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ВВЕДЕНИЕ 
Работа  посвящена  изучению  глубинного  геолоп«ческого  строения  и 

эволюции  геоструктур Л1Ггосферы  Северной  Евразии. Она  содержит  результаты 
геологнческоП  интерпретации  геофизических  полей,  структурноте1сгонического 
и  геодинамического  анализа  материалов  глубинного  геологогеофизического 
моделирования,  выполненных  соискателем  в  ходе  комплексных  исследований 
ВСЕГЕИ  по  составлению  Атласа  карт  и  разрезов  вдоль  системы  глобальных 
геотраверсов России. 

А1ггуяльпость  исследовацнП. Представлепиая  работа  является  составной 
частью  огсчествсипых  исследований  глубии1юго  строения  территории  страны. 
ПажнсПци<м  этапом  многолстих  работ  этого  направле1и1я  явилась  профамма 
«Регмопальмого  изучения  земной  коры  и  верхней  мантии  вдоль  геотраверсов, 
проложенных через районы буреиия  глубоких н сверхглубоких скважин». В ходе 
ос  нынолнеиня  каконлеи  фоиадпый  объем  информации,  включаюни1й 
материалы  многоволнового  сейсмического  зондирования  профилей  ГСЗ  1го 
fw'racca,  данные  различных  нндоп  геологических  и  геофизических  съемок. 
которые  нифоко  использовались  в  различных  структурногеологически.х, 
прогнозномннерагснических  и геоэколопгчсских  исследованиях для  построе1шя 
сводных  и  региональных  карт  и  разрезов  глубинного  строения  земной  коры  и 
верхней мантии. 

Аналогичные  исследования  за  рубежом  проводились  по  несколько  иной 
схеме.  Геодинамический  Комитет  США  приступил  к  выполне1П1Ю  комплекса 
геологических  и  геофизических  съемок  вдоль  ко1ггинентальноокеаническнх 
геотраверсов  в  1978  году.  В  1985  году  была  организована  Международная 
Профамма  "Global  Geoscience Transects"  (GGT).  В  отличие  от  нашей  страны  в 
геологических  службах  государств  Америки  и  Западной  Европы  базовым 
методом  региональных  геофизических  исследований  вдоль  геотраверсов 
являлись  сейслтческие  работы  MOB  и  МОВОГТ.  Еще  одно  принципиальное 
отличие  связывается  с  формой  использования  этих  уникальных  данных.  В 
рамках  профаммы  GOT  материалы  геолошческих  и  геофизических  съемок  и 
результаты  их  комплексной  шггерпретации  были  подготовлены  к  изданию  и 
тиражированы  в  единых  картофафическнх  форматах  и  унифицированной 
системе условных  обозначений. К настоящему  времени опубликовано  несколько 
десятков  геотраверсов,  равномерно  пересекающих  сфуктуры  всех  ко1ггине1пгов 
и океанических  акваторий. 

Геологогсофнзические  исследования,  предусматривающие  комплексную 
геологическую  и геодинамическую  питерпретацию  разнородных  геофизических 
материалов  вдоль  полосовых  зон  геотраверсов  и  издание  картофафическнх 
материалов  в  у!1ифицирова1ПЮЙ  форме,  впервые  в  нашей  стране  начаты 
тематическим  коллективом  ВСЕГЕИ  под  руководством  соискателя  в  1988  году. 
Цикл  этих  работ  завершился  в  1998  году  подготовкой  к  изданию  Атласа 
1юлосо1и,1х  карт  и  разрезов  по  пяти  геотраверсам  (МурманскКызыл  4100 
пог.км.,  Берсзоцо    УстьМая  3900  пог.км,  Н.ТагалУренгой  1900  пог.км, 
РубиокскNH.ic Невельского 4100 пог.км.. ЯмалКяхта  4000 пог.км). Кроме того. 
под  рукогюдством  соискателя  подготовлен  российский  фрагмент  наиболее 



протяженного  в  Мире  российскокитайского  геотраверса  МурманскАлгай
Тайвань (8 тыс. пог.  км), рабочий  макет которого демонстрировался  на  ХХХм 
Международном  Гсолоп1чсском  Конгрессе  (Пекин,  1996  г.)  и  готовится  к 
публикации к следующему Конгрессу (Рио де Жанейро, 2000 г.). 

Опыт  отечественных  и  зарубежных  работ  по  изучению  глубинного 
строения  геоструктур  литосферы  вдоль  трансрегиональных  сечений  
геотраверсов  показал  их  большую  прикладную  и  научную  значимость  в 
развитии  основ  геологической  пауки  и  производства.  Эти  исследования 
обеспечивают  изучение  проблем  образования  Земли,  её  эволюции  и  являются 
неотъемлемой  составной  частью  крупных  научных  обобщений  в  сфере 
региональной  геологаи,  тектоники,  геодинамики.  В  современных  условиях 
большое  значе1Н1С приобретают  прикладные  аспекты  глубинных  исследований: 
изучение условий  проявления  геолоп«ческой опасности (землетрясения, оползни 
и  др.);  использование  в  хозяйстве1нюй  деятельности  нетрадиционных 
ПСТ0Ч1П1К0В эпергпп;  повышение  достоверности  прогнозных  оценок,  выявление 
условий  формирования  и  закономерностей  размещения  полезных  ископаемых. 
Последнее тем  более  акт>'алыю в условиях, когда большая  часть  выходящих  на 
поверхность  месторождений  уже  обнаружена,  интенсивно  разрабатывается  и  в 
значетсльной  степени  пстощена.  В  настоящее  время  прикладная  значимость 
исследований  глубин1{ого строения земной коры  и верхней  мантии  возрастает в 
связи  с  началом  крупного  цикла  работ  МПР  России  по  созданию 
"Государственной  геологической  карты"  1ювой  серии.  Глубинные  разрезы  по 
линиям  профилей  ГСЗ  включаются  в  состав  базового  комплекта.  В  качестве 
дополнительных  докуме1ггов  Госгкеолкарты1000  и  Госгеолкарты200 
рассматриваются  карты  глубинного  сфоения,  построенные  по  уровням 
литологостратиграфических  поверхностей,  поверхности  консолидированного 
фундамента  и  обобщающие  карты, отражающие  интсфальные  харакгеристики 
глубинного разреза земной кори. 

Цель  п  задачи  исследований.  Целью  работы  является  изучение 
глубншюго  гсолошческого  строетм  репюиальных  структур  л1ггосферы 
Северной  Евразии,  реконструирование  последовательности  и  геодинамических 
условий  их  формирования  и  последующей  эволюции  средствами  гсолого
гсофпзнческого и геодннамического моделирования вдоль геотраверсов России. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
основные задачи:  1) разработать  методическую  схему, увязывающую  в  единую 
систему  способы  методной  п  комплексной  И1ггсрпретации  региональной 
геофизической  информации,  геодинамического  анализа  и  приемов 
палсорсконструирования  глубинных  разрезов  земной  коры  для 
последовательных  этапов  фанерозоПской  эволюции  Северной  Евразии;  2) 
разработать  обобщишые  модели  структурновещественных  подразделений 
л1Ггосфсры,  сформированных  в  разнотипных  геодинамических  обстановках  и 
выяв1пъ гсолошческис и геофизические пршиаки их идентификации в натурных 
условиях;  3)  выполтпъ  геологогеофизическое  моделирование  параметров 
трехмерного  распределения  структурновещественных  подразделений 
л1ггосфсры  древних  платформ  и  фансрозойских  складчатых  областей  вдоль 
глобальных  геотраверсов  Российской  Федерации;  4)  разработать  модели 



эволюционного  развития  структур  литосферы  Северной  Евразии,  отражающие 
последовательность  геодинамических  обстановок,  в  которых  формировались 
структурновещественные  подразделення  древних  платформ  и  фанерозойских 
складчатых  областей  и  усложнение  их  глубинных  разрезов  во  времени  и 
пространстве. 

Фактический  материал.  В  основу  исследований  положена  обширная 
информационная  база,  сформированная  в рамках  многолетнего  цикла  работ  по 
комплексной  И1ггерпретации и подготовке к изданию  комплекта  карт  и разрезов 
по  системе  глобальных  геотраверсов  России,  а  также  российского  фрагмента 
мсждународгюго  геотраверса  Мурманск    Алтай    Тайвань.  Эти  работы 
выполнены  под  научным  и  практическим  руководством  соискателя,  который 
являлся  ответственным  исполи1П"елсм  тематических  залапий.  главным 
редактором  составляемого  карто1рафического  комплекта  и  автором  глуб|ип1ых 
разрезов и карт консолпднропан!1ого фуидаме1гга по большей части сече1Н1й. 

В  состав  информаиио1и<ой  основы  построений  были  включены:  дащшс 
геологического  картирования  и  картографирования.  тектонические, 
л1полоп1ческне,  палеогеографические  карты,  схемы,  модели;  ссйсмичсскпе  и 
ссйсмолошческие  данные;  материалы  гравиметрических,  мапштомстричсских, 
геотермических,  гсоэлекгрическпх  сьбиок;  данные  глубокого  и  сверхглубокого 
бурения;  материалы  дистанцион1гых  съёмок  и  nHHeaweimioro  анализа 
топографического  рельефа.  В  своих  построениях  автор  опирался  на  иаучно
»<етодический  опыт  и результаты  отечественных  и зарубежных  исследований  в 
области  изучения  глубн1Н1ых  недр  Земли  геофизическими  методами 
исследований.  В  разгюобразной  форме  в  построениях  использовались  данные, 
представленные  на  геологических,  тектонических  и  гсоднналшческих  картах, 
схемах  и  разрезах  глубинного  строения  Евразии,  СССР,  России,  отдельных 
репюнов,  выполненных  в  разные  годы  под  редакцией  С.В.Аплонова, 
Н.Г.Берлянд,  Л.П.Зонеишайна,  Л.И.Красного,  Д.А.Кирнкова,  Ю.Г.Леонова, 
Н.С.Малнча,  Н.В.Межеловского,  Е.П.Миронюка,  Л.М.Натапова,  В.И.Неволпма, 
А.В.Пейве,  В.В.Семеновнча,  В.Б.Соколова,  А.А.Смыслова,  В.В.Солопьёва, 
В.В.Суркова,  В.А.Унксова,  В.Е.Хаина,  Ю.К.Щукина,  А.Л.Яншина  и  других 
исследователей. 

Научная  новизна  работы.  Важным  итогом  исследований  является 
разработанная  автором  методика  комплексной  геологической  и 
геодинамической  интерпретации  данных  репюнальпых  геофизических  съемок 
вдоль  профилей  многоволнсвого  ГСЗ  I  класса  (геотраверсов).  Впервые  п 
практику  гсологогсофизического  моделирования  летосферы  Северной  Евразии 
вдоль  геотраверсов  в единую  методическую  схему  были  объел1и1ены  сгюсобы 
сбора  и  подготовки  данны.х,  методной  п  ' комплексной  интерпретации 
геофизической  информации,  приемы  гссдинамического  анализа  и 
палеореконструировання.  На  основе  синтеза  научных  обобщений  в  области 
геотектоники,  геодинамики,  тектогюфнзикн,  результатов  гсолого
геофнзнческого  моделирования  по  геотраверсам  России,  а  также  анализа 
отечественного  и  зарубежного  опыта  спсцпализнрованных  геофизических 
исследова!тй  (в  том  числе  сейсмических  работ  с  высокой  разрешающей 
способностью    МОВОГТ,  MOB),  разработаны  обобщс1Щые  геологе



геофизические  модели  структуртеетонотипов,  сформированных  в  различных 
геодинамическнх  обстановках,  содержащие  объемную  характеристику  их 
морфологии, разрывных дислокаций  и вещественного состава. Их  индикаторные 
геофизические,  летрофизические,  морфолошческие  и  тектонические  признаки 
способствуют  опознанию  однотипных  структур  в  составе  разновозрастных 
складчатых  областей  и древних  платформ.  Эти  материалы  использовались  при 
теоретическом обосновании ориганальной  системы условных обозначений  карт 
разрезов глубинного строе1Н1я литосферы. 

В  ходе  работ  получены  принципиально  новые  выводы  об  особенностях 
трехмерного  распределения  структурно    вещественных  нсодпородностсп 
земной  коры  и  верхней  мантии  в  пределах  крупнейших  структур  Северной 
Евразии.  В  работе  приводится  обоснование  их  параметров  с  использованием 
большого  объема  геологических,  геофизических  и  дистанционных  ланны.х, 
мегодная  обработка  и  комплексная  геологическая  И1гтерпреташ1я  которых 
выполнена  с  ислальзова1П1ем  современных  технологий  геологогеофизического 
моделирования. 

Новизна  научнометодического  подхода  и  полученных  результатов 
проявляется  в  том,  что  результирующая  структурновещественная  модель 
глубншюго  строения  зем1юГ[  коры  и  верхней  мантии,  построенная  по 
результатам  гсологогеофизическнх  построений,  и  представленная  в  форме 
послойных  карт  и  глубинного  разреза,  сопровождается  диаграммами 
"пространствовремя"  и  системой  палеоразрезов.  Система  таких 
взаимоувязанных  моделей  отражает,  таким  образом,  не  только  соаременнос 
состояние  глубинного  разреза  литосферы,  ио  и  представляет  обоснованную 
автором версию эволюции и геодинамических условий его форлпфовання. 

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов.  Научно
методические  разработки  и результаты  геологогеофизнческого  кюделирования  ' 
вдоль  полосовых  зон  глобальных  геотраверсоа  Российской  Федерации 
используются  и совершенствуются  в текущих  исследованиях  ВСЕГЕИ  н других 
организаций: 

  В  программе  построения  сводной  ^юдeли  глубинного  строения 
терр1ГТории  России  данные  гсологогеофизического  моделпроигиня  по 
геотраверсам  используются  в  качестве  скелетной  основы,  обеспечивающей 
увязку рспюнальпых моделей. 

  В  ходе  научнометодических  проектов  ВСЕГЕИ,  направленных  на 
расширение  нормативной  комплектности  Госгеолкарты  1  000  000,  за  счет 
картографических  документов,  отражающих  глубинное  геологическое  строение 
(послойных  гсологогсофнзических  карт  по  отдельным  срезам,  интсфальных 
карт  глуб1Шпого  строения  коры  и  сети  глубинных  разрезов  на  вск:>  лющиость 
земной коры и др.). 

  В  рамках  Программы  "Международная  Тектоническая  карта  Епразии" 
полученные  материалы  используются  при  построенщ!  onopiH.ix  разрезов 
Л1Ггосферы (работы выполняются  в сотрудничестве с тематическим  коллективом 
ГИН РАН). 

В  рамках  продолжающейся  программы  российскокитайского 
сотрудничества,  которой  предусматривается  углубленный  геодииамичсский, 



минерагепнческий  и  геоэкологический  анализ  гсологогеофизических 
параметров  глубин)10го  строения  Евразийского  кошпнента  вдоль 
транеконтпнс1ггалыюго  гсозраверса  МурмаискАлтайТайвань.  В  содружестве  с 
тематическими  коллективами российских (Центр ГЕОН, ГНПП СЕВМОРГЕО) и 
К1ггайских  научнопроизводственных  организаций  этот  сводный  гсотраверс 
продлен  в  пределы  акваториальиых  областей  Баренцева  и  Филиппинского 
морей.  Издание  этого самого  протяже1Н1ого  в  Мире  геотраверса  "Бареицсвская 
пл1гга    Евразийский  континент    Филиппинская  плита"  планируется  к  дате 
открытия  XXXI Международного Геологического  Конфссса. 

Основные защищаемые  положения. 
I.  Разработанная  мегоднчсская  схема  увязывает  результаты  комплексной 

геологической  интерпретации  региональной  геофизической  информации  с 
геолннамическим  анализом  и  иалеорскоисгрунрованисм  глубинных  разрезов 
земной  коры  для  последовательных  эганоп  фапсрозойской  эволюции  Северной 
Евразии.  Эго  позволяет  выполгнгп.  трехмерное  1еологогеофизичсское 
моделирование  структуры  и  встестиснно1о  состава  блоков  с  древней  корой 
ко1ти1еитальиого  типа  (палеоплит,  мнкроплнт  и их сегментов)  н  межблоковых 
дивергентных,  конвергентных  и  трансформпых  структур  их  сочленения  и 
обосновать пространственновромсиную  послеловательность  их формирова1И1Я. 

2.  Обобщенные  трсхмер1п1е  модели  структурновещественных 
подразделений  литосферы,  сформированных  в  разнотипных  геодинамических 
обстаиопках,  содержат систс.\(у индикаторных  геофизических,  петрофизических, 
морфологических  и  гектопнчсских  признаков,  что  способствует  опознанию 
аналогичных  структур  в  составе  разновозрастных  складчатых  областей  и 
платформ  и  обеспечивает  повыше1П1е  достоверности  и  детальности  их 
глубин1Юго моделирования. 

3.  В  составе  сложного  тектонического  коллажа  литосферы  Север1юй 
Евразии  методами  гсологогсофизического  моделирования  расшифрованы 
параметры  глубинного строения блоков с древней  корой  ко11тнпе1ггалыюго типа 
(палеоплит,  мнкроплнт  и  их  сегментов)  и  структур,  сформированных  на  нх 
дивергснтиы.х.  конвергентных  и  трансформпых  границах.  Их  морфология, 
вещественпый  состав  и  система  разрьщиых  дислокаций  согласуются  с 
актуалистнческими  моделями тектоники лнтосфсриых плит, 

4.  Модель  плейттектонической  эволюции  литосферы  Северной  Евразии 
отражает  последователыюсть  и  гсодинамическнс  обстановки  формирования 
структу'рновеществениых  подраздслс1И1Й фаиерозойскнх  складчатых областей  и 
древних  платформ,  уста1[овлснныс  п  результате  комплексной  геологической 
иигсрпретацни  .материалов  геофизических  сз.смок.  Модель  характеризует 
З'сложненне  глубишюго  разреза  во  времени  и  создает  предпосылки  для 
расшифровки  структурных  и  всшествснных  параметров  глубинного  стросиня 
палеоплит, микроплит и межплитгсых структур, сформированных  на нх  границах 
и обеспечивает выполнение нх морфокинсматичсской  классификации. 

Апробация  работы.  Результаты  11ропслс1Н1ых  исследований  были 
прсдставлегсы  соискателем  и  период  с  1990  по  1999  год  в  29ти  докладах  на 
конферсщи1ях,  совещаниях,  семинарах  разных  рангов:  на  семинаре  ЛГУ 
"Геофизика  в  региональной  геологии"  (Ленигирад,  1990);  в  Академии  наук  и 



институтах Китайсюй народной республики (Пекин, Лангфан, 1990); на Всесоюзж 
совещании «Структура тектоносферы, глубинные источники минерального вещест 
и тепломассоперенос» (ЛГИ, СанктПетербург, 1991); на сессиях Ученого Сове 
ВСЕГЕИ (СанктПетербург, 1992,1996,1997); на секции Ученого Совета ГНП 
Нефтегеофизика  (Москва,  1993); на совещании  \'1еждународной  KOMHCCI 
«Сейсмология контролируемых источников», проводившегося па базе ИФЗ и Цент] 
ГЕОН (Москва, 1993), на Международном совещании «Внутрнплнтная теетони! 
и  геодинамика  осадочных  бассейнов»  (Опалиха,  1993); на  Международнь 
геофизических конференциях и выставках «SEG  Москва (1992)» и «SEG  Санк 
Петербург (1995)», на Всероссийских совещаниях НаучноМетадическогоСовс! 
МПР по гсотраверсам и сверхгл>€инному б)'рению, проводившихся во ВСЕГЕИ 
геологическая  секция  (СанктПетербург,  1995,  1996,  1997,  1998), и ГНП: 
Нефтегеофизика  геофшическая секщ1я (Москва, 1995); на Всероссийсюм НЈ̂ н< 
координационном совещании «Современная тектоническая акти вность, строение 
сейсмичность ВосточноЕвропейской платформы» (ВСЕГЕИ, СанктПетербур 
1996); на Международной конференции и высгаве «Минеральносырьевые peQpc 
стран СНГ» (СанктПетербург,  1996); на Всероссийских совещаниях МПР п 
геологосъемочным работам (СанкгПетербзрг, 1997); на ХХХм Ме^ндународно 
Геологическом Конгрессе  (Пекин,  1996); на Международных  конференция 
ЕВРОПРОБА (1995, 1998), иа Тектонических совещаниях Межведомственног 
Тектонического  комитета  (МТК) в МГУ (Москва,  1998,  1999), на семинар 
«Использованпе  результатов  геофизических  исследований  на  региональны 
профилях при геологическом изучении недр» (Дубна, 1999). 

Публикации.  Основные результаты  исследовании  автора отражены  в 3 
публикациях, подготовленные автором индивидуально или в соавторстве. Часть и 
них издана за рубежом. При подготовке публикаций использовались материаль 
содержащиеся в 19ти рукописных отраслевых отчетах, в том числе 5тн отчета> 
выполненных под руководством  соискателя. Составленный  под руководство; 
соискателя Атлас карт и разрезов по системе глобальных гсотраверсов Российско 
Федерации нолготавлен к изданию и планируется к т{1ражнрованию в цифрово 
форме. К началу проведения ХХХ1го МГК (Бразилия, 2000) буде!' опублнкова 
российскокитайский геотраверс «Барепцевская плита  Евразийский континент 
Филиппинская плита». Соискатель входит в состав главной редколлегии этог 
документа и является автором rnĵ HHHoro разреза по коипшентальной части Россш 

Сгруетура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, 5ти раздело 
разбитых на 22 подраздела, имеющих, в свою очередь, более дробную рубрикации 
Заключения и списка литературы из 283 иаимспований. Общий обьем работы 39 
машинописных страниц, в том числе 46 рисунюв, одиатаблица и список литера1)р1 
на 27 страницах. 

Работа  выполнена  в  отделе  региональной  геофизики  и  тектонию 
ВСЕГЕИ. В ходе ее выполнения  автор постоянно пользовался поддержкой i 
консупьтациями докторов геол. мин. н ^  Н.Б Дортман, Н.К.Булш1а, В^Л.Терентьев 
а  также  консультациями  и  помощью  со  стороны  сотруднике! 



института Н.П.В1тоградовой, Н.Г.Берляид, В.П.Богомолова, А.И.Бурдэ, В.Н.Зелепупша, 
И.Ф.Зотовой,  Д.Н.Кирпкова,  О.А.Коидиайна,  А.Л.Коновалова,  А.П.Кропачева, 
Е.П.Мнронюка,  И.Б.Мовчана,  У.И.Моисеенко,  В.Н.Мухпна,  О.Б.Негрова, 
А.Г.Нехорошевой,  С.В.Скосырева,  С.В.Сусловоп,  С.Н.Тихомпрова,  В.А.Унксова, 
Д .Н.Чпстякова. Особую признательность автор выражает спеш1алистам отдела, ведупцьм 
работу в области элекгрошюго картографзфования, которые оказали помоп;ь в подготовке 
фафических материалов диссертации  Г.А.Гурьеву, И.В.Гудковой, И.Э.Быковой. 

Автор  выражает  признательность  академшсу  РАН Ю.Г.Леонову,  члену
корреспонденту  РАН Л.И.Красному,  догсгорам г.м.н. С.В.Аплонову, И.И.Абрамовпчу, 
В.И.Драгунову, Ю.Б.Богданову,  Н.С.Маличу,  Ю.М.Шувалову, которые знакомились с 
дашюй работой па разгалх стадиях ее выполнения и чьи советы бьии в высшей степени 
полезны. Автор считает необходимым  высказать слова благодарности  руговодигелям 
тематических заданий, в которых он участвовал в первые годы своей работы во ВСЕГЕИ 
А.А.Смыслову, М.ГХарламову, Г.П.Тафееву, Е.В.Пгаощеву, В.А.Тихопову. Участие в этих 
комплексных исследованиях обеспечило получяше хорошей профессиоиатьной подготовки 
и обоспованньнТ выбор научной специализации. 

Автор признателен за предоставяетше материалов и поддержку этой работы 
вея)1цим спсциалпстам Центра ГЕОН  Л.Н.Солодилову, С.Л.КЬстючеш», А.В.Егоркииу 
и не может не вспомш1ТЬ о поддержке работы со стороны ушедшего из жизни директора 
В СЕГЕИ академика РАН А.Д.Щеглова. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении формулпрзтотся задачи выполиегаагх исследований и привод1Ггся 

аннотация их осиовпых результатов. 

Глав:! 1. Фактологическая основа и круг объестов геологогеофизнчсского 
моделирования в полосовых зонах  геотравсреов 
В данной niarse излагаются сведения о фактологической базеисследовагшй, включающей, 
наряд}' с картами, с.чек!ами, колоикалт и другими доклментами геологачесгазго содержаши, 
длипые рог1юнальпьгхгеофизичеси1хпд11станц!101Мых съемок. Роль базовой информац1Ш 
в этих нсследоцаннях играли данные миоговолнового ГСЗ, выполненные Центром ГЕОН 
р. единой метолической схеме по лшпмм сейслниесик профилей I iraacca (геотраверсов). 
Кроме  того,  пснользовалист,  отдельные  материалы  регионального  сейсмического 
профилироашшя  !1 класса,  съемок  методами  MOB,  МОВЗ,  КМПВ,  МОВОГТ, 
сейсмологических  и  сейсмотомографических  исследованнй.  Интсрпретацгюнные 
построения  вьтолиялись  с использованием цифровых массивов, сформироваши.1х по ' 
>.!атерип:1амГос}''крспсшгыхгразиметр!Р?еских и мапштометричес1шх съемок .масштабов 
1:200 000 п 1:1 000 ООО и rcoTepNisnocKiix дашшх, систематизированных в Банке Данных 
«Гсотермияч. У̂  аналоговой форме привлекались данные морфометр1Г1еской обработгаг 
•топографических карт п кoĉ иrчecкlix пшмков п отдельные опубликоватшые результаты 
гсоэлектрических  съемок.  При  построении  разрезов  верхней  части  зе»гной коры 
использовались колонки сверхглубоюто и глубокого бурения. 
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При  выполнении  трехмерных  геологогеофизнчсских  построений  в 
пределах  полосовых  зон  геотраверсов  учитывались  многочисленные 
литературные  источники,  освещающие  методику,  результаты  региональных 
геофизических  исследований  и  их  интерпретации,  а  также,  тектонические, 
геодинамическис и другие карты, схемы и разрезы. 

С  учетом  опыта  отечественных  и  зарубежных  репюнальных  гсолого
геофизичсских  исследований  был  определен  круг  объектов  и  параметров 
структурно    вещественной  неоднородности  земной  коры  н  верхней  мантии, 
которые изучались мстодаят  гсологогеофизпчсского  молслнровзпия. 

В  качестве  наиболее  крупного  объекта  изучения  бьыа  определена 
астеносфорнол1Г10сферная  система.  Изучались  генеральные  нара.мсгры 
морфо.чошн  астсносфсрно;н|тосфсрной  ipaiHinbi,  параметры  латеральной  и 
радихи.пой  исодиородпосги  "геотермической",  "геоэлсктрнческой", 
"скоростной"  и  "илотиостпой"  литосферы  с  выделе1Н1ем  палсограниц  древних 
коитпненгшн>ны.\  плит и глуби1и1ых каналов межплитных структур. 

Объектами  модслироцання  более  высокого  порядка  являлись:  блоки  с 
древней  корой  коитиноигалыюго  Tiiiia. для  которых  по данным  ГСЗ  характерна 
3х  слойная    "нормальная"  структура  сейсмической  расслоенности; 
региональные  мсжблоковые зоны  (рифты, сутуриые зоны, региональные  сдвиги 
и др.), HMcioiiHie на  приповерхностных  )'ровнях  разреза  значительные  мощности 
п.  преимушсствеиио,  узкие,  полого    пофужающиеся  глубинные  каналы; 
субгоризонтальные  зоны  с  ано.мальными  свойствами  среды  (сейсмические 
волноводы, слои  повьниснной  проводимости,  сейсмичности  и ако.мальные  зоны 
плотностной,  ManuiTiioii,  гсотср.\!нчсскон  моделей  земной  коры,  повышенной 
пористости,  водонасыщснностн  н др.),  .маркирующие  многоярусную  структуру 
разреза  литосферы;  разрывные  дпслокацпн  с  моделированием  их  глубинной 
морфолопн!  и  морфокине.матическон  классификацией;  эндоге1П1ые 
коице1тгрнчсскис  структуры;  плнкативные  и  дизъюнктивные  структуры 
вулканогенноосадочиого слоя; показатели сейсмической аетивпости  и др, 

Сопоставнтслынлй  анализ  круга  объектов  глубинного  моделирования  с 
имеющейся  нпфop.^!aциoiнioн  базой  показал,  что  в  общем  случае  последняя 
недостаточна  для  решения  всего  круга  поставленных  задач.  В  этих  условиях 
возрастают требования  к методике И1ггерпретацни того набора данных,  который 
имеется в распоряже1Н1и  исследователя. Существенное продвижение  в  познании 
геологической  природы  изучаемых  глубинных  объектов  связывалось  в  данной 
работе  с  нспользовакисм  в  глубинных  построениях  современных  технологий 
обработки  геофизической  информации  и  разработок  смежных  гсолотческих 
дисциплинах гсодина.мики, тсктмюфизики  и др. 

Глава  2. Методическая  схема  комплексной  интерпретации  гсолого
гсофнзичсских данных  вдоль глобальных  гсотраверсов. 

{IШРВОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ) 
Большие  объемы  информаннн,  их  значительное  видовое  разнообразие  и 

иетрнлиальность  рсшаемьгх  геологических  задач  вызвали  необходимость 
разработки  спсциатизнрованной  методики  геологогеофизичсского 
люделировання,  которая  развивалась  в направлении  создагсия  техгюлогаческого 



цикла  с  передачей  нлформацнн  от  иачальноП  методнон  обработки  материалов 
геофизических  съемок  к  последующим  операциям  их  комплексной  геолого
гсофнзическоП  н  гсодинамнческоЯ  интерпретации.  Одной  из  главных  задач 
автора  являлась  оценка  информативности  каждого  способа  на  naiypHux 
объектах  и  тестовых  примерах,  определение  его  места  в  рамках 
технолошческого  цикла  и  разработка  приемов  комплексироваиия  полученных 
результатов с другими фактическими н ннтерпретациониымн  материалами. 

Особенностью  разработашюП  методики  является  строгая 
последовательность  применения  различных  с|юсобов  интерпретации,  которые 
сгруппированы  по  стадиям  исследований  и  по  направлешшсти  на  изучение 
латерального  и  вертикального  распределения  структур1ювеи1ественных 
неоднородностсП литосферы (Табл  I). 

На  стадии  сбора  и  подготовки  данных  выполнялось  приведение 
фактических материалов к единому масштабу  и соносгавимой системе условных 
обозначсниЛ  и  форхшрованис  цифровых  массивов  данных  геофизических 
съемок. 

На  стадии  "л(СтодноГГ  интерпретации  проводилась  оценка  параметров 
структуры  н  вещественного  состава  литос^жры  с  использованием 
формализованных  способов  качественноП  и  количественной  иитерпретацни 
геофизических  материалов. При обработке цифровых  массивов  фавитациоиного 
и  kfaniimtoro  полей  приммгялись  алгоритмы  спектрального  анализа, 
преобразования  полей  и  их  разложения  на  разиочастотиые  составляюшие 
(способ  "глубинного  гравиметрического  зондирования",  пакет  программ 
цифровой  обработки  изображений  "IMAGE",  алгоритмы  качественного.анализа 
структуры  полей  н  их  полутонового  представления).  Результаты  площадных 
сейсмических  исследований  суммировались  в  форме  схем  опорных 
сейсмических  поверхностей.  Способы  геотермического  моделирования  были 
ориетггированы  на построение карт теплового потока и геотермальных ресурсов. 
Способы  дешифрирования  космических  снимков  и  линеаментного  анализа 
топографических  карт  обеспечивали  решение  задач  тектонического 
районирования  территории  исследований  и  систематизации  разрывных 
нарушений. 

В  состав  тсхнолошческоП  линии,  ориетпрованной  на  построение 
геологогсофнзичсскпх  разрезов  литосферы,  был  включен  способ 
статистической  обработки  разрезов  ГСЗ,  который  позволил  выполнив,  оценку 
глубин1юй  морфолопш  блоков  с  древней  корой  континентального  типа, 
мсжблокопых  гфуктур  разного  генезиса,  шовных  зон  и  отдельных 
тектонических  граппц.  Способы  решения  обратной  задачи  гравиметрии  и 
мапп1томстрии  ("особых  точек",  "пол1Юго иормпровап1юго  градиента",  расчета 
"предельных  глубин  гравитирующих  нсточшгкоо"  н др.)  обеспечили  получение 
незапиеимых  оценок  морфологии  и  физических  параметров  аномалыи.1х 
источпнкоп  к  составе  земной  коры.  Способ  глубинного  геотермического 
моделнронания  позволил  оцешггь  морфологию  литосферпоастеносферной 
границы. 

На  стадии  комплексной  интерпретации  геофизические  схемы,  кар7ы  и 
1азрсзы  использовались  для  фор^гнрованпя  геологической  модели  глубинного 
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строения  литосферы.  Здесь  главную  роль  играли  способы  визуального 
сопоставления  н картографического анализа разнородных данных и трехмерного 
геофизического  моделирования.  Сформированные  на  данной  стадии  работ 
(Х'олопьгеофизичсских  карты  и  глубинные разрезы рассматривалась  в  качестве 
псрвоП  версии  рсзультируюп1сГ|  модели,  которая  нуждалась  в  заверке  и 
уточнении  с  использованием  средств  их  геофизической  и  теоретической 
верификации.  Траднниоиной  гсофюнчсской  процедурой  верификации  и 
корректировки  П!убннных  разрезов  является  способ  ссйсмогравимстричсско! о 
молслироваиня,  с  иснользонаписм  которого  вынолнспо  обоснование  разрезов 
земной  коры по критерию  иснрогиворсчивости  наблюдспиому  1равпга1и10иному 
Н0.1К).  1Ъсчет).1  проводились  с  помощью  11рограмл»ы  зрсхмерного 
ipannMcipHMccKoro моделирования  "GRAV3D". 

(>пн1чмтельной  особс1пюстью  разрзбопппюй  методики  является 
вк,'почсние  в  ее  состав  процедур  гcoдииa^п^чccкoгo  анализа  и 
иатеорекопсфуиропання  глубинных  разрезов.  Этими  операциями  совремепиая 
сзруктуриовстественная  гкоднородпость  ;и1тосферы  и  нросзрапственпое 
раснредсле1Н!с  геофизических  полей  интерпретируются  как  рсзульгат 
исрсмещсним  ^н^1oeфcpныx  плит и вызванных  их взаимодействием  дсформаппй
Эти  процедуры  могут  рассматриваться  в  качестве  еще  одного  инструмента 
верификации  модели,  в данном  случае    на  непротиворечивость  теоретическим 
представлсггиялг.  Технологически  этот  подход  осуществлялся  путем 
геодипа%Н1ческон  классификации  структурновеществе1П1ЫХ  подразделений 
зс%Н10Й  коры,  установленных  по  результатам  геологогсофизнческого 
.модслировашгя  в  сечениях  геотраверсов  и  разработкой  эволюционной  модели 
нх  развития  в  форме  диафамм  "ПространствоВремя"  и  комплектов 
палеоразрезов (см. рис. 6 и 7 ). 

Глава  3. Параметры теоретической  модели глубинного строения  литосферы 
(ВТОРОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ) 

Повышение  достоверности  глубинного  геологогеофизического 
моделирования  вдоль  глобальных  геотраверсов  во  .многом  определяется 
корректным  использованием  системы  научных  знаний  о  составе,  структуре  и 
условиях  формнрованпя  геологаческнх  объектов,  изучаемых  методами 
структурной  геофизики.  Опыт  многолетних  работ  по проведс1ппо  комплексной 
1П1терпрстаци11  геологогсофизических  данных  вдоль  полосовых  зон 
геотраверсов  показал,  что  модельные  представления  тектоники  лнтосферпых 
ПЛ1ГГ  в  наибольшей  степени  применимы  для  изучения  и  адекватного 
отображения  всего  многообразия  структурновещественных  подразделений, 
выделяемых  в составе лтгосферы  Евразийского  континента.  На  основе  анализа 
отечественных  и  зарубежных  публикаций  и  авторских  материалов  геолого
гсофизнческого  изучения  разнотипных  структур литосферы  вдоль  геотравсрсоп 
России,  разработаны  обобщенные  геологогеофизические  модели  структгр
тектонотнпов,  сформированных  в  различных  гсодинамическнх  обстаповках.  В 
работе  выполнено  параметрическое  описагнгс  особенностей  их  глубинной 
люрфолопн!. вещественного состава и геофизического  проявления.  Рассмотрены 
особенности  сслимсптаиип.  магматизма,  струк|урнометак«орфичсских  явлений, 
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выполнена  классификация  локальных  структур  в  их  составе.  Сформулированы 
индикаторные  геофизические  признаки,  способствующие  опознанию 
однотипных объектов в натурных условиях. Рассмотрены  возможные  источники 
геодинамических  процессов,  охарактеризованы  временные  параметры  развития 
и  механизмы  структуроформнрования.  Представлены  примеры  характерного 
проявления этих структур в пределах севера Евразийского  континента. 

При  выполнении  этих  построений  автор  придерживался  традиционной 
плнтотсктоинческой систематики  геодннамичсских  обстановок  в соответствие с 
их  развтием  вдоль  границ  трех  пнюв:  1растяжс1П1я  (конструкгивных  или 
дивергентных):  2сжатня  (дсс1руктов|и>1х  и:и\  конвергеигных);  Зсдвига 
(консервативных или трансформных). 

Перечень  рассмотренных  вн>трн1шитных  С1укт)'рновещсствснных 
нодразделе1нн"|  (СВП)  ограничивается  1'орячимн  точками,  ма11тин11Ы\н1 
плюмамн,  вн>'трнк01птн1снтальнылн1 рифтами  и авлако1'енами,  внуфинлитными 
бассеПнамн  и  пассивными  коитиис1ггальиыми  окраинами.  По  материалам 
собственных  исследований  показаны  примеры  0буслопле1Н1ости  их 
фор.\!ирования,  как  маитиПными  процесса.ин,  так  и  нанряже1Н1ями  на  фаницах 
плит. 

Основное внимание в работе сосредоточено  на структурах,  формирующих 
консолидированное основание платформ и складчатых областей. 

Тнпоморфиыми  структурами  дивергентной  сгалнн  развития  литосферы 
являются  рифты,  которые  подразделяются  па  несколько  подтипов.  Более 
подробно  рассмотрены  параметры  глубинного  строения 
впутриконтине1ггалы1ых,  мсжкотииеитальиых  н  океанических  рифтов.  При 
построении  обобщенных  геологогеофизичсских  моделей  этих  структур 
использованы  материалы  исследований  АфроАрабской  рифтовой  системы,  в 
пределах  которой  проявлен  полный  эволюционный  ряд  рнфтогенеза.  На  этих 
моделях  отражию  два  механизма  рифтогс1гной  деструкции  литосферы, 
получивших  наибольшее применение  при геологической  интерпретации  данных 
сейсморазведки  MOB,  МОВОГТ  и  в  авторских  построениях  вдоль  профилей 
ГСЗ: модель "чистого сдвига",  в соответствие  с которой  в верхней  части  земной 
коры  закладывается  цептриклинальная  система  хрупких  дислокаций 
листрической  морфолоп»!; модель  "простого сдвига", разработанная  Б.Верникс, 
предполагающая  заложение  пологого  сброса  лнтосфергюго  заложения,  на 
который  в  приповерхностной  части  разреза  земной  коры  замыкается  система 
более  мелких  листрпческих  сбросов,  формируюии1Х  в  перекрывающей  плите 
характерную систему локальных блоков (типа "домино"). 

Показаны  диапюстичсскнс  особенности  глубинио1'о  с1росиия 
вн>трнкоит1и1енталы1Ых  рифтов:  на  схемах  количествсшюй  интерпретации 
геофизических  полей  и  космических  сиимко»  рифтовыс  грабены  проявляются 
характерным  коленчатым  рисунком  лиисамснтов.  фор.мнруюших  I!poтяжcнlHJC 
зоны нщрииой до 3560 км: в гравитаниошюм  поле им чаще всего соотпезствуют 
линейные  максимумы  шир1!Н0Й до  100  км: структуры,  включающие  магнстит
содержащие  породы,  проявляются  положительными  лнисПнымн  аномалиями 
магнитного  поля;  современные  рифты  проявляются  гювыщснным  тепловым 
потоком  и  малоглубиипой  сс1!с>н1Чпостью;  по  данным  ГСЗ  отмечается: 
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уменьшение мощности коры и литосферы при увеличении мощности осадочного 
слоя: развитие нижнскоровых областей "коромантийной смеси" (Vp>7.15    7.20 
км/с),  прилегающих  к  лежачему  крылу  глубинного  канала  рифта  и 
всрхнсма1т1йных областей пониженных значений скорости Vp (7.2   S.0 км/с) н 
расчепшх  значений  плотности  (менее  3.25  г/см )̂,  которые  в  асимметричных 
рифтах  смещены  в  сторону  более  высокого  крыла;  по  данным  МОВОГТ 
структура  отражающих  поверхностей  часто  имеет  характерный  рисунок, 
описыпаемый теоретическими моделями "чистого или простого сдвига". 

0.харакгсрнзованы  параметры  мсжк01т1ис1ГП1ЛЫ1Ых  и  океанических 
рн(]п'оп. OtlpantcHo пнн.\!ан11с на гак}'ю особспиоаь рнфго!снсза  Красного моря. 
как paimmtc двойной  рифтовой  системы.  Эго xmiciHfc,  с  точки  зрения автора. 
могло  в  з|гач(ггелы|0й  степени  влиять  на  характер  тектонической  дсструкник 
лрсн1Н1х  К01ттситальных  окраин.  Рассмотрены  примеры  теоретического 
об1.)1Сне1ИМ послсдователыюстн  формирования  межко>гп1нентш1ы<ых  рифтов  с 
нспользоваиием  модели  E.OcpiHiKc.  По  аиалопн*  с  разработанным 
нтсйцарскпми  геологами  Дж.Стэмпфлн  и  Р.Марча1ггом  сцсизрисм  эполюиии 
Срслшсмноморского  региона,  отражающим  нослеаоватслыюсть  проявления 
траппового  магматизма  Аравийского  на^уострсва  и  мсжко1лгннентзлы1ого 
рнфтогетгсза  Красного  мора,  автор  сфор.мулнровх':  узловые  элементы 
эволюцконной  схемы,  о6ъяс|и{ошеЛ  прострзнствеииогснегическую 

взанмосвян.  ранне.мсзозойсх|1х  рнфтогсшшх  процессов  Тунгусской  облает 
Сибирского кратона и ЗападноСибирской молодой платформы. 

Из  числа  субдукшюнных  обстановок  объек'тамн  более  подробного 
рассмотрс11№1 являются  экспматнческне  островные д>ти южноазнатского тепа 
(ОД)  и  актвиые  окраины  аидского  типа (ЛО).  палсоаналоги  которых  играли 
активную роль в фзнерозойской эволюции севера Евразийского континента. 

Обобщенная  модель  энснматической  ОД,  офаннченный  со  стороны 
оксагнсчсского  бассейна  глубоководным  желобо.м,  включает  аккрекионную 
призму  (внешнюю  дугу),  междуговой  (прсдд^товой  прогаб),  вулка1«1чсскую 
(вн\трсгп1юю)  дуту,  задуговой  (тыловод>'Ж11ый  или  красвой)  бассейн  и 
остаточную дугу,  Днапюстнческпс  структурновешсственные  и  геофизические 
признаки структур, выполистшх  комплексами  палсоостровных дуг,  изучены в 
составе  консолидированной  коры УралоМонголы:кого  складчатого пояса. Они 
выделяются, глзвны.4 образом, в пределах с>'т>'рных зон в форме тектонических 
аллохтонов, обдушфоваиных  на смежные ко1гпп1С>!Тл;1ьныс .массивы. На Урале  . 
острооод}жные  комплексы  дсталыю  изучены  в  пределах  Tenuio* 
Матитогорской  мсгазоиы. ftOTOpas геофизически проявляется как протяженная 
Mq)iUHoiianMio  витя||утая  зона  подож1ггслы1ЫХ  и  отрицательных  дшюйиых 
аномалий  ыаппяного  поля  и  линейной  лоложтггельГюй  < аномалии 
гравтггацноппого пазя. В составе палеозойского фундамеюа  ЗападноСки1фской 
ататформи,  с  использованием  тщикационных  геофизических  признаков  и 
учетом  буровых  данных,  выделена  структура  сходиога  строения  и  генезиса 
(Шсркалниская  сутурная  ю»а).  В  составе  ВосточноУральского  мегаблока 
(палео>мнкропл|Гты>  по  характерной  зональности  геофизических  noncfl 
определены  ко1пуры  текгокичсских  покровов,  выполненных  островодужныма 
образованиями.  Аналошчиый  характер  геофизического  проявления  имеют 



палеоостроводужные  CTpyirrypu  Енисейской  и  Байкальской  складчатых 
областей.  Их  геофизическое  проявление  в  составе  мозаичных  складчатых 

• областей,  '  например,  ЛлтаеСаянскон  складчатой  области,  затушевано 
наггряжеиной  pasiioopiieimipoBaHiioH  позднеколлнзиоиной,  тектоникой, 
существенно  нскажаюпдей  более  дрсв1(ин  структурный  план.  В  этих  условиях 
при  их  моделировании  приходится  оценивать,  последовательность 
тектонических деформаций  и восстапапливать структуру изучаемых  струк1урно
BeniecTBCiiiiux подразделетш  во времени н пространстве.  , 

В  областях  с  иеполньгм  сочле11е1Н(см  континентальных  ПЛ1ГГ  возможно 
в(лдслепис  более  крупных  обьсктоп,  сходных  по  характеру  своего 
геофизического  проявления  с  фрагментами  современных  ОД.  Так,  и 
нри11опсрхносп1ой  части  разреза  коисол11диропа1И1он  коры  ОбьГазовского 
лгсгазомы  фундамёига  ЗаиалмоСибирской  платформы  по  данным  ГСЗ 
выделяется  два  иысокоскороегных  (Vp=6.446.57  км/с)  домена,  которые  автор 
обьясняет  аномальным  эффектом  аллохтоиных  терреннов,  сложс1Н1ЫХ 
островодужными  образованиями.  ДиекусспопиьпТ  характер  имеет  заключе1И1е 
автора  об  остроиодужпой  природе  fIpcдypaJИ,cкoн  мегазоны  рифсйекого 
фуидамс1гга  Барсицсвской  нлатфор,\н.|. В разрезе  мегазоны  непосредственно  под 
осадочный  чехол  пыподятся  образова1И1я  со  скоростью  Vp=6.606.65  км/с, 
которые  lie  характерны  ни  для  осадочного  чехла,  ни  для  гранитно
метаморфического  слоя  кори  койтинснтальпого  типа.  В  фавитационном  н 
магнитном  полях  Мсгазопа  проявляется  системой  положительных  линейных 
аномалий.  Для  объяснения  генезиса  формирования  этой  структуры  автором 
предполагается  аккреционное'  причленение  рифейской  энсиматнческой 
островной  дуги  к  коитинеитальиой..  окраине  Баренцевской  плиты  на 
конвергентной  стадии байкальского тектономагматического  цикла (см. рис 7). 

Типоморфиая  модель  активной  окраины  аидского  типа  включает: 
глубоководньн1  желоб,  береговой  хребет,  преддуговой  прошб,  вулкано
плутоническую  дуг}',  %(сж:гориый  орогеиныП  грабен,  тыловодужиьнТ  соадчато
иадвиговый  пояс  и  зону  тылового  рифтогепеза.  В  ископаемом  состояти! 
реконструирование  образований  активных  коитннеитальпых  окраин 
традиционно  выполняется  по составу вулканогенных,  интрузивных  и осадочных 
комплексов.  При  этом  принимаются  во  внимание  данные 
палеореконструирования.  озрзжающие  положеиие  рассматриваемого  региона 
относигелыга  гра!И1ЦЫ  континентальной  плиты.  Следует  отмстить^  что 
параметры  актуалистической  лгодели  активной  континентальной  oKpainibi  пока 
не'  поя)''гили  адекпат1Юго  отображения  в  глуб1ии1ых  геологогеофизических 
построениях  пдольтеотравсрсов.  Это объясняется,  прежде  всего,  недостаточной 
И11форд1зцнонной  базой  для  их  реконструирования  и,,  во  многих  случаях, 
активным'  геофизическим  проявлением,  более  поздних  процессов. 
Лкгуалистическая  у.юдель  активной  окраины,  характеризуется  такими 
признакам!!  как;  развитие  в  разрезе  земной  коры  аномальных  геофизических 
объектов  (зон  '  гюиижеииых  скоросзсП.  повышенной  электропроводности), 
увеличение  ее  расслОейности  и  л(оп11юсти,  которые,  могут,  быть  связа1гы  с 
прояпленисм  ихпеоочагбв  частичного  плавления  и  наращиваниемобъема 
мафического  материала  и  ее  составе  за  счет  мантийного  материала;  развитие 
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глубннны.х надвигов, на которые замыкаются  складчатонадвигопые  деформации 
иулканонлутоническио  пояса  и  которые,  в свою  очередь,  выполаживаются  на 

•уровне  локализации  п;!леоочагов;  ишгенсншшя  тектоническая  деформация 
верхней  части  земной  коры  с  хараетсриой  структурой  разрывных  дислокаций 
(надвигов, сдвнговыч  сколов, сбросов  и ipaGcHOB. рифтов) с  прснмущесгвенкой 
ориентацией  параллельно  границе  континентальной  пл1ггы;  интенсивный 
|ран!ггонд|1ий  плутоииз.м. 

Рассмафнвасмые  1С(>травсрсы  мио1"окрагно  неросекаюг  сфор.мированный 
И девонское  вре.мя  Монго.юО.хогекий  вулкаионлупишческин  нояс,  заложение 
которого спизывасгся  Цс"гральноЛзпа1екон  окраиной  Азиатского океана.  Этот 
пояс • разинва,чся  по  всей  TcppiiTopHU  каледонской  складчатой  облает, 
оГ|рамлявп1ей  Сибирскую  платформу,  ОсобьнТ  HiiTepec  представляет 

^ paccMoipcHHC  усло81п1  локализации  рапнесреднсдевонских  приразломных 
, вулк;'»пчсских  впадин,  вы подпет nj.x  породами  бимодальных  и.  щелочгох 
ассоциаций,  которые ишроко  проявлены  в пределах  ЛлтаеСаянской  складч»  fi 
областп. Эти структуры рассматриваются  В.В. Яр.чюлюком  li В.И.Ковалепко  к 
зоцы  тылово1"о  рифтогспсза  активной  контипснтольной  окраини  Автором 
показана  обусловленность  тектонической  позиции  девонских  вулканических 
комплексов локальными структурами растяжения  в зонах региональных сдвигов. 
Однако  нельзя  исключать  возмож1юст11  вл11янпя  па  развитие  :?того  вулканизма 
зоны  растяжения  в тылу активной  континентальной  окраины.  В этом  контексте 
Тюслсдпис  М01ЛТ  создавать  условия  (растяжение  и  утонение  литосферы, 
формирование  глубинных  зон  деструкции)  для  транспортировки  мантийного 
лизгматнческого  материала  т  приповер.чмостные  уровни  земной  коры;  в то  же 
врелся,  локализация  рифтов  па  приповерхностном  уровне  земной  коры  будет 
определяться  структура,ми  региональных  сдвигов.  Типовым  примером 
ископаемых  активных  континентальных  окраи1(  андского  типа  является 
ОхотскоЧукотскип  вулканоплутонический  пояс, заложенный  в меловое  время 
вдоль  фаннцы  Азиатского  коптнпента.  Его  формирование  связывается  с 
субдукцпей океанической  плиты под восточную окраину  Евразии. 

Важнейшую  роль  в  формировании  глубшнюго  строения  литосферы 
ЕвразиГ1Ского  коотннспта  играли  коллизионные  процессы.  Общепринятая 
систематика  коллизионных  oporeinsux  поясов  предусматривает  выделение двух 

•главных  типов    альпийского  и  гималайского.  Модель  глубинного  строения 
асимметричного  коллизионного  орогспа,  разработанная  автором  на  основе 
ко.мплскспой  интерпретации  материалов  по  геотраверсам  России,  отражает 
свойства  как  гималайского,  так  и  альпийского  типов.  Главной  особенностью 
прсдлагае.хюй  модели  является  участие  в  коллизионном  взаимодействии 
континентальных  пл1гг  эисиматичсской  островной  дуги,  которая  вместе  с 
образованиями  океанической  коры  формирует  основ1юн  объем  осевой 
(с>т)'рной)  зоны  коллизионного  орогспа  (рис.  1).  В  строении  верхней  коры 
коллизионных  орогенов,  в  зависимости  от  направления  зон  субдукции, 

усзацаи.гивается  четкая  зональность,  для  которой  использованы  категории 
п;осиик;пи1альиой  тср.минологии:  форланлкоитипент  на  поддвнгающейся 
плите; хшггерланд  континент па перекрывающей  плите. Эти зоны  разделяются 
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Рис.1.  Модель  глубинного  строения  асимметричного  коллизион 

13 мегаслои древней кристаллической коры континентального типа: 1 нижнекоровый 
410 структурновещественные подразделения: 4 осадки пассивных континентальных 
иогаиные и осадочные образования энсиматических островных дуг. 6 офиолиты. 7 об 
вковйиов, 8 коллизионные плутоны, 9 терригенные осадки и вулканиты 'литосферно 
аллкмиальние озбрныв осадки и кислые вулканиты коллизионных рифтов: 11 разрывн 
фронтальные надвиги еутурной зоны и надвигового пояса форланда (а); 12 зоны текто 
границы (ММохоровичича, Lподошва литосферы); 14 направление движения литосф 
и расщепления субдуцирующей плиты на лёпсую верхнюю и тяжёлую нижнюю части; 1 
мактмя 'литосферныи слэб'; 16 выступ 'горячей астеносферы' с активным тепломас 
*) Г^мечание: структура динамических напряжений  и деформаций в обстановке гипе 
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norpaiHiMHOH  сутуриой  зоной.  К  числу  коллизионных  структур  отнесены 
коллизионные рифты н остаточные океанические бассейны. 

Геологогеофизическое  моделирование коллизгюнаых oporeiiOB опирается 
на  такие  особеаностн  их  глуби11Ного  строения  и  геофизического  проявления. 
как:  литосферный  уровень  организации,  который  проявляется  аномальным 
строением  верхней  мантии  но  данным  ссйсмотомографии, 
магнитотеллурнчсскнх  исследошинпТ  н  гравнмстричсского  моделирования; 
утолн1ение коры, инлоть до удваииаиия  моиинкти;  се  изоста1Ический  но/п.см  с 

формированием  глубинных  "корней  гор"  ноннжспнон  нлогности;  аснммории 
Н0Л01НВЫ коры с выдcлcннc^^ поло!oio и крутого склонов; широкое проявление а 
нижней  коре  высокоскоростного  слоя  "коромантийнон  смесп";  развитие 
волноводов,  определяющих  многослойную  cipyKiypy  континентального 
основания  орогена.  заложение  глубинных  надвигов  и  крупных  тектонических 
чешуи,  псрсмсщс1Н1ЫХ  вдоль  волноводов  на  значительные  рассгояння; 
продольная  зональность региональных  аномалий  гравитационного  и магнитного 
полем,  в  составе  которых  отмечается  чередование  локальных  линейных 
аномалий. 

Для  объяснения  особенностей  глубн(П{ого  строения  коллизионных 
орогенов  Северной  Евразии,  обоснования  условий  и  последовательности  их 
формирования  автор  использовал  различные  механизмы  структурно
вещественных  преобразований,  разработанные  в  трудах  отечественных  и 
зарубежных  ученых.  Многие  особенности  глубинного  разреза  коллпзио1Н1ЫХ 
орогенов  объясняются  с  учетом  механизма  обдукции.  В  частности,  находят 
объяснение  факты  картирования  комплексов  островодужпого  и  океа1П1Чсского 
генезиса  на  значотельном  удалении  и,  часто,  с  пространственным  отрывом  от 
границ  палсопл1гг  (сутурных  зон),  отмечаемые  в  пределах  Уральской,  Ллгае. 
Саянской,  Байкальской  и  других  складчатых  областей.  Для  объяснения 
структуры  тектонических  деформаций  коллизионных  орогенов  пслользован 
механизм гнперколлизпн.  Идея последнего базируется  па предположении  о том, 

.  что  конт1Н1снтальная  коллизия  редко  завершается  простым  аккрстированисм 
котзшеитальиых  масс:  часто  в  условиях  продолжающейся  конвергенции 
происходт  пододвнгапис  более  древней  литосферы  под  молодую.  При  этом 
предполагается  расщепление  летосферы  на  легкую  верхнюю  часть  и  более 
тяжелую  нижнюю.  Первая,  с  началом  коллизионного  процесса,  обдуцирустся; 
вторая  продолжает  субдуцпроваться.  Соискатель  широко  использовал  эту 
модель  при  геологогсофнзическом  изучении  коллизионных  орогенов  Урало
Монгольского  складчатого  пояса.  С  се  помощью  он  представил  объяснение 
гсодипампчсской  природы  интенсивных  шарьяжнонадвиговых  дислокаций  и 
выступов  кристаллического  основания,  отмечаемых  в  пределах  форланда 
(например,  тектонических  клиньев  раннсдокембринского  фундамента, 
картируемых  в  составе  ЦентральноУральской  зоны),  заложение 
периферических  бассей1юв,  мощность  it  расслоснность  зем1юй  коры  и 
литосфср1Юй  мантии.  Интенсивный  тектонический  стресс  в  зонах  коллизии 
приводшг  к  формированию  текто1Н1Чсской  расслоснности  глубинных  частей 
разреза  л1ггосфсры,  которая  делится  на  пластины,  испытывающие 
гор11301Ггальныс  смещения.  Геофизические  проявления  таких  структур  по 
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данным  ГСЗ  (волноводы)  и  геоэлектрических  исследований  (зоны  повышенной 
электропроводности)  установлены  в  разрезах  Уральской,  АлтаеСаянской  и 
других складчатых  областей,  где они  приурочены,  главным  образом,  к  нижним 
частям  верхней  и  нижней  коры.  Весьма  актуальна  проблема  изучения  условий 
локализации  очагов  коллизионного  магматизма.  Интересное  объяснение 
характера  локализации  позднеколлизиоиЕюго  гранитоидного  плутонизма,  с 
точки  зре1Н1я  автора,  может  быть  найдено  при  использовании  модели  отрыва 
лнтосфсрного  слэба. Идея  последней  заключается  в допущении,  что  в условиях 
гиперколлизии  тяжелая  субдуцированиая  часть  литосферы  сначала 
последовательно  отслаивается,  а  затем  отрывается,  увлекая  за  собой  низы 
литосферы  континентальных  плит.  При этом  огиоснтсльно  холодная  литосфера 
заменяется  выступом  горячей  астеносферы,  что  оказывает  влияние  на  быстрое 
прогревание  коры,  региональный  метаморфизм  и  позднеколлизиониый 
магматизм.  Более  вероятной  областью  локат1зацнн  такого  астеносфсрного 
выступа  в  пределах  коллиз1юмного  орогсна  является,  скорее  всего,  зона 
хинтерланда.  Эта  модель  предлагается  автором  для  объяснения  факта 
проявления  позднеколлнзноиного  |ран11тоидного  плузонизма  в  пределах 
Уральской  складчатой  области: интенсивное  его проявления  в зоне  хинтерланда 
(Восточный  Урал)  при  слабом  проявлении  этого  процесса  в  пределах  сутурной 
зоны  и  форлаида.  При  моделировании  структуры  разрывных  дислокаций 
коллизионных  орогенов  учитывались  результаты  тектотюфизических  расчетов 
деформаций  модели  гиперколлизии  с  асимметричным  расщеплением 
субдуцирующей  плиты  в  точке,  расположенной  вблизи  от  поверхности 
Мохоровичича  (Beaumont,  Fullsack,  Hamilton,  1994).  Эти  расчеты  показывали 
развитие системы деформаций, состоящей из двух смежных  пакетов,  каждый  из 
которых падает навстречу друг Другу (зарамочное пространство рисунка  1). 

При  моделировании  структуры  деформаций  коллизионного  рифтогенеза 
большое  значение  имеет  меха1шзм  инденторной  тектоники,  который  связан  с 
гекторным  делением  континентальных  плит  с  выступами  (инденторамн)  и 
заливами. Система сдвиговых дислокаций, заложение  которых  можно  объяснить 
механизмом  инденторной  тектоники,  моделируются  автором  в  пределах 
зосточного обрамления  ТиманоПечорского региона (см. рис.4) других структур. 

Для дополнительной  аргументации  предлагаемой  модели  автор  выполнил 
дологическую  интерпретацию  сближенных  сейсмических  профилей  ГСЗ  и 
ИОВОГТ,  которые  пересекают  ТагнлоМагнитогорскую  зону  и  смежные 
ггруктуры Центрального и Восточного Урала в районе заложения  сверхглубокой 
жважины  СГ4.  Моделируемые  по  этим  данным  параметры  глубишюго 
гфоения региона согласуются с обобщенной моделью коллизионного орогена. В 
lacTHOcTH,  оконтуривается  синформа  ТагилоМагнитогорской  сутурной  зоны 
мощностью  до  1012  км,  которая  перекрывает  К01ггинентальные  окраины 
ЗосточноЕвропейской  и  ВосточноУральскрой  палеоплит  с  корой 
юнтинентального типа. По этим данным канап сутурной  зоны на глубинах  от  15 
10 30 км   узкий, пофужаюшнйся  в западном  направлении. 

При  изучении  региональных  сдвигов  Евразийского  континента  главное 
шнманис  было  обращено  на  субпараллелын.1С  орогену  сдвиги  в  зонах 
:онтпнентальгюй  коллизии  и в субдукциоигюаккрецнонном  комплексе  (рис. 2). 



Субпараллельный  орогену  правосторонний  сдвиг  Субпараялельный  орогену  л 
в  зоне  континентальной  коллизии.  в  субдукционноаккреци 
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Рис. 2.  Модели  глубинного строения  зон  региональных 
13 мегаслои древней кристаллической коры континентального типа: 1 нижнекоровый, 2 ср 
структурновещественные подразделения (СВП) аккреционной призмы (пелагические осадки 
5 СВП пассивной окраины; 6 нерасчленённые вулканогенные и осадочные комплексы энси 
коллизионные фанитоидные плутоны; 8 коллизионные бимадальные вулканиты (базальты, 
моласса; 10терригенные, терригеннокарбонатные комплексы активной окраины;11 глубин 
подошва литосферы);1214 разрывные нарушения, в том числе, 126 проекции на дневную 
осадками; 13а надвиги, 136 сбросы, 13в сдвиги; 14 глубинные каналы зон региональных с 
15 зоны тектонической расслоенности земной коры. 
Примечание: структуры разрывных нарушений поясняются эллипсоидами деформаций прав 
сдвигов. 
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По  результатам  изучения  этих  структур  п  составе  Евразийского  KoimiHeirra 
установлено,  что  для  них  характерно  развитие  мощных  (до  100  км)  зон 
оперяющих  дислокаций, при моделировании  которых коррекп'.о  использование 
теоретических  .моделей эллипсоида деформации. В соответствие с этой  моделью 
общее  напряжение  а  сдвиговой  зоне рассматривается  как  результат  наложения 
нолей  1:а!!ряже1Н1Й  "чистого  и  npocroix)" сдвигов. D пределах  зоны  развиваются 
линейные  складки  и  надвиги,  синтетические  и  антитетические  сдвиговые 
дислокации  и  сзруктуры  растяжения.  зако1юмсрио  ориентированные 
отиоситс.'м.ио  д(П1И11ой  и  короткой  осей  элл1тсоида  (модель  в  зарамочном 
просфанстве рисунка 2). 

В  формировании  глубинной  структуры  зон  региональных  сдвигов,  как 
показази  результаты  авторских  исследопаиий  вдоль  геотраверсов  России. 
особую  роль  играли  субгоризоитальныс  зоны  тсетонической  расслоеиности. 
HHipoKO выделяемые  геофизическими  методами  в  составе  всрхнекорового  слоя 
платформ  и  складчатых  областсп.  Вдоль  этих  зон  молс.чнруется  срыв  и 
(lepeMCHiCHHC по латер;1ли всей  или части верхиекоровой  нласззщы  относителыю 
более  глубоких  горизонтов  плиты.  Разрывные  нарушения  сдвиговых  зон 
просзрансзвеино  замыкаются  на  эти  субгоризонтальиые  зоны  десфукции  и.  во 
многих  случаях,  система  дислокаций  имеет  характерную  морфолошю. 
называемую "структ>рами  цветка". 

В  пределах  зон  региональных  сдвигов  часто  выделяются  перемещенные 
вдоль нес клиновидные  и ромбовидные  структуры    дуплексы.  Приуроченность 
дуплексов  к  участкам  изгиба  региональной  сдвиговой  зоны  отмече1ю  автором 
при  нзучетн!  КузиецкоАлатауской,  ДжагдиискоПриохотской  и  других 
структур.  В  пределах  отдельных  фрагментов  зон  региональных  сдвигов 
выделены  изометричныс  блоки,  ограниченные  дугообразными  и  кольцевыми 
дислокациями.  Высказано  предположение,  что  при  их  формироващщ 
значительную роль могли ифать ротаци.онные движения. 

Автором  гюказано.  что  дпапюстнка  и  моделирование  репюнальных 
сдвигов  опираются  на  следующие  особенности  их  проявления  в  геофизических 
полях  и топографическом  рельефе:  в  потенциальных  геофизических  полях,  на 
космических  ciniMKax  и  топофафических  картах  как  главный  сдвиговый  шов. 
так  и  его  оперение  достаточ1Ю  уверенно  дешифрируется  с  использованием 
приемов  линсаментного  анализа;  современные  региональные  сдвиговые 
структл'ры  совпадают  с  линейными  положт'сльными  reoTepMHMecKHNHi 
аномалиями.  Аномальный  геотермический  режим  характерен  и  для 
репюналы'.ых  сдвиговых  зон  более  древнего    палеозойского  заложения. 
Современные сдвпгопь!е структуры высоко сейсмически  активны.  Определенная 
корреляция  мелду  локализацией  очагов  землетрясений  и  зонами  региональных 
сдвигов  0TNfe4aeTCH  в  пределах  фанерозойских  складчатых  областей.  В  ряде 
структур  отмечается  пространствепногеиетнчсская  обусловлсшюсть  заложения 
вулка|югениых  трогов  и осадочных депрессий  характером  распределения  полей 
напряжений в зонах развития региональных сдвиюв. 
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Глава 4. Глубнннос строение геоструктур литосферы  Северной 
Евразии 

(ПетЬЕ ЗАЩИЩАЕМСЖ ПОгаЖЕНИЕ) 
Гоалопнсофшнчоскне  н  пхзфошпмескне  поарооам вдош» шлраофоов  Рохнн 

позваШши лолучтъ новые да>а1ыс о П1у6|аоюм cipoeicai и эвапюини эемхюй норы и aqxaui 
мштшрцЕНфупнеГпшкаруюурСеа^мюй Евразна Для  кажорй ю 1а1?сдрс1сяхаршаср11СП1ка 
atytpMu^  ссгекяпади  лшофсры  рнфтогапьыи,  cyijpiiuMH, одщвтзвылш «лругаурамн, 
оформ17Х)ва1П1>&т шюпь AiBqprarnn>i\ tsaiBspiamajK и 1рш1эфр[%(Г1Ых фшащ шлсшшгг и 
MiKpnccnn; пршкшпся обоакжштсгарамсфои ni>6iuiiioii ̂ юpфQlюnul ра:р.ш1Ш1х днспокатш 
п  1К нросфанстняикмснспмоскоП  вгинмосвязн с c)6n3piooinauHi.L\«i  ЗОИЗАО!  flccip^Kiuttt 
lonaiacnsi  {««{яанчсская  и  гэогкшркхкая  г^хумающа  в  пойлу  закшочапи"!  о 
пишнахорюскоП  гфнршс  it ocnpacic <{юр.\ироиив1Я вцдсляс»а>к сбьекгоа  лкгоофернсхо и 

miyipiiNnpaRoiD  хикизяаа.  Эп1  iia'iOHOLinci  iLi;B0cipi7>iorai  1л><>(иашпи>  icniioio
гооф|1Я1чосюаа1  рат^хищ  Л1ггосфсры  и TCKiaunooacvui cxaia\ai  ко11ссиа(ф̂ ;хх!зн!101Х) 
^Аюамагга  по coiK»iy  д|пм  nq3Ccc4cinHM • фрагмагп»»  пхлраосрсоо  М)р.внскКьоьш. 
Бчгао1»УсгА4м,1^^юпсклак;Ис1эсааого(р||с:3). 

Параметры П1}бшаю1г> аросння сспспа fBocnynKvEBponencKpTi  Г1штг[[х)рмы  IQ^HSIU 
тх\ь  запагоюго  фротопа  пхлрагкрса  М)рманскКыз1>п.  когорыЛ  нет  оорим  >глам 
ncpixxKicT  cip^wjpu  KomcHoro  нат^осфова  и  МаенскоП  ашекшсы.  В  качестве 
к^упнсПшеЛ  струетуры  консолидированного  фундамента  в  данном  сечении 
рассматривается  КольскоМсзспскнП  геоблок.  Мощность  его  литосферы  по 
сеПсмическнм,  геотермическим  н  пеоэлектрнчсским  оценкам  составляет  от  150 
до  250  км.  Л|ггосфсрныГ|  уровень  его  организацнп  проявляется  по  комплексу 
гсофшпческпх  данных  в  определенной  выдержанности  структуры 
вешественного  состава,  расслоснностм  и  мощности  Л1ггосфсры.  Мощность  его 
земной коры  вдоль линии  гсотраверса  изменяется  от 30 до  43  км  на  западе, до 
3035 км па восточной границе. Резкое изменение строения разреза  земной коры 
отмечается  в Предтиманской  мегазоне, имеющей  по данным  ГСЗ  и  результатам 
обработки  фавнтациоипого  поля,  югозападное  направление  падения 
газбипного канала.  Заложегтс  этой  структ>'ры,  маркирующей  юговосточную 
границу  КольскоМезенской  палеоплиты,  предположительно,  связывается  с 
ра1П1епротсрозоЛским  аккреционным  сочленением  последней  с  другими 
палеоплитами,  ныне  формирующими  фундамент  ВосточноЕвропейской 
платформы. 

В11уфепняя  ссгмашщм  "|К)рксалык>расслос1ПюП"  коры  гсобло!а  а1рсдачясЮ1 
аюсмой  поинсрайских  зсяс1Юка.\К1П1ых  пояооа  и  paicKipanqxHoucKJix  ри^логапых 
cipjwjp  (КолмозероВороиьс,  ПеченгекоИмандраВарзугская,  Ка11да;1акшско
Двинская  II  др.).  Межблоковые  рифтогснные  структуры  проявляются  в 
показателях  "гомогенности  расслоснностн"  разреза  ГСЗ  как  зрны  поннжсниы.х 
значений  и,  в  общем  случае,  IINJCIOT  фабснообразующую  морфолопно  в 
приповерхностной  части  разреза  и  относотельно  узкий  глубинный  канал.  В 
рассматриваемом  сечении  структура  тектонических  деформаций  ГТсчсигско
ИманлраВаргузской  рифтогснной  зоны  отображаются  как  снлема 
Л11сфическ11.\ дислокаций. Глубинный  кзиап зоны замыкается  на  пижнекоровую 
зону деструкции  (сейсмический  волновод по данным  ГСЗ). К  лежачему  крылу 
этой  зоны  примыкает  коромашиДиая  область  повышенных  значений  Vp  (72 
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Рис. 3.  Схема расположения  геотраверсов. 

В качестве основы использована схема тектонического районирования 
территории СССР (Зоненшайн, Кузьмин. Натапов, 1990): 

А  геотраверс МурманскКызыл; 
С  геотраверс БерёзовоУстьМая; 
D • геотраверс Рубцовскмыс Невельского; 
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км/с).  Формирование  таких  аномальных  геологогеофизических  объектов 
связывается  автором  с  процессом  наращивания  утоненной  коры  за  счйт 
верхнемантийных  образований. 

Для  геоблока  характерно  развитие  сложной  структуры  разрывных 
дислокаций  разных  возрастов  заложения,  морфокинематических  типов  и 
глубинности.  В  их  соспше  вьщеляются  разрывные  нарушения,  входящие  в 
ортогональную  систему  шовных  зон,  имеющих  фрагментарный  характер 
проявления  в  геологии  и  слабо  контрастное  проявление  в  наблюденных 
геофизических  полях.  Северозападные,  геофизически  наиболее  контрастные 
разрывные  нарушения,  определяют  основные  черты  тектонической  структуры 
региона  и  характеризуются  отчетливыми  геологическими  проявлениями.  В 
пределах  региона  моделируется  значительное  число  сдвиговых  дислокаций. 
Сдвиговая  компонента  перемещения  предполагается  по  разломам  северо
восточных  (ХибннскоЛовозерской  и БалтийскоМезенской)  тектонических  зон. 
Более  значительные  по  амплитуде  сдвиговые  перемещения  связываются  с 
границами  континентальных  блоков.  Так,  особенности  геофизической 
зональности  и  характерный  рисунок  оперяющих  дислокаций  позволяют 
предполагать  интенсивные  сдвиговые  перемещения  вдоль мегазоны  Колмозеро
Воронье,  разделяющей  Мурманский  и  Кольский  мегаблоки.  Для  земной  коры 
Балтийского  щита  характерно  широкое  развитие  1гадвпговых  дислокаций.  По 
уровню  глубинности  эти  структуры  можно  подразделить  на  две  фуппы. 
Глубинные  иадвнги  границ  палеоплит.  Эти  структуры  широко  проявлены  в 
предела.\  Предтиманскон  мегазоны.  Надвпговые  структуры,  локализованные  в 
составе  гравштномстаморфического  мсгаслоя,  формируют  эшелонированные 
системы  шарьяжнонадвиговых  дислокаций  и  тектонических  покровов 
внутренних частей  палеоплит. 

ТиманоПечорскчй  рспюн  Баренневской  платформы  в  cc4eiaiH  геотраверса 
Мурманск  Кызыл  характеризуется  промежуточным  значеш1ем  мощности 
геотермической  литосферы  120180  км  (рис.  4).  В  качестве  его  западной 
границы  рассматривается  Тиманская  мегазона,  которая  в  приповерхностной 
части  глубинного  разреза  проявляется  как  рифейское  складчатое  сооружение, 
надвинутое  в  югозападном  направлении  на  отложения  платформенного  чехла 
ВосточноЕвропейской  платформы.  В  качестве  восточной  границы 
Баренцевской  платформы  принимается  позднепалеозойская  тектоническая 
граница  герцинид  Урала,  которая  отвечает  подошве  верхнепалеозойских 
тектонических  покровов и чешуи, надвинутых  на ее восточную окраину. 

В  составе  консолидированного  фундамента  геоблока  по  комплексу 
геофизических  данных  выделяются  структуры  с  резко  отличным  строением 
разреза земной коры. 

Тиманская  мегазона,  имеющая  сквозькоровос  заложение  с  пологим 
пофужением  глав1юго  тектонического  шва  в  востошюм  направлении,  которая 
интерпретируется  автором  как  краевой  рифт,  згиюжетшьш в  рифейское  время 
вдоль окраины  ВосточноЕвропейской  ко1ггинентальпой  плиты  и опрсделивнщй 
эволюцию ТиманоПечорского  региона в режиме его пассивной  окраины 

ТимаиоПечорский  мсгаблок,  который  по  данным  ГСЗ  обладает 
"нормальнорасслоенной"  древней  континентального  корой.  Разрез  его  верхней 
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Рис.4. Тектоническая схема и глубинный разрез земной коры и верхн 
Ти.маноПечерского региона Баренцевской платформы и Ураль 

складчатой области по линии геотраверса Мурманск  Кызы 

1   5.  Структурновещественные  подразделения  (СВП) кристаллической  земной  коры 
верхней  мантии, дифференцированная  по  значениям  скорости  пластовых  волн  VP(K.M/C 
нижнекоровый  (базитгранулитовый, базитовый) мегаслой, в т.ч. B|   ультрабазитбазнт 
смеси";  3   среднекоровый  (гнейсобазитгранулитовый)  мегаслой; 4   верхнекоровый 
ассоциации  повышенной  основности,  Оз    ассоциации  пониженной  основности;  а  
разрезах); 5   позднеархейских зеленокаменных  поясов и областей (а   метавулканогенн 
поясов, б   гнейсокристаллосланцевая ассоциация). 
6    14.  Структурновещественные  подразделения  (СВП)  вулканогенноосадочного  сл 
слаболитифицированного  мегаслоя (платформенного  чехла): б   горячих точек  (щелочн 
интрузнн);  7    внутриконтинентального  рифтогенеза  (в  т.ч.  б    платобаз 
межконтинентального  и океанического  рифтогенеза  (в  т.ч. б  внемасштабные  тела): 9 
морен  (а    терригенновулканогенные,  вулканогенные  комплексы,  б    габбродиориты 
активных континентальных  окраин (а   вулканогенные  комплексы, б   гранодиориты, в 
коллизионных  орогенов  (а   моласса, 6   граниты, в   вулканогенные  комплексы);  12 
окраин (а) и нерасчлененные вулканогенноосадочные комплексы неустановленных геодн 
13   внутриконтинентальных осадочных бассейнов, в т.ч.   угленоснотерригенная форм 
основного и ультраосновного состава. 
15   тектонические  границы  (а   глобальных  геоструктур литосферы, б   региональны 
прочие разрывные нарушения);  16   региональные сдвиги;  17   предполагаемое  положе 
верхней  мантии  глубинных  каналов  региональных  сдвигов  (а),  коллизионных,  рнфто 
блоков  и  отдельных  глубинных  разломов  (6);  18    субгоризонтальные  зоны  тектони 
регионально  прослеживаемые  по  данным  ГСЗ  геофизические  границы  (Fo  пов 
фундамента,  М    граница  Мохоровичнча);  20    положение  подошвы  литосферы 
моделирования; 21   положение сейсмического профиля ГСЗ и номера его пикетов. 
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коры  включает:  трудно  разделяемые  геофизическими  методами  rpanirro
шейсовый  слой  и  вулканогеиноосадочный  складчатый  слой,  представленный 
слабометаморфизованными  образованиями  рифейской  пассивной  окраины;  а 
также палсозойскомезозойский платформенный  чехол. При нзученнн структуры 
разрывных  дислокаций  обращено  внимание  на  такую  важную  особенность 
глубинного  разреза,  как  тесная  пространственногенетическая  связь  разрывных 
нарушений  и волноводов:  большая  часть  разрывных  нарушений  замыкается  на 
нсрхнекоровыЛ  волновод;  наиболее  глубинные  ншы  выклиниваются  в  зоне 
ннжнекоропого  волновода.  Высказано  предположение,  что  пространственное 
сопряжение  ТнманскоП  мсгазоны  с  мощными  субгоризо1ггалы1ЫМИ  зонами 
деструкции,  протягивающимися  через  все  сечение  мегаблока.  определило 
дан1телы1ую тектоническую  аетнвность  ТнманскоП  структуры.  Панряжения 
сжатия,  создаваемые  иа  внешней  фаиицс  ко1тн1е1ггалы10й  нл1ггы  на 
KOHBcpneimiHX  стадиях  байкальского  н  гернинского  тсктнономагматичсских 
циклов, вызывали  еубгорнзотильныс  смешения  коровых  слоев  вдоль верхне  и 
ннжнекоровых  зон  деструкции  и  приводили  к  активным  тектоническим 
деформациям в буферной Тпманской структуре. 

Предуральская  (Прнпсчорская)  мегазона,  формирующая  в 
рассматриваемом  сечении  юговосточный  фланг  консолидированного 
фундамета  Наренцсвской  платформы,  часшчио  перекрыта  тектоническим 
покровом  Урала.  Для  разреза  земной  коры  мсгазоны  характерна  аномальная 
струетура  сейсмической  расслоснности  и  выведение  непосредственно  под 
осадочный  чехол  образований  повышенной  основности.  В  фавиташюнном  и 
мапнтюм  полях  мегазона  проявляется  системой  полож1Ггельных  аномалий.  С 
учетом  вещественного состава  образований, слагающих  верхнюю  часть  разреза 
мегззоны п изученного по данным бурения, автор высказал предположение об ее 
островодужной природе. 

В  соспше оосгочного  фтшпа пгшформы  псд теюапмеским ксзырьи»»  складшо
надпнпэсых  соор>яж1по1  Урала  по  данным  ГСЗ  выделяется  ЗападноУральский 
когтогапатлыП итак.  В  пользу  вывода  о  развитии  здесь  блока  с древней  корой 
ко1ГП1ненталыюго  типа  свидетельствует  выделение  в  пределах  Цешрального 
Урала тееттопнчсских  клиньев древних докембрийскнх  образований. 

По  данным  качественной  шггерпрстации  геофизических  полей  для 
репюиа  характерны  доминирующие  дислокации  северозападного  простирания 
и сопряженные с ним северовосточные разрывные нарушения.  Геофизическими 
построениями  обоснована  важная  струкгуроформирующая  роль  падвиговых 
дислокаций,  которые  выполаживаются  в  зонах  волноводов  в  низах 
всрхпскорового и нижнекорового мегаслоев. 

Описание  параметров  глубинного  строения.  Уральской  складчатой 
области  в  работе  выполнено  на  материалах  по  геотраверсу  Мурманск  Кызыл. 
Покровноскладчатый  ансамбль  Уральской  складчатой  области 
шгтсрпрстирустся  как  коллизнонныП  ороген.  сформированный  в  .ходе  жёсткой 
палеозойской  аккреции  ВосточноЕвропейской,  Казахстанской,  Сибирской 
палеопЛ1гг  и  серии  микроплет  и  островных  дуг.  По  результатам  глубинного 
геологогсофнзнческого  модошровання  эта  структура  зиач11тш1Ы10  тирс 



30 

геолотчсски  закартированных  выходов  складчатых  сооружений:  ее  восточный 
фланг перекрыт осадочным чехлом ЗападноСибирской  платформы. 

Глубинный  разрез  Северного  Урала  характеризуется  пониженной 
мониюстью  "геотермической"  литосферы  (60100  км)  и  повышенными 
значениями  скорости  верхней  подкоровой  мантии  (Vp=8.58.7  км/с). В  пределах 
Среднего  и  Южного  Урала  мощность  "геотермической"  литосферы 
увеличивается до 250300 км. Высокий уровень неоднородности  верхней  мантии 
подтверждается  результатам»  ма|1нгготсллурнчсскнх  исследовашн'!. 
Особенностью  разреза  земной  коры  па  всем  нротяжстт  Урала  яш1яется  резко 
уве;тченная  ее мощность (до 56 км) и аснммефия  "корней" с пологим  западным 
и кр>тым восточным склонами. 

Важным  pc3yjn.TaroM  гсологогеофнзнчсских  исследований  Уральской 
складчатой  области  в  сечении  геофавсрса  МурманскКызыл  является 
моделирование  тектонического  козырька,  сформированного  в  ходе  гсрцинской 
коллизии  вдоль  воеточноП  окраины  Вареннсвской  платформы.  В  составе 
алло.хтонных  гшасззн!  (с  занадпой  вергснтностыо  тектонических  фаниц) 
выделя101ся  образования  ранненалеозойской  и  рнфсйской  пассивных  окраин, 
рифейскоП  островной  дуги  и  древнего  кристаллического  основания.  Отражена 
пространственногенетическая  связь  рифейских  вулканогснпоосадочных 
комплексов. картируе»и.1х  в составе ЗападноУральской  зоны, с объемным телом 
рифснскоП  палеоостровной  дуги  Предура.'и.скон  мегазоны  и 
раннедоксмбрийскнх  комплексов  ЦентральноУральской  зоны    с  глубгишым 
блоком  "нормальнорасслоенной"  коры  восточного  фланга  Баренцевской 
платформы.  Нетривиальным  результатом  построений  является  отражение 
взаимосвязи  всрхнекоровых  (глубина  812  км)  субгоризо1ггальных  зон 
тектонической деструкции зе»»1оП коры  Западного Урала  и  ТимапоПсчорского 
penioiia.  Нетрадиционна  модель  глубинного  строения  ТапшоМапиггогсрскон 
с>турной  зоны.  В  верхней  части  разреза  она  моделируется  как  сннформа, 
выполненная  островодужнымп  образоватмми  и  oфиoлитa^нl.  В  отличие  от 
большинства  интерпретационных  построе1Шй  показано  пофуженне  ее  узкого 
глубинного  капала  в  западном  направлении  до  1П1жнекоровой  зоны 
тектонического  расклинивания  л1ггосферы.  Аиалошчная  морфолопи  и 
механизмы  структуроформнрования  предполагаются  для  Шеркалипской 
cjTj'pHOH  зоны,  маркирующей  восточную  тсетоничсскую  фанпцу  Уральского 
складчатого  пояса.  Значительная  часть  поверхности  ВосточноУральского 
континентального  мегаблока  перскрьгга  тектоническими  покровами, 
выполненными комплексами островодужной природы. 

Глубшнюс  строение  ЗападноСибирской  платформы  (ЗСП) 
иллюстрируется  в  работе  тестоническимп  схемами  ко1[солндирова1нюго 
фундамента  и  глубинными  разрезами  по  гсотравсрсам  МурманЪкКызыл  и 
Березово    УстьМая.  В  составе  консолидированного  фундамента  выделяются 
пофгженные  части  эпибайкальской  Енисейской  и  палеозойских  Уральской, 
Казахстанской,  ЦентральноЗападноСибирской  и  ЛлтасСаянской  складчатых 
областей. 

Блоковая  структура  фунламе1гга  ЗСП  сравшггсльно  слабо  проявляется  в 
морфологии  нодоишы  л1ггосферы.  По  геотерлтчсским  да1Н1ЫМ  вариации 



МОЩНОСТИ "геотермической"  Ju^тocфepы  укладываются  в интервал  от  70 до  100 
км. Глубина  поверхности  Мохоропичича  в пределах  Западной  Сибири  в среднем 
варьирует  в  пределах  от  34  до  41  км.  Морфология  этой  поверхности  внутри 
платформы  невыразительна  и какой  либо  связи  с расположением  мегаблоков  и 
межблоковых зон не устанавливается. Зональность территории  ЗСП по значению 
граничной  скорости  на поверхпостп  Мохоровичича  (V," ) имеет  ряд  иптсрссных 
закономерностей.  На  фойе  областей  с  V,."=  8.08.4  км/с  выделяется  аномальная 
зона  с  V|."=7.98.0  км/с,  вытянутая  вдоль  границ  Казахстанской,  Уральской  и 
ЗападноСибирской  складчатых  областей  (Куний,  Иогансон,  1984),  и 
соответствующая  в  авторских  построениях  ОбьТазовскому  палеозойскому 
остаточному бассейну с корой океанического типа. 

На  его  западном  фланге  выделяются  линейные  структуры  Уральской 
складчатой  области.  В  центральной  части  платформы  прослежипастся 
клиновидный  выступ  складчатых  сооружений  Казахстанской  складчатой 
области.  Северовосточный  фланг  фундамента  платформы  вюночает 
Мядояхскую  налеоилнгу,  с  аккреционным  нрнчлепенисм  которой  к  окраине 
Сибирской  платформы  в  ходе  байкальского  тектогенеза  связывается 
формирование  Енисейской  складчатой  области.  Верхняя  часть  глубинного 
разреза  последней  характеризуется  бивсргентной  структурой  тектонических 
пластин,  вьиюлнеииых  островодужными  и  океаническими  комплексами. 
Глубинный  капал  сутурной  зоны  погрулиется  в восточном  направлении.  Юго
восточный  фланг  фундамента  ЗападноСибирской  платформы  сформирован 
системой  континентальных  плнт  и  островных  дуг,  прнчлененне  которых  к 
окраине Сибирского ко1ггииентальной  плиты относится  к раннему  палеозою. 

Результаты  геологогеофизических  построений  отражают  сложную 
систему  раниемезозойскпх  рнфтовых  структур,  которые  унаследовапно 
развивались  в  пределах  мобильных  иежблоковых  зон  палеозойского 
копсолидирова1нюго  фундамента. 

Изучение  глубинного  CTpoeinw  АлтаеСаяиской  складчатой  области 
(АССО)  в  рассматриваемой  работе  выполнено  вдоль  сечений  reoipaeepcoB 
МурманскКызыл  и  Рубцовскмыс  Невельского.  На  фоне  позднепалеозойской 
коры ЗападноСибирской  платформы  н мезозоид Палеотетиса АССО  выделяется 
увеличением  мощности  Л1Тгосферы.  По  геотермическим  данным  се  подошва 
моделируется  па  глубинах  от  75 до  250  км.  Характерной  особенностью  разреза 
земной  коры является увеличенная до 5253 км моииюсть н широкое  проявление 
высокоскоростного  слоя  "коромантийной  смеси",  а  также  зон  пониженной 
скорости  (волноводов)  прнурочс1П1ЫХ,  главным  образом,  к  низам 
верхпекорового и нижнекорового мегаслоев. 

Важным  результатом  гсологогеофизичсского  люделирования  мозаичной 
структуры  ЛССО  является  изучение  морфологии  коллизионных  границ  палео
мнкроплит  с  трехслойной  кристаллической  корой  (Кузнецкой.  Минусинской, 
Тувинской,  Рудно  и  ГорноАлтайской,  ВосточноСаянской).  Палсоплнты  и 
микроплиты  разделяются  сутурными  зонами  (КузнецкоАлатауской, 
Салаирской. Кызырской и др.). 

Глубинный  разрез  по  линии  геотраверса  МурманскКызыл  (рис.  5) 
отражает  трехслойное  кристаллическое  основание  Кузнецкого  ме1аблока, 
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Рис.5. Тектоническая схема и глубинный разрез земной коры и верхней 
мантии АлтаеСаянской складчатой области по линии геотраверса 

Мурманск • Кызыл. 

(условные обозначения см.рис.4) 
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которое  перекрывается  рифеГ!скопалеозо?1сккми  осадками,  дсформировзными 
встречными спстемамн складчатоиадвиговых деформаций. 

В  пределах  КузнсцкоАлатаускон  мегазоны  выделены  региональные 
структуры  раз1юго  генезиса:  сутуркый  шов  н  региональный  сдвиг.  Заложение 
сутурного  шва  (с  пологим  пофуженнем  сместителя  в  запад!юм  направлении) 
отиос»ггся  к  этапу  коллизии  Кузнецкой  и  Минусинской  микроплит,  в  ходе 
которого  был  сформирован  мощный  орогенный  пояс  п зоне  их  столкновения  с 
cyiypnofi  зоной.  BbinojHieiHibix  офиолитовыми  и осфоволужными  комплексами 
н  интенсивной  фашпнзацисн  краевой  части  Минусинской  плиты.  1"лубннный 
канал  КузисикоЛлатауской  сдвиговой  зоны  увязывается  с  кругопадаюшсй 
скпозькоровой  зоной  изменения  структуры  и  скоростных  парамсфов 
ссйсл«пчсского  разреза,  которая  простра{1ствеино  совпадает  с  аномальным 
нольслюм  "геотермической"  литосферы.  В  приповерхностной  части  разреза 
система оперяющих дислокаций  сдвига имеет характерную  морфологию  "цветка 
  flower  structure".  В  латеральном  измерении  сложная  структура  оперяющих 
сдвиговых,  падвигопых,  взбрососбросовых  дислокаций  зоны  регионального 
сдвига  согласуется  с  теоретической  моделью  эллипсоида  деформации 
правостороннего  сдвига.  К  локальныым  сфуктурам  растяжения  приурочены 
вулканогенные  троги  дево[1ского  возраста.  В  пределах  сдвиговой  зоны 
моделируются  перемеще1Н1ые вдоль нее клиновидные и ромбовидные структуры 
(дуплексы),  а  на  отдельных  фрагмеггтах зоны  выделяются  блоки,  офаннчекные 
сг«стемой кольцевых дислокаций. 

Минусинский  мегаблок  выделяется  н1ггемсивиой  раннепалеозойской 
фашггизацней  и  широким  проявлением  шарьяжнонадвиговых  и  сдвиговых 
дислокацнй,  которые  объясняются  геодннамическими  процессами  на  его 
фаннцах.  В  авторских  построениях  показана  важная  струкгуроформирующая 
роль  субгорнзонталькой  зоны  десфукции  в  подошве  фаитзю
метаморфического слоя, на  который замыкается  большая часть  картируемых  на 
поверхности  разрывных  дислокаций.  Высказано  предположение  о  том,  что 
текто1шческне  процессы  вдоль  КузнецкоАлатауского,  Восточно  и  Западно
Саянского  репюнальных  сдвигов  определили  условия  локализации  девонских 
вулканогенных трогов и последующее формирование Минусинской впадины. 

ЗападиоСаяпская  мегазока  Н1ггерпретирустся  как  остаточный 
палеозойский  океанический  бассейн,  в  пределах  которого  в  раннемсреднем 
палеозое  происходило  накопление  осадочных  продуктов  сноса  с  окружающих 
горноскладчатых  сооружений.  На  разрезе  ГСЗ  и  ишерпретационпых 
фавпмсфических  моделях  она  проявляется  как  а1юмальная  сфуктура 
Л1ггосферного  заложения  с  полошм  пофуженнем  глубишюго  канала  в  южном 
направлении.  Ее  южная  и  северная  тсетоннчсские  фагшцы  имеют  падвиговую 
природу.  В  пределах  ее  краевых  частей  выделяются  тектонические  клинья, 
выполненные  рнфейскими  вулканогснноосадочными  образованиями  и 
раинепалеозойскими  комплексами  океанической  коры.  1̂ а его  северном  фланге, 
закарт«фованы  островодужные  образования.  Верхние  структурные  этажи 
выполнены флншоидпым» комплексами раинегосрсдпепо палеозоя. 

Тувинский  мегаблок  характеризуется  высокой  И1Ггенснвностыо 
фанитизацни  архейскопротерозойского  фундамента.  Выше  в  разрезе  залегают 
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вепдраннсксмбрпйскис осадочные образования. В пределах мегаблока в составе 
тсктоннческнх  клиньев  и  аллохтонов  выделяются  офнолнтовые  и 
1К'тровод)ж|1ые  комплексы.  Отмечаются  прогибы,  выполне1и1ис 
|руб1х>бломочными  отложениями  ордовика  и  карбонатнотсррнгсннымп 
образованиями  силура.  Выше  по  разрезу  располагаются  фабенообразные 
cipyifrj'pu.  выполненные  вулканитами  девонского  возраста,  структурная 
ншиння  н  обстановка  формирования  которых,  шшимо.  сходна  с 
о;(новозраа11Ыми образованиями Минусинского мегаблока. Лишиг5 зо1ии'н.ноаи 
1Ґофнзнчсскнх  нолей  cnivteuvHcrnycT  о  ншроком  11роявлсн1И1  регнона;1мп4х 
сдннгоп  с  .характерной  счрукпроП  опсряюищх  лисяокациП.  которые  и 
значнтел1.|1оГ|  степени  онрсдсдяктг  харакгер  нросфанствснного  раснредслсния 
o.t;ap:iK'rcpH3oiiaHHux  BUIHC  cjpyKTypHtvBcuwcnicrHiux  ко.мнлсксоа.  Граница  с 
'iyBHHivMoHiwii>cKH\i  мегаб.н>ком  прохолш  но  ТаннуольскоХамсариискоП 
ua;iBitiY>uon мсгазонс. 

И  сс*<1снин  гсограпсрса  1*убиовскмыс  Невельского  BUHOJHicna  опенка 
параметров  глубинного  сгроення  ко1ГПсне11тальноГ1  коры  1'ули1>  и  Горно
Алтайского  мсгаб.юко»  с  М0И1ИММ  ск'здочным  слоем,  иредсгавлснм.м 
террнгстюкарбонатнымн  отаожсннямн  рифся  и  раннего  палеозоя,  когорыс 
перекрыты  девонскими  пулканшамн  Об|.ЗаГ|санскоП  активной  окраины  и 
и1Гфулнронанм телами  гра1ип'01<лов  разнош  возраста  (от  paiHicro  до  позднего 
палеозоя)  и  генезиса  (вулканопл>'тоннческого  пояса  активной  окраины  н 
коллшнонные). 

Саланрская  мсгазона  образует  складчатую  дуг>',  иад8нн>'ту10  на 
КузнсцкнП  бассейн.  В  се  глубинной  структуре  выделяется  система  шарьяжсй, 
переметенных  в посточком  напраплсини. Осевая область Саяанрской сут>'риой 
к1Сгазоны  выполнена  раннспалеозойскнми  океаническими  и  островодужиими 
образованиями.  Пологое  погру"жснис  се  глубинного  канала  в  западном 
направлении достаточно уверенно прослеживается по сейсмическим данным. 

Обработка  грав1ггаиноиного  и  магнитного  полей  с  использованием 
приемов  редуцирования,  коммутации,  искусственной  подсветки,  позвол1и!а 
выдел1ггь  cĵ jmnpoTHyio  зону  реп«опального  сдвига,  рассекающую  структуры 
Горного  Алтая,  Салаира,  Кузнецкого  мегаблока  и  пространственно 
замыкаюи|уюся на КузнецкоЛлатауск(н~1 рспюнальный сдвиг. 

Характер  гсаюгнческого  и  геофизического  проявления  Кузнецкого. 
Минусинского мегаблоков  и КузнсцкоАлатауской  мегазоны  в данном  сечении 
апалотчсн результатам моделирования по линии гсотраверса МурманскКызыл. 
В  данном  пересечении  хорошо  прослеживается  касательный  характер 
со*1ленсния  главных  сдвиговых  дислокаций.  Xapaicrcp  прострапстосииого 
распределения девонских  вулканических трогов отражает их лространствепную 
II генетическую взаи.мосвязь со структурами оперения региональных сдвигов. 

Глубинный  канал  Кызырской  мсгззоны.  являющейся  тектонической 
гранпнсП  Минусинского  и  ВосттноСаянского  мегаблоков,  пофужастся  в 
восточном  направлении.  В  приповсрхноспюП  части  разреза  ыодслнрусгся 
конусообразная структура аллохтош1и.ч клиньев, выполненных океаническими и 
остро1юл}Ж11ЫМ11 образованиями. 
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Глубинный  разрез  Восто'нюСаянского  мегаблока  резко  выделяется  на 
фоне  смежных  С1руктур  пониженной  мощностью  "гсотерлп1ческой"  литосферы 
(до  75  км)  и  отличной  структурой  сейсмической  расслос1нюсти,  что 
подтверждает  предположение  некоторых  исследователей  о  его  перемещении  в 
инородную  среду  на  большое  расстояние.  В  пределах  мегаблока  картируются 
миогочнслеиные  дислокации  субпараллсльные  и  касательные  по  отношению  к 
его  тектоническим  фаницам.  Болыштство  из  них  локализуется  в  гранитио
,\!етаморфичсском  мегаслое.  Исключение  «хгтапляют  наиболее  протяжеи1и.1е 
слиигн.  для  которых  но  косвенным  |^офизическим  признакам  люжно 
предполагать большую глубину  проникновения. 

ВосточноСаяиская  мсгазоиа  яиляегся  тсетопичеекой  границей 
однонмеииого  мегаблока  с  Сибирским  кратоном.  По  сейсмическим  и 
геотермическим  дагн1им  эта  шопиая  зона  лнтосферного  заложения  но.того 
погружается  п  посточном  папранлснин.  Вдоль  иее  происходит  упеличеиие 
Mouuioaii  ;н1тосферы от  75  км на 80сточ1юм  фланге ЛССО до 300 км  н более в 
пределах  Сибирской  платформы.  Характерный  рисунок  оисряюишх 
деформаций,  при  пзучеини  которого,  в  дополпспие  к  геолошческим  дасщым, 
использовались  различные  ггрисмы  обработки  геофизических  полей. 
свпдстельствует о значительной сдвигопон KOMnoiieirrc при ее формнрова1НП1. 

Сибирская  платформа  выделяется  повышенной  мощностью  л1ггосферы. 
достигающей  в пределах ее западного фланга, а также Алда1Гского, Аиабарского 
и  Ангарского  геоблоков  максимальных  отметок  400  км.  На  этом  фоне 
выделяются  отдельные области и зоны е более тонкой л1ггосферой (Тунгусской и 
Вплюйская  синеклпзы,  где  толщина  литосферы  понижена,  по  некоторым 
оценкам,  до  100  км  и  менее).  Для  Сибирской  платформы  характерна  тонко 
расслоенная  кристаллическая  кора,  мощность  которой  изменяется  от  32  до  48 
км.  В  составе  глубишюго  разреза  выделяется  мощный  (до  57  км)  слой  "коро
мантнйной смеси". 

Применение  стандартного  набора  способов  качественной  И1ггерпретацнн 
фавитационного  и  магнитного  полей  позволило  вьшолшггь  картофафироваиие 
поздпеархейских  зеленокаменных  поясов,  рапнепротерозойских  рнфтогениых 
структур  и  отдельных  разрывных  дислокаций  ее  коисолидировашюго 
фундамента. 

В  результате  геологогеофизического  моделирова1гия  вдоль  геотраверса 
БерезовоУстьМая  в  пределах  Тунгусского  гсоблока  выделена  разветвленная 
система  раинепротсрозойскнх  рифтов,  которая  имеет  характерную  для 
глубинных  плюмов  звездчатую  структуру,  впервые  намеченную 
Е.П.Мнронюком.  Прнпцппиально  важ1юй  особенностью  глубшпюго  разреза 
этого  региона  является  корреляция  мощностей  че.чла,  кристаллической  коры  и 
литосферы:  контрастному  увеличению  мощности  рифейскофанерозойского 
чехла  Тунгусской  синеклизы  (до  1012  км)  соответствует  утонение 
геотерлшческой  литосферы  с 370400  км и более  на крыльях до 250300  км   в 
осевой  части  структуры.  Если  из  рассмотрения  исключить  пижнскоровую 
высокоскоростную  область  "коромантийной  смеси",  то   в  осевой  части 
расс.\1атринас\юй  области  существенно  утонена  моищость  дрсписй 
кристаллической  коры. Такая  картина может объясняться длительным  развитием 
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Тунгусской  системы  рифтогенеза  в  геодинамнческой  обстановке  растяжения 
что  привело  к  утонению  кристаллической  коры  н  литосферы  в  целом  i 

пофужению  ее  поверхности  над  зоной  максимального  проявленш 
растягивающих  напряжений.  Ещё  более  к01гграетная  корреляция  мощностей 
фаисрозойского  чехла, кристаллической  коры и литосферы  в целом, в сравнении 
с  Тунгусской  рифтогснной  системой,  отмечается  на  глубинном  разрезе 
Пилюйско! 1атомской рпфтопеииой системы (рис. 6). Для последнего характерно 
paднкaJп.нoc  уменьшение  мощности  литосферы  цо  100  км  и  кристаллической 
коры  (20  км  в  осевой  зоне)  и  аномально  высокая  мощносп.  вулканогс1И10

, осадочного  слоя    до  1516  км.  Ценфиклииальная  структура  разновозрастных 
рифтогсипых  структур  проявляется  по  косвенным  признакам  на  сейсмическом 
разрезе н гн1тсрпрстаннон11ых (равимстричсскнх  .моделях. 

. Гсологогсофизический  разрез  по  Л1Н1нн  гсограверса  Рубцовск  мыс 
"Йенсльского  последовательно  пересекает,  южные  фланги  Ангарского  и 
Алданского  геоблокрв  Сибирской  платформы,  разделяемые  в  данном  сечешн! 
структурами Байкальской складчатой области.  : . . , : " .  
' ; ,  10ж1|ый  фланг  Ангарскогогеоблока  по  дан1н>1М  ГСЗ  имеет  тонко 
расслоенную  древнюю  кору.  Особенностью  его  глубншюго  разреза  является 
Г1рояпле1Н1е  пол1Юводов  в  составе  нижней  коры.  Зоналыюсть  геофизических 
полей  вблизи  Краевого  ^iaccивa  определяется  до.минантой  северозападных 
(восточносаянских)  трендов.  В  цеитралыюй  части  и  на  восточном  фланге 
геоблока  более  кошрастно  проявляются  суб.\!ериднональные  и  субширотиые 
направления.  Краевой  массив  Сибирской  платформы  выделяется  на  фоне  ее 
внутренних  областей  более  пpиnoдняты.v^  положением  и  высоким  уровнем 
денудации.  Его  гнпсомстрический  подъем  с  вертикальной  амплитудой 
псрсмешення  до  10 км связывается  с пофащшной  систелюн  сдвигонадвиговых 
дислокаций.  В  центральной  части  пересечения  выделяется  Шамановская 
ра1Н1спротерозойская  рифтогенпая  структура,  которая  приурочена  к  более 
древнему позднеархейскомузеленокаиенно.му, поясу. Пофужсние  се  глубинного 
канала  в  восточ1юм направлении  проявляется  в  структуре  разреза  ГСЗ.  Вдоль 
восточной  , окраины  Сибирской  платформы  располагается  Акитканский 
вулканогсн.  который  И1ггерпретируется  как  вулканоплутоипческий  пояс 
раннепротерозойский  активной  окраины  контине1гга.  Эта  структура  в  ходе 
рифсйскопалеозойской  складчатости  была  частично  перекрыта  тектоническим 
покровом,  выполненным,рифейс.кпми  толщами  БайкалоВнтн.мской  мегазоны. 
Деформациями  зафопуты*  образования  кристаллического  фундамента  и 
платформенного  че.хла.  Глубинная  фаница  Сибирского  кратона  в  данном 
сечении  моделируется  как  контрастная  фадиентная  зона,  имеющая  наклон  в 
западном  направлении. На глубинном  гсотерш(ческом  разрезеей  соответствует 
резкое изменение мошности литосферы от 400 км до  100 км и менее. 

Южный фланг Алданского  геоблока  включает  Коларский блок,  имеющий 
в  вертикальном  сечении  линзовпдную  фор.му,  что,  возможно,  отражает 
сдвиговый  .характер  его.тектЬннчесхого  контакта  со  смежными  cipyKTjpaMH. 
ОлскмоНерчугаиский  и Пришилкииский  мегаблоки  11меют .мощный, более  200 
км, литосфсргсый корень. В составе нх кристаллической  коры развиваются  линзы 
"корома1тн1ной  смеси".  Общей  особенностью  всех  трех  о.характсрнзованных 
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Рис.6.  Тектоническая схема и глубинный разрез земной коры и верхней 
мантии восточной части Сибирской платформы, ЯноКолымской 
складчатой системы и Охотского массива по линии  геотраверса 
Березово • Уеть^Шя. 

(условные обозначения см.рие.4) 
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выше  мсгаб^юков  является  иитспсивиая  грапитизацня  кристаллического 
фундамента.  ДомиипрующиП  структурный  план  аномалий  фавитациопного  и 
маппггного  полей    северовосточный,  соответствующий  простиранию  главных 
тс1аоничсск11х  фанмц  этого  региона.  Менее  ко1гграстнос  геологическое  и 
геофизическое  проявление  имеют  дислокации  востоксеверовосточной  (до 
су61инроп1оЙ)  ориентации.  Линеамептпый  анализ  потенциальных  полей 
подчеркивает  касательный  характер  причленепия  северовосточных 
тектонических  cipyioyp  к Джелтулакской  мегазонс  н  более  позднее  заложение 
лислоканий  BociOKccncpoпосточной  opHcirratHHf,  имеющих,  скорее  всего. 
слйИ1ч>ву1о  кинематику.  Джслт)'лакская  мс|азона  на  иоперхиости  проя1и1сна 
серией  сбл(1жснных  ку'лисообразных  нто»  ссверозанадно1о  нросгнра1И1я. 
Мсгазона, возможно,  наследует дрепний  шоа зслснокамснного  пояса.  Скачок па 
ноперхности  "М" свидстельствхет  о  лнтосфсрном  уровне  се  залонсс1Н1я.  Вдоль 
этой  глу()И1И1оП  С1рукт)'ры  окраина Пршннлкинского  мсгаблока  налвин)та  на 
западную окраину Станового мегаблока 

Особенностя.мп  глубинного  разреза  Станового  мегаблока  нвлястся: 
повы1иенная  расслоснность  земной  корм  и  вср.чнсй  мантни  с  нтрокнм 
проявлением  разноглуби1Н1ых  волноводов,  отражающих,  скорее  всего, 
субгорпзо1ггальс1ыс  относетсльныс  перемещения  слоев  консолидированной 
коры;  повышенная  плотность  нижнего  мсгаслоя  зс.\(ной  коры  за  счет 
образований  "коромашпйной  смеси";  мощный  rpaiHtTHOмстаморфнчсскнн 
мсгаслой  (более  25  к,\|),  нмеюин)й  чешуйчатоблоковое  crpocintc.  Глубшшый 
разрез  Станового  мсгаблока  характеризуется  интенсивной  гранитизацией.  Весь 
мегаблок  рассекается  системой  разрывных  нарушений  северозападного 
простирания.  Линеаментный  анализ  геофизических  полей  и  данные 
ГС0Л0П1ЧССК0П)  картирования  позволили  показать  касательный  характер 
причлспсиия  главных  тектонических  дислокаций  Станового  мегаблока  к 
МонголоО.\отскому шву. 

На восточной  окраине Станового  кгсгаблока  залегает  УдскоМургальскнй 
г.улканопл\то1П1ческий  пояс  активной  конгннс1ггальиой  окраины, 
развивавшейся  в  юрскораннемеловос  время  и  представленный  вулканитами 
пренмуществепно среднего состава и грз1П1Г01!дны.\п! массивами. 

Вайк"альская  складчатая  область  в  сечении  гсотраверса  Рубцовск    мыс 
Невельского  включает  Баргузинский  мегаблок  с  древней  архейской  корой  и 
пофапнчные  складчатые  сооружения  БайкалоВнтимской  сутурпой  зоны. 
Мощность  л«ггосферы  в ее  пределах  но  разным  оценкам  изменяется  в  широких 
пределах  от  первых  десятков до  200  км  н более. На  гсоэлсктричсской  модели, 
построенной  И.К.Туезовым  (1987)  вдоль  профиля  оз.БайкалТихий  океан,  под 
озером  Байкал  глубина  до  всрхнемантийного  проводящего  слоя  составляет SO 
км;  далее  в  восточном  направлсщш  она  увеличивается  до  200  км. 
Геотермическая  литосфера  по  разным  оценкам  занимает  более  высокое 
положение,  подгнгмаясь  до  глубин  25    50  км.  Иосточныс  фланги  складчатой 
области .характеризуются  моинюй (до 200 км) л1ггос4)ероГ1. 

.  БайкалоВнтпмская  мсгазона,  сфор\н1ропана  в  результате  рифснско
палсозойской  аккреции  Барг>'зи11Ской  .чщкроплиты  к  окраине  Сибирского 
Koirnniciira.  Она  выполнена  образованиями  рнфснских  офнолитовых  и 
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островодужных  комплексов.  Геотраверс  дважды  пересекает  эту  мегазону. 
окаймляющую  в данном сечении  Баргузинский  мегаблок. Оценка  ее  глубинной 
морфолоп1Н  выполнена  по  косвенным  геофизическим  признакам. 
Гсофнзическне  проявления  ее  западного  фланга  искажены  процессамн 
Байкальского  иеогенантропогенового  рнфтогспеза    здесь моделируется  крутое 
погружение  глубинного  капала.  Для  ее  восточного  крыла  по  данным  ГСЗ  в 
характеристиках  скоростного  разреза  и  в  показателях  "гомогепности
расслосиностн"  01И1счаетея  пофужснне  згой  структуры  в  восточ1юм 
нанраплснии.  Это  же  направление  падения  указывается  результатами 
шгтерпретацип  |рапнгациопного  (юля.  В  прнновсрхпоспюй  части  разреза 
огражсна  бнпергснтная  crpyK îypa  дсформаппП  БанкалоВитнмскон  мегазоны  с 
облуцнропаннем  осадо'нюпулканогеипых  ко.\н|лексов  на  континентальные 
оснопапня  Сибирской  nлarфop^tu  и  Паргузииского  мегаблока.  Однако,  для 
объяснения  наблюдаемой  струкгуры  тектонических  деформаций. 
сформированной  в  ходе  рагшсггалеозонской  аккреции,  чисто  коллизионных 
механизмов  структурообразопання  явно  недостаточно.  11ровсленньн"|  автором 
совместный  анализ дл1Н1ЫХ геологического  каршровапня  и геофизических  полей 
подтвердил  выводы  Л.П.Зонсншанна  о  значмгсп.иых  сдвиговых  перемещениях 
лшкроплит,  состашкющнх  ныне  фундамент  Байка1ьекой  складчатой  области  и, 
вероят1ю. значительных  перемещениях  ссгмепгов  самого Сибирского кратона. В 
авторских  построениях  вдоль  зоны  геотраверса  Рубцовскмыс  Невельского 
моделир\'ются  нравосторопние  регпоналмсые  сдвиговые  структуры  с 
характерным  опсремпем,  офаннчивающне  Барг^зинский  мегаблок  с  запада  и 
востока. 

Баргузинский  мегаблок характеризуется  увелнчешгой  мощностью  глубоко 
дснуднровлгпюго  гранитнометаморфического  мегаслоя,  древний  субстрат 
которого  переработан  уникальным  по  своей  интенсивности  гранитоидным 
магматизмом  протерозойскогопоздиепалеозойского  и  раинемезозойского 
возрастов.  В  составе  приповсрх1юстнон  части  его  разреза  в  тектонических 
клиньях  выделяю1ся  вулканогеипоосадочные  отложения  рифея  и,  воз.можно, 
верхов  раннего  протерозоя,  которые  интерпретируются  как  тектонические 
покровы,  щарьировлиные  на  континентальное  основание  н  выполненные 
образованиями  рифсйекон  островной  дуги  и  офиол1ггамн.  На  глубине  1012  км 
выделяется  ссйс\н1ческнй  волновод,  развитие  которого,  вероятно,  отражает 
проявление  интенсивных  субгорнзонтальных  смещений  раз1юглубиниых  слоев 
земной  коры.  Мегаблок  пшгенсивно  деформирован  глубинными  дислокациями 
разных возрастов и ^юpфoкlп^eмaтичecкиx типов. 

Байкальская  рнфтовая  система  иеогенантропогенового  возраста  имеет 
наиболее  контрастное  геофизическое  проявление  в  пределах  складчатой 
эбластн.  Глубинный  канал  рифта  наложен  на  древний  шов  БайкалоВитимской 
иегазоны  и  геофизически  проявляется  в  радикальной  дезинтеграции  земной 
cop/.i  и  аномалыюм  подъеме  подонтвм  литосферы.  Наряду  с  Байкальской 
гтруктурой  рнфтовая  система  включает группу  менее  крупных  структур того же 
типа,  характер  локализации  которых  согласуется  с  теоретической  моде;п.ю 
iCBocTopoHHcro  сдвига.  В  вертикальном  ссчспии  дислокации  Байкальской 
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рифтовой  системы  замыкается  на субгоризонтальную  зону деструкции  в низ; 
гранетнометаморфического слоя. 

Амурская складчатая область (ACQ), главные черты глубинного crpoeni 
которой  определяются  палеозойскомезозойской  субдукцией  Тихоокеанскс 
океанической  пл«пы  под  восточную  окраину  Сибирской,  а  с  поздней  юры 
раннего  мела    Азиатской  континентальных  плит  и  последовательнс 
мезозойской  аккрецией  к  их  окраинам  микроконтинектов,  изучена  в  сеченн 
геотраверса Рубцовскмыс Невельского. По геотермическим и геоэлектричееки 
оценкам мощность ее литосферы изменяется  от  150   200 км ( в западной  часп 
до 4080 км  в зоне Татарского пролпва. По материалам  геологогсофнзическо! 
моделирования в пределах полосовой зоны геотравсрса разрез земг.ой  коры ACi 
на  7080%  своего  объема  формируется  блока.\п1  (палеоплитами)  с  древне 
докембрийской корон. 

В качестве глубинной  границы Амурской  складчатой области  с  окраипо 
Сибирской  платфор.мы  рассматривается  ДжагдинскоПриохотская  мсгазои; 
выполненная  образованиями  аккреционной  призмы.  По  данным  ГСЗ  он 
проявляется  как  клиновидная  структура  со  3Ha4eHHRNm  пластовой  скорост 
Vp=5.96.0  км/с.  В  авторских  построениях  показано,  что  структур 
тектонических  дислокаций  мегазоны  согласуется  с  теоретической  моделы 
левостороннего  сдвига.  В  ее  составе  выделяется  область  с  "liopNiajibHoii 
структурой  сейсмической  расслоенности,  характерной  для  блоков  с  древне 
континентальной  корой.  Этот  блок  приурочен  к  изгибу  конгинеитальпо 
окраины  Сибирского  кратона.  С  учетом  данных  об  И1ггсисивных  сдинговы 
перемещений  вдоль  последнего  предполагается  дуплексная  природа  этог 
геологического объекта. 

В  центральной  части  АСО  под  относетельно  слабо  деформированным! 
осадками Амгуньского  прогаба  моделируется  Нимеленский  мсгаблох  с древне! 
корой  К01птп1е1ггального  типа.  Для  мегаблока  характерна  аномально  высока 
мощность  осадочного  слоя  (до  20  км).  Юговосточная  окраина  Нимсленскоп 
мегаблока  интенсивно  деформирована  разветвлённой  системой  налвигопы.х 
сдвиговых  и  сбросовзбросовых  деформаций  Ннланской  сутурной  зоны 
Падение глубинного канала последней  северозападное. 

В  нижнем  Приамурье  прослеживается  Амурская  сутурная  зона 
маркирующая  палеограницу  позднеюрскораннемеловой  окраины  Азнатскоп 
KOHTHHcirra  (ХинганоОхотская  аетивная  окраина).  В  совре.\!снном  разрез 
моделируется наклон ее глубинного канала в западном направленип. 

СихотэАлнньский  мегаблок  выделяется  аномальным  двухслойны» 
строением  кристаллической  коры.  Из  разреза  "выпадает"  нижнскоровьн 
мегаслой, а  промежуточный  мегаслой  характеризуется  гювышенной  скоростьк 
продольных  волн.  Назальная  часть  вулканогенноосадочного  слоя  имсс 
скоростные  параметры,  позволяющие  предполагать  вулканогенный  cocrai 
слагающих  ее  образований.  Строение  верхних  стратифафнчсскнх  уровне; 
зслпюй  коры  обусловлено  тектономагматическимн  процессами  н: 
позднсмеловой    палеогеновой  активной  окраине  Азиатской  пл1ггы.  Широкс 
проявлены  субмеридиональные  левосторонние  сдвнш,  пересекающие  6оле( 
древние  структуры  под  острым  углом.  Наиболее  протяженный  Центрально 
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СихотэАлнньскнй  левый  сдвиг  на  глубинном  разрезе  прослеживается  как 
сквозькоровая  тектоническая  зона,  имеющая  в  вертикальном  сечении 
характерную  морфологаю  "цветка".  В  латеральном  измерении  система 
оперяющих его дислокаций достигает ширины до  100 км. 

Геологогеофизическое  моделирование  ЯноКолымской  складчатой 
системы  выполнено  в  сечении  геотраверса  Бсрезово  УстьМая,  который 
пересекает ее южную часть (рис. 6). Ее формирование связывается  с  npoucccavni 
мезозойской  аккреции  микроплит  и  островных  дуг  вдоль  восточной  окраины 
Сибирской  KOHTHiieimuibHOH  палеоплиты.  Следует  отметить,  что  материалы 
сейслн1чсской  съемки  по  линии  геотраверса  Березово  УстьМая  по  своему 
качеству  j'cTvnaioT  современным  разрезам  ГСЗ.  В  геологогсофнзичсских 
построениях  но  пому  сечению  болыная  роль  вьнгуждс1ню  придавалась 
результатам питсрпрстапин  потенциальных геофизических  полей. 

Складчатоиадвиговые  сооружения  ЯноКолымской  складчатой  системы, 
заложены  на  образованиях  пассивной  окраины  Сибирской  платформы. 
Фронтальная  часть  характеризуется  развитием  пологих  надвиговых  сзрукзур. 
складок,  взбросов.  В  составе  пояса  выделяется  три  разнотипных  зогсы.  Вдоль 
границы  с  платформой  расположена  Кыллзхская  зона,  структура  которой 
определяется  кр\п;1ым  Кыллахским  надвигом.  СеттеДабанская  зона, 
занимающая  осевое  положение,  имеет  в  вертикальном  сечешп!  бивергеитную 
структуру  тектонических  пласт(«1.  ЛллахЮньская  зона  характеризлется 
проявлением  крутых  надвигов  восточной  вергештности.  К  фронтальной  части 
МайскоКыллахской  зоны  прпчленястся  система  дислокаций,  которая  по 
результатам  интерпретации  потенциальных  геофизических  полей 
прослеживается  в  югозападиом  направлении.  Эти  разрывные  нарушения, 
предположетельно.  имеют  сдвиговую  природу.  Для  объяснения  механиз.к1а 
формирования  этой  сдвиговой  зоны  автор  предложил  использовать  модели 
инденторной тектоники. 

Охотский  массив  как  самостоятельная  структура  входит  в  состав 
ВерхояноЧукотской  складчатой области. Он характеризуется  континентальным 
типом  коры,  .\ющ!гость  которой  составляет  около  40  км.  На  его  древнем 
фундаменте  залегают  образования  девонской  террнгенновулкаиогсшюй 
ассоциации, поздиетриасосая  и юрская терригенпые толщи. Выше с  несогласием 
ложатся ОхотскоЧукотского  вулкапоплуто1Н1ческого  пояса. 

Глава 5. Модели эволюционного развития литосферы 
(ЧЕТВЕРТОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

Модель  плейттектоиической  эволюции  литосферы  представляет 
теоретическое  объяснение  последовательности  и  геодинамических  обстановок 
формирования  структурновеществепных  неоднородиостей  зслиюй  коры. 
установлеггных  по  данным  геологогеофизического  моделирования  вдоль 
геотраперсов,  Диафаммы  "Пространствовремя"  в  схематизироващюй  форме 
характеризуют  положение  в  рассматриваемых  сечешшх  наиболее  крупных 
блоков с древней  континентальной  корой (контиие»ггалы1ых  частей  палсоп.'нп. 
микроплит  и  их  сегментов),  формирующих  до  80% объема  глубинных  частей 
разрезов  платформ  и  складчатых  областей  и  разделяющих  их  межблоковых 
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днпсргснтнмх,  конвергентных  и трансформных  структур  раннспротерозойского 
и  фансрозойского  возрастов  заложения.  Системы  палеоразрсзов  отражают 
характер  изменения  структуры  и состава  земной  коры в течение  фаперозойскон 
гсологичсскоП  истории.  Они  характеризуют  процессы  интеграции  н 
дезинтеграции  ко1ггииснтов  с  изменением  относительной  позиции  палсоплет, 
микропл1Гг, островных дуг и океанических  областей п фиксированные  MOMcirru 
главных  тскгономагматнчсских  щ1Клов,  определивших  доминирующие  черты 
совремснноП  структуры  и  пещсствес«ногх>  состава  кратоггов  и  складчатых 
областеП.  В  этих  nocrpoeiKmx  размеры  к  морфологг!я то!!Г1(!!снтад[.ных частей 
(кшсонлит  задавалнс!,  с  учетом  результатов  геологической  интерпретации 
гсо4>нзнческнх данных  вдоль гсогрзоерсои. Моделирование раз.\»еров островных 
луг. образовании  континентальных  окраин  и аккрсцио1Н1ЫХ приз.м  выполнялось 
но  K0CBCH1HJ»!  н<ггсрпретз1{нонным  прнзнака.м  и  с  учетом  актуалнстическпх 
моделей  этих  образований.  При  оценке  относительной  налеопозицни  luirr, 
мнкрошнгг  II  оаровных  дуг  в  «рслела.х  древ!П!х  оксаннческих  бассейнов 
пспа11>зовани  глобальные рскоисгрукцин  В.Е.Хаина, Л.П.Зонеашайна  и  других 
ученых.  В  холе  рассматриваемых  нсследопашнТ  проподн.юя  сопостаБитсльиий 
анализ  собственных  данных,  полученных  в  результате  rcoviororco4iii3H4CCKoro 
моделирования  регионов в зонах  геотраверсов, с опз'бликооаннымп  различными 
авторами  тектоническими,  геодикамическими  и  эволюционными  моделями  их 
развития.  В  каждом  конкретном  случае  по  уровню  сопоставимости  п 
непротиворечивости  этих  разнородных  результатов,  принималось  решение  о 
выборе  той  или  игюй  эволюционной  схемы  или  разрабатывалась  авторская 
модель.  Аргуме1гтацня  отдельных  положений  выполнена  в  работе  с 
нривлечснисм данных, опубл(гкованных  в работах СВ. Аплонова.  Н.Л.Богданова, 
Н.Я.Бочаровой,  Л.И.Бурдэ,  М.З.Глу.\овского,  В.А.Дедссва,  Н.Л.Добрецова. 
Л.П.Зоне»шайна,  Ю.А.Зор({на,  К.С.Иванопа,  П.Н.  Коваленко,  М.В.Кононова, 
И.А Логачева, Г.А.Мизенса, Г.Л.Мтрофапова,  В.Г.Мнхайленко,  В.М.Моралева, 
Л.Л.Моссаковского,  Б.А.Натальнна,  В.Г.Олопя(Н1ШНнкова,  В.П.Пар1гачева, 
Л.М.Парфекова  В.Н.Пучкова,  С.В.Рассказова,  Г.Г,Ссл1енова,  В.Б.  Соколова, 
В.С.Суркова,  С.М.Тнльмана,  B.C.  Федоровского,  И.Б.Филнпповой,  B.E.Xaima, 
Л.М.Ханчука, А.К.Худолся, В.ВЯрмолюка и друпьх, 

В  рассматриваемых  исследованиях  палсорекопструкции  017!а1и|чиваются 
фапсрозоЛским временным интервалом. 

С  рифсйски,ч  временным  интервалом  и  авторских  построениях 
связывается  формирование  внутрикоит1Н1ситалы:ых  рифтогснпых  структур  в 
пределах  дрсшшх  платформ  (ТимаискоП,  ВилюйскоПатомской  и  др.), 
заложение  вдоль  фаииц  крупнейших  коитипсптапьных  плит  эпсиматичсских 
островных  дуг  (Енисейской,  БайкалоВитимской  и  др.),  их  последующее 
причлспенис  к  этим  окраина.м  с  формирова1И1ем  байкальскич  'складчатых 
сооружс1И1й:  с  шарьяжнона.авиговым  профилем  деформаций  (Енисейская 
сигадчатая  область);  с  умсрешгой  деформацией  образований  островной  дуги  п 
осадков  пассивной  окранны (восточное  обрамлсяии  Баренцевской  платформы); 
со  слабо  деформированными  к  Koiuty  рнфся  островной  дугой  н  образовагк1ями 
окраины конт1гнс1ггалы10Й плнты (БайкалоВитимская океаническая область). 
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Модель  формнрсвапия  Уральской  складчатой  области  в  ходе 
палеозойской  эволюции  а  пределах  Уральского  палеооксана  включает  все 
стадии  полного  геодинамического  цикла  Уилсона:  контиисетального 
рифтогенеза  (кембрий);  океанического  спрединга  (ордовнкдевои); 
островодужную  (поздний  ордовикдевон)  и  коллизионную  (поздний  девон
пермь). 

Модель  эволюцип  АлтаеСаянской  складчатой  области  также 
предусматривает  выделение  всех  ааяий  цикла  Уплсона.  но  с  1И1ыми 
временными  рамками:  заложение  Азиатского  палеооксана  в  вендский  период; 
океанического спрединга  к развития островных дуг  в течении  вендско  раннс
срсднекембрийского  временного  интервала;  коллизионную  стадию  растянутую 
во прсме1»( с позднего кембрия до Koinia палеозойской  эры. Заложение троговых 
вулка!И1Чсских  структ>'р  painieroсреднего  девона  в  пределах  АлтаеСаянской 
складчатой  области  н  формирование  нозднсналеозойских  осадочных  бассей1юв 
объясняется  процессами  рифтогенеза,  иниц1Н1роваиными  региональными 
сдвиговымидислокациями  на  границах  плит.  Мзвестковощелочнон  магматизм 
западного фланга  складчатой  области  рассматривается  как проявление  вулкано
плут01Н1ческого пояса гсрцпнской активной окраины. 

Глубинная  структура  Байкальской  складчатой  области  объясняется 
последовательной  рифсйской  и палеозойской  аккрецией  микроплит и островных 
дуг к окраине Сибирской  палеоплиты. Фор.\н|ро»ание  интенсивной  складчатости 
на границах  пл1гт и микроплнт и заложение  ганитоидных  батолитов относится  к 
позднему  кембию.  Разв1ггие  позднепалеозонских  и  мезозойских  гранитоидов  и 
депрессно1Н1ых  структур  связывается  с  коллизионными  процессами  вдоль 
МонголоОхотского  шва.  Фор\нсрованис  в  неогенантропогеновое  время 
Байкальской  рнфтовой  зоны  объясняются  моделью  деформаций  вдоль 
региональной  сдвиговой  зоны,  инициированной  коллизионными  процессами  на 
границе Евразийской пл!ггы. 

Амурская  складчатая  область,  в  соответствие  с  принятой  моделью. 
сформпрована  в  ходе  последовательных  столкновений:  в  поздней  юре  
Сибирской,  Амурской  палеоплит,  Нимсленской  и  других  микроплит  и 
образований  мощного  аккрециошюго  клипа,  сформированного  над  зоной 
погружения  Тихоокеанской  океанической  плиты;  в  меловой  перод    окраины 
сформированной  на  предшествовавшем  этапе  Азиатской  палеоплиты  с 
Анюйской  микропл1ГГОЙ.  Вдоль  позднеюрскомеловой  и  ^!eлпaлeoгeнoвoй 
границ  Азиатской  палеоплиты  развиватись  активные  окраины  андского  типа, 
выраженные типоморф|Юй  струкзурновещестпеиной  зональностью,  в том  числе 
разв1ггнем  вулканоплутотпеских  поясов.  Субдукция  Тихоокеанской 
океанической  плиты  в  олнгоцепе    раннем  ьнюцене  под  Восточный  Сахалин 
вызвала  задуговое  растяжение  в  Татарском  проливе,  обусловила  развитие 
мощной  аккрецношюй  призмы  ПосточноСахалтгского  бассейна  н  развитие 
тыловодужного  магматизма. 

Эволюциошшя  модель мезозойской  ЯноКолымской  складчатой области и 
В0СТ0Ч1ЮГ0 фланга Сибирской платформы отражает развитие региона  в условиях 
повышешюй  мобильности  с  выделением  слсдуюии1Х  реперных  этапов: 
рифейской  деструкцией  коитинснта.'и.ной  коры,  возможно  достиписй  стадии 
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межконптентального  рифтогепеза;  венд    раннепалеозойской  обстановко! 
пассивной  окраины; среднедевонским  расколом  восточной  окранны  Сибирско! 
палсопл1ггы  с  заложением  ЮжиоВсрхоянской  зоны  рифтогепеза,  дальнейши» 
отторжением  Охотской  микропл1ггы  от  материнской  Сибирско! 
ко1ггииснтальной  пл1ггы  н началом  интенсивного  осадконакоплсния  на  окраип( 
последней;  в  позднем  мезозое    сменой  деструктивных  процессе! 
конструктивными,  которые  D pamiCM мелу  привели  к столкновению  Охотской i 
друшх  мнкроплнт  с  Сибирской  палсонлитой  и  формированию  шарьяжна 
падвнговой структуры ЯноКолымской  складчатой  системы; в меловой  период • 
развитием  активной  окраины  повообразованиой  Азиатской  палсоплиты 
маркируемой ОхотскоЧ}'котским  вулкаиоплггоничсским  поясом. 

В  качестве  примера  гсолина.'.тческих  ностросинй  приводится  диаграмма 
"Проетранствавремя"  геотраверса  Мурманск    Кызыл  (рис.  7)  и  система 
палсоразрсзов," составленная  Д1я  его  западной  части  (рис.  8).  Аналогичные 
документы составлены для всех рассматриваемых ссче1П1Й. 

Сценарий  эволюции  литосферы  Уральской  складчатой  области  в  зоне 
пересечения геотраверса МуриаискКызыл  конспективно свод1ггся к следующим 
позициям. 

Раскрытие  Уральского  палеооксапа  oTiracirrcs  к  кембрию.  В  ордовике  в 
обстановке океанического спредиига происходи рост океанического  бассейна. 

В  силурийский  период  .микроплнты  юга  современной  Западной  Сибири 
(ХатъсМансийская  и  Надымская)  причленились  к  Казахстанской 
ко1ггнпептальпой  плнте  н  друг  к  другу.  В  зоне  их  сочлепення  была 
сформирована  Салымская  с}турную  мегазоиа.  В  пределах  Уральского 
палсоокеанз  вдоль  границ  мик'ронлит  развивались  эисиматическис  островные 
дуги.  К  раннему    среднему  карбону  кора  Уральского  палеооксана  была 
поглощена  в  желобах  и  началось  П1ггенсив1юе  проявление  коллизионных 
процессов, сформировавших  шарьяжнонадвиговый  профшь  Уральских  горных 
сооружений. Обдукцня  офиолитовых  и островодужных  комплексов  па  окраины 
ко1гтне1ггальных  массивов    характерные  процессы  этой  стадии  эволюции. 
Замыкание  океанического  бассейна  в  пределах  Шеркалнпской  сутурной 
мегазоиы  происходило  с  некоторым  запозданием  в  сравнении  со  временем 
закрытия  бассейна,  маркируемого  ТашлоМаппггогорской  мегазоной.  Осадки 
окфаины  Баренцевской  платформы  вместе  с  комплексами  коисолндированного 
фундамента  были  деформированы  вдоль  системы  пологих  надвигов  западной 
Bcpreinnocni.  Коллизионные  процессы  Уральской  складчатой  области 
проявились  в  компрессионной  реактивации  рифтов  Баренцевской  платформы. 
На  окраине  контине1Ггалыюй  плиты  перед  фронтом  Уральских  горно
складчатых  сооружений  в  позднем  палеозое  был  сформирован  Предуральский 
передовой  прогиб.  Деформированность  пермских  и  триасовых  отложений, 
наблюдаемая  в  Предуральс,  свидетельствует  о  тектонической  активности 
Уральского орогспа вплоть до конца триаса. 

Таким  образом  эта  модель  отражает  последовательность  формирования 
Уральской  складчатой  области  на  месте  океанического  бассейна  в  ходе 
длнтелыюго столкновения  палеонлит, микроплит н островных дуг. Аллохтонные 
пластины,  выполис1И1ые  образованиями  палеоокеаничсской  коры  н  осадочно
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вулканогенными  комплексами островных дуг, смяты в скламки и надвинуты на 
континентальные  склоны.  Широко  проявленные  в  разрезе  земной  коры 
сейсмические  волноводы  отражают  зоны  тектонической  деструкции,  вдоль 
которых происходили субгоризонтальные перемещения слоев контине1ггальиоП 
коры. 

В заключении  сформулированы  принципиальные  выводы  методического 
и теоретического плана, в краткой форме охараюеризоваиы главные достижения 
в сфере глубинного геологогеофизического н гсодинамического моделирования 
по линиям геотраверсов. 
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