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

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¬
и на Камчатке и в Альпах, лед¬
ны
и в Гималаях и на
никовые цирки
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¬
получает
наука о рельефе
логия
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.
исследуя рельеф,
Геоморфологи,
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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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
проблемы
металлогеничеЗемле
ских прогнозов.

—

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
центре
внимания геоморфологии.
При этом подразумевалось, что когда-то возникшая в результате прояв¬
ления внутренних сил форма рель-

—
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отступления от
классических представлений Дэвиса.
Прежде всего, это были данные о по¬
стоянном вмешательстве внутренних
сил, нарушающих нормальное тече¬
ние эрозионных
циклов. Пытаясь
разрешить возникшее противоречие,
известный геоморфолог В. Пенк соз¬
дает учение о формировании «пред¬
горных лестниц». По мнению Пенка,
горные сооружения вырастают не
сразу, а в результате нескольких им¬
пульсов, или тектонических толчков.
После каждого тектонического им¬
пульса под действием внешних про¬
цессов у подножия гор формирует¬
ся выравненный рельеф (слабо хол¬
мистая равнина). В результате сле¬
дующей фазы тектонического подня¬
тия эта равнина приподнимается на
более
высокий
гипсометрический
уровень, а у подножия гор снова об¬
разуется выравненная поверхность.
Так, по концепции Пенка, создается
предгорная лестница, или несколько
гипсометрических
уровней вершин
торых

нах.
Возникновение новых геологических
представлений о характере действия

1400

вынуждали ученых
существующие кон¬
цепции развития рельефа. Однако
еще долгое время геоморфологи на¬
ходились в плену представлений о
решающем влиянии на формирова¬
ние рельефа именно внешних сил.
Необходимые же сведения о текто¬
нике, внутреннем строении земной ко¬
ры заимствовались из смежных гео¬
логических дисциплин. И только
сравнительно недавно, благодаря то¬
му что геофизическими исследова¬
ниями установлена тесная связь рель¬
ефа с глубинным строением, геомор¬
фологи смогли получать сведения о
тектонике непосредственно из на¬
блюдений над рельефом 1.
Дело в том, что тектонические дви¬
жения тесно связаны с перемещенияэндогенных

сил

пересматривать

4

3

Схема блоков в рельефе хр. СихотэАлинъ. Каждый блок, ограниченный
разломами ( показаны зеленым цве
том), индексирован максимальной
высотой водоразделов , расположен¬
ных в его пределах. Западная часть
района характеризуется слабокон¬
трастным
рельефом
низкогорным
(6), В восточной части среднегор¬
ный сильно расчлененный рельеф
характеризуется системой
блоков
продольного (1) и поперечного (2)
воздымания. Совмещение их дает
наиболее
высокоприподнятые
в
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),

5

-6

ефа в дальнейшем уже подвергается
действию только внешних агентов.

На этой аксиоме возникла ■ XIX в.
стройная концепция американского
ученого У. Дэвиса об эрозионных
циклах. Согласно этому учению, рель¬
еф проходит три стадии развития
юности, зрелости и дряхлости. Гор¬
ный, глубоко расчлененный рельеф
постепенно превращается в слабо¬
холмистую равнину. Другими слова¬
ми, внутренним силам отводилась
роль как бы одноактно действующе¬
го фактора на фоне постепенного
изменения поверхности под влияни¬
ем постоянных процессов разруше¬

—

ния.

—

1 См. статью «От рельефа
к глу¬
бинному строению», «Природа», 1969,
№ 8, стр. 69—71.
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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 югозападу 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.
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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¬
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Геоморфология 61
ми вещества земной коры и верхней
мантии, а всякое перемещение масс
не может не отразиться на поверх¬
ности Земли. Поэтому задача гео¬
морфолога состоит, с одной сторо¬
ны, в выявлении связей между пере¬
мещением вещества и современными
формами рельефа, а с другой сто¬
в умелом «снятии» резуль¬
роны
татов воздействия на рельеф внеш¬
них процессов и восстановлении пер¬
вичного, или идеального рельефа,
созданного тектоническими движени¬

—

ями.
Вместе с тем мы должны разобрать¬
ся в особенностях проявления самих
внешних процессов, суметь найти в
них те аномалии, которые обуслов¬
лены внутренним строением. Други¬
ми словами, мы стремимся к восста¬
новлению морфоструктур, возникших
под влиянием взаимодействия внут¬
ренних и внешних процессов (И. П.
Герасимов, Ю. А. Мещеряков).

Что такое

морфоструктуры?
Эта простая на первый взгляд зада¬
ча сразу вызвала на пути своего ре¬
шения множество затруднений. Пре¬
жде всего, было неясно, какие струк¬
туры отражены в рельефе; только
те, которые возникли на заключи¬
тельных этапах геологической исто¬
рии, или также значительно более
древние. А ведь именно эти послед¬
ние больше всего интересуют гео¬
логов. Здесь мнения исследователей
резко разделились. Одни считают,
что в рельефе отражены особые нео¬
структуры, почти не связанные с гео¬
логической предысторией развития,
и только их могут обнаружить гео¬
морфологи. Эта школа, по существу,
закрывает путь исследований, кото¬
рому посвящена настоящая статья.
Другие исследователи уверены, что
в рельефе в той или иной форме от¬
ражены структуры, созданные текто¬
ническими движениями в те эпохи,
когда движения были наиболее ин¬
тенсивными. Так, рельеф Урала и
Кавказа резко различаются потому,

что наиболее интенсивные движения
на Урале происходили примерно на
400 млн лет раньше, чем на Кавказе.
С другой стороны, и возникновение
неоструктур в значительной мере
предопределяется внутренний строе¬
нием Земли. Оказалось, что новые
деформации не идут по своим осо¬
бым путям, а предпочитают исполь¬
зовать уже имеющиеся нарушения в
земной коре. Треснувшая тарелка
раскалывается там, где была трещи¬
на. Подобно этому и границы опре¬
деленной области земной коры или
блока, испытывающего погружение
либо воздымание, чаще всего опре¬
деляются нарушениями (разломами),
которые существуют длительное вре¬
мя и контролируют эти движения. Так
неотектоника, оторванная, по замыс¬
лу ее создателей, от собственно тек¬
тоники, явилась своеобразным клю¬
позволяющим
устанавливать
чом,
границы более древних структур.
Еще более интересный вывод, поло¬
женный в основу структурно-геомор¬
фологических исследований, был сде¬
лан эмпирически, на основе большо¬
го сравнительного материала по са¬
от рав¬
мым различным регионам
нинных стран до высокогорий. Его
суть заключается в том, что внешние
процессы, формирующие пластику
современного рельефа, чутко реаги¬
руют на малейшие изменения геоло¬
гического строения. Например, река,
спокойно текущая по гладкой рав¬
нинной местности, вдруг поворачива¬
ет или резко меняет уклон своего
русла. И вот оказывается, что это
совсем не случайно: где-то на боль¬
шой глубине, под нивелирующим по¬
кровом горизонтально лежащих оса¬
дочных толщ, имеется скрытый выступ
более древних пород. А если еще
внимательнее посмотреть на карту,
можно установить, что и другие ре¬
ки, пересекая подземное продолже¬
ние этого выступа, тоже изгибаются,
а их менее значительные притоки, ко¬
торые не в силах миновать выступ,
прокладывают свой путь вдоль него.
Так, соединяя аномальные участки
речных долин, мы восстанавливаем
контур интересующего нас погребен¬

—

ного выступа.

Более того, многие специальные ис¬
следования дают убедительные до¬
казательства повсеместной приуро-

ченности речной сети к зонам текто¬
нической трещиноватости и разло¬
мам. Тогда их можно обнаружить,
изучая плановую ориентировку реч¬
ных долин.
Итак, структурную основу рельефа
можно выявлять по двум главным
группам признаков (С. С. Воскресен¬
ский, 1963). Во-первых, по характеру
наиболее поздних деформаций зем¬
ной поверхности, обусловленных не¬
посредственным проявлением внут¬
ренних сил. Они создают контраст¬
ный горный рельеф с причудливым,
на первый взгляд хаотическим, рас¬

пределением абсолютных высот. Вовторых, по
характеру
проявления
(ориентировке
внешних процессов
склонов,
речных долин, уступов
очертаниям берегов и др.), препа¬
рирующих «мертвую» геологическую
структуру, которая была создана в
давно минувшие эпохи и не имеет
непосредственного выражения в со¬
временном рельефе.
Таким образом, не только крупные
территориальные комплексы рель¬
ефа (горы или равнины, хребты или
впадины) созданы тектоникой, но и
более мелкие участки земной коры
живут своей особенной тектониче¬
поднимаются, опуска¬
ской жизнью
ются, наклоняются, сдвигаются. По¬
этому каждый отдельный блок имеет
своеобразный рельеф поверхности;
он-то и получил название «морфоструктура».

—

Блоки и купола
Какие же конкретные геологические
структуры мы можем восстанавли¬
вать, изучая сочетания различных
элементов ‘рельефа? Здесь надо вер¬
нуться к тому, о чем шла речь в на¬
чале статьи, а именно: геоморфоло¬
гии постоянно приходится опираться
на существующие геологические мо¬
дели строения Земли.
Г еолого-геофизические исследования
выявляют неоднородное глубинное
строение земной коры. Основными
структурными элементами при этом
признаются протяженные линейные
зоны разломов и крупные блоки ор¬
тогональных или округлых очертаний.
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эдающих участки брекчирования, и
«структуры течения».
Подобные глубинные процессы иног¬
да не находят отражения в верти¬
кальных перемещениях блоков на по¬
верхности и известны как скрытые

NX' W\
V

л

«гШ

J

-

#
■■%\V<f:

Щйшк
>'

тж

/

9&

I

,

'/Я-'
11 I

.4

'I,

U.uÿj
nw\

'V'l*

hi'44>V

Vi

N|

5VM

V-ÿ

У)

■TV

35
■

j-

di.

v

nV>

7/ 4

; ,/

Vi
V)

/

\Jir —
I{

ЦЛ

v*. ?
1 1

VV

■

7

V

XX'.'/С
X

1

_

/

r r**
4

'

”

3

5

7

b

8

/ /

2

4

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.

—

—

Смещение блоков по разделяющим
разломам происходит при напряже¬
ниях, превышающих некоторый пре¬
дел. При слабых и длительно дейст¬
вующих напряжениях могут происхо¬
дить пластические деформации, осо¬
бенно в относительно пластичных по¬
родах или же на больших глубинах,
где давление превышает величину
На
сопротивления породы
глубинах свыше 10 15 км смещение
по разломам заменяется течением
масс в пределах зон разломов, со-

—

апатию.

разломы фундамента.
В рельефе горных стран, как впер¬
вые было показано советским геоло¬
гом А. В. Орловой, довольно легко»
выявляются и даже рассчитываются
по амплитудам смещения разломы,.
вдоль которых происходили верти¬
кальные перемещения блоков. Их
можно проследить даже на мелко¬
масштабных топографических картах,
используя специальные приемы ана¬
лиза. В данном случае предполага¬
ется, что некоторая исходная поверх¬
ность (например, равнина, вышедшая
из-под уровня моря) в процессе ак¬

тивизации тектонических движений
испытала расколы на блоки и диффе¬
ренциальные движения этих блоков.
Результирующая составляющая этих
движений фиксируется в клавишном*
строении поверхности таких обла¬
стей.
Заметим, что ярусное строение рель¬
ефа гор в этом случае объясняется
совершенно иначе, чем это делалось
Пенком. Предложенный А. В. Орло¬
вой способ расчетов рельефообраэующих движений помог в некоторой*
степени объяснить механизм горооб¬
разования. Оказалось, что тектониче¬
ские движения, воздымающие горы»
действуют не только в продольном
по отношению к основной горной
системе направлении, но и в попереч¬
ном, создавая наложенные поднятия
и опускания. Некоторые из таких по¬
перечных зон особенно интересны,
так как являются поверхностным от¬
ражением скрытых глубинных разло¬
мов. Подобные разломы с трудом
выявляются по геологическим при¬
знакам, зато часто подтверждаются
исследованиями.
геофизическими
При поисках рудных месторождений*
разломам
геологи придают этим
большое значение.
В горных областях обнаруживаются
также различные типы кольцевых,
круговых и купольных структур. Они*
устанавливаются по дуговым и коль¬
цевым разломам, радиальному стро¬
ению речной сети, по водоразделам
концентрической конфигурации ит.д.
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ло-видимому, связаны с функциони¬
рованием магматических очагов на
различных глубинах. Воэдымание или
опускание участков земной поверх¬
ности, расположенных над расплав¬
ленными или застывшими магматиче¬
скими камерами, создают дополни¬
тельные усложнения в распределе¬
нии высот рельефа, о которых гово¬

рилось раньше.
Особый интерес

представляют ку¬
структуры *, которые, по
мнению многих геологов, служат ло¬
вушками рудного вещества.
Купола в современном рельефе вы¬
ражены по-разному. От куполов бо¬
лее древнего возраста могут остать¬
ся только общие концентрические
очертания, а в центральной части
вместо купола может располагаться
впадина или система речных долин.
Чтобы реконструировать купол в этом
случае, необходимо привлечь геоло¬
гические данные о залегании пластов
пород. Вместе с тем в областях бо¬
лее молодой магматической активно¬
сти эти структуры и в рельефе име¬
ют форму купола с максимальными
абсолютными высотами водоразде¬
лов в центре.
Изучение форм рельефа, возникаю¬
щих при внедрении магматических
масс, один из новых аспектов про¬
блемы горообразования. В этой об¬
ласти намечается совершенно новое
решение вопроса о связи рельефа с
тектоникой и магматизмом. Все бо¬
лее подкрепляются представления о
польные

—

том, что тектонические движения в
верхних частях земной коры могут
быть вызваны функционированием
глубинных магматических масс. В ча¬
стности, приводятся убедительные

доказательства роста горных хреб¬
тов Дальнего Востока в основном за
счет внедрения и застывания боль¬
ших порций магматических распла¬
вов.

Новое направление в изучении со¬
временного рельефа вооружило гео¬
логов возможностью обнаруживать
скрытые глубинные нарушения; дале¬
ко прослеживать зоны разломов, из¬
вестные до того только на сравни¬
тельно небольших участках; выявлять
1
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купола. Все эти структуры, как уже
упоминалось, имеют большое значе¬
ние для металлогенических прогно¬
зов.
Детальные исследования рудных рай¬
онов показали, что образование ру¬
доносных растворов так или иначе
связано с действием магматических
очагов, а путями их проникновения
служат глубинные разломы. При этом
наиболее крупные месторождения,
как полагают многие исследователи,
приурочены к протяженным зонам
скрытых глубинных разломов. В пре¬
делах этих зон наиболее благоприят¬
ные условия для концентрации руд¬
ного вещества создаются в пределах
куполов, расположенных над застыв¬
шими магматическими телами.
Таким образом, очерчивается кон¬
кретная область применения струк¬
турно-геоморфологических

методов

для решения одной из важнейших на¬
роднохозяйственных задач. В этой
области необходимо дальнейшее выявление и уточнение признаков, по
которым в рельефе можно обнару¬
живать
зоны скрытых
разломов.
Вместе с этим необходимо провести
сравнительное изучение куполов, их
размеров, характера препарировки
внутренней структуры, степени раз¬
рушенности кровли и других особен¬
ностей, чтобы вероятнее предсказать,
в какой части купола следует ожи¬
дать появления концентрации рудно¬
го вещества.
Необходимо также произвести комп¬
лексное морфоструктурное изучение
известных рудных районов для вы¬
явления их существенных признаков
в качестве дополнительных крите¬
риев при металлогенических прогно¬

зах.
Все это показывает, что геоморфо¬
логические исследования должны ид¬
ти в авангарде геологических и в зна¬
чительной мере облегчать и удешев¬
лять поисковые работы.
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