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верхности *. Вот результат именно таких
движений и зафиксирован на нашем снимке.

По одному из крупных разломов, который
виден на фотографии и представляет собой
глубокую, почти вертикальную трещину в
земной коре, прослеживающуюся на расстоя¬
нии в несколько сот километров по границе
горного хребта и равнины, были обнаружены
крупные горизонтальные движения.

На участке, где наиболее четко устанав¬
ливаются такие движения, рельеф своеобра¬
зен: все, и крупные и мелкие долины, так же

1 Например, в Калифорнии повторными геодези¬
ческими измерениями установленонепрерывнопроис¬
ходящее медленное перемещение в горизонтальном
направлении аемиой поверхности со скоростью в
несколько сантиметров в год, а также наблюдались
значительные (на несколько метров) мгновенные сме¬
щения при некоторых землетрясениях.

ТТосмотрите на аэрофотоснимок (рис. 1),
“сделанный в одном из горных районов.
Нельзя не заметить, что по обе стороны от
четко выраженной линии, пересекающей его
по диагонали, расположены очень похожие
друг на друга выровненные поверхности (де¬
прессии). Если разрезать снимок по этой ли¬
нии и сдвинуть его части, как это нами сдела¬
но для наглядности, обе депрессии совпадут.
В чемже тут дело?

Хорошо известно, что земная поверхность
испытывает медленные, так называемые ве¬
ковые колебания. Они обычно хорошо вид¬
ны на приморских берегах, одни участки ко¬
торых погружаются, другие, наоборот, вы¬
ступают из-под уровня моря. В то же время
местами, наряду с вертикальными, установле¬
ны и горизонтальные движения земной по-
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Рис. 1. Горизонтальные смещения форм рельефа. Д — равнинное понижение среди гор, части ко¬торого смещены на 2 км. А—древняя долина, смещенная на 0,5 км,по диагонали тянется линия разлома
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рельефа сместились боль¬
ше, чем мелкие долины и
хребтики (см. рис. 2). Объ¬
яснение такому явлению
геолог находит, изучая ис¬
торию развития рельефа.
Прежде всего, необходимо
установить характер и воз¬
раст отложений, слагаю¬
щих эти депрессии, хребты
и долины. При этом нами
было выяснено, что круп¬
ная депрессия Д (см. рис. 1)
образовалась раньше, чем
долина А (см. рис. 1 и 2).
Поэтому эта депрессия бо¬
лее длительно подверга¬
лась горизонтальным дви¬
жениям и в результате ока¬
залась смещенной на боль¬
шее расстояние. В дальней¬
шем эрозионные процессы
несколько изменили ее об¬
щуюформу, склоны, днище
и т. д. Поэтому, когда мы
искусственно совмещаем
два участка одной депрес¬
сии, отдельные мелкие эле¬
менты ее не совпадают. На
более молодых формах
рельефа (долина А и др.)
не успели сказаться за¬
метные воздействия эро-
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4 - зионных процессов после
горизонтальных смещений.
Поэтому их совмещения на
снимке (см. рис. 2, внизу)
выражены более четко.
Таким образом, дли¬

тельные

и

Рис. 2. Особенности развития рельефа в условиях горизонтальных дви¬
жений по разлому. Вверху — современный рельеф, видны смещения
крупных и мелких долин и хребтов (долина А,а, б ж другие). Внизу — в
разрезанном по разлому снимке совмещены крупныеформы рельефа. Такая чт0 древние крупные фор¬

мы рельефа, т. е. депрес¬
сия Д, оказались переме¬
щены на большее расстоя¬
ние—до 2 км, а мелкие фор¬

мы, более молодые, сдвинуты по сравнению
с ними незначительно — до 0,5 км.

О горизонтальных движениях земной по¬
верхности свидетельствуют также особен-

горизонтальные
движения привели к тому,

картина существовала здесь до начала их горизонтальных смещений

как и водораздельные хребтики между ними,
прослеживаются только до линии пересекаю¬
щего их разлома.Их продолжение можно най¬
ти и за линией разлома, но несколько в сторо¬
не (рис. 2, вверху), т. е. картина аналогична
той, на которую мы уже обращали внимание
в случае с депрессией.
При внимательном изучении морфологии

рельефа видно, что смещения произошли в
разныхместах неодинаково. Крупные формы

ности состава развитых здесь рыхлых отложе¬
ний. На схеме (рис. 3) показан разлом, о кото¬
ром мы рассказываем. В верхней части рисун¬
ка изображена крупная река, вытекающая на
равнину, долина которой заполнена речными
галечниками нижне-среднечетвертичного воз-
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раста. Хорошо окатанная галька состоит из
разнообразных палеозойских пород, слагаю¬
щих горный хребет. Ближе к горам они пе¬
реходят в монотонные щебнисто-супесчаные
отложения из обломков только местных па¬
леозойских пород — в основном, зелено-се¬
рых кремнистых алевролитов девона.

В середине рисунка, справа от разлома,
показаныобнажающиесяна поверхностидрев-
ние рыхлые отложения, по-видимому, плио¬
ценового возраста, образовавшиеся более
1 млн. лет тому назад. Среди них развиты га¬
лечники, слагающие здесь как бы древнюю
дельту реки и состоящие из разнообразных
по составу галек палеозойских пород. С обеих
сторон к отложениям древней дельты приле¬
гают монотонные щебнистые отложения из
обломков таких же местных пород, как и на
северо-западе в долине реки (в основном из
зелено-серых кремнистых алевролитов дево¬
на). В то же время более разнообразные по
составу каменноугольные породы — извест¬
няки,песчаники, конгломераты и алевролиты,
которые обнажаются у выходов плиоценовых
щебнистых накоплений, в обломках этих от¬
ложений отсутствуют.

Геолог, обнаруживший такую картину во
время работы в поле, сразу делает вывод:
несомненно, некогда эти два сейчас разобщен¬
ных участка долины реки были соединены,
и единая древняя река, образуя крупную
дельту, вытекала в равнину, где терялась в
песках или впадала в озеро. Смещения, ко¬
торые сейчас наблюдаются, произошли вслед¬
ствие горизонтальных движений земной по¬
верхности по разлому.

Этот же вывод подтверждается и другим
фактом, также установленным во время по¬
левых исследований. В нижней части схемы
(см. рис. 3) показан участок, где к юго-запа¬
ду от разлома плиоценовых рыхлые отложе¬
ния переполнены обломками розовых грани-
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жений— Nt, (i): речные галечники сразнообраэпой-
галькой, образующие смещеннуюпоразлому древнюю
дельту рекп (а); окаймляющие древнюю дельту щеб¬
нистые отложения — пески и песчаники без облом¬
ков гранита (б); пролювиальные отложения сая с
обломками гранита (о); преимущественно верхнечет¬
вертичные супесчано-щебнистые отложения предгор¬
ного шлейфа (2); нпжне-среднечетвертичные отложе¬
ния — QJ.JI Ф)'- речные галечники с разнообразной
галькой (а), щебнисто-супесчаные отложения (б)'
5 Природа. № 8
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каменноугольные отложения-— С: песчаники, извест¬
няки, алевролиты, конгломераты (4); девонские отло¬
жения — D : кремнистые алевролиты, яшмовидпые
породы с подчиненными прослоями песчаников (5);
граниты (6)\ разлом (7). Д — депрессия среди гор,

части которой сдвинуты на 2 км
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тов, обнажающихся в бортах крупного сая,
выходящего из гор. В то же время по другую
сторону разлома в аналогичных отложениях
плиоцена отсутствуют граниты; эти отложе¬
ния, по-видимому, накапливались к се¬
веро-западу от их нынешних выходов
на участках, где обломков гранитов из
хребта не выносилось, а затем были смеще¬
ны сюда вследствие горизонтальных дви¬
жений.

Эти данные позволяют внести некоторые
коррективы в первоначальные цифры. По
положению древних рыхлых отложений мож¬
но считать, что за последний миллион лет рав¬

нина переместилась относительно горного
хребта к юго-востоку почти на 7—10 км.

Выявление подобных горизонтальных
движений имеет не только большое научное
значение, но и чрезвычайно важно при поис¬
ках полезных ископаемых. В частности, если
по одну сторону разлома обнаружено место¬
рождение, скажем, высококачественных уг¬
лей, то, руководствуясь проведенными ис¬
следованиями, в 7—10 км от этого места по
другую сторону разлома следует искать про¬
должение такого месторождения.
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