худолеем  [1992] 

Геологические  толщи  исследуемого  региона  относятся  к  структурам 
Северного ТяньШаня — ТаласоКаратауской структурнофациальной  зоне, которая с 
югозапада  отделена  ТалассоФерганским  разломом  от  структур  Срединного  Тянь
Шаня  С северовостока ТаласоКаратауская  структурнофациальная зона отделяется 
ИчкелетауСусамырской  сутурной  зоной  от  структур  КокчетавСеверо
Тяныданьского микроконтинента  (рис  1 А) 

По  структурновещественным  характеристикам  и  различиям  в  степени 
метаморфизма  регион разделяется  на два  блока — Узунахматский  и Карагаинский,  в 
составе  последнего  выделяются  два  типа  разреза  кумыштагскцй  и  таласский 
[Худолей,  Семилеткин,  1992]  Узунахматский  блок  ограничен  с  юга  Таласо
Ферганским  разломом,  с  северовостока  —  ЦентральноТаласским  надвигом,  к 
северозападу  этот  разлом  затухает,  и  резкого  разграничения  между  породами 
Карагаинского и Узунахматского блока не наблюдается (рис  1Б) 

Кумышпшгсюш  тип  разреза  представлен  снизу  вверх  красноцветными 
песчаниками  (актугайская  свита),  туфами  и  туффитами  (курганская  свита), 
диамиктитами  (конуртюбинская  свита)  и  массивными  карбонатными  породами 
(бешташская  свита)  Мощность  разреза  превышает  2  км  Возраст  первых  трех 
подразделений  вендский,  но  в составе  конуртюбинской  свиты  могут  присутствовать 
нижнекембрийские  слои,  бешташская  серия  содержит  фауну  кембрия  —  среднего 
ордовика  Тектоническое  положение  кумыштагского  типа  разреза  неоднозначно,  в 
работах  последних  лет  кумыштагский  тип  разреза  считается  аллохтонным  по 
отношению  к  толщам  таласского  типа  разреза  [Худолей,  Семилеткин,  1992, 
Максумова, Дженчураева, Березанский, 2001, Буртман, 2006] 

Таласский  тип  разреза  представлен  снизу  вверх  терригенной  флишоидной 
толщей  (тагыртауская  и  сарыджонская  свиты),  карбонатными  и  терригенно
карбонатными отложениями  (чаткарагайская,  сагызганская  и посту нбулакская  свиты) 
и красноцветными алевритоглинистыми сланцами, в верхней части которой локально 
присутствуют  кремнистые  породы  (кызылбельская  свита)  Мощность  разреза 
оценивается  в  56  км  Важной  особенностью  таласского  типа  разреза  является 
изменение  видимой  стратиграфической  мощности  не  только  вкрест,  но  и  вдоль 
простирания  структур  [Гончаров  и  др,  1988]  Изменение  мощностей  вдоль 
простирания  структур  объясняется  существованием  палеотрога,  погружающегося  на 
юговосток  [Семилеткин,  Худолей,  1992,  Семилеткин,  2007]  Так  как  в  районе  нет 
выходов  кристаллического  фундамента,  толщи  таласского  типа  разреза  считаются 
параавтохтонными  [Худолей,  Семилеткин,  1992,  Максумова,  Дженчураева, 
Березанский, 2001] 

Возраст отложений таласского типа разреза дискуссионен  Традиционно  его 
считай  позднерифейсковендским  При  этом  стратиграфические  построения 
опирались  на  степень  метаморфизма  пород  [Стратифицированные  и  интрузивные 
образования  ,  1982,  Беккер,  1987,  Abada  et  al,  2003]  или  на  литолого
стратиграфические  корреляции  лишенных  фауны  разрезов  [Воробьев,  1955]  В 
последующие  годы  в  толщах  таласского  типа  разреза  были  найдены  органические 
остатки  раннего  палеозоя  [Максумова  и  др,  2001,  Буртман,  2006]  Однако  возраст 
толщ  верхней  части  таласского  типа  разреза  (за  исключением  сарыджонской  и 
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тагыртауской  свит)  все  еще  не  достаточно  обоснован,  поэтому  их  возраст  в 
диссертации  принят  позднерифейсковендским,  как  и  для  толщ  Узунахматского 
блока 

В случае равного возраста пород кумыштагского и таласского типов разреза 
горизонтальное  смещение комплекса  пород кумыштагского типа разреза  оценивается 
в  1520  км  [Худолей,  Семилеткин,  1992],  «тектонические  останцы»  массивных 
карбонатов и песчаников кумыштагского типа разреза в Таласском Алатау  (рис  1Б) и 
Малом  Каратау  также  могут  служить  дополнительным  подтверждением  их 
аллохтонного  залегания  [Худолей,  Семилеткин,  1992,  Максумова,  Дженчураева, 
Березанский,  2001,  Буртман,  2006]  Это  надвигообразование  относится  нами  к 
доскладчатому этапу формирования структуры 

В  южном  направлении  в  отложениях  таласского  типа  разреза  степень 
метаморфизма  возрастает  до  фации  зеленых  сланцев  [Гончаров  и  др,  1988],  а  в 
пределах Узунахматского блока  они расчленяются  на метакарбонатные бакаирскую  и 
карабуринскую свиты и метатерригенную узунахматскую свиту  Узунахматская свита 
считается  метаморфизованным  аналогом  постунбулакской  свиты  таласского  типа 
разреза  [Малюжинец,  1987, Гончаров и др , 1988, Худолей, Семилеткин,  1992] 

Выходы  метаморфизованных  пород  Узунахматского  блока  имеют  в  плане 
линзообразную  форму  Метаморфическая  зональность  наиболее  ярко  выражена  в 
наиболее  узких  выходах  метаморфизованных  толщ,  достигая  амфиболитовой  фации 
на югозападе  блока  В  пределах  Узунахматского  блока  по взаимоотношению  малых 
структурных  форм выделяются  пять структурнодеформационных  зон,  параллельных 
ТалассоФерганскому  разлому  [Гончаров  и  др ,  1988],  аналогичных  тектонофациям 
Е  И  Паталахи  [1985]  Метаморфизованные  толщи  Узунахматского  блока 
перекрывают  породы  таласского  и  кумыштагского  типов  разреза  по  Центрально
Таласскому  надвигу 

Интрузивные  породы  на  исследуемой  территории  представлены  двумя 
массивами  плагиогранитов  бабаханского  комплекса  вендского  возраста  и  гранитами 
кумыштагского  комплекса  силурийского  возраста  Вокруг  Бабаханского  массива 
наблюдается  метаморфическая  зональность,  достигающая  биотитовой  субфации  и 
наиболее  широко  простирающаяся  к  востоку  от  массива  Вокруг  Кумыштагского 
массива  наблюдается  ареал  контактового  метаморфизма  К  этим  массивам 
приурочены  рудопроявления  свинца,  серебра  и золота  [Карта  полезных  ископаемых 
Киргизской ССР, 1986, Малюжинец,  1987, Худолей, Семилеткин,  1992] 

Наиболее  крупной  региональной  разрывной  структурой  в  рассматриваемом 
регионе  является  ТаласоФерганский  разлом  (ТФР),  который  на  северозападе 
сочленяется  с  Главным  Каратауским  разломом,  а  на  юге  пересекает  структуры 
Срединного  ТяньШаня  и  далее  переходит  в  надвиговые  структуры  Южного  Тянь
Шаня  В  исследуемом  районе  субпараллельно  ТФР  простирается  большинство 
складчатых и разрывных структур Узунахматского блока, сам разлом субвертикален и 
с  конца палеозоя существует как крупнейший  правый сдвиг [Буртман  1964, Burtman, 
1996] 

ЦентральноТаласский  надвиг (ЦТН) разделяет  метаморфизованные  породы 
Узунахматского  и  неметаморфизованные  толщи  Карагаинского  блоков  ЦТН 
наиболее  выражен в  центральной  и  восточной  части  Таласского  Алатау, тогда  как  в 
западной  части он распадается  на серию  более мелких  нарушений  и далее района  р 
ШильбилиСай  единой  структурой  не  прослеживается  [Яковлев,  1976].  Амплитуда 
перемещений по ЦТН не превышает 57  км 
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Рис  1 Тектоническое положение ТалассоКаратауской зоны (А) и  тектоническая схема Таласского Алата 



Рис  1А  Тектоническое  положение  ТалассоКаратауской  зоны  [Максумова  и  др, 2001, 
Burtman  et  al,  1996,  Буртман,  2006]  а    область  каледонской  складчатости,  б    Талассо
Каратауская  структурнофациальная  зона,  е    область  герцинской  складчатости,  г    зона 
кайнозойской складчатости, д   Таримская платформа, е   граница раздела (сутура) Срединного 
и Южного ТяньШаня, эк  основные разломы и сутуры, з   государственные границы 

Рис 1Б Тектоническая схема Таласского Алатау  [Карта полезных ископаемых Киргизской 
ССР,  1986,  Гончаров  и др ,  1988,  Худолей, Семилеткин,  1992, Максумова  и др , 2001]  а — 
структуры КокчетавСевероТяньШаньского микроконтинента, б  Таласский параавтохтон, в  
Узунахматский аллохтон, г — Кумыштагский аллохтон, д — кайнозойские отложения, е — граниты, 
ж   основные региональные  разломы  (ТФР —  ТаласоФерганский  разлом,  ИСР   Ичкелетау
Сусамырский разлом), з   второстепенные региональные разломы (ЦТН   ЦентральноТаласский 
надвиг), и   надвиги, к   разломы,  обновленные в альпийскую складчатость, л   граница зон с 
разной вергентностью складок, м   направление вергентности складок  Прямоугольник — район 
исследования  Цифра в кружке —участок детальных работ [Войтенко 2001, Войтенко, Худолей, 
Гертнер, 2004]  II — Расположение геологических разрезов [Гончаров и др , 1988] 

Деформации  первого  этапа  формирования  структуры  (основная 
складчатость) проявились в основном в северовосточной  части Карагаинского  блока 
Возраст  основной  складчатости  определяется  как  позднеесилурийский  —  ранне
девонский  В  отложениях  таласского  типа  разреза  деформационные  структуры 
представлены  надвигами  и  складками  южной  вергентности,  карандашными 
структурами  Складки,  в  большинстве  своем  имеющие  ширину  не  более  десятков 
метров,  затушевывают  региональную  структуру,  шарниры  складок  всех  порядков 
погружаются  на  востокюговосток  Толщи  кумыштагского  типа  разреза  смяты  в 
относительно  простые  складки или  представляют  собой  моноклинали  Ориентировка 
осевых  плоскостей  и  шарниров  этих  складок  мало  отличается  от  ориентировки 
«усредненных»  осевых  плоскостей  и  шарниров  складок  в  близлежащих  отложениях 
таласского  типа  разреза,  что  указывает  на  синхронность  деформации  этих  типов 
разреза  Аналогичная геологическая структура наблюдается в каледонских  структурах 
Малого Каратау [Паталаха, Гиоргобиани,  1975] 

Интенсивные  деформации  второго  этапа  связаны  с  метаморфизмом  и 
надвиганием пород Узунахматского  блока на Карагаинский блок, при этом массивные 
известняки  аллохтонного  кумыштагского  типа  разреза  играли  роль  жестких  рам  В 
этот  этап  сформировались  линейные  складки  северовосточной  вергенции, 
опрокинутые крылья которых сорваны надвигами, а также минеральная линейность и 
кливаж  осевой  плоскости  В  южной  части  Карагаинского  блока  толщи  таласского 
типа разреза характеризуются  наложением двух некоаксиальных  систем складок, одна 
из  которых  аналогична  системе  складок  в  Узунахматском  блоке  Граница  между 
зонами  с  развитием  складок  встречной  вергентности  [Худолей,  Семилеткин,  1992] 
примерно  совпадает  с  резким  воздыманием  в  северном  направлении  зеркала 
складчатости  [Гончаров  и  др ,  1988]  Возраст  деформаций  второго  этапа 
дискуссионен  Наложенная  складчатость  в  южной  части  Карагаинского  блока 
указывает  на  более  позднее  формирование  складчатонадвигового  комплекса 
Узунахматского  блока  Однако,  отсутствие  палеонтологических  остатков, 
интрузивных  комплексов  и  недостаточность  геохронологических  данных  по 
определению  возраста  метаморфизма  [Бакиров, Добрецов,  1972] для  Узунахматского 
блока  не  позволяют  однозначно  утверждать  о  герцинском  или  каледонском  этапах 
формирования  структуры 
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Деформации  третьего  (кайнозойского)  этапа  выражены  локально  в  виде 

сдвигов  и  кренуляционного  кливажа  в  Узунахматском  блоке,  отражающих 

правосторонние  движения  по  ТФР,  и  в  виде  взбросов  палеозойских  толщ  на 

мезозойскую  кору  выветривания  и  кайнозойские  отложения  в  северной  части 

Карагоинского блока 

Целью этой работы является характеристика складчатонадвиговых  структур 

Узунахматского  блока  второго  этапа  деформаций  на  основе  количественной  оценки 

деформаций — стрейнанализа  и  анализ  интегральной  составляющей  всех  этапов 

деформаций,  выявленных  предшествовавшими  исследователями  геологическими 

методами  и  охарактеризованными  лишь  на  качественном  уровне  с  помощью  метода 

восстановления  доскладчатой  структуры  тектонических  зон  по  геометрии 

структурных доменов 

Глава  2.  Методы  количественной  оценки  деформации  и 

сбалансированных  разрезов 

2.1. Обзор методов стрейнанализа и сбалансированных  разрезов 
Отдельные исследования по количественной оценке деформаций отражены в 

ряде отечественных работ  [Паталаха, Гиоргобиани,  1975, Шолпо,  1978, Вихерт,  1988, 
Лукьянов,  1991, Галкин,  1992, Худолей, Семилеткин,  1992, Родыгин,  1996, Кирмасов, 
2002  и  др ]  Однако  самостоятельного  направления  по  систематическому 
исследованию  деформации  горных  пород  в  целом  в  РФ  (СССР)  не  было 
сформировано  Поскольку  проведенный  нами  критический  обзор  в  основном 
зарубежных  методических  работ  является  новым  и  актуальным  для  мировой 
литературы, глава представлена в расширенном  варианте 

Обзор  методов  стрейнанализа.  В  диссертации  представлен  обзор 
иностранной  литературы  по  методам  стрейнанализа,  применению  его  в 
региональных  структурных  исследованиях  и,  в  частности,  для  оценки  поперечного 
сокращения  складчатых  толщ  Выяснено,  что  результаты  стрейнанализа  широко 
используются  для  оценки  поперечного  сокращения  складчатых  структур, 
приразломных  зон  смятия,  изменения  химического  состава  пород,  процессов 
растворения под давлением и процессов эксгумации толщ аккреционой призмы 

Стрейнанализ  —  оценка  однородной  деформации  изучаемого  объекта  по 
изменению  формы  и  расположения  «индикаторов  деформации»  (strain  markers)  в 
составе объекта (оолитов, галек, палеонтологических  останков  и других)  Именно это 
определение  вкладывается  в  термин  «стрейнанализ»  иностранными  геологами 
[Ramsay,  Huber,  1987,  Brandon,  1995]  В  отличие  от  термина  «деформация» 
(deformation),  термин  «стрейн»  (strain)  подразумевает  только  изменение  формы  и 
объема  [Van der Pluijm,  Marshak, 2004] 

Величина  конечной  внутренней  деформации  (bulk  finite  strain)  отражает 
только  разницу  между  начальным  и  конечным  состоянием  и  не  зависит  от  стадий 
деформирования  Величины  нарастающей  (incremental)  деформации  отражают 
деформацию  в  промежуточных  этапах  деформирования,  благодаря  чему  они  более 
ценны  для  определения  траектории  деформации  (strain  path)  [Дерни,  Рамсей,  1976, 
Ramsay, Huber,  1987] 

В  большинстве  методов  стрейнанализа  сразу  определяют  главные 
деформации,  для  описания  используют  ориентировку  главных  направлений  (вектора 
X,  Y, Z)  и величины главных деформаций  Главные деформации (principal  elongations) 
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определяются  как  h~^  ,  или  через  относительные  длины  (principal  stretches) 

/, 

„_ll__,  , непосредственно связанные с натуральной деформацией — Е = 1п(5') > где 
~  l,  ~ 

If и  /,  — конечная (finite) и первоначальная (initial) длина линии 

В  большинстве  случаев,  первоначальная  длина  (/,)  природных  объектов 
неизвестна,  поэтому  широко  используются  осевые  отношения  (axial  ratio) 

р  _  $х  _  S'x  ,  р    $х_ _  S_x_  R  §r_~  ~JL  Нижние  индексы  х ,  Y, z  ПРИ  $ Kxz  ~1Г~~^Г  лхг  ~  е  ~~  с  rz  с  ~~  с 

соотносятся  с  максимальным  удлинением,  промежуточным  и  максимальным 

укорочением,  где 5»> Sy  > Sz,  а  вектора X,  Y, Z  определяют  ориентировку  главных 

осей деформации  Длины,  нормализованные  к  постоянному  объему  ( S'x  , S'Y  и  S'z  ) 

определяются  следующим  выражением  —  S'x  = Sx  I Sy3,  где 

Sv  =  SxSySz  = Vf/Vl  ,  SY  —  коэффициент  объема  (volume  stretch),  Vf  и  V, 

конечный  и  первоначальный  объем  «представительного  элементарного 
пространства»  В  терминах  натуральных  деформаций  осевые  отношения  равны  (для 

Rxz)  ERxz = ]n(Rxz) = ln(^)=ExEz=Ex
lEz

,>  где  E'=EEVI3  
">z 

натуральные  девиаторные  главные  деформации,  Ev  = Ех  +Er  +EZ  —  натуральная 

объемная  деформация  Симметрия  деформации  (в  общем  случае  симметрия 

эллипсоида деформации) характеризуется коэффициентом Флинна  Ј _  ^XY ~*  [Flinn, 

RYZ\ 

1962] или  отношением  Лоде  v  _  IE  YE  XE'z  [Hossack,  1968], где  Е'х  ,Е'У  ,Е'2 

E'x~E'z 

— нормализованные величины натуральных деформаций  Е'х  = l l ^ S ^ ) 

Выделяют  три  основных  типа  эллипсоида  деформации  сплющенный 
(oblate),  1 > Ат > 0,  0 < v < l ,  вытянутый  (prolate),  оо>Ј>1 ,   l < v < 0  и  трехосный 
эллипсоид,  соответствующий  плоской  деформации  на  плоскости  XZ  (Sy=l,  к = 1, 
v = 0)  Второй  важной характеристикой  эллипсоида  деформации  является  параметр, 
определяющий  величину  изменения  формы  эллипсоида  от  первоначального 
недеформированного  состояния,  т  е  шара,  —  величина  полной  девиаторной 
деформации 

Ed  = ^{ExEYf  +  {ErEzf  + {EzExf  = J Е'х
2  + Ет* + Е?/  Prandon, 

1995] 
На  основе  литологических  характеристик  горных  пород  существует  ряд 

методов двухмерной количественной оценки конечной деформации 
а  По  деформированным  палеонтологическим  останкам  по  изменению 

длин и известных углов  [Lisle, Ragan,  1988, Ramsay, Huber,  1987 и др ]  Ориентировка 
и абсолютные  величины осей деформации на анализируемой  плоскости  вычисляются 
в этих методах с помощью кругов Мора [Means,  1976] 



b  По  маркерам  деформаций  первоначально  округлой  или  эллиптической 
формы  Это широко  используемый  метод Rf/cp'  [Lisle,  1985 и др ] и его модификация, 
удобная  для  работы  в  поле —  Rf/cpf  [De Paor,  1988]  Метод  Rf/cp'  основан  на  модели 
закономерного  изменения  ориентировки  и  формы  включений  при  деформации 
чистого  сдвига  Предполагается  пассивное  поведение  включений,  то  есть  отсутствие 
или  пренебрежимо  малая  величина  контраста  вязкости  между  включением  и 
матриксом  при  деформации  При  предпочтительной  первоначальной  ориентировке, 
данный  метод  позволяет  вычислить  эллипсоид  конечной  деформации  и  параметры 
первоначальной  петроструктуры  С  некоторыми  оговорками  этот  метод  может 
применяться для определения  деформации  включений,  форма которых  отличается  от 
эллиптической,  или  при  заметном  различии  вязкости  включений  и  вмещающего  его 
матрикса  [Treagus  et  al  1996]  Частным  случаем  метода  Rf/cp'  является  оценка 
деформации по степени упорядоченности ориентировки линейных объектов в горных 
породах  зерен  в  обломочных  породах,  слюдистых  агрегатов  в  глинах  [Sanderson, 
1977,Вихерт,  1988, Soto, 1991] 

с  По  расстоянию  между  центрами  включений  (точечных  маркеров)  — 
метод  «центр  к  центру»  (<<centertocenten>)  или  «ближайших  соседей»  («nearest
neighbors»),  более известный  как  метод  Фрая и его модификации  [Ramsay,  1967, Fry, 
1979,  Erslev,  Ge,  1991,  McNaught,  2002,  Mulchrone,  2003]  Этот  метод  основан  на 
модели  закономерного  уменьшения  расстояний  между  центрами  зерен  вдоль  оси 
укорочения  и  увеличении  —  вдоль  оси  удлинения  Преимущество  этого  метода  (в 
отличие  от  Rf/cp1)  заключается  в  том,  что  форма  включений  в  этом  случае  не 
существенна  и  результаты  стрейнанализа  относятся  ко  всей  породе  в  целом 
Родственным  является  метод  П  Робина  для  объектов  любой  формы,  но  требующий 
независимого определения ориентировки главных осей [Robm,  1977] 

d  По  среднему  эллипсу  набора  эллиптических  включений  (индикаторов 
деформации)  —  метод  среднего  эллипса  объектов  (mean  object's  ellipse  —  МОЕ) 
[Erslev, Ge, 1990] и его аналог — метод среднего радиальных длин (mean radial  lengths 
—  MRL)  [Mulchrone  et  al ,  2003]  Эти  метод  основан  на  модели  закономерного 
изменения  при деформации  ориентировки  и формы  среднего эллипса,  полученного в 
результате  совмещения  центров  всех  эллипсов  и  нормализации  их  по площади  При 
отсутствии  деформации  средний  эллипс  будет  иметь  форму  круга,  так  как 
предполагается,  что  первоначальная  ориентировка  включений  случайная  и 
равномерная  С другой стороны, чем больше степень деформации, тем больше  осевое 
отношение итогового эллипса 

Методы  восстановления  трехмерных  оценок,  т е  эллипсоида  деформации, 
могут  использовать  как  результаты  стрейнанализа  на  плоскости,  так  и  первичные 
данные  пространственной  ориентировки  и  осевых  отношений  (или  величин 
изменения  длин  маркеров)  Восстановление  трехмерной  деформации  может 
осуществляться  на  анализе  данных  с  трех  взаимно  перпендикулярных  плоскостей 
[Shimamoto,  Ikeda,  1976,  Robm,  2002,  Launeau,  Robin, 2005]  или  произвольно 
ориентированных  трех  и более плоскостей  [Milton,  1980, Owens,  1984]  В  последние 
годы  появились  новые  технологические  разработки  пространственного 
восстановления  эллипсоида  деформации  с  использованием  компьютерной 
томографии, при которых разрушать образец не надо  [Ketcham, 2005 и др ] 

Для оценки величин деформации неметаморфизованных  горных пород также 
используют  анизотропию  магнитной  восприимчивости  (amsotropy  of  magnetic 
susceptibility — AMS)  Одним из базовых положений использования AMS для стрейн
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анализа  служит  явление  переориентации  магнитных  минералов  в  матриксе  в  ходе 
тектонического  процесса  Между  тензорами  деформации  и  магнитной 
восприимчивости  существует «окно корреляции», которое индивидуально для каждой 
горной  породы,  но  дает  возможность  широко  использовать  AMS  для  задач  стрейн
анализа  [Borradaile,  1991]  Несмотря  на то, что  применение  AMS является  надежной, 
быстрой  и  чувствительной  оценкой  петроструктуры  большинства  горных  пород  (в 
отличие  от  традиционного  стрейнанализа),  количественная  корреляция  между 
деформацией  и  AMS  все  еще  остается  дискуссионной  [Burmeister,  et  al  2004,  Pares, 
Van Der Pluijm, 2004, Войтенко, 2007] 

Обзор  методов  сбалансированных  разрезов.  Традиционным  способом 
экстраполяции  структур  на  глубину  является  проецирование  закартированных 
структур  вдоль  погружающегося  шарнира  на  плоскость  разреза  (downplunge 
projection)  Другим видом экстраполяции структуры являются методы построения т н 
«сбалансированных  разрезов»  —  техник  построения  геометрически 
непротиворечивых  разрезов  в  определенных  геологических  обстановках  [Ramsay, 
Huber,  1987,  Худолей,  2004]  Методы  сбалансированных  разрезов,  в  основном, 
получили  развитие  в  процессе  поисков  углеводородов  во  фронтальной  части 
складчатонадвигового  пояса  Скалистых  гор Кордильер  [Dahlstrom,  1969,  1970, Elliot 
and  Boyer,  1982]  В  настоящее  время  эти  методы  широко  используются  для 
структурной  интерпретации  сейсмических  материалов  [Woodward  et al,  1989,  Mount 
et  al,  1990,  Wilkerson,  Weelman,  1993]  Классическое  изложение  методов  с 
практическими  примерами  содержится  в иностранных  учебных  изданиях  [Woodward 
et al,  1985,  1989,  Ramsay,  Huber,  1987]  В  русскоязычной  литературе  детальное 
изложение  методов  можно  найти  в  работах  [Прокопьев,  Фридовский,  Гайдук,  2004, 
Худолей, 2004] 

Третьим  видом  экстраполяции  структур  являются  техники 
сбалансированных  разрезов  с  учетом  внутрислойных  деформаций  Эти  методы 
включают  использование  оценок  конечной  внутренней  деформации  слоев  для 
корректного  балансирования  длин,  площадей  слоев  и  складчатых  доменов  и 
применяются для центральных частей складчатых  сооружений  [McNaught, Mitra,  1996 
и  др ]  Деформационное  балансирование  включает  в  себя  технику  корректировки 
традиционных  сбалансированных  разрезов  с  применением  поправочного  Fфактора 
[Ramsay,  Huber,  1987]  и  технику  восстановления  доскладчатой  структуры 
тектонических  зон  по  геометрии  структурных  доменов,  в  основном  получившую 
развитие  в  результате  исследований  альпийской  складчатости  СевероЗападного  и 
Центрального Кавказа [Яковлев, 1987, 2002] 

2.2. Методические аспекты применения методов стрейнанализа к природным 
образцам 

Для  корректного  практического  применения  методов  стрейнанализа  к 
обломочным  породам  различных  фаций  метаморфизма  (неметаморфизованные 
породы,  зеленосланцевая  фация  и  эпидотамфиболитовая  субфация)  нами  был 
сформулирован следующий набор критериев, на основе обработки около 300  шлифов 
песчаников и с учетом существующих рекомендаций в мировой литературе 

1  По  результатам  стрейнанализа  неметаморфизованных  и 
слабометаморфизованных  пород  нами  обнаружено  стабильное  занижение  оценки 
деформации  методами  MRL  и  Rj/cp'  относительно  метода  Фрая  Наблюдаемое 
занижение  оценок осевых  отношений эллипса деформации — Rs  на  интервале  [1  2] 
может  указывать  на  расхождение  в  механизме  поведения  маркеров  деформации, 
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заложенном  в  методах  стрейнанализа  (пассивная  деформация),  и  реального 
поведения  включений  и  матрикса  при  деформации  горных  пород  Эта  недооценка, 
скорее всего, связана  с процессами вращения более жестких включений  (обломочных 
зерен)  в матриксе  (цемент  породы)  или  с уплотнением  последнего  при  деформации 
Поэтому  для  неметаморфизованных  пород  предпочтительно  использовать  методы, 
основанные  на  взаимном  расположении  центров  зерен  —  «центркцентру» 
(модификации  метода  Фрая)  Оценки  при  использовании  методов  MRL,  Rf/ф'  как 
правило,  ниже,  так  как  взаимное  расположение  и  ориентировка  зерен  изменяется 
быстрее, чем форма самих зерен 

2  Для  оценки  деформации  пород  зеленослащевой  фации  со  значительным 
уменьшением  объема  и  массопереносом  (solutionmasstransfer)  существует  ряд 
специальных  методов  (Mode,  SMTfibre  и  PDS),  оценивающих  также  и  объемную 
деформацию Ev  [Feehan,  Brandon,  1999, Ring, Brandon,  1999]  Однако  их  применение 
ограничено  только  породами  с  широким  развитием  регенерационных  каемок 
обрастания,  поэтому  в  целом  для  пород  зеленослащевой  фации  также 
предпочтительно  использовать  методы  «центркцентру»  (модификации  метода 
Фрая)  Использование  методов MRL,  Rf/ф'  возможно,  но необходимо  принимать  во 
внимание,  что  результаты  существенно  занижаются  в  случае,  если  не  оценено 
косвенными  методами  изменение  объема  или  в  эллипс  не  включаются 
регенерационные каемки нарастания  [Onasch,  1984] 

3  Для  пород  эгтдотамфиболитовой  субфации  предпочтительность 
методов стрейнанализа нами была принята не актуальной, хотя и наблюдалось слабое 
занижение  оценки  деформации  методами  MRL  и  Rj/cp'  относительно  метода  Фрая, 
особенно  при  Rs>2  Это  характерно  и  для  сильно  деформированных  (Rs >  1 8) 
песчаников зеленосланцевой фации метаморфизма 

4  Результат нашего анализа  представительных  образцов из тектонофаций от 
IV  до  IX  [Паталаха,  Лукиенко,  Дербенев,  1987]  показал,  что  декларируемое 
теоретическое  монотонное  увеличение  деформации  (Rs  от  2  до  142 9)  в  этих 
тектонофациях  не  подтверждается  результатами  стрейнанализа  Величины 
деформации,  вопервых,  существенно  ниже,  вовторых,  не  соответствуют  уровню 
выделенных  тектонофаций  Rs  = 11 2  для  тектонофаций  IVVI, Rs =  1  41 6  для  VII, 
IX  и Rs  = 1 82 2  для  VIII  Поэтому,  разработанные  схемы  тектонофаций  [Паталаха, 
1985]  и  аналогичные  схемы  районирования  по  малым  структурным  формам  и  по 
морфологии  складок  [Фролова,  1982, Шолпо,  Рогожин,  Гончаров,  1993], не  выходят 
на  физическую  сущность  образования  структур  и  применимы  только  в  качестве 
средства картировочного ранжирования толщ 

Таким  образом,  сравнение  величин  деформации,  полученных  методами 
стрейнанализа  (Фрая,  MRL  и  Rf/cp')  для  обломочных  пород  разных  фаций 
метаморфизма,  дает  основания  предположить,  что  при  равных  условиях  нагрузки  и 
временного  интервала,  величина  деформации  зависит  от  реологических  свойств 
горной  породы,  изменяющихся  со  сменой  фаций  метаморфизма  В  результате 
изменения  Р1  условий  (при  данных  условиях  нагрузки  и  времени)  происходят 
физикохимические  (метаморфические)  преобразования  минерального  комплекса 
обломочных  породы,  от  которых  зависит  реализация  типов  внутрислойной 
деформации,  ограничивающие  диапазон  величин Rs  от  1 до  5,  вычисляемых  стрейн
анализом  Другими словами, для каждой обломочной  породы существует свой предел 
деформированного  состояния,  когда  происходит  смена  механизма  деформации 
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и (или)  деформация  реализуется  в  соседних  менее  компетентных  (например, 
аргиллитах)слоях 

5  При  стрейнанализе  разнозернистых  обломочных  пород  нами  было 
выявлено,  что  включение  в  одну  выборку  обломочных  зерен  псаммитового  и 
тонкоалевритового  размеров  занижает  величину  деформации,  так  как  механизмы 
изменения  формы  разных  по величине  обломков  неодинаковы  Поэтому  для  анализа 
необходимо брать в выборку только маркеры деформации одной  гранулометрической 
размерности,  представительной  для  данного  вида  породы  При  увеличении  степени 
метаморфизма  текстуры  обломочных  пород  более  стабильны,  чем  структуры 
[Геологическая  съемка  ,  1972],  в  породах  метаморфизованных  выше 
зеленосланцевой  фации  обломочная  структура  (как  правило)  не  сохраняется  Нами 
было установлено, что при стрейнанализе  обломочных  пород, метаморфизованных  в 
эпидотамфиболитовой  субфации,  желательно  анализировать  грубозернистые 
разности  —  метапесчаники  и  метагравелиты,  несущие  признаки  реликтовой 
обломочной структуры 

Таким  образом,  для  получения  корректных  результатов  стрейнанализа 
обломочных  пород  методами  MRL,  Rf/cp'  и  Fry  необходимо  соблюдение  набора 
требований, среди которых основными являются 

а) использование  в выборке  (шлиф,  образец,  обнажение)  обломочных  зерен 
одной гранулометрической  величины, 

б)  аппроксимация  обломочных  зерен  эллипсами  по  краевым  точкам 
неизмененных границ для определения  первоначального центра и (или) с включением 
теней давления, выполненных тем же веществом, 

в)  применение  методов  «центркцентру»  (модификаций  метода  Фрая)  для 
неметаморфизованных  пород и пород зеленосланцевой фации, 

г) использование  грубозернистых  разностей для  анализа обломочных  пород, 
метаморфизованных  в эпидотамфиболитовой  субфации 

Вышеперечисленные  результаты  стрейнанализа  природных  обломочных 
пород,  метаморфизованных  в разных  фациях  позволяют  сформулировать  следующее 
защищаемое положение 

Первое защищаемое  положение 

Для  выбора  соответствующего  метода  оценки деформации  обломочных 
пород  необходимо  учитывать  гранулометрические  характеристики  изучаемых 
зерен, механизмы деформаций и степень метаморфических  преобразований. 

Глава 3. Результаты  оценки  конечной  деформации. 
Для  исследования  методами  стрейнанализа  пород  узунахматского 

метаморфического  зеленосланцевого  комплекса  А К  Худолеем  были  отобраны 
ориентированные  образцы  и  проведены  структурные  исследования  вдоль  трех 
профилей  вкрест  простирания  главных  тектонических  структур  по  водоразделам 
рр  КумышТаг   ПостунБулак,  рр  ТалдыБулак    ПостунБулак  и  вдоль  р  Постун
Булак  (рис  2)  Все  профили  начинались  к  югу  от ЦентральноТаласского  надвига  и 
заканчивались  в  34  км  к  северу  от  ТалассоФерганского  разлома  в  пределах 
распространения  метаморфизованных  песчаников  узунахматской  свиты  Для  оценки 
деформации  горных  пород  складчатонадвигового  комплекса  отбирались  образцы  из 
центральных  частей  слоев  (мощностью  не  менее  1 м)  близких  по  петрографическим 
характеристикам  от  мелко  до  среднезернистых  песчаников  в  пределах  одной 
стратиграфической  толщи  —  узунахматской  свиты  (рис  2, 3)  Такой  отбор  образцов 
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позволял  свести  к  минимуму  влияние  различий  в  реологических  свойствах  пород  и 
деформации  сдвига,  нередко  весьма  значительной  на  границах  слоев  Для  привязки 
расположения  образцов  на  местности  использовались  крупномасштабная  (1 25000) 
топографическая  карта  и  аэрофотоснимки  Для  каждого  места  отбора  измерялись 
элементы залегания слоистости, кливажа, линейности и др 

Всего диссертантом  было обработано  118 образцов из узунахматской  свиты 
и  три  образца  из  неметаморфизованных  песчаников  тагыртауской  свиты  (образцы 
Н С  Фроловой)  Так как кливаж осевой плоскости и минеральная линейность хорошо 
выражены в породах Узунахматского блока [Khudoley,  1993], в большинстве  образцов 
анализировались  только  две  взаимно  перпендикулярные  плоскости  (шлифа) 
параллельно и перпендикулярно  минеральной линейности  Плоскость каждого шлифа 
строго  привязывалась  к  ориентировке  образца  В  качестве  контрольных 
анализировалось  три  плоскости  (три  шлифа)  для  шести  образцов,  которые 
подтвердили  правомочность  анализа  двух  плоскостей  в  образцах,  где  минеральной 
линейностью ясно выражена 

Всего  по  Таласскому  Алатау  было  обработано  248  шлифов  Количество 
анализируемых объектов в каждом шлифе составляло около  150 для 26 и не менее 250 
для  92  образцов  песчаников  узунахматской  свиты  Таким  образом,  итоговый 
эллипсоид  деформации  для  каждого  образца  основывался  на  результате  обработки 
450750  объектов  Стрейнанализ  проводился  методами  оценки  деформации  по 
включениям  в  матриксе  (Rf/cp1,  MRL,  МОЕ)  и  для  породы  в  целом  (модификация 
метода Фрая — ENFry)  [Erslev, Ge,  1992]  Поэтому  итоговые данные по эллипсоидам 
несколько  отличаются  На  карте  и  разрезах  (рис  2,  3)  приведены  результаты 
количественной  оценки  деформации  по  методу  MRL,  характеризующемуся 
наибольшей точностью самого метода 

3.1 Оценка величины внутрислойной деформации  метапесчаников 
Несмотря  на  то,  что  с  помощью  стрейнанализа  вычисляются  величины 

деформации  в  масштабе  образцов,  характеристики  локальных  эллипсоидов 
деформации  (ориентировка  главных  осей  — X  Y,  Z,  величина  полной  девиаторной 
деформации  —  Е&, тип  эллипсоида  деформации,  характеризуемый  отношением 
Лоде v) в различной степени остаются неизменными на значительных  площадях 

Такая «инвариантность»  параметров эллипсоидов деформации  в образцах,  в 
пространственном  распределении  отражает  тем  самым  региональную  устойчивость 
основного механизма внутрислойной деформации  В работе принято, что исследуемая 
площадь  (рис 2,3)  характеризует  региональный,  а  часть  складчатонадвигового 
комплекса  на  этой  площади  —  субрегиональный  масштаб  Отдельная  складка  или 
разлом,  с  этой  точки  зрения,  соответствуют  локальному  масштабу  Метапесчаники 
узунахматской  свиты  были  изменены  несколькими  механизмами  внутрислойной 
деформации,  но  наиболее  интенсивно  подверглись  деформации  растворения  под 
давлением  Поэтому  характеристики  локальных  стрейнэллипсоидов  конечной 
деформации,  хотя  и  несут  суммарную  характеристику  всех  механизмов,  в  основном 
отражают  регионально  распространенную,  т н  «проникающую  деформацию» 
(penetrative strain) — кливаж, растворение под давлением 

Пространственное  распределение  точек  наблюдения  и  ориентировок  оси 
удлинения  показало,  что  на  большей  площади  исследования  ось  удлинения  суб
параллельна  минеральной  линейности,  шарнирам  крупных  складок  и  простираниям 
основных  надвигов  Средние  и  короткие  оси  стрейнэллипсоидов  демонстрируют 
поясное  распределение  по  дуге  большого  круга,  перпендикулярного  оси  удлинения 
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(рис  2)  Непосредственно  у  ЦентральноТаласского  надвига  (ЦТН)  поясное 
распределение  проявляют  уже  ось  удлинения  и  средняя  оси,  а  для  короткой  оси 
характерно  выдержанное  северовосточное  простирание  [Войтенко,  Худолей,  2006] 
Такая ориентировка  средней  и малой осей стрейнэллипсоидов  в пределах  изучаемой 
площади  может  трактоваться  как  субрегиональная  характеристика,  отражающая 
влияние  крупных  региональных  разломов  в  данном  регионе  ЦТН  и  Таласо
Ферганский разлом (ТФР)  Ориентировка всех трех осей деформации отражает только 
процессы деформации конкретной  складки, зоны разлома и других локальных  (в этом 
понимании) структур 

Сопоставление  региональных  структур  и  типов  эллипсоидов  деформации 
выявило,  что  тип  эллипсоида  деформации,  определяемый  отношением  Лоде,  также 
имеет  субрегиональное  значение  и  соотносится  с  зоной  влияния  крупных 
региональных  разломов  (рис  2)  В  пределах  12  км  от  ЦТН  в  пределах 
метаморфизованных  пород  Узунахматского  блока  тип  эллипсоида  деформации  — 
сплющенный эллипсоид,  0 > v >  1  Далее по направлению  к ТФР он  последовательно 
сменяется  вытянутым эллипсоидом   l > v > 0  [Войтенко,  Худолей,  2006] 
Необходимо  отметить  и  положительную  статистическую  тенденцию  (коэффициент 
корреляции  Пирсона г = 0 430 52)  между  типом  эллипсоида  деформации  и 
стратиграфическим  уровнем  (границей  песчанистой  узунахматской  и  сланцевой 
карабуринской свит)  То есть, чем ближе к подошве узунахматской свиты, тем больше 
эллипсоид  деформации  приближается  к эллипсоиду  одноосного удлинения,  при  этом 
интервал  типов  деформации  одновременно  сужается,  что  может  быть  объяснено, 
например,  постепенным  изменением  состава цемента  песчаников  и  соответствующих 
механизмов деформации 

Величина  полной  девиаторной  деформации  (ДО,  характеризующая 

интенсивность  кливажа,  также  имеет  в  пределах  исследуемой  площади 

субрегиональное  значение  (рис  3)  Зависимость  между  расстоянием  от  ЦТН  и Ј& 
обратно  пропорциональная  (г = 0 56  и  г = 0 69  для  методов  ENFry  и  MRL, 

соответственно), т  е  чем дальше  от ЦТН, тем больше величина  полной  девиаторной 

деформации  Тем не менее,  график рассеяния  представлен  сектором с расширением к 

ЦТН  таким  образом,  что  в  районе  ЦТН  наблюдается  широкий  интервал  {ЕА = 0 10

0 44)  величин  деформаций,  а  чем  ближе  к  ТФР,  тем  интервал  становится  уже 

(Е& = 0 350 52), а сами величины полной деформации — больше 

Кроме  того,  наблюдается  аналогичное  субрегиональное  изменение  и  вдоль 

тектонических  структур  с  северозапада  на  юговосток  Таким  образом,  на  западе 

исследуемой  площади  (район  распространения  карабуринской  свиты)  интервал 

деформаций  узкий  (Ей = 0 300 52),  а  восточнее  (район  распространения 

узунахматской  свиты)  становится  шире,  а  сами  величины  деформации  имеют  более 

низкие значения (Јл  = 0150  44) 

Распределение внутрислойных деформаций в ближайших к ЦТН надвиговых 

доменах  и  характеризующихся  резко  выраженной  ассиметричностью  складок, 

показало,  что  внутрислойная  деформация  больше  в  опрокинутом  крыле  и  меньше  в 

нормальном  Разница  в величинах  деформации  противоположных  крыльев  надвигов, 

ограничивающих  эти  чешуи  с  югозапада,  максимальная  (AEd>0  11)  из  всех  точек 

наблюдения  [Войтенко,  Худолей,  Гертнер,  2004,  Войтенко,  Худолей,  2006],  что 

позволяет  предположить,  что растворение  под давлением  (кливаж осевой  плоскости) 

происходило в обстановке надвигообразования,  а не предшествовало ему 
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Рис. 2  Схематическая  геологическая  карта  участка  рр  ПостунБулак  и КумышТаг,  по  данным 
[Худолсй,  Ссмилсткин.  1992,  с  изменениями],  расположение  см  рис.  1 Б.  а,  б 
неметаморфизованные  породы:  а  бешташская  свита  (hs),  массивные  известняки;  б  • 
постунбулакская  свита  (рЬ),  терригенные  породы;  в.  г  мстаморфизованные  породы:  в  
узунахматская  свита  (us),  песчаники,  конгломераты,  сланцы;  г    карабуринская  свита  (kb), 
сланцы,  песчаники,  известняки;  д    основные  разломы,  е    надвиги,  жк    горизонтальные 
проекции  эллипсоидов  деформации,  штриховкой  выделены  типы  эллипсоида  деформации. 
определяемые  коэффициентом  Лодс  V, одноосного  удлинения:  ж   I < v <  0 . 5 ;  з   0 . 5 < v < 0 , 
одноосного укорочения: и 0 < v < 0.5; к  0.5 < v <  1. II, IIII — геологические разрезы (см. рис. 3). 
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Рис. 3  Схематические  геологические  профили  по  водоразделам:  I.  pp.  КумышТаг    ПостунБулак  (разре 

ТалдыБулак  (разрез  1111 на  рис.  2).  по  данным  |Ху долен.  Сс.мнлсткпн.  1992:  Гончаров  и  др..  1988|  с  и 

условные  обозначения  геологических  толщ см.  на  рис.  2.  Буквами  А  Г  обозначены  складки, для  которых 

методом  Дж.  Рсмсп  |Romsa\.  Hubcr.  19831. аг  вертикпьные  проекции  эллипсоидов  деформации  (оценка 

величина полной деформации, Ef.  a. Et < (1.3: й. 0.3 < /."j < 0.35: е. 0.35 < Еа < 0.5; г.  Ел > 0.5. 



Таким  образом,  на  основе  сопоставления  региональных  складчато
надвиговых  структур  и  характеристик  эллипсоидов  внутрислойной  деформации 
(ориентировок  осей,  формы  и  величин  полной  девиаторной  деформации)  можно 
сформулировать следующие защищаемые  положения 

Второе  защищаемое  положение 
Установлено,  что  наиболее  общей  региональной  характеристикой 

деформации  в  пределах  изученной  структуры  Таласского  Алатау  является 
параллельность  длинных  осей  эллипсоидов  деформации  шарнирам  крупных 
складок и простираниям основных разрывов. 

1ретье  защищаемое  положение 

Установлено,  что  формы  эллипсоидов  деформации  закономерно 
изменяются  от  одноосного  удлинения  к  одноосному  укорочению,  а  полная 
девиаторная  деформация  уменьшается  от  ТаласоФерганского  разлома  к 
ЦентральноТаласскому  надвигу. 

3.2  Оценка величины горизонтального сокращения Таласского Алатау 
На  участке  детальных  работ  в  пределах  распространения  узунахматской 

свиты  нами  было  оценено  поперечное  укорочение  отдельных  крупных  складок 
надвиговых  чешуи  (доменов)  методом  Дж  Ремси  с  учетом  результатов  стрейн
анализа  [Ramsay,  Huber,  1987]  Для  каждой  складки  (структурного  домена), 
ограниченной  разломами,  были  построены  графики  поправочных  коэффициентов, 
учитывающих  внутрислойную  деформацию  при  оценке  сокращения  складчатых 
структур 

Вблизи  ЦТН  поперечное  сокращение  (eF  = [/:   / „ / / 0 ]  100%)  смятых  в 

складку  и  ограниченных  надвигами  слоев  в  среднем  составило  51957 2 %  (при 
условии  неизменной  площади  в  плоскости  разреза  и  без  учета  смещения  по 
надвигам)  Поперечное сокращение складок, расположенных  ближе к ТФР, достигает 
37 5—41 8  %,  т е  несмотря  на  увеличение  полной  девиаторной  деформации  (Ed), 
поперечное  сокращение  е  ,  полученное  с  использованием  поправочного  Fфактора, 

не дало значимого увеличения мощности и длин слоев (рис  4) 

Это  объясняется  тем,  что  длинные  оси  эллипсоидов  деформации 

субпараллельны  осям  складок,  а тип  эллипсоида  при  приближении  к  ТФР  все  более 

соответствует  одноосному  удлинению  (Sx  »  SY  ~  Sz)  Как  следствие,  в  разрезе 

поперек простирания складчатых структур осевое отношение RYz  (используемое здесь 

для вычисления Fфактора) близко к единице 

Учет  изменения  площади  в  плоскости  разреза  (те  АА  *  0 )  при  вычислении 

поправочного  Fфактора  увеличил  величину  поперечного  сокращения  е  (рис  4) 

Таким  образом,  вблизи ЦТН  eF  составило  64 266  3%,  а  ближе  к  ТФР  eF  достигло 

5556 2%  Разность  между  двумя  этими  оценками  увеличивается  синхронно  полной 

девиаторной деформации  (ЕЛ), но увеличение поперечного укорочения  вр  складок не 

согласуется  с  ростом  внутрислойной  деформации ЕЛ>  так  как  величины  поперечного 

сокращения  складок  и  полной  внутрислойной  деформации  характеризуют  разные 

физические процессы и масштабы деформации геологических толщ 
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Рис  4  Сравнение  величин  поперечного  укорочения  для  структурных  доменов  А—Г 
(расположение см  рис  3) 

Таким  образом,  оценка  и  учет  с  применением  поправочного  Fфактора 
внутрислойных  деформаций  в  сбалансированных  разрезах  Таласского  Алатау 
показали, что при реставрировании длин и мощностей  слоев в складчатых  структурах 
необходимо  привлекать  трехмерные  оценки  количественной  деформации  с  учетом 
изменения  площади  Это связано с тем, что распрямление слоев с учетом двухмерных 
оценок  может  дать  результат,  идентичный  простому  распрямлению  (при 
ориентировке  длинной  оси  эллипсоида  внутрислоинои  деформации  вдоль  шарниров 
складок) 

Для  анализируемых  структурных  доменов,  была  подсчитано  горизонтальное 
сокращение  для  всего  домена  методом  восстановления  геометрии  структурных 
доменов  [Яковлев,  1987,  2002,  2007]  Анализ  величин  сокращения  складок  показал, 
что оценки  проведенными  разными  методами  в общем  случае  не  совпадают,  так  как 
тоже  характеризуют  разные  физические  процессы  и  масштабы  деформации 
геологических толщ 

Разница  в  оценках  может  быть  объяснено  тем,  что  сокращение  складчатого 
домена  является  произведением  нескольких  величин  поворот,  простой  и  чистый 
сдвиг  структурного  домена  [Яковлев,  1987]  В  случае  горизонтального  зеркала 
складок  (субвертикальньгх  осевых  плоскостей  складок)  —  оценки  совпадают  (домен 
Б),  в случае  наклонного  зеркала  складок  (наклонных  осевых  плоскостей  складок)  — 
оценки с использованием Fфактора  ниже примерно на  10% (домены А, В, Г), так как 
не учитывают чистый сдвиг вдоль зеркала складок и поворот всего домена (рис 4) 

Исследование  деформации  на  уровне  складчатых  комплексов  методом 
восстановления  доскладчатой  структуры  тектонических  зон  по  геометрии 
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структурных доменов  [Яковлев,  1987, 2002] для структур  Таласского Алатау  по трем 
пересечениям  (см  разрезы  IVIV,  VV,  VIVI  на  рис  1) показало  примерно  равное 
сокращение разрезов по рр  КумышТаг и ЧиимТаш  и на  10% больше по р КараБура 
в целом по структуре Таласского Алатау  (табл  1)  Аналогичные оценки  наблюдаются 
и  для  участков  профилей  от  ТФР  до  границы  зон  с  разной  вергентностью 
складчатости 

В  целом  по  всем  трем  разрезам  первоначальная  длина  разреза  составила 
около  92  км  (табл  1), что  на  1829%  больше  предварительных  оценок,  полученных 
ранее [Худолей, Семилеткин,  1992] и на 55% больше оценок на основе  адвекционной 
модели  [Гончаров,  1998]  В  этом  случае  (при  условии,  что  в  недеформированном 
состоянии  разрез  представлял  собой  геометрически  слоистый  пакет  геологических 
толщ),  аллохтонные  толщи  кумыштагского  типа  разреза  должны  были  бы 
переместиться  более  чем  на  40 км,  что в  два  раза  больше  оценки  сделанной  раньше 
[Худолей, Семилеткин,  1992] 

Оценка  укорочения  только  для  Узунахматского  блока  показала  резкое 
различие  по величине  сокращения,  нарастающего  с юговостока  на  северозапад  На 
северозападе  района  укорочение  реализовано  с  преобладанием  складчатой 
деформации  Для  восточной  части  (более  поверхностной,  так  как  существует 
региональное  погружение  шарниров  складок  на юговосток) укорочение  реализовано 
за счет значительных смещений по ряду надвигов (таб  1, рис  1, 2) 

Табл  1  Характеристики реставрированных разрезов и оценки сокращения складчатой 
структуры Таласского Алатау 

Характеристика 

Длина участка профиля 1\, 
км 

Смещение по разломам If, 
км 

Доскладчатая длина 1ц, км 

Доскладчатая  длина с 

учетом разрывов, км 

Укорочение (только 
складки), % 

Укорочение общее, % 

Разрезы по профилям 

р  КараБура 

1 

117 

5 0 

47.8 

42.6 

76 

73 

2 

16 0 

0 1 

66 6 

67 0 

76 

76 

3 

23 1 

15 

92 5 

93 9 

75 

75 

р  КумышТаг 

1 

11.1 

8 5 

34.3 

31.S 

68 

65 

2 

23 6 

3 2 

70 3 

67 5 

66 

65 

3 

32 0 

5 4 

95 5 

901 

67 

65 

рр  ЧиимТашУр

Марал 

1 

16 6 

18 

37 0 

37 6 

55 

56 

2 

217 

6 8 

53 1 

59 9 

59 

64 

3 

31 3 

13 4 

78 2 

915 

60 

66 

1   от ТФР до ЦТН (до северовосточной границы Узунахматского блока), участок 1, 

2   от ТФР до границы зон с разной вергентностью складчатости (включая участок  1), 

3   весь профиль от ТФР до северной границы выходов палеозойских пород  (включая 
участки 1, 2) 
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На  основе  полученных  количественных  оценок  поперечного  сокращения 
складчатых структур можно сформулировать следующее защищаемое положение 

Четвертое защищаемое  положение 

Показано,  что  при  одинаковой  величине  сокращения  всей  структуры 
Таласского  Алатау  в  его  западной  части  сокращение  реализовано  с 
преобладанием  пластической  деформации,  тогда  как  в  восточной  части 
значительную  роль играют перемещения по надвигам. 

Заключение 
Количественная  оценка  деформации  от  уровня  шлифов  до  уровня 

тектонических  зон  позволила  выявить  следующие  важные  моменты  в  изучении 
деформированного состояния структур разного масштаба 

1  При  изучении деформаций  на  микроуровне  (уровне  шлифов,  образцов) 
выявлено,  что  включение  в  выборку  объектов  разного  гранулометрического  состава 
(обломочных  зерен)  существенно  влияет  на  оценку  деформации,  так  как  механизмы 
деформации  обломков  разной  величины  различны  Поэтому  в  выборку  должны 
включаться объекты с определяющим породу размером обломков 

2  При  одном  и  том  же  уровне  метаморфизма  обломочные  структуры 
мелкозернистых  пород преобразуются  быстрее грубозернистых  Поэтому  для анализа 
обломочных  пород  (например,  в  эпидотамфиболитовой  субфации)  необходимо 
использовать обломки наибольшего размера 

3  Результаты  стреинанализа  позволяют  восстанавливать  геометрию 
слоев  и таким  образом корректировать  мощности  стратиграфических  подразделений 
Результаты  стреинанализа  используются  для  оценки  сокращения  отдельной  складки 
или структурного домена,  а уже  величина  поперечного укорочения  складки  (домена) 
служит для оценки сокращения более крупных  структур 

4  Выполнение структурных исследований и оценки конечной деформации 
в  пределах  метаморфического  комплекса  Таласского  Алатау,  выявили,  что  форма 
эллипсоида  деформации  и  полная девиаторная  деформация закономерно  изменяются 
относительно  региональных  разрывных  нарушений  и  границ  толщ  разного 
литологического состава 

5  Увеличение  полной  девиаторной  деформации  в  лежачих  крыльях 
надвигов  позволяют  предположить,  что  растворение  под  давлением  (кливаж  осевой 
плоскости) происходило в обстановке надвигообразования,  а не предшествовало ему 

6  Изучение  количественных  соотношений  пластических  и  разрывных 
деформаций  на  примере  крупных  структур  Таласского  Алатау  выявило,  что  при 
одинаковой  величине  сокращения тектонической  зоны,  сокращение  ее  реализовалось 
в  разных  механизмах  в  зависимости  от  глубины  структуры,  мощности  и  вида 
литологических  подразделений  Это означает, что разрывы и складки  формировались 
одновременно в едином поле тектонических  напряжений 

Таким  образом,  применение  комплекса  методов  количественной  оценки 
деформации  разномасштабных  объектов  —  от  микроструктур  до  уровня 
тектонических зон с использованием результатов стреинанализа дает возможность на 
количественном  уровне  реконструировать  геологические  структуры  внутренних 
частей складчатых  поясов и прогнозировать их строение на глубину 
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