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В результате дистанционных, геоморфологических и структурно¬
геологических исследований определена геометрия и позднекайнозойская

кинематика серии региональных и локальных разломов северного и

западного бортов Хубсугульской впадины. Для зоны субширотных

разломов характерны левосторонние сдвиговые подвижки со взбросовой

вертикальной компонентой. Разломы северо-западного простирания имеют
левостороннюю сдвиговую

разломов

транспрессионному режиму деформирования с осью сжатия,

ориентированной на север-северо-восток.

Кинематика активных разломов, деформационный режим,

позднекайнозойские тектонические деформации.

правостороннюю, а северо-восточного

компоненту. Такая кинематика соответствует
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The remote and geomorphological investigations, and investigations on
structural geology provided geometry and Late Cenozoic kinematics of a series

of regional and local faults of the northern and western boards of the Khubsugul

basin. The left-lateral displacements with a reverse-fault vertical component are
typical of the sublatitudinal fault zone. The faults of northwestern strike have

right-lateral strike-slip component, and those of northeastern strike have left-
lateral one. Such fault kinematics corresponds to the transpression regime of the
deformation with the north-northeastern compression axis.

Kinematics of active faults, regime of deformation, Late Cenozoic tectonic

deformations.

Введение.

Изучение геометрии и кинематики активных разломов и их

сегментов играет важную роль для понимания распределения и развития

внутриконтинентальных деформаций, связанных с Индо-Евроазиатской

коллизией. Наиболее интересным для изучения районом, на наш взгляд,

является юго-западный фланг Байкальской рифтовой зоны, в который

входят субширотная система Тункинских впадин и субмеридионально

ориентированные впадины Северной Монголии: Хубсугульская,

Дархатская и Бусийнгольская. Эта работа посвящена изучению

позднекайнозойских тектонических деформаций Хубсугульской впадины и

особенно ее северной части, являющейся переходной областью между

Хубсугульской и

Тункинской. Результаты, представленные в этой работе, были получены на

базе дистанционных методов - дешифрирования аэро- и космоснимков, а

двумя разно ориентированными структурами



также полевых геоморфологических и структурно-геологических

исследований.

Хубсугульская впадина имеет протяженность 125 км при ширине 15-

30 км и представляет собой полуграбен с крутым западным и более

пологим восточным бортом. В строении впадины принимают участие

разломы ортогональных и диагональных направлений, основную роль

среди которых играют субмеридиональные и субширотные,

ограничивающие западный борт впадины и ее северное окончание. Из

анализа карты деформаций исходной поверхности выравнивания [1]

следует, что амплитуды новейших дифференцированных тектонических

движений на территорию Прихубсугулья, без учета мощности осадков,

составляют 1260 метров. Мощность осадочного заполнения Хубсугульской

впадины по данным гравиметрических работ не превышает 450-550 м, а

возраст отложений, распространенных во впадине, считается

верхнеплиоцен-четвертичным [2]. Вместе с этим имеются упоминания об

отложениях миоценового и миоцен-нижнеплиоценового возраста в

западном и восточном Прихубсугулье, залегающих на выровненных

поверхностях водоразделов и перекрытых местами покровами базальтов

[3]. На основании оценки возраста известных отложений кайнозоя, их

мощностей по гравиметрическим данным, считается, что Хубсугульская

впадина начала свое развитие с конца миоцена-начала плиоцена [4].

Изучению геоморфологии и неотектоники данного района посвящено

много работ [1], [2], [4-13] и др. В этих работах авторы описывают ряд

разрывных нарушений, как в суходольной, так и в подводной части

впадины. Наша работа, направленная на более детальное картирование и

определение геометрии и кинематики разломов Прихубсугулья с
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использованием новейших методов обработки цифровых космических

снимков, является логическим продолжением предыдущих исследований.

Особенности обработки цифровых материалов космической

съемки.

На протяжении многих лет для решения различных геологических

задач использовались материалы аэро-, а затем космосъемки,

представленные в виде фотоизображений на бумажной основе. В

настоящее время большое распространение получили цифровые

космоснимки типа RASTER, имеющие различное разрешение. В нашей

работе представлены результаты дешифрирования многоканальных

снимков Landsat ТМ с разрешением 28,5 метров и ASTER, имеющих

разрешение 90, 30 и 15 метров в зависимости от спектральных диапазонов.

Каждый канал содержит изображение одного и того же участка

поверхности Земли, снятое в различных диапазонах длин волн. Видимый и

ближний инфракрасный диапазоны позволяют получать изображение

объектов земной поверхности и характеристики их спектральной

отражательной способности. Инфракрасный диапазон дает картину

температурного поля земной поверхности, а микроволновой

характеристики рассеяния, поглощения и отражения радиоволн от

объектов земной поверхности и подповерхностных горизонтов [14]. Таким

образом, выбор каналов зависит от предмета изучения. В нашей работе,

при дешифрировании разрывных нарушений, мы использовали черно¬

белое изображение одного из каналов видимого диапазона длин волн (0.38

- 0.78 мкм), а также наиболее благоприятную для изучения разломов

комбинацию трех различных каналов (R - красный, G - зеленый, В -
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синий): R - спектральный диапазон 0.76-0.90 мкм, G - 0.63-0.69 мкм, В -
2.08-2.35 мкм. Обработка снимков включала в себя рассредоточение,

нормализацию и фильтрацию цифровых значений спектральной

отражательной способности объектов и географическую привязку.

Разрывные нарушения.

Проведенный анализ цифровых космических снимков Landsat ТМ и

ASTER с последующей полевой заверкой ряда выделенных объектов

позволил обнаружить новые и определить геометрию и кинематику уже

известных разрывных нарушений северного и западного бортов

Хубсугульской впадины.

Основной разлом Северного Прихубсугулья, ограничивающий с

севера Хубсугульскую котловину, является частью Тункино-Дархатской

зоны разрывных нарушений, контролирующих на востоке систему

Тункинских впадин [2]. Разлом заложен в южном подножии хребта

Мунку-Сардык и прослеживается в виде отдельных сегментов на восток,

рассекая северный борт Мондинской впадины (рис. 1).у Разлом имеет

субширотное простирание и левостороннюю горизонтальную компоненту,

что подчеркивается смещением долин и конусов выноса водотоков,

стекающих с южного склона хребта Мунку-Сардык (рис. 2) Что касается

вертикальной составляющей, то авторы работы [2] отмечали как

сбросовые, так и взбросовые подвижки по этому разлому. Полевые

структурно-геологические исследования, проведенные нами в восточной и

центральной части Северо-Хубсугульского сегмента Тункино-Дархатской

зоны разломов, позволили определить направление и угол его падения, а

также амплитуду последних сдвиговых перемещений по разлому. В

I
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(5МЙММ;Северо-Хубсугульского

106s48ÿ16' Е) наблюдается смещение тальвега долины левого притока р.

восточной части сегмента

Аерхан с общей амплитудой около 70 метров. Распадок в этом месте

упирается в скальный блок, выдвинутый по сместителю с простиранием

285°. В центральной части Северо-Хубсугульского сегмента также

обнаруживается горизонтальное смещение тальвега долины одной из рек,

стекающих с южного склона хр. Мунку-Сардык, в месте ее выхода из

хребта (51-4l%:vN; 100M3i%Mi). Здесь река сформировала

новое русло, а старый тальвег находится в 70 метрах восточнее. В

коренных обнажениях бортов долины, представленных гранитоидами,

наблюдается высокая дислоцированность пород. Разлом в этом месте

имеет простирание 9С и выражен зонами повышенной трещиноватости,

дробления, рассланцевания, мощными линейными корами выветривания.

На сферограмме а (рис. 3), построенной для трещиноватости зоны разлома,

выделяется два максимума. Расположение основного максимума

второстепенного - 234ÿZ72ÿ На рис. 3 (б) и (в) показаны плоскости

трещин со штрихами скольжения. Из анализа сферограмм можно

заключить, что по широтным и субширотным плоскостям преобладают

близгоризонтальные штрихи скольжения с углами наклона менее 20 (рис.
3 (б)), что характеризует сдвиговый тип подвижки. Анализ кинематики

основного

показывает левосторонний характер смещений. Другая группа штрихов

более и характеризует взбросовыйскольжения имеет углы наклона

тип подвижки (рис. 3 (в)). Надо отметить, что измерялись и

анализировались трещины со штрихами скольжения без вторичных

изменений, со штрихами поверх заполнителя трещин (хлорит-эпидотовая

минерализация), со штрихами по глинке трения. Все это является
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признаками позднекайнозойского возраста трещиноватости, либо

позднекайнозойской активизации ранее образованных трещин [15], [16].
Полевые исследования, проведенные на западном борту

Хубсугульской впадины, позволили определить кинематику ряда разломов

северо-западной и северо-восточной ориентировок. Как отмечено во

многих работах [1], [2], [7] и др., Хубсугульская впадина является

полуграбеном, западный борт которой осложнен крутопадающими

разломами сбросовой кинематики. Наряду со сбросовыми движениями по

этим разломам мы наблюдали и горизонтальную компоненту смещений.

Так, в среднем течении реки, впадающей в озеро Хубсугул севернее р.

Хорхойт-Гол, разломы северо-восточного простирания смещают борта

долины в нескольких местах с левосторонним знаком. Основная плоскость

сдвиго-сброса, с азимутом простирания 22С находится в верховьях этой

долины (рис. 4). Один из обновленных разрывов исследованной зоны

пересекает долину в 2,5 км от оз. Хубсугул в точке с координатами

5a°ÿM,JN; 10СИ(Мб . Разлом

выражен здесь уступом высотой 40-50 метров. Река в этом месте образует

водопад. Кроме того, наблюдается левостороннее смещение тальвега

долины с амплитудой 50 метров.

На участке северо-западного простирания исследуемого борта

Хубсугульской впадины (5М(Й2Мм; 10(М44зМе

100 44 ), в нескольких пересечениях изучен разлом, выраженный в

рельефе серией параллельных береговой линии уступов с признаками

правосторонних смещений. Так, между реками Дубэрлэг-Гол и Улийн-Гол

в большинстве распадков наблюдается выдвижение их бортов по

правостороннему сдвигу простиранием 320-34СК Смещение по разлому

13(К Z 55-6(Ус азимутом падения

5l4&4l4l;
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происходило в несколько этапов, о чем свидетельствует асимметричная
форма конусов выноса временных водотоков. Видимая амплитуда
горизонтального перемещения колеблется от 30 до 50 метров.

Другой разлом того же простирания контролирует небольшой
отрезок береговой линии Хубсугула южнее устья р. Дубэрлэг-Гол
(5№УЫ; КЮП&Ш’Ъ - 10СИ44зИе) и, протягиваясь в

северо-западном направлении, рассекает левый борт вышеназванной

долины. Разлом выражен мощной зоной дробления с азимутом падения

246 Z 6(Р{ правостороннее горизонтальное смещение борта долины

достигает 100 метров. По-видимому, выдвинутый блок перекрывал
долину, образуя в устьевой части реки палеоозеро, следы которого
сохранились до настоящего времени.

Прекрасно выраженный в рельефе разлом северо-восточного

простирания рассекает левый борт долины реки Улийн-гол. По характеру

смещения левых притоков реки вдоль разлома четко устанавливается его

левосторонняя сдвиговая кинематика. В обнажении разлом выражен зоной

повышенной трещиноватости с азимутом падения 120-130 Z 70-80°;

Штрихи скольжения по трещинам этого направления показывают

сбросовые и левосторонние сдвиговые смещения. В районе 5Г3'! УЗУ'ТЧГ;

1ооИМФ Е к этому разлому причленяется другое разрывное нарушение,

рассекающее верховья левых притоков реки Улийн-Гол и

продолжающееся в северо-западном направлении. Этот разлом имеет

правостороннюю сдвиго-сбросовую кинематику и смещает распадки и

скальные гривки с видимой амплитудой горизонтальных подвижек

порядка 300-400 метров.
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Разлом, контролирующий северо-западный берег полуострова

Долон-Ула, представлен серией разрывов, прослеживающихся вверх по

склону параллельно береговой линии. По ним происходили левосторонние

сдвиговые перемещения с небольшой сбросовой компонентой. Один из

разломов с простиранием смещает долину безымянной реки,

впадающей в Хубсугул, с амплитудой 20 метров в районе

Юб Мте. Другой, заложенный в 200 метрах выше по течению, также

имеет признаки левосторонних перемещений, одновременно образуя

поперек долины сбросовый уступ. Река в этом месте усиленно врезается, и

скорость потока заметно возрастает по сравнению с выше и ниже

расположенными участками долины.

Таким образом, исследованные нами разрывные нарушения

северного и западного бортов Хубсугульской впадины на

позднекайнозойском этапе их развития имеют кинематику, которая

зависит от их ориентировки. Для зоны субширотных разломов характерны

левосторонние сдвиговые подвижки со взбросовой вертикальной

компонентой. Разломы диагональных направлений являются

правосторонними (северо-западные) и левосторонними (северо-восточные)

сдвиго-сбросами.

Обсуждение и выводы.

Выявленные закономерности кинематики разломов находят

объяснение с точки зрения общей геодинамической обстановки изучаемого

региона.

Существует несколько точек зрения на формирование Байкальской

рифтовой зоны в целом и ее юго-западного окончания в частности. Одни



исследователи считают, что оно происходит за счет локальных эндогенных

процессов, протекающих в мантии [17-20] и др., другие связывают его с

внутриплитными деформациями под влиянием Индо-Евроазиатской
коллизии [21], [22]. Последнее подтверждается сейсмологическими
данными [23], [24]. Авторы работы [2] отмечают активное проявление
признаков субмеридионального сжатия, связанного с коллизией, вплоть до

зоны Северо-Хангайского разлома, а далее на север, в районе

Прихубсугулья, эти признаки имеют локальное распространение в виде

взбросовых структур субширотного простирания.

По нашим данным, распространение на север поля тангенцального

сжатия с осью, ориентированной в север-северо-восточном направлении,

получило более широкое развитие на последнем этапе активизации. Об
этом свидетельствует проявление взбросовых движений по субширотным

разломам, которые имеют скорее не локальное, а региональное развитие.

Предыдущие наши исследования в районе Мондинской впадины [25], [26]
позднекайнозойскую

кинематику по Ихе-Ухгуньскому и Мондинскому сегментам Тункино-

Дархатской зоны разломов со следами голоценовых обновлений.

Продолжая изучение субширотных структур в западном направлении, мы

констатируем широкое развитие по ним левосторонних взбросо-сдвиговых

подвижек, выраженных в рельефе и соответствующих последнему этапу их

неотектонического развития. При этом плоскости падения основного

сместителя наклонены как к югу (Ихе-Ухгуньский и Мондинский

сегменты), так и к северу (Северо-Хубсугульский сегмент). Исследованные

разломы диагональных направлений западного борта Хубсугульской

впадины также имеют горизонтальную составляющую смещений: разломы

взбросо-сдвиговуюпозволили установить



-л\-

северо-западного простирания имеют признаки правосторонних подвижек,

а северо-восточного - левосторонних. Такая кинематика диагональных

разломов

деформирования с осью сжатия, ориентированной на север-северо-восток.

Полученные данные, наряду с результатами исследований

палеонапряжений земной коры [16], [27], позволяют сделать вывод о смене

существовавшего на более ранних этапах неотектонической активизации

транстенсионного режима деформирования на транспрессионный с осью

сжатия север-северо-восточной ориентации. Такому деформационному

режиму соответствует и современная сейсмичность данного района. Так,

авторы работ [12], [28], оценивая общие особенности ориентации осей

сжимающих и растягивающих напряжений в очагах землетрясений

Прихубсугулья, показали, что для осей напряжений сжатия

преобладающим направлением является СВ-ЮЗ, а для осей напряжений

растяжения - СЗ-ЮВ. Авторы работы [10] истолковывали данные о

господствующем сжатии в очагах современных землетрясений на юго-

западном фланге Байкальской рифтовой зоны, в том числе и в

Прихубсугулье, «как следствие сравнительно позднего (верхний

голоцен) надвигания центрально-азиатского поля

напряжений (сжатия) на байкальское (растяжение)». Результаты наших

исследований дают новые аргументы в пользу этой точки зрения.

Дальнейшее комплексное изучение позднекайнозойской разломной

тектоники, напряженного состояния земной коры и ее деформаций

позволят выявить закономерности соотношений и взаимных

пространственно-временных переходов деформационных режимов сжатия

и растяжения в южном обрамлении Сибирской платформы.

также соответствует транспрессионному режиму

плейстоцен
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ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКАЯ КИНЕМАТИКА АКТИВНЫХ

РАЗЛОМОВ ХУБСУГУЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ФЛАНГ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ)

Рис.1 Фрагмент снимка Landsat ТМ: стрелками показана осевая линия

Северо-Хубсугульского (А) и Мондинского (Б) сегментов Тункино-

Дархатской зоны разравных нарушений.
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РАЗЛОМОВ ХУБСУГУЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ФЛАНГ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ)

Рис.2 Фрагмент снимка Landsat ТМ: смещение долин и конусов выноса

рек на южном склоне хребта Мунку-Сардык.
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РАЗЛОМОВ ХУБСУГУЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ФЛАНГ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ)

Анализ трещиноватости в центральной части Северо-

Хубсугульского сегмента Тункино-Дархатской зоны разлома: а -
сферограмма трещиноватости зоны разлома; б - плоскости трещин с

близгоризонтальными штрихами скольжения; в - плоскости трещин с

наклонными и субвертикальными штрихами скольжения.

Рис.З
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РАЗЛОМОВ ХУБСУГУЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ФЛАНГ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ)

Фрагмент снимка Aster: стрелками указана основная плоскостьРис.4

разрыва.



1 00°45'Е 101°15’Е 101°30'Е101°Е100°15'Е 100°30’Е
ЕЖЩ~2Ш .. у: J ■-- * -V': 'уЖ<•

3**,
" ■ . у,

' -УГ'/' -*- * • i . «- 4'

ч\.■ •■*

;, Я «ау -у.ШZю*- ; ■??>
V * л■

УУУ ■■ л .

-у, - ■-■: .
1С Г •Г •• - I tБ "'Г

yaÿEgap
щ е£ -S •-У7--. •-. ■

цШъ’-
y.’qÿ-ÿ-y- ущ

Vvv •■jg#*i?щ,

IT- f? fir ■’

rtVÿlft w7'ÿ7t;У'---': -\ ,ry -— .r?JЩЩ, : gIP* /•уу-if

*t ,1-дуr ♦., *- *
:.Л;*УИ

m:if?: •Г'
РУ’ ft AM *ЙУУУ*кт

>:1 *<i> S\ :MygУ СЛ

■�1
#g r#irÿ

Lai qЕй Ш z101°1 5’E 101°30’E100°45'E 1 01°E1 00°15’E 1 00°30'E

Рис 1.



100° 40 'Е100° 32 'Е 100° 36 Е

*
Г** ’9 £*,irfÿ>Шя*

#• л

-о'Г*w
t

и;;л

Р и"а»

teFV-jf '

Т?> JP? '

.«А г .,

.

4#-.к ■ 1

* г*" .#., яцуг А Г* яы v ft 1ft... i
й

<*■ * ■

ь У JK"
-Ж £?:; шш чг%ш

-,шьг~№'Гw- \ U
>,# ■ .. .л .г. ,*

.

©
ШЛ.. \. *

Lit
trf

Рис. 2.



N
а

N
6

N£7 вfО

4
З-6-9.12' Is-18%

Рис 3.



'р'эис!

з-Г -‘ЯШ■■■■и-
i'WVШйл

•Л* г
■

г-

£о_

1

?V Й*
wЧ

л-
£Б:
Ь

г„ S--
•■ч‘с

_а ч

a#zio00i3,01с001


	Untitled-01.tif
	Untitled-02.tif
	Untitled-03.tif
	Untitled-04.tif
	Untitled-05.tif
	Untitled-06.tif
	Untitled-07.tif
	Untitled-08.tif
	Untitled-09.tif
	Untitled-10.tif
	Untitled-11.tif
	Untitled-12.tif
	Untitled-13.tif
	Untitled-14.tif
	Untitled-15.tif
	Untitled-16.tif
	Untitled-17.tif
	Untitled-18.tif
	Untitled-19.tif
	Untitled-21.tif
	Untitled-22.tif
	Untitled-23.tif
	Untitled-24.tif



