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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Разломная  тектоника  играет  определяющую 
ро.чь в структуре литосферы. Истоки учения о разломах связаны с именами 
I'.  Зондера,  Э. Зюсса,  Л.П.  Карпинского,  И.В.  Мущкетова,  В.А.  Обручева, 
Л,В.  Пэка,  У. Хоббса,  И,Д.  Черского,  А.В. Пейве  и др. Более  50 лет назад 
академик А.В. Пейве  (1945,  1956  и др.)  показал  геологическую  и геофизи
ческую  значимость  глубинных  разломов  как  факторов  структурного  кон
1роля  в  широком  комплексе  процессов  в  литосфере.  Детальное  изучение 
разломной  тектоники  (Ажгирей,  1966;  Буртман,  1963,  1973;  Ващилов, 
1984; Г^фари,  Микулепко, Старосельцев  и др.,  1970; Красный,  1977,  1984;, 
Мули, Хилл,  1956; Саньков,  1989; Суворов,  1968, 1973; Хаин,  1958; Хиллс, 
1947;  Чебаненко,  1963,  1977;  Шерман,  1977;  Шермаи  и  др.,  1991,  1992, 
1994; Wilson,  1953 и др.) показало, что развитие последних не исчерпывает 
дес'фуктивный  процесс  в литосфере.  Вслед  за  разломообразоваиием,  при 
дальнейшем  развитии  процесса  начинается  формирование  блоков    сле
дующая стадия деструкции. 

Под блоком  (разломноблоковом  структурой), автор понимает, объем 
геотюгического  субстрата  (слоя  горных  пород,  зем1ЮЙ коры  или литосфе
j)bi),  огра1Н1ченный  разломами.  Изучение  блокового  строения  территорий 
является  одной  из  разновидностей  тектонического  районирования  значи
тельных  но  масштабу  территорий  континентов,  каковой  является  юг  Вос
точной  Сибири,  в  пределах  которого  а1сгив1ю  развивается  Байкальская 
рифговая  зона  (БРЗ).  Особенно  это  актуально  для  БРЗ,  где  ведущая  роль 
п1)И1:адле;кмг  опускающимся  и  воздымающимся  блокам.  Известно,  что 
разлом()образо1!ание  в ;п1Тосфсре  происходит  закономерно  на  всех  иерар
хических уровнях. Несомненно, что блоки земной  Kopi.i, размеры, форма и 
акгивность  которых  за1И1снт  от  характера  ограмичива10пи1х  их  разломов, 
гак  же  иодчпнякугся  свойственным  им  закчмюмерностям  развития.  Изуче
lUic основных  черт строения,  эво;иоции  и взаимосвязи  разломноблоковой 
лс]Н1мосги  литосферы  с  другими  природными  процессами  является  акту
ajii.Hoii  проблемой  coniJeMCHHoii  гекгоиикм. 

Цель работы.  Выявление  закономерности  разломноблоковой  дели
мости  и  уноряд()ченности  в  распределении  6jraK0Bbix  структур  юга  Вос
точной Сибири. 

Основные задачи  исследования: 

  Оценить BjHiHMHC геодинамическото  режима  ]ипосфер|,1  на параметры и 
характер  расиределе1тя  разломноблоковых  структур  км'а  Восточной 



Сибири. 
  На  основе  природных  данных  и лабораторных  экспериментов  устано

вить закономерности  формирования  блоковых  систем  в зонах  растяже
ния литосферы. 
Фактический  материал.  Теоретической  основой  исследования  явля

ется  концепция  слоистоблокового  строения  литосферы.  Качественный  и 
количественный  материал  был  получен:  в результате  полевых  работ  в со
ставе тегсгонофизического отряда  19941997 гг.  246 точек  наблюдения ха
рактера трещиноватости,  на пяти  из  которых  произведен  детальный  замер 
размеров  блоков;  при  проведении  экспериментов  физического  моделиро
вания (21 лабораторный опыт) и дополнен по литературным  источникам. 

Методы  исследования.  При  обработке  фактического  материала  ис
пользовались  современные  методы  тектонофизического  анализа.  Физиче
ское  моделирование  на установке  «Разлом»  в лаборатории  тектонофизики 
Института  земной коры СО РАН позволило проследить  делимость  упруго
вязкой  среды  во времени. Для установления  влияния  морфологии  и разме
ров  блоков  при  активизации  структуры  было  применено  математическое 
моделирование  зон сочленения разломов. Для выявления  зависимостей  па
раметров  блоков  и  геодинамических  процессов  широко  использовштсь 
методы  математической  статистики.  В  необходимом  объеме  использова
лись геоморфологические  и геофизические методы. 

Защищаемые  научные положения  и выводы: 

1.  Разломноблоковая  делимость  литосферы  является  результатом  много
стадийного  процесса  развития  систем  разломов  и может  быть  охаракте
ризована  степенной  зависимостью  вида: lyAhf, где: L   среднегеомет
рический размер блоков; N   количество блоков; А  и с   коэффициентьг 
А   зависит от максимального  размера блока в выборке; €'0.20.35   ха

^  рактеризуется  относительным  постоянством  при  разных  геодинамиче
ских режимах; 

2.  Напряженное  состояние  литосферы  влияет  на  морфологические  осо
бенности  формирующихся  блоков.  Для  зон  растяжение  литосферы  ха
рактерны  вытянутые в плане четырехугольные  блоки, длинные  стороны 
которых  субперпендикулярны  вектору  растягивающих  напряжений. 
Для сдвиговых зон наблюдается  широкое развитие треугольных  блоков; 

3.  Тектоническая  активность блоковой структуры  зависит от приложенной 
энергии  и  может  быть  оценена  как  (1)ункция  ряда  гсолого
геофизических  параметров, характеризующих  процессы  высвобождения 
глубинной  энергии. 



Научная  новизна.  Личный  вклад.  В  работе  рассмотрена  упорядочен
ность  распределения  разноранговых  блоков  юга  Восточной  Сибири.  Для 
этого  были  вычислены  и  обработаны  статистическими  методами  средне
геометрические  размеры  разломноблоковых  структур;  в моделях,  в обна
жениях  горных  пород,  на  геологических  и тектонических  картах  различ
ных масштабов, а также взяты  из публикаций (Красный, 1984; Садовский и 
др.,  1987).  Условия  активизации  разломноблоковых  структур  оценены  с 
мримсне1П1ем  математического  моделирования,  основанного  на принципах 
механики  1)азрушения.  Автором  лично  проведено  15 экспериментов  физи
ческого моделирования  н в 6 принято  активное  участие. Такой  подход по
зволил  определить  этапность  формирования  разломноблоковых  стрх'ктур . 
в однородной  среде и выявить основные черты  сходства  и отличия морфо
логии блоков при различных способах приложения нагрузки. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  позволили 
установить  структурную  организацию  разломноблоковой  делимости  ли
тосферы. Предложены  методы  оценки тектонической  активности  блоков и 
составлена  карта относительной  степени  стабильности  разломноблоковых 
структур  юга  Восточной  Сибири,  которая  может  быть  использована  при 
сейсмическом  районировании.  Некоторые  разработки  полезны  при  иссле
довании месторол<дений  полезных ископаемых. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  док.талывались на 
XXXI  Тектоническом  совещаннн  «Тектоника  и геодинамика;  общие  и ре
1ионалын.1С  аспекты»,  Москва,  199S  г.;  Научной  конференции  РФФИ 
«Геодинамика  и эволюция  Земли»,  Новосибирск,  1996  г.;  XVII  молодеж
ной научной  конференции  Института земной  коры «Cipoenne литосферы и 
геодинамика», Иркутск,  апрель  1997 г.;  На научнотехнических  конферен
циях факультета  геологии,  геоииформатики  и геоэкологии. Иркутского го
сударственного тех1тческого  университета,  Иркутск,  1994, 1996,  1998 г.г., 
а  1акже на семинарах  лаборатории  гектопо(1)изикн  Института  земной  коры 
СО РАН. По теме диссертации  опубликовано  8 работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  OOUJHNI  объемом  206 
страниц  состоит  из  введения,  пяти  г'лав,  заключения  и  трех  приложений, 
иллюстрирована 40 рисунками  и 9 таблицами. Список лите|1атуры  включа
ет 251 наименование. 
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Глава  1. РАЗЛОМНОБЛОКОВЫЕ  СТРУКТУРЫ 
(ОБЗОР  ПРОБЛЕМЫ) 

На  основе  литературных  источников  показана  история  формирова
ния вопроса  о  блоковом  строении  земной  поверхности.  Обсуждаются  воз
можные  источники  деструкции  литосферы  и определение  самого  объекта 
исследования  (блока).  Также  приводятся  существующие  классификации 
разломноблоковых структур. 

В работах  академика  М.А. Садовского  и др. (Садовский,  Пнсаренко, 
1990;  Садовский,  Болховитиноп,  Писаренко,  1987)  разработа1ю  понятие 
геофизической  среды  и создана  теоретическая  предпосылка  дальнейшего 
изучения  ее  блоковой  неоднородности,  «кусковатость»  которой  имеет  за
кономерный  дискретный  ряд  преимущественных  размеров.  Полимода]п.
ность в распределении  блоков по размерам  прослеживается  от  микроуров
ня  до  планетарных  объектов,  что  говорит  о  всеобъемлющем  масштабе 
данного  явления.  Экспериментальными  методами  (Соболев,  Асатрян, 
1990)  было  установлено,  что  процесс  формирова1щя  блоков  происходш 

.стадийно.  В  процессе  дес1рукции  наблюдается  ])азру1иенне  блоков  с 
уменьшением  их  размеров.  Однако,  некоторые  границы  блоков  укрупня
ются  с  объединением  нескольких  первичных  б;юков,  образуя  разломио
блоковые струкгуры  более высокого ранга. 

Наибольшими  неоднородностями  литосферы  являются  плиты,  эво
люция  и взаимодействия  которых рассмотрены  в работах  (Le Pichon,  1968; 
Morgan,  1968;  Зоненшайи,  197!;  Le  Pichon  et  al,  1973; Кропоткин,  1973; 
Хаин,  1973 и др.). Следующий  ранг имеют глобштьмые блоки  геоблоки  но 
Л.И.  Красному  (1977,  1984).  Блоковым  ст]зуктурам  более  низких  рангов: 
мегаблокам,  региональным,  ;юкальным  и  даже  микроблокам  посвя1цено 
большое  количество  работ,  4aiJie  всего  исследования  направлены  на  кар



тнроваиие  блоков  с  использованием  различных  методических  подходов, 
однако,  в некоторых  работах  разлом иоблоковое  строение  сопоставляется 
с  особенностями  размещения  полезных  ископаемых  (Чебаненко,  1963, 
1977; Фаворская  и др.,  1969; Очиров,  1976; Красный,  1977; Тяпкин,  1986), 
с  сейсмической  активностью  (Кочетков,  1977;  Семенов,  Серебряников, 
1995), с особенностями  глубинного  строения земной коры (Ващилов, 1984; 
Билибина, 1986). 

В настоящий  период  времени, актуальным  вопросом  является изуче
ние параметров блоков и их сравнительньпТ анализ в регионах с различным 
манряжентим  состоянием  и геодинамическим  режимом. 

Глава 2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИМОСТИ 
СРЕДЫ  НА БЛОКИ 

Приводится  обзор методических  приемов изучения  неоднородностей 
тектопосферы.  Методы  подразделяются  на  геологические,  геофизические, 
геоморфологические  и  экспериментальные.  Разные  методы  исследования 
разломноблоковых  структур  литосферы  позволяют  охарактеризовать  бло
ковое строение  геологической  среды.  Геологические  методы  [1аиболее ин
формативны  в  подвижных  областях,  в  которых  можно  достоверно  карти
ровать  строение  б]Юков  и  их  разломных  границ.  Гео(1)изические  методы 
позволяют  откартировать  «скрытые»  блоки,  а  также,  горизонтальные 
(нижние)  граии1П)1  раз;ипию5локовых  crpyKiyj)   важный  параметр  б;ю
ков. Хорошие  резузн.таты  гю изучению  блоков  рельефа дают  геоморфоло
гические и дистанционные  (дешифрирование  аэро и космоснимков)  мето
ды. Моделирование  тектонических  процессов  открывает  возможности  при 
минимальных  зат^эатах  изучить  динамику  процесса  и получить  иеобходи
мьп") количесгвенньп'1  материал  для  выявления  сгагисгических  закономер
ностей.  Оно  iioMoniei  ycranoium,  взаимосвязь  (])ормнру1опп1хся  структур 
от граничных  условий  эксперимента  и этим,  выявить  характер  природных 
взаимосвязей.  Однако,  лишь  комплексное  исследование  (различными  ме
тодами)  неоднородности  литосферы  позволяет  получить  весь  спектр  осо
бенностей её разломноблокового  строения. 

В своих исследованиях  мы примени;н1 несколько  новых  показателей. 
Так,  границей  разломноблоко1юй  структуры  мы  считшш  paзJюм  HJHI  его 
часть, разделяющую дна соседних  блока. Пок'аза1ель активности  границы 
процентное  OTHOHICHHC  акгивизи|юваниых  участков  разлома  ко  всей  его 



длине. Участками  активизации счнталшсь сегменты  данного  разлома, хо
рошо  выраженные  в рельефе, а также  границы  блоков,  выделяющиеся  ли
нейным  расположением  эпицентров  землефясений  в  зоне  динамического 
влияния разлома.  Среднегеометрический  размер  блоков  (L) вычислялся  по 
формуле:  L  = JY  , где Sплощадь блока. Блочность пород по обнажению в 
целом  (т. е. pasi^ep блоков Ь, отделенных друг от друга трещинами)  вычис
лялась по формуле (Рац, Чернышев, 1970): 

Ь =  aVjyrjn 

^ ^  уяГ_а2ДЗ  1  (,  ,  Упга2Д3 

"5 

где О/, «л  аз  средние расстояния  между  фещннами  трех  систем  наиболее 
густых трещин; а^, as   то л<е для систем  более  редких трещин,  развитых 
совместно с Т15емя первыми. 

При  изучении  «вытянутости»  блоков  применялось  отношение  длин
ной и короткой  границ блока. За ана;тзируемую  геометрическую  характе
ристику формы блока было взято количество углов, что позволило оценить 
геометрическую  фигуру  блока числом. Для  разломных  границ  блоков, ко
торые  также  являются  информативными  структурами,  В151числялся  размах 
волнистости  границы    наибольшее  отклонение  границы  от ее генерально
го простирания.  За ориентировку  блоков  был  принят  азимут длинной  гра
ницы блока. К изучению форм, размеров и параметров  границ (д:щна, ори
ентировка,  волнистость)  блоков  применялись  методы  математической  ста
тистики.  Для  установления  динамики  формирования  блоков  было  прове
дено  физическое  моделирование  данного  процесса  на  глинистых  пастах. 
Эксперименты  проводились с использованием  теории  подобия  и размерно
стей.  Было  применено  математическое  моделирование  условий  активиза
ции  разломноблоковых  структур.  Использоват1е  различных  методиче
ских  приемов  позволило  установить  некоторые  закономерности  блоковой 
делимости  литосферы. 

Глава  3. РАЗЛОМНОБЛОКОВАЯ  ТЕКТОНИКА 
ЮГА ВОСТОЧНОЙ  СИБИРИ 

В  главе  освещается  тектоническое  строение  и  разломноблоковая 
делимость  юга  Восточной  Сибири,  центральное  положение  в  которой  за
нимает  БРЗ.  Байкальския  рмфтовая  зона  протяженностью  более  2500  км 



является  ярчайшим  примером  континентальных  рифтов. Б  результате дей
ствия  растягивающих  тектонических  напряжений  (субгоризонтальных 
векторов  растяжения  (325° СЗ)  и сжатия  (55° СВ) Мишарина,  1967; Шер
ман, Днепровский,  1989) в ее пределах  наблюдаются  активные рельефооб
разующие процессы (Ласточкин,  1977; Леви,  1981, 1991), современное раз
ломообразованне  (Ружнч,  1972; Шерман,  1977; Леви,  1980),  повышенный 
тепловой  поток  из  недр  (Лысак,  1989),  ы^юокая  сейсмическая  активность 
(Голенецкий,  1977,  1986; Кочетков, 1977). 

Нами  было  продолжено  изучите  тектонического  строения  данного 
региона, для  чего  в БРЗ  и на  сопредельных  территориях  изучались  разно
рапговые  разломноблоковые  ст1эуктурьг  Сопоставление  региональных  и  • 
локальных  разломов  юга  Восточной  Сибири  на  геологических,  неотекто
нических,  геофизических,  тектонических  картах  и схемах,  составленных в 
разные  годы  различными  коллективами  исследователей,  позволило  уста
новить  структурное  положение  и ранг  границ  блоков.  Были  выделены  ре
гиональные блоки   структуры, ограниченные разломами  соответствующе
го ранга,  а также  иногда,  разломами  более высокого  уровня  при  их  (бло
ков)  непосредственном  примыкании  к  швам;  локальные  разло.мно
блоковые  ст1эуктуры,  возникнн1е  при  рассечении  региональных  блоков 
раз]юмами  более  низкого  иерархического  уровня.  Результатом  явилась 
схема  разломноблокового  строения  юга  Восточной  Сибири,  центральное 
положение на кото|)ой  занимает  БР'З, граничащая  с Сиби|)ской  платформой 
на СЗ и ЗабайкальскоГ| областью  мсз(1чойск()|1 тсктономагмагимеской  акти
визации  на ЮВ, 

Для  выделенных  разломноблоковых  структур  района  исследований 
был  собран  ряд  геологогеофизических  характеристик,  которые  использо
вались при тектонофизическом  анализе. 

Аишап  геометрических  характеристик  региональных  блоков.  В 
основу  концепции  изучения  reoMcipnu  разломноблоковых  структур  по
ложено представление о том, Ч10 формы  и размеры  блоков зависят от типа 
напряженного  состояния,  ус;ювий  дес1)ормирования  среды,  степени  проч
ности связей с соседними  блоками (Шерман, Черемных, Адамович, 1996). 

Форма  блоков.  За  анализи15уемую  геометрическую  характеристику 
формы  блока  было  взято  количество  уг]юв,  образуюищх  его  фигуру,  что, 
конечно, не дает  нредставлещо!  о полном  |)азиообразии  форм, однако, по
зволяет охарактеризовать  блок  числом  его  граней.  Anajnri  проводился для 
ЬРЗ  и,  с  целью  сравнения,  д.пя  некоторых  районов  Земного  шара  (Kajni



форния,  Вьетнам    зоны  сдвига,  Камчатка,  Средняя  Азия,  Кавказ    зоны 
сжатия, Рейнский  грабен   растяжение  и др.) На  всех  изученных  террито
риях  наиболее  встречаемыми  оказались  трех  и четырехугольные  блоки 
(8090%)  от  общего  количества),  значительно  реже  встречались  пяти
угольные  и шестиугольные  (413%). Выяснилось, что отношение  наиболее 
встречаемых форм  блоков различно  для регионов с различным  напряжен
ным состоянием  (рис.  1). Так для зон растяжения литосферы  наблюдалось 
преобладание  четырехугольных  блоков  над  треугольными  (1:2,6    1:5),  в 
зонах  сжатия  это  преобладание  было  значительно  ниже  (1:1.1    1:2),  а в 
сдвиговых  зонах наблюдается  либо равенство  вышеназванных  форм, либо 
даже  преобладание  треугольных  блоков,  формирование  которых,  по
нашему мнению,  отражает сдвиговое поле напряжений. 
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(форма  блока) 
Характерная  Байкал 1>ская  Рейнский  Альпы  Камчатка  СаиАидрсас  Красная 

область  рифтовая  зона  1"рабсп  (Калифорния)  1'ека 
Тип пштряжстюго  растяжение  СИ  ятнс  сдвиг 

COCITIWHHX 

Отношение 
tipi:i)Gjia,'iaKJiunx 
форм  блоко»  15  i:2.6  1:1.6  1:1.1  1:1.2  ]  0,89 
(трех  к 
чьтирсху1Х)Л1.ным) 

Рис.  1. Преобладающие формы разломноблоковых  структур в 
регионах с различными типами напряженного состояния  литосферы. 

Размеры  одноранговых  блоков  значительрю  различаются  в стабиль
ных  и тектонически  активных  областях.  Стабильн[)1е  тер|5нтории  характе
ризуются  кругн1ыми  в плане  изомэтричными  блоками, а активные  области 
выделяются  по  развитию  небольших  по  размеру  закономерно  вытянутых 
блоков. 

Выше было отмечено, что на территории  юга Восточной  Сибири вы
деляются  три  самостоятельные  тектонические  области:  Сибирская  плат
форма,  кайнозойская  Байкальская  рифтовая  зона  и  область  мезозойской 
активизации   Забайкалье,  для  них  был  проведен  анализ  геометрии  регио



нальных разломноблоковых ст]5уктур (табл. 1). 
Геометрические характеристики  региональных  блоков  Таблица  1. 

^^Тектонические 
^ \ ,^областн 

Параметр ij?"^^^ 
Областей  ^ \ 

В целом по 
изученному 
региону 

Сибирская 
платформа 

Область 
мезозойской 
активизации 
(Забайкалье) 

Область  кайно
зойской  акти
визации 
(БРЗ) 

Количество  бло
ков/границ  198/414  55/143  69/135  24/70 
Наиболее  часто 
встречаемые  ази
муты  п'аииц  320°  55°  325°  0°  35°  60°  315°  50°  330°  55° 
Средняя  длина 
границы  по ма
правле1И1ям, км 

51  122  113  72  139  132  56  122  30  120 

Средний  размах 
волнистости  гра
ницы, км 

1  7  5.3  4.5  6.3  3.8  1.4  5.7  0  7.5 

Отношение  длин 
границ  основных 
направлений (315
330°  и 55°) 

1:2.39  1:1.15  1:2.18  .  1:4 

Среднегеомстрц
ческшТ  размер 
блоков, км 

S8  104  79  76 

Соотношение  пре
обладающих  форм 
блоков  (трех к 
четырехугольным) 

1:1.8  1:0.66  1:2.8  1:5 

Анализ результатов статистической  обработки  выявил ряд особе1ню
стей: 
1. Как в  целом  для юга  Восточной  Сибири,  так для  отдельных  областей 
видно  превалирование  двух  основных  (главных)  субперпендикулярных 
нанравлеинй  простирания  границ региональных  блокснк  320° СЗ и 55°  СВ. 
Исключение  представляет Сибирская  плаг(|)орма,  на которой  (|)нкснруются 
CHie два направления: 0° и .ЗО" СВ. 

2. Для первого  главного  нанраилсния  (320° СЗ) 01мечаегся  меш.шая  длина 
I'paiHHibi блока, чем для liToporo. 
3.  0т110Н1е1Н1я  длин  границ  глав1Н)Гх  нанравлсниГ|  различны  в  из_>чаемьгх 
областях.  Манбольнзее фт^сирустся  в БРЗ.  ' 
4.  HaH6ojH,HieMy  размаху  волнистости  подвержси1>1  границы,  согласован
ные  с  направлением  55° СВ, а  наименьшему    гранит,i  с  иростиранисм 
ребра  320° СЗ. При :)то.м с.челхег отмстить,  чю  сс.чн  ,\н111имальная  BCJHHHI

на волнистости  границ первого  главного  iia[ipaib4ciHi>i  нaбJЧЮдaeтcя  на Си
бирской  платформе,  с|)слняя   для 3a6artKaj4bM,  а максимальная   для тра



ницы  БРЗ,  то  для  границ  второго  направления  наблюдается  противопо
ложная картина. 
5.  В БРЗ  наблюдается  резкое  преобладание  четырехугольных  блоков  над 
треугольными (5:1). В Забайкалье так же наиболее встречаемыми  являются 
четырехугольные  блоки  (соотношение  с  треугольными  2,8:1).  Сибирская 
платформа характеризуется  некоторым  домииироваписм треугольных  бло
ков над четырехугольными  отношение  1,5:1. 
6.  Средние  поперечные  размеры  региональных  блоков  района  характери
зуются полимодапьным  распределе11ием  с модами 65, 90  и 120 км. Причем 
для БРЗ характерны  моды 40, 60, 90 км (среднее по зоне 76 км); для Забай
калья   65, 90,  110 км (среднее  79  км); для  платформы  70,  120 км  (среднее 
104 км). 

Анализ  форм  и размеров  разломиоблоковых  структур  в регионах  с 
различными  геодинамическими  режимами  и типом  напряженного  состоя
ния позволил установить следующие  особенности: 
1.  Тип  напряженного  состояния  литосферы  способствует  формированию 
блоков определенных форм. 
2.  Геодинамически  активные  области,  примером  которых  является  БРЗ, 
характеризуются  небольшими  по  размеру  и  закономерно  удлиненными 
блоками. 

Условия  икпикипации  разломиоблоковых  структур.  Активизация 
  процесс  резкого  усиления  (или  возобновления)  тектонических  движений 
в стабилизированных  участках  земной  коры.  Применительно  к блокам  это 
выражается  в возобновлении  движений  по их разломным  границам,  вызы
вающее воздымание, опускание  и «вращение»  блоков, а также  разрушение 
последних. 

Предрасположешюсть  разломиоблоковых  структур  к  активизации 
рассмафивалась  с  позиции  соотвегс1вия  1сомегрических  форм  блоков  к 
действующему на изучаемой  TCiipHropnn  nojuo тектонических  напряжений. 

Для  этого  было  проведено  исследование,  как  простирание  и  длина 
границ региональных  блоков  юга  Восточной  Сибири  влияет на степень их 
активности.  Изучение состояло  в математическом  моделировании  условий 
тектонической  активности  зон  сочленения  разломов  в  поле  растяжения. 
Алгоритм  мехашншматематических  построений разработан  в лаборатории 
тектонофизики  Института  земной  коры  (Адамович,  1991; Шерман  и др., 
1992).  Коэффициси'1  активности  границ  блока  при  характерном  сочлене
нии  ~  расчетная  величина,  показывающая  интенсивность  напряжений  на 
концах  дашю:!  границы.  В качестве  (|)актичсского  материала  для  модели



рования  были  использованы  средние  значения  длины  границ  региональ
ных блоков (табл.  1). Наиболее распространенным  сочленением разломов в 
пределах  юга  Восточно!']  Сибири  является  ортогональное,  причем  в зави
симости  от  области  (Сибирская  платформа.  Забайкальская  складчатая  об
ласть, БРЗ), оно характеризуется  различной длиной  границы  блока и углом 
между  преимущественными  направлениями,  что  и учитывалось  при  моде
лировании,  При  моделировании  предполагалось,  что  растягивающие  на
пряжения  вызваны  конвекцией  в астеносфере  и приложены  к подошве ли
тосферы. 

Рассчитанные  показатели  тектонической  активности  границ  блоков 
распределились  следующим  образом:  ])  высокая  степень  активности  на
блюдается  на  границах  блоков  БРЗ,  несколько  меньшей  активностью  ха
рактеризуются  границы  разломноблоковых  структур  Забайкальской 
складчатой  области,  наименьшие  показатели  активности  границ  регио
нальных  блоков  фиксируются  на  Сибирской  платформе;  2)  большей  ак
тивностью  характеризуются  границы  разломноблоковых  структур,  про
стирание  которых  субперпендикулярно  вектору  растягивающих  напряже
ний  (СЗ  325° ЮВ  145°), т.  е.  вектору,  определяющему  тектонический  ре
жим. 

Для сопоставления  полученных резул1>татов  «предрасположенности» 
разлолшоблоковых  струкгур  к  активизации  с  природной  картиной  был 
проведен  анализ  показателя  aKTHBiracTn  границ  разломноблоковых  струк
тур тектонических  областей.  Наибольшей  степенью  активности,  как  и сле
довало  ожидать,  характеризуются  границы  разломноблоковых  структур 
БРЗ. В Забайкалье также наблюдается  высокая степень  активности  границ, 
хотя  наиболее  приспособленные  к действующим  напряжениям  границы  с 
аз.  прост.  СВ  1090  проявляют  меньшую  степень  активности,  чем  в БРЗ. 
Сибирская  платфо])ма  от;щчается  низкими  значениями  активности  границ 
блоков  и более  равномершим  интервалом  простираний  активизированных 
разломов. Исключение составляют границы с аз. прост. 295305", для кото
рых  наблюдается  высокая  степень  активности,  обусловленная  современ
ными подвижками  по разломам  Присаянья. 

Проведе1Шын  ана;щз  позволяет  сделать  вывод,  что  в  активизацию 
вовлечет,!  наиболее  «приспособленные»  к кайнозойскому  полю  напряже
ний  разломы  и вычленяемые  ими  блоки, т.  е.  ориентация  блоков  в дейст
вующем  поле  напряжений  траст  существенную  роль  при  возобновлении 
•|ектощ1чсской активности. 



Опыт анализа  тектонической  активности  разломноблоковых 

структур.  Активность  разломноблоковой  структуры зависит от эндоген
ных процессов, действующих  на  блок,  а численно там  выше,  где  большее 
количество энергии выделяется через поверхность  блока или на его  грани
цах. Основными  процессами  высвобождения  глубинной энергии  мы счи
таем:  рельефообразование,  тепловой  поток,  тектонические  движения  по 
разломам  и,  как  их  результат,  сейсмичность.  Собранные  нами  характери
стики  эндогенных  процессов  имеют  невысокую,  но  устойчивую  корреля
ционную  связь  между  собой,  что  говорит  о взаимозависимости  этих  пара
метров. 

Наиболее важным  показателем  геодинамической  активности  для  нас 
является  современная  сейсмичность,  поэтому,  для  количествещюго  выра
жения степени  стабильности  блоков  (St) и использования  этого показателя 
в  практической  геологии,  было  получено  уравнение  взаимосвязи  макси
мального известного  энергетического  класса землетрясения  (K„„ix) в преде
лах блока и  группой параметров, считая, что St пропорционшнлю К,„а\: 

St~K„„, = 0,0005А+3,2210'* | grad V | ,„Ю,002Р+114,9О+0,0002ЛМ+б,747, 
где:  А    амплитуда  вертикальных  неотектонических  движений,  м;  | grad 
VI ,п   градиент  скорости  вертикальных  неотектонических  движений  зем
ной  коры, год"'; Р   процентное  выражение  активности  границ  блока;  D 
средняя плотность разломов  в блоке, ед/км  ; ЛМ  отклонения  в мощности 
земной коры от среднего значения, м. 

Уравнение  было  получено  с  помощью  множествешюй  регрессии. 
Для  нахождения  приведенной  выше  зависимости  использовались  только 
блоки, у которых были  известны  все  входящие  в формулу  параметры,  что 
позволило  получить  достоверную  взаимосвязь  Кшах  как  функции  других 
параметров.  Данная  формула  дает  возможность  оценки  потенциальной 
сейсмической  опасности  территорий  по  иебольнюму  числу  геолого
геофизических  параметров.  По формуле  была  оценена  степень  стабильно
сти  (состояние  от1юсительного  динамического  равновесия)  блоков  юга 
Восточной  Сибири (рис. 2). 

Критерием  разделения  всей  совокупности  блоков  на  пять  классов 
является разрушающая  сгюсобиость  возможных  на данной  площади  земле
трясений    их  интенсивность.  Карта  позволила  показать  различную  отно
сительную  стабилыюсть  блоков  внутри  единых  по  тектоническому  рай
онированию территорий. 
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Рис. 2. Карта стабильности разломноблокопых структур юга 
Восточной  Сибири (Шерман, Черемных, Адамович, 1996). 

Условные  обозначения:  1    5    степень  стабильности  разломно
блоковых  структур:  1   стабильные;  2   относительно  стабильные;  3   от
носительно нестабильные; 4   нестабильные;  5   весьма  нестабильные; 6  
разломы: аустановле1Н1ые, бпредполагаемые;  7   разломы  под осадочным 
чехлом  платформы:  аустановленные,  бпреднолагаемые;  8    активизиро
ванные  участки  разломов:  а   трансрегиональных,  б    региональных,  в 
локальных;  9  ~  эпицентры  зафиксированных  сильных  землет]5ясений 
(К>13). 

Глава 4. ФИЗИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАЗЛОМНОБЛОКОВОЙ  ДЕЛИМОСТИ ЛИТОСФЕРЫ 

Для  изучения  условий  формирования  блоков  и выявлс1И1я особенно
стей  геометрии  этих  сфуктур  было  проведено  (|)изическое  моделирование 



деструктивного  процесса на глинистых пастах. Физическое  моделирование 
разломноблоковых  структур  проводилось  в  лаборатории  тектонофизики 
Института земной коры по методике (Шерман и др.,  1983) с использовани
ем критериякомплекса подобия (Шерман, 1984): 

pgLT/rj  =Const, 

где: рплотность, п/м;  gускорение  силы тяжести,  м/с^;  Lлинейпый 
размер, м; Твремя, с;  Т1вязкость, Па*с. 

Моделирование  позволило  изучить динамику  блокообразоваиим  при 
одноактном  нагружении  модели,  а  также  наметить  некоторые  элемемгы 
сходства  и  отличия  структурообразования  при  растяжении  и  срезе.  По
этапное развитие  систем разпоориентированных  разломов  формирует  раз
ломноблоковую  делимость  модели.  Основной  отличительной  чертой  де
лимости  при  различных  типах  нагружения  модели  является  геометриче
ская форма разломноблоковых  структур (рис. 3). Физическое  моделирова
ние  подтвердило  вывод,  что  формы  разломноблоковых  структур  зависят 
от  типа  напряженного  состояния  и являются  следствием  деструктивного 
процесса при определенных  условиях приложения  нагрузки. Размеры  бло
ковых  неоднородгюстей  зависят  от  стадии  развития  структуры,  т.е.  вели
чины  деформации.  На поздних  стадиях разрушения,  и в условиях  среза, и 
при  растяжении,  в пределах  активных  участков  модели  продолжается  де
структивный  процесс,  результатом  которого  является  дальнейшее  умень
шение  среднегеометрических  размеров  блоков;  наряду  с  уменьшением 
размеров блоков наблюдается  увеличение их «удлиненное!и»   от11()Н1ения 
д;шмы блока  к его ширине. 

Проведенные  эксперименты  позволили  проследить де;1имость  геоло
гической  среды  в динамике  и доказали, что формы  и размеры  блоков зави
сят от напряженного состояния и геодинамического режима развития. 

Глава  5. НЕКОТОРЫЕ  ОБЩИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗЛОМНОБЛОКОВОЙ  ДЕЛИМОСТИ  ЛИТОС<1)ЕРЫ 

Одной  из  характерных  особенностей  совреме1П1ых  геотектонически 
активных  регионов  является  их  разломноблоковое  ст]5оение.  Нами  рас
сматриваются  некоторые общие закономерности  разломиоблоковой  дели
мости  литосферы  в условиях  растяжения,  а так  же  более  общее  свойство 
геофизической  среды    структурная  организация  1)а!лолпюблоко1ЮЙ  де
лимости. 

Форма  и  ориентация блоков  а  поле  растя.мссиин.  Изуче1И1е  форм 
разломноблоковых  структур  в  регионах  с  различ1И||1М  напряженным  со
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Рис. 3. Схемы эволюции разломноблоковых  структур в моделях в условиях дефор 
1   разрывы: а   сколы, б   отрывы;  2   направления действия растягивающ 
3   направления смещения  штампов экспериментальной  установки «Разлом 
А!'   этапы дизъюнктивной  стадии. 



стоянием литосферы  показало, что в зонах растяжения  наблюдаются  вытя
нутые  четырехугольные  их  разновидности.  Значительное  преобладание 
прямоугольных,  ромбовидных,  трапециевидных  и  других  четырехуголь
ных  форм  можно  объяснить  параллельностью  системы  нормальных  сбро
сов,  формирующих  структуру  континентальных  (и,  очевидно,  океаниче
ских)  рифтов.  Наблюдаемая  «вытянутость»  блоков  и  их  размеры  зависит 
от степени деструкции  среды, чем выше последняя, тем  большим  отноше
нием длины  к ширине  и меньшим  среднегеометрическим  размером  харак
теризуются  блоки.  , 

Волнистость границ блоков   характерная особенность  :son  растя

жения литосферы.  Это обусловлено  несколькими  причинами.  Вопервы.ч, 
данная  особенность  является  отличительной  чертой  дислокаций  отрыва и 
связана  с  особенностями  механики  разрушения  материалов.  Вовторых, 
континентальные  рифты,  как  правило,  формируются  на  консолидирован
ной  коре, частично  «приспосабливаются»  к древней  структуре  и  «заимст
вуют»  дорифтовые  разломы,  которые  не  всегда  параллельны  развиваю
щейся зоне, изза чего возникает «извилистость»  границ блоков. 

Структурная организация блочной среды оценивалась  гю ос1Ювно.му 
ведущему  показателю:  соотношению  между  числом  элементов  множества 
(блоков).N  и их средним  поперечным  размером    L.  Исследуемые дан1и̂ 1е 
представляли  собой  выборки среднегеометрических  размеров  блоков pa;i
личных рангов (рис. 4). 

Распределение  блоков  гю размерам  может  с  достаточной  вероягно
стью быть оценено степенной  функцией. Таким  образом, делимость  геоло
гической  среды  на  блоки  различных  размеров  характеризуется  зависимо
стью  среднегеометрических  размеров  структур  (L)  от  их  количества  (N): 
L=  A/If  {ШермйН,  Черемных,  Адамович,  1996);  где  А  и  с  эмпирические 
коэффициенты,  причем А зависит  от максимального  размера  анализируе
мых  структур,  а  с    показывает  характер  уменьшения  размера  сгрукгу])  с 
увеличением  их  числа  и  является  относительно  постояшюй  неличниоп 
равной 0.20.35. 

Сравнительный  анализ размеров  блоков  выделенных  рангов  с суще
ствующими  классификациями  геологических  объектов  дал  возмо>к(юсть 
обособить 6 иерархических  уровней разломноблоковых  структур. Каждый 
из которых:  микро,  макро, локальный,  региональный,  трансрегиональный, 
глобальный    выражает  связь  блоков  с  определенными  рангами  разломов 
(Шерман  и др.,  1994), KOHTpojmpycT характерные для  него  руд1н.:е объекты 
и  ареалы магматизма (Фаворская  и др.,  1969; Красньп"|,  1977). 
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Рис.  4. Структурная организация разломноблоковой 
делимости литосферы. 



Делимость среды на структурные неоднородности   блоки   происхо
дит закономерно  на  всех иерархических  уровнях.  Однако  на фоне обще1"о 
структурного  единства  блоковой  делимости  наблюдаются  некоторые  осо
бенности, характерные для зон растяжения литосферы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное  изучение  разломпоблоковой  делимости  юга  Восточ
ной Сибири  и других  регионов  мира  позволило сделать  следующие  выво
ды; 

1.  Делимость  среды  на  структурные  неоднородности  происходит 
закономерно на всех иерархических уровнях. 

2.  Формы  блоков  земной  коры,  зависят  от  типа  напряженного  со
стояния литосферы,  при  котором  проходит деструкция.  Для  зон  растяже
ния литосферы характерны  удлиненные  перпендикулярно  действию растя
гивающих  напряжений  четырехугольные  блоки.  Причем,  с  увеличением 
деформации  величина отношения длин их сторон  возрастает,  а среднегео
метрический  размер  уменьшается.  Сдвиговое  поле  напряжения  способст
вует  формированию  треугольных  блоков,  особенно  при  длительном  воз
действии на деформируемую среду. 

3.'Тектоническая  активность  разломноблоковых  структур  может 
быть  оценена  как  функция  ряда  геологогеофизических  парамефов:  ам
плитуды  вертикальных  неотектонических  движений;  градиента  скорости 
вертикальных  движений  земной  коры; гюказателя  активности  границ  бло
ка;  средней  плотности  разломов  в блоке;  отклонения  в  мощности  земной 
коры. 

4.  Особенности  эволюции  блокообразования  при  моделировании 
раз1юмноблоковых  структур  в условиях  среза  и растяжения,  обсгаповках 
характерных  для  БРЗ,  свидетельствуют,  что  блокообразованис  являс1ся 
результатом  многостадийного  процесса формирова1Н1я разломов. 

Таким  образом,  в  работе  охарактеризованы  закопомерносгн  блоко
вой  тектоники,  типичные  для  зон  растяжения  литосферы,  тектонотииом 
которых  является  Байкальская  рифтовая зона, а также  показаны  более  uni
рокие  особенности  разломноблоковой  делимости.  На  очереди  встаю:'  la
кие  важные  вопросы,  как  изучение  нижней  (субгоризоитальной)  границы 
блоков,  связь  формирования  разнообразных  гюлезных  ископаемых  с  бло
ковой  тектоникой,  от1Юсигельные  перемещения  блоков,  как  в  современ
ную, так и в предыдущие эпохи развития Земли. 
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