
Рельеф Земли и поиски
рудных месторождений
И. К. Волчанская
Кандидат географических наук

эуя месторождения. Геоморфология
помогает обнаружить пути проникно¬
вения рудных растворов и структур¬
ные ловушки месторождений. При
этом применение комплекса мето¬
дов, основанных на использовании то¬
пографических карт и аэрофотосним¬
ков, намного удешевляет производ¬
ство поисковых работ. Не будет пре¬
увеличением сказать, что геоморфо¬
логия включилась в решение одной
из актуальнейших проблем наук о
Земле — проблемы
ских прогнозов.

Рельеф Земли: горы, расчлененные
многочисленными долинами, или вы¬
сокогорные плато с идеально ровной
поверхностью. Удивительное разно¬
образие и вместе с тем кажущееся
однообразие форм: речные доли¬
ны — и на Камчатке и в Альпах, лед¬
никовые цирки — и в Гималаях и на
Таймыре... Непросвещенный читатель
может задать вопрос: неужели рель¬
еф еще недостаточно изучен? И что
нового может дать учение о рельефе
Земли? Оказывается, именно сейчас,
когда взгляды геологов устремлены
в глубь Земли, в ее мантию и про¬
текающие там скрытые процессы
превращения вещества; когда при¬
менение современных эксперимен¬
тальных методов в геофизических
исследованиях приближает нас к по¬
ниманию строения Земли, геоморфо¬
логия — наука о рельефе — получает
возможность истолковать такие его
особенности, которые раньше были
необъяснимы. Сопоставление данных
различных отраслей наук о Земле по¬
зволяет находить связи между по¬
верхностным и глубинным строением
нашей планеты. Кроме того, совер¬
шенно новые представления о рель¬
ефе и структурах мы получаем бла¬
годаря возможности взглянуть на них
сверху, из космоса.
Геоморфологи, исследуя рельеф,
ищут такие его особенности, которые
предопределены глубинным строени¬
ем, так как источники рудного ве¬
щества, по современным представле¬
ниям, находятся на больших глуби¬
нах, в мантии Земли. Рудное вещест¬
во, поступая оттуда по разрывным
нарушениям, концентрируется в верх¬
них горизонтах земной коры, обра-
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Как возникает рельеф?

Рельеф в том виде, как мы его на¬
блюдаем сегодня, создавался в тече¬
ние длительного времени и под дей¬
ствием разных, часто противополож¬
ных по своему знаку сил. Та или иная
крупная форма рельефа, например
горный хребет, возникает как резуль¬
тат проявления внутренних, эндоген¬
ных процессов, протекающих в нед¬
рах нашей плане'Гы. Но одновременно
во взаимодействие с этими созидаю¬
щими силами вступают другие —
внешние силы, стремящиеся разру¬
шить первичный рельеф: речные до¬
лины глубоко расчленяют горные
массивы, а выносимые ими отложе¬
ния постепенно заполняют впадины.
Именно эти внешние процессы и со¬
зданные ими формы рельефа в тече¬
ние длительного времени были в

геоморфологии.центре
При этом подразумевалось, что ког-

внимания

да-то возникшая в результате прояв¬
ления внутренних сил форма рель-
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Схема блоков в рельефе хр. Сихотэ-
Алинъ. Каждый блок, ограниченный
разломами ( показаны зеленым цве/
том), индексирован максимальной
высотой водоразделов, расположен¬
ных в его пределах. Западная часть
района характеризуется слабокон¬
трастным низкогорным рельефом
(6), В восточной части среднегор¬
ный сильно расчлененный рельеф
характеризуется системой блоков
продольного (1) и поперечного (2)
воздымания. Совмещение их дает
наиболее
рельефе блоки (3). Между ними
располагаются относительно менее
приподнятые блоки (4). Системы
блоков ограничены разломами с вы¬
держанной амплитудой (см. цифры
со знаком минус). Крупная шовная
зона (А) трассируется наложенными
впадинами (5),
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Космические фотографии, как и то¬
пографические карты, дают общее
представление о структурной основе
рельефа. На снимке видна часть
горной системы Афганистана (к юго-
западу от Кабула). Долина реки
(в центре снимка) трассирует круп¬
ную зону разлома. Остроугольные
ограничения хребтов (особенно в
правой' верхней части снимка) под¬
черкивают блоковое строение.

Природа, N» 3
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Горные хребты системы Каракорума
рассекаются речными долинами с
ледниками в верховьях. На врезке
показаны блоки и ограничиваю¬
щие их разломы, которые устанав¬
ливаются по прямолинейным эле¬
ментам топографии.
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Что такое
морфоструктуры?
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Блоки и купола
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Куполъная структура в рельефе
одного из районов Малого Кав¬
каза ограничена кольцевыми разло¬
мами (7), прослеженными по конфи¬
гурации речных долин (6), склонов
(5) и водоразделов (1—4). Увеличе¬
ние крутизны склонов показано сгу¬
щением штриховки; водоразделы
максимально приподняты в цен¬
тральных частях купола (4 — более
2000 м) и постепенно понижаются
к периферии (3—1800—2000 м; 2 —1600—1800 м, 1 — менее 1600 м).
Секториальные и прочие линейные
разломы (8) дополнительно услож¬
няют купол.
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