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Сравниваются крупные элементы геологической структуры фундамента юга Восточно-Ев¬
ропейской платформы, погребенные морфоструктуры его поверхности и новейшие морфоетруктуры. На основании сравнения создана структурно-кинематическая модель, которая
показывает большую роль горизонтальных движений в фундаменте и чехле для формирования
новейшей морфоструктуры. Краткая суть модели состоит в передаче напряжений и деформа¬
ций от Кавказского орогена вдоль Днепровско-Донецкого авлакогена в тело платформы, с
зеркальным расклиниванием блоков земной коры на его бортах.

Наличие новейшей подвижности на юге Восточ¬
но-Европейской платформы (ВЕП) не вызывает со¬
мнений [3—5, 8, 9, 11, 13, 15, 16J. К настоящему
времени проведено нсотектоническое районирова¬
ние этой территории и собран большой материал о
характере новейших движений. При этом общепри¬
нятые взгляды о повсеместном проявлении верти¬
кальных деформаций в последнее время все больше
дополняются сведениями о существовании деформа¬
ций, имеющих заметную горизонтальную компонен¬
ту [4, 15, 16]. На основании анализа дистанционных
данных и ориентировок зеркал скольжения выявле¬
ны целые структурно-кинематические ансамбли раз¬
нотипных новейших разрывов [4]. Однако можно
констатировать, что подобные исследования далеки
от завершения и их результаты еще не стали общеп¬
ринятыми. Для территорий, где кристаллические по¬
роды близко подходят к поверхности, установлены
новейшая вертикальная подвижность отдельных бло¬
ков фундамента ВЕП и их влияние на чехол и
рельеф [13—16]. При этом почти не созданы струк¬
турно-кинематические модели, которые бы увязали
выявленные активизированные структуры в параге¬
незы. Остаются не совсем ясны причины и источни¬
ки новейших деформаций в пределах платформы.
Обсуждаются два основных взгляда: а) источники
связаны преимущественно с внутренними тектони¬
ческими процессами в недрах платформы [8]; б) они
связаны с влиянием ближайшего орогенного пояса
[3].
В целом можно констатировать, что в настоящее
время актуально установить общие закономерности
новейшего тектогенеза в районе, выявить источники
новейших деформаций в региональном плане и уста¬
новить механизм взаимодействия отдельных элемен¬
тов структурного ансамбля южной части ВЕП на
новейшем этапе. Иными словами, создать геострук6 МОИП, бюллетень геологический, вып. 5

турно-кинематическую модель развития этого участ¬
ка земной коры, объясняющую и увязывающую
имеющийся фактический материал.
Попробуем подойти к решению этих вопросов
используя как методический подход сравнение в
плане структурно-геологических элементов фунда¬
мента юга ВЕП, погребенных морфоструктур по¬
верхности фундамента и новейших поднятий, выра¬
женных в рельефе (в рамках, показанных на рис. 1 ).
Сопоставим их внешние контуры и взаимное распо¬
ложение в целом, используя данные из [1, 2, 4, 10,
11, 13, 15].

Геологические и тектонические особенности строения
На севере исследуемой территории расположена
юго-восточная часть Воронежской антеклизы, имею¬
щей в своем ядре Воронежский кристаллический
массив (ВКМ) (рис. 2). Контуры вершинной части
(свода) массива показаны, как это принято на боль¬
шинстве тектонических карт, по изогипсе с абсолют¬
ной отметкой 0. Обращает на себя внимание, что
крайнее юго-восточное окончание свода массива как
бы отделено от остальной его части более узким
перешейком. Оно вытянуло с северо-запада на юговосток, имеет линзовидную в плане форму и разме¬
ры в данном контуре примерно 170 х 80 км. Сторо¬
на, обращенная к северо-востоку, имеет форму дуги.
Подобную форму, но в меньшей степени выражен¬
ную, имеет и сторона, обращенная к юго-западу.
Свод Воронежской антеклизы окружен плитными
участками Восточно-Европейской платформы, в ко¬
торых кристаллический фундамент полого погружа¬
ется под увеличивающийся по мощности чехол. В
восточном направлении это погружение происходит
в сторону Пачелмского авлакогена, в юго-западном
более круто
в сторону Днепровско-Донецкого

—
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Рис.1. Расположение района исследования

авлакогена. Как и на всей территории платформы, в
кристаллических породах основания генерализованно выделяются два основных типа структур, являю¬
щихся одновременно и основными меганеоднород¬
ностями. Это массивы, или мегаблоки, и разделяю¬
щие их зоны с более сложной внутренней структу¬
рой.

На участке исследования показан наиболее
крупный для района и наиболее хорошо проявлен¬
ный Россошанский массив. Он имеет сложное внут¬
реннее строение и состоит из гнейсов, амфиболитов
и других метаморфических пород. Массив вытянут с
юго-запада на северо-восток при размерах примерно
180x130 км. Его северо-восточное окончание имеет
форму дуги и попадает в пределы контура вершин¬
ной поверхности восточной части ВКМ. Эта дуга
очень хорошо читается по показателям магнитомет¬
рии 1 1 4 1 и является одной из наиболее хорошо
выраженных неоднородностей данного участка фун¬
дамента. Северо-западная и юго-восточная границы
массива в основном прямолинейны, почти парал¬
лельны и имеют северо-восточное простирание.
Юго-западное окончание массива уходит в район
Днепровско-Донецкого авлакогена.
В средней части исследуемой территории, пере¬
секая ее с северо-запада на юго-восток, расположе¬
ны Днепровско-Донецкий авлакоген и продолжаю¬
щая его к юго-востоку Донецкая складчатая зона.
Их ширина в районе исследования составляет при¬
мерно 100—120 км по бортам в фундаменте. Авлако¬
ген является долгоживущей структурой земной коры
и одной из крупнейших структур Восточно-Европей¬
ской платфомы. Общеизвестно, что он заложился в
позднем протерозое
максимальная активизация
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пришлась на герцинское время, когда накопились и
были деформированы мощные толщи преимущест¬
венно девонских и каменноугольных отложений. До¬
нецкая складчатая зона развивалась на продолжении
авлакогена и примерно вместе с ним по времени и
отличается от него большей глубиной заложения
фундамента и значительно большей деформированностью пород герцинского комплекса, которые в
пограничной зоне обнажаются практически на по¬
верхности. Обе структуры в более спокойном режи¬
ме развивались также на протяжении мезозоя и
кайнозоя, о чем свидетельствует распределение
мощностей и фаций в породах чехла. Важным свиде¬
тельством активности Донецкой складчатой зоны
является факт нахождения кайнозойских надвигов и
новейших правых сдвигов на ее северо-восточном
обрамлении [7, 12].
Днепровско-Донецкий авлакоген и продолжаю¬
щая его Донецкая складчатая зона являются сравни¬
тельно прямолинейной структурой фундамента. Од¬
нако важно отметить, что в месте их сочленения, где
резко меняется стиль деформации, авлакоген испы¬
тывает небольшое коленовидное преломление и
после этого немного сужается к северо-западу. Возь¬
мем также на заметку широко известный факт, что
авлакоген во времени развивался с юго-запада на
северо-восток, в глубь тела платформы.
В южной части исследуемой территории распо¬
ложено восточное окончание Украинского щита
(УЩ). Этот выступ кристаллического фундамента
сложен в разной степени метаморфизованнымп вул¬
каногенно-осадочными образованиями архея и ниж¬
него протерозоя и подразделяется на несколько ме¬
габлоков, разделенных узкими шовно-разрывными
зонами субмеридионального простирания |1, 10]. В
район исследования попадают расположенные на
востоке щита Приднепровский и Приазовский мега¬
блоки. УЩ так же как и Воронежский массив, имеет
склоны, перекрытые чехольными комплексами.
Склон северо-восточной экспозиции, наклоненный
в сторону Днепровско-Донецкого авлакогена, срав¬
нительно крутой. Склон южной экспозиции пологий
и наклонен в сторону Черноморской впадины и
Индоло-Кубанского прогиба.
Приднепровский и Приазовский мсгаблоки раз¬
делены шовно-разрывной зоной, по которой При¬
азовский мегаблок граничит с чехольными комплек¬
сами и как бы “выдвинут” в плане к югу относи¬
тельно своего соседа. Реально такая картина получа¬
ется за счет того, что Приднепровский мегаблок
приподнят относительно соседнего Приазовского в
своей приморской части.

Основные особенности неотектонического строения
Рассмотрим основные особенности распределе¬
ния неотеконических поднятий в районе исследова¬
ния, используя как основу [2] (рис. 3).
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В северной части территории расположены
крупные новейшие морфоструктуры: Среднерусское,
Калачское и Кантемировское поднятия. Среднерус¬
ское поднятие (Сп) входит на территорию исследо¬
ваний своей юго-восточной частью. Если рассматри¬
вать его в целом, то оно имеет размеры примерно
500 х 350 км и вытянуто субмеридионально. Макси¬
ма ьные амплитуды достигают более 250 м в цент¬
ральной части. Калачское поднятие (Ка) расположе¬
но на юго-восточном окончании Среднерусского
поднятия, вытянуто в северо-западном направлении
и имеет размеры примерно 150 x 80 км. Амплитуда
достигает более 200 м. Кантемировское поднятие
(Кн) расположено непосредственно южнее Калачского, отделено от него долиной р. Дона и вытянуто
в северо-западном направлении. Размеры составля¬
ют примерно 200 х 50 км, амплитуда — в пределах 200 м.
В южной части территории расположены подня¬
тия: Донецко-Мелитопольское, Приазовское и Укра¬
инский щит. Донецко-Мелитопольское поднятие
(ДМ) расположено между реками Северский Донец
и Дон. вытянуто практически в субширотном на¬
правлении и имеет размеры примерно 225 х 50 км.
Его максиматьная амплитуда в центральной части
составляет примерно 300 м. Поднятие Украинского
щита (ПУщ) — морфоструктура, протянувшаяся субширотно на сотни километров, входит на исследуе¬
мую территорию только своей восточной частью.
Амплитуды новейшего поднятия в этих местах неве¬
лики и достигают менее 100 м. Приазовское подня¬
тие (Па) расположено у побережья Азовского моря
между двумя предыдущими и на многих неотектоничеекпх картах объединяется с ними в одно целое на
уровне малоамплитудных изолиний [2]. Оно вытяну¬
то почти субширотно, с небольшим отклонением
оси к северо-востоку. Имеет примерные размеры
130 x 50 км и амплитуду более 200 м. Поднятие
немного выгнуло в южном направлении в плане.
Эти неотектонические поднятия разделены
крупными относительными понижениями рельефа
новейшими прогибами (областями опускания или
относительной стабильности). С севера на юг можно
выделить три крупных морфоструктуры
ОкскоДонской (ОДп), Приднепровский (ПДп) и Примор¬
ский (ПМп) прогибы. Они выражены в рельефе
равнинами и низменностями с соответствующими
названиями. Подробно на них останавливаться не

—

будем.

Среднерусское поднятие является сравнительно
крупной морфоструктурой. Появление подобного
поднятия можно связывать с некими региональными
причинами высокого ранга. Калачское поднятие,
близко примыкающее к Среднерусскому, по своему
положению как бы оторвано от него и выглядит как

некоторое осложнение на юго-восточном окончании
своего более крупного соседа. Можно предположить,
что его образование связано с несколько иной, более
локальной причиной, чем общая причина появления
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Рис. 2. Морфотектоническая схема участка южной окраины Вос¬
точно-Европейской платформы (с использованием данных [10]):
1 — 3 Воронежская антеклиза: 1 — сводовая часть Воронежского
кристаллического массива, 2
Россошанский массив. 3
Украинский щит: 4 — Приднепров¬
погребенные склоны; 4—6
ский блок, 5 - Приазовский блок. 6 — погребенные склоны; 7 —
Донецкая складчатая зона
Днепровско-Донецкий авлакоген; 8

—

—

Среднерусского поднятия. Приазовское поднятие,
тесно связанное с поднятием Украинского щита и
Донецко- Мелитопольским поднятием, в плане как
бы выдвигается к югу относительно них.

Сравнение геологической структуры, погребенной
морфоструктуры фундамента и морфоструктур
поверхности
Для создания структурно-кинематической моде¬

ли неотектонического развития территории необхо¬

димо понять причины появления новейших структур
(морфоструктур) и их связь со структурами геологи¬
ческого субстрата, т. е. установить парагенезы геоло¬
гических структур и морфоструктур рельефа (струк¬
турно-морфоструктурные парагенезы).
Сопоставим расположенные в северной части
исследуемой территории Россошанский массив
(структура фундамента), свод юго-восточного окон¬
чания ВКМ (погребенная морфоструктура фунда¬
мента) и Калачское поднятие (новейшая морфо¬
структура) и попытаемся понять причины появления
последнего (рис. 4).
Калачское поднятие слегка вытянуто в северозападном направлении и имеет в плане форму пере¬
вернутой капли. Свод юго-восточной части ВКМ
вытянут в том же направлении и имеет линзовидную
форму с учетом наличия перемычки, обособляющей
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Рис. 3. Распределение основных новейших поднятий в южной
части Восточно-Европейской платформы (с использованием
данных [2. 3, 13]):

его от

основной части свода массива. Можно заме¬
тить, что, кроме как в своих северных частях, оба
объекта почти идентичны по форме и размеру. Осо¬
бенно бросается в глаза практическая параллель¬
ность их восточного и северо-восточного краев.
Если предположить, что северная часть Казанского
поднятия подрезана долиной р. Дон, и реконструи¬
ровать гипотетическую первичную форму поднятия
со снятым эрозионным воздействием (рис. 4), то
дугообразная форма северо-восточного края свода
массива становится на всем протяжении практичес¬
ки параллельной северо-восточному краю рекон¬
струированного поднятия. Подобное совпадение в
плане вряд ли можно считать случайным. Можно
уверенно предположить, что происхождение Калачского поднятия каким-то образом связано с развити¬
ем обособленной северо-восточной части свода Во¬
ронежского массива.
Юго-западный край рассматриваемой части
свода ВКМ осложнен фронтальной (северо-восточ¬
ной) частью Россошанского кристаллического мас¬
сива, выраженной! в плане в виде душ. Можно
заметить, что контуры этой дуги почти параллельны
рассмотренным выше контурам северо-восточного
края свода массива, т.е. край погребенной морфоструктуры повторяет на некотором расстоянии опос¬
редованно край геологической структуры. Подобную
конформность логичнее всего объяснить влиянием
Россошанского массива как индентора на форму
свода ВКМ. В этом случае получает объяснение и
обособленность юго-восточной части свода ВКМ от
остальной части свода (как области влияния Россо¬
шанского массива), и некоторая выгнутость юго-за¬
падного края свода ВКМ в месте подхода Россошан-
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Рис. 4. Сопоставление новейших поднятий и морфотектоничес¬
ких особенностей территории:
Воронежская антеклиза: 1 — сводовая часть Воронежского
1—3
кристаллического массива, 2
Россошанский массив. 3 — погре¬
бенные склоны: 4—6 — Украинский щит: 4 — Приднепровский
блок, 5 — Приазовский блок. 6 — погребенные склоны: 7 —
Днепровско-Донецкий авлакоген; 8
Днспровеко-Промысловская
зона; 9 — новейшие поднятия; 10 — реконструированная окраина
Калачского поднятия

—

—

—

ского массива
тыловая часть свода как бы при¬
поднимается в погребенном рельефе, что сразу же
сказывается на рисовке горизонталей. Этот же севе¬
ро-восточный край массива пространственно ассо¬
циируется с вытянутым субширотно (как бы “оття¬
нутым”) юго-восточным краем Среднерусского под¬
нятия.
Таким образом, получаем, что на основании
конформности в плане границ новейшей морфоструктуры, погребенной морфоструктуры и структу¬
ры поверхности кристаллического фундамента
можно говорить об определенном парагенезе. Россо¬
шанский массив влияет на форму поверхности фун¬
на образование
дамента, а эта погребенная форма
новейшего поднятия. Подобную связь можно понять
только через перемещения и деформации, которые,
судя по разобщенности конформных границ всех
трех структур в плане, имеют значительную горизон¬
тальную компоненту.
Сопоставим расположенные на юге исследуемой
территории структуры восточного окончания Укра¬
инского шита и имеющиеся новейшие поднятия.
Как уже отмечалось, в этой части щита наблюдается
резкое, по шовно-разрывной зоне, обособление
самого крайнего. Приазовского мегаблока от осталь-

—

БЮЛ. MOCK. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2004. Т. 79, ВЫП. 4

ных мегаблоков, участвующих в строении УЩ. Этот
блок приподнят относительно соседних и в плане
выглядит как бы выдвинутым к югу. Приморской
части блока соответствует сравнительно высокоамплитуднос Приазовское новейшее поднятие, сме¬
щенное в том же направлении относительно общего
поднятия УЩ. Необходимо отметить и коленообраз¬
ное изменение в целом прямолинейного побережья
Азовского моря напротив блока: море как бы “отжи¬
мается” к югу. Подобное совпадение особенностей
геологической структуры и расположения новейших
поднятий позволяет говорить об избирательной ак¬
тивизации Приазовского мегаблока относительно
остальной структуры Украинского щита, его перека¬
шивании от Азовского моря в новейшее время и,
возможно, некотором выдвигании к югу.
Северный и южный структурно-морфоструктурные парагенезы имеют много сходства и являются
как бы зеркальным отражением друг друга. В обоих
случаях присутствуют крупные блоки кристалличес¬
кого фундамента, с влиянием которых связаны но¬
вейшие поднятия. Разным остается направление
этого влияния: оно явно происходит от некоторого
центра, к которому сходятся, погружаясь на глубину,
тыловые части обоих блоков (Россошанского масси¬
ва и Приазовского мегаблока). Рассмотрим характер

этого центра.
В средней части исследуемой территории, пере¬
секая ее с северо-запада на юго-восток расположены
Днепровско-Донецкий авлакоген и продолжающая
его к юго-востоку Донецкая складчатая зона. В
месте их сочленения, где резко меняется стиль де¬
формации, авлакоген испытывает небольшое коле¬
новидное преломление и после этого немного сужа¬
ется к северо-западу. Сразу перед этим коленом, в
пределах складчатой зоны, расположено новейшее
Донецко-Мелитопольское поднятие, вытянутое в
плане в соответствии с простиранием авлакогена.
Важно отметить, что тыловые части Россошан¬
ского массива и Приазовского мегаблока подходят к
авлакогену как раз в месте резкой смены стиля
деформаций гсрцинского комплекса и наличия ко¬
леновидного изгиба в форме авлакогена. Это место
маркируется также значительным новейшим подня¬
тием и кайнозойскими надвигами и сдвигами в
северо-восточном борту. Подобные совпадения нс
являются случайными. Именно здесь, сопоставив все
имеющиеся данные, будем искать причины зеркаль¬
ной активизации вышеупомянутых мегаблока и мас¬
сива.
Обсуждение результатов.
Структурно-кинематическая модель
Попробуем, используя накопленный материал,
воссоздать общий структурно-морфоструктурный
парагенез для исследуемой части ВЕП и одновре¬
менно предложить такую концепцию (модель) раз-
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вития этой территории, которая увязала в единое
целое приведенные факты и наблюдения.
В северной части исследованной территории на¬
блюдается Казанское новейшее поднятие. Это мор-

фоструктура, развивающаяся самостоятельно отно¬
сительно расположенных рядом новейших поднятий.
Оно возникло за счет в основном горизонтального
воздействия свода восточной части ВКМ на породы
чехла, о чем свидетельствует конформность границ
свода и поднятия, а также их пространственная
разобщенность. В свою очередь юго-восточная часть
свода ВКМ обособилась от остального свода за счет
воздействия (в виде индентора) Россошанского
кристаллического массива, о чем свидетельствует
конформность фронтальной части массива и края
погребенной морфоструктуры юго-восточной части
свода ВКМ. Зеркально от Воронежской антеклизы
подобные процессы происходят и в пределах Укра¬
инского щита. Его крайний восточный Приазовский
мегаблок обособляется от остальных мсгаблокон по
секущим шовно-разрывным зонам, приподнимается,
возможно выдвигается к югу и задирается к Азов¬
скому морю в новейшее время, образуя Приазовское
поднятие. Тыловые части Россошанского массива и
Приазовского мегаблока погружаются в сторону
Днепровско-Донецкого авлакогена и Донецкой
складчатой зоны, где находится ключ к объяснению
их активности. В месте их подхода к этой структуре
наблюдаются резкая смена степени деформирован¬
ное™ пород авлакогена, нарастающая к юго-востоку
(маркируется новейшей активизацией), его колено¬
видное преломление и сужение к северо-западу, в
тело платформы. Этот структурно-морфоструктурньгй парагенез можно объяснить следующим обра¬
зом. Как неоднократно отмечалось многими автора¬
ми, окраинные складчатые пояса оказывали сильное
влияние на Русскую плиту [3, 17]. Под воздействием
давления Кавказского сегмента Альпийско-Гималай¬
ского пояса породы, слагающие как основание, так
и разрез Донецкой складчатой зоны, испытывают
сжатие, которое в виде напряжений и, видимо, де¬
формаций передается не только перпендикулярно
фронту складчатого сооружения, но и вдоль Дне¬
провско-Донецкого авлакогена в тело платформы,
создавая своеобразный клин (рис. 5). В месте коле¬
нообразного преломления и сужения авлакогена
происходит образование “пробки” и соответственно
наблю¬
концентрации напряжений и деформаций
дается повышенная степень деформированное™
пород, слагающих разрез аатакогена, и развивается
новейшее поднятие (Донецко-Мелитопольское). Под
воздействием этих же напряжений происходит зер¬
кальное раздвигание от авлакогена Россошанского
массива и Приазовского мегаблока. Их активизацию
маркируют соответствующие новейшие поднятия
(Калачское и Приазовское).
К данной модели необходимо осветить несколь¬
ко дополнительных вопросов. По всей видимости,
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каким образом может передаваться в горизонталь¬
ном направлении воздействие индентора из кристал¬
лических пород на чехол? По всей видимости подоб¬

К
\

ное воздействие можно объяснить существованием
надвигов, полого перескакивающих между пачками
осадочных пород и развивающихся на значительном

\

А\ \

протяжении по поверхности напластования. Этот
механизм подробно изучен на примере кристалли¬
ческих и осадочных пород в Павловском карьере
С.Ю. Колодяжным [персональное сообщение].
Каков механизм передачи напряжений и дефор¬
маций вдоль Днепровско-Донецкого авлакогена? На
рис. 5 показана блоковая структурно-кинематичес¬

v
/

/
/
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Рис. 5. Структурно-кинематическая схема новейшего
тектонического развития части южной окраины ВосточноВ пропс не кой

1 1Л агформ ы :

время развития парагенеза весьма длительно и соот¬
ветствует времени развития Воронежской антеклизы,
Днепровско-Донецкого авлакогена и Украинского
щита. Можно с уверенностью говорить о развитии
этого структурно-морфоструктурного парагенсза в
новейшее время, так как всем узловым участкам
концентрации деформаций соответствуют новейшие
поднятия. Активное развитие морфоструктур проис¬
ходит и в современное время: именно в районе
Калаче кого поднятия отмечается максимальная для
всей близлежащей области платформы современная
и историческая сейсмичность [5].
При анализе соотношений в пространстве Рос¬
сошанского массива, свода ВКМ и Калачского но¬
вейшего поднятия бросается в глаза смещение пос¬
леднего к востоку относительно направления воз¬
действия Россошанского массива. Этот факт можно
объяснить двояко. Во-первых, как уже отмечалось,
возможно просто изменение формы поднятия за
счет подрезания его северной части р. Доном. Вовторых. возможно предположить преломление на¬
правления воздействия на системы разломов северозападного простирания (рис. 5), которые выделяются
в районе юго-восточного склона Калачского подня¬
тия по геолого-геофизическим данным [13, 15].
Почему Калачское поднятие смещено в про¬
странстве от своего источника образования или

кая модель, удобная для визуального восприятия. Не
отрицая возможность подобных блоковых перемеще¬
ний, автор считает, что имеют место скорее некие
квазипластические малоамплитудные деформации,
отражающие своеобразную реидную тектонику плат¬
форм [6]. При этом в деформации, вероятно, вовле¬
чены породы как заполняющие грабен, так и сла¬
гающие его днище.

Заключение

В результате проделанной работы создана струк¬
турно-кинематическая модель новейшего развития
юга ВЕП, отражающая парагенез развития элемен¬
тов геологической структуры фундамента на мсгауровне, его же погребенной морфоструктуры и новей¬
ших поднятий. Эта модель показывает большую роль
горизонтальных перемещений в фундаменте и чехле
для формирования новейшей морфоструктуры и де¬
монстрирует характер взаимодействия блоков зем¬
ной коры внутри платформы. На основании этой
модели выявляется источник новейших деформаций,
который, видимо, связан с воздействием Кавказско¬
го сегмента Альпийско-Гималайского орогенного
пояса на край ВЕГ1.
Приношу большую благодарность С.Ю. Орлову
Сирачкову за неоценимую помощь в ограни Ф.А.
и
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ные консультации.
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чехол и ее роль в становлении и
тема фундамент
структурно-вещественной эволюции консолидированой коры”, а также при финансовой поддержке
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STRUCTURAL-KINEMATIC MODEL OF NEOTECTONIC DEFORMATIONS
IN SOUTHERN EAST-EUROPEAN PLATFORM
D. S'. Zykov

Platform we compare geological structures of the
surface and neotectonic morphostructurcs. The
structural-kinematic model was done, basing on the results of tltis comparison. This model shows
significant role of horizontal motions in basement for development of neotectonic
morphostnicturcs. The Caucasian orogen press the margin of the East-European Platform and it's
influence transmits into Dnepr- Donets Aulacogene. Because of this some blocks on the frame of
aulacogcnc moves into platform.

For ihe southern part of the East -European
basement, the morphostructures of it's buried
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