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Введение

Предлагаеийй работа лосвящепаисследованию
строения, кинокятцкм и эволюции литосферы
Кара зни а неотектоЕшчесхнй <згоиейгинй> этап
ТСОДОГКЧССКОЙистории . '1с|ЖИИ СНСОТГКТО-

ннкал типе. г а [твй &фмчйскмй обиход В.А.Обручни
[L948], сййайвчнвизий глявмуюоЛйбекность нео-
тйктапического а тала - интсеесивнос горообразо-
нание. Нами |ЦП1НИ.иаРГеЯ(7|В1МД)СстрадК1и1| УНЫМ
в российской тео.югической литературе понк.чя
НЕЕе Возрастиишобъема 3-ruBefL i UiiCKJлапа к 1К С1.ТН-

гацен четвертЕ чнос время [Шульц. 1948, 1979;
йиилявв. 1345, J9SS1,

ЬажЕзая роль IECOTCKTOHKKE] срешЕ Езауко Земле
определяется тремя обе голтеласг 1гнми. Во-Пер-
зых. проявленияЩ земЕгаЙлоЕСрхпоститектоки-
ЧбйКНХ Дниже:iиН нонеИл iiem oral.а,И особенно к i те
последней сездки - позаино плейстоцена и голо
цена, м<иуг быть даунеНЫ, ИЗЫЙрсны о датирова¬ны гораздо точнее, чемподобные проявления йй£
логическоголрощдоЩ» поскодвесу они нс искаже¬
ны лослсдуеошнми процессами и доступны для
1:зучепия на всей повфкшнгги планеты. Во- вто¬
рых, сейсм v\ чнос г ь к геофизические долл поэдо-
ЯЙНУТ сопоставить нсотскгоНилу земной гансри-
НОС7И С СОПреХГеПЕЕЕММ СТроеЕЕивМ [I (ЗрвОораЗО-
ианием недр и. Построить трехмерную модель.
[геотектонического развитиялитосферы. В-треть¬
их, СОНМЕСТНЫЙ анализ ИДШКЩСК-четцертичн1:1X.
поэлпечетпер.ичньтх и собственно современнык
прон влекий тсктонилеслих движений гилнпляет
сопоставить послегстньгд есбытнй в геалогкчес
«II усредненном (рбЬ|чНОМОНн ЛМоГИИ) И РСЕЩЬ-
пом масштабах яреме.чи н пылинть сложное, по¬
рой весьма неравномерное течение процессов.
Поэтому KeoiEKioiMKa служит икспериметаль¬
нойБазов для создания и проверкимногих ПОЛА¬
ЖЕНий сонрсмсиных Теорий и КОНЦЕПЦИЙ.

Сейсмологическиеи иеогтектопическиеданные
О глубинном строении и КВН=матНДС яЛТПвниз!
зон, л&яйомагтштпгя характеристика а корреля¬
ция разрезовновейших отложений сыграли важ¬
нуюро:I ь в сзаноплеиии. -i-eopim гекгоникилтис-
ферных плит, занятней налушее место в
современЕзой геологическойнауке.Основные по¬
ложен ММ ТЕЛЮНИКИ 1.1ИТ сформул иронаин В ftll-C
годыЯж.Уилсон, В.Мпргян, Яж.Дькзнн Дж.&ерд,
Кс.Ле Питон, У.ДиккиEfcoET, БЛАЙ-ИКС и их со¬
авторы, В своих построенных они опирались егл
песвсйлько источников. Одним имен;; был эмпи¬
рически установленный факт блоковой делимос¬
ти .1и I осфгры: сочетание СТЭЙНЛЬНЫХ {слабо
деформированных) областей с подвижными по¬
ясами и зонами разных Порядкон, в когорых кон-
центркруютсясмещеЕзияи деформациииотмена ■

ЛтцеЕГ наибольшие грЗДнентК скоростей тектони¬
ческих двнжений. 1 1о мнению Н.П-Хсрасконл
1 1 967, с.У71],ату особенное-! ь «следует рассматри¬
вать ГДК ПрОЯПЛСЕЕИС В ЗСМНОЙ КОрС ОДНОГО Обша-
та -икона деформации твердых тел», Наиболее
полноеЕэоплоыеснне оцднв!ипа в учекииA-ÿ-Пей-
Вс [1945, J9ti?J о глубинных разломах.
Другим Истонником теории теКт-оННЙИ Ш1ЙТ

были эмпирические данные о значительных
горизопгальних смещениях геологических тел,
родившиесяна.этой основе [Представления одрей¬
фе континентов я связи с ним деформации зем¬
ной кори, раздававшиеся Ф JeflnopoMj A.liereпе¬
ром, Э.Артаком, А.Холмсом и дополненные в
результате НОВЫХ исследований МирОЬОГО ОКСЯ-
па выводами ГХессаи ПДцгцао спрединге- раз¬
растиниее океанической коры ъ рифтовых зонах
среди:ело океанических хребтов и ее субдукции
- поплошек и и в областях остров дуги актИН¬
НЫ* кот и Егенгалышх окраин. Гсшакнним дока



iрааКЕ;хлаЕ!цшяф-]и,г\ условия*, т.с. решение су¬
губо геоморфологических задач, было обитатель
н уммементан такотоструктурно -теологическо¬
го исследования. Широкое применение принтом
Hapjti J.чална алрокосмических изображений.
лозвашвшдй из адекватном машриадс ьыдыШъ
и каргирйнать,разнообразные новейшие структу¬
рыас зависимо ОТЛаЕ];ш:афтиЫХусловийНдоступ¬
ное ГИ. Особенно м ИЗОбра-
женпадали для исследования лространетленны*сортНгягечий и ранговой соПодчиненности Нр-

МЙшitiструктур. Использовались также резуль¬
таты изучения крупнамасщЕТайных горизонсаль¬
ных неогситонкчсских перемещенийпутем опре¬
деления магнитных йрЬненКЙ н наклонений в
горных породах того или иного возрасти.

Хорошая СОДРПННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ гадоЦСНОЪП-

гоипозд][«плейстоценевога теклогеиеза, и, преж¬
де всего, смещений .ю пи сычам, ииа-шляЛа дас-
теточио надежно обособить их от более ранних
нсо.cmон ичетких образован ми и количественИО

определить горилоитвдснис Ийертнкильныв Лод-
питкхи. В качества реперов для таких оненох ис¬
полню BWЛЕЗСЬ нсТОЛЬКО 1LCTВСртИ11Н E-LC ОТЛОЖСНИЯ

и формы рельефа, £о и антропогенные объекты
древние постройки., ирригационное -системы,
анализ которыхтребовил привлечения какгголо
го геоморфологических, так и археологически* и.
историческихматернмоВ.

Изучение .дуги: и ИоИ НейтектоИ иКи Н СПВре¬
менПЫХ ТСКГОНИЧВСКЯХ ПРОПССССН в недрахлятос-
ферьг опиралось., й оспоииом. е:з геофизические
истоды исследовании: :рзниметрический,геотер¬
мальный, сейсмические нособенно сейсмологи¬
ческие. Последние позволяли определять ориек-
Гнровку ииРрцЖенЙЙ: ДС iiстВойчЦИНИХ В O'lBVftX 5СМ-
лстрясений, оценивать величины снимаемых
напряжений и определятьтензорскорости дефор¬
мации, визызасмой еовокупностыо динамичес¬
ких смешений по разломам и очагах землетрясе¬
нии Отметим HOHKiii метгьтнн теpime JВНИИ ,рофи-
кои гггнь-.ориемос-: и аемлсзрнсеиий в терминах
сейсмической вязкости, деформации и напряже¬
ний,действуюгцих всейсмических зонах [ЕЯострн
юоВ, 1 Й_. Гнущее теннуЮ информацию о глубин-
ной [геотектонике дало изучение геохимии н
петролфйн новейщегф вулканизма, а также еид-
рохнмнчсский, грзовьгй я изотопный анализ ис¬
точниковподземных флюидов. Важные сведения
й Процессах В Недра* ЛИ70сферм были 1.оИучен!,1

затеЛьспнтм СиредиНСД ЯВИДК'Ь нНтерЯреШцИЯГ
Ф.Вайном и Д.Метыозом иодссовых магнитных
аномалий в океанах.

lia 25-30per, истекшие со времени, Кендр, были
сформулированы основные положения тектюни-
КИ литосферных ПЛИТ, появились новые факты,
заставляющие изменить или дополипы, некото¬
рые из гттик положений, В предлагаемой работе
они ираэ-йиааютей ну нссп'екч**-
ничсскихданных оЕвразии, которая прсдстчвля-
взея ницлучшим об'Ьйктом для решений такою
рода задач. В еггом обширнейшем континенте и
сопредельных океанических областях предстапле-
йо вес разнообразие тектонических условий со¬
временного етрукчурмбразсЕмгня. Изученность
неигекшнихи Евразии неравномерна. Получен¬
ная Б ходе НЯШИХ исследований новая информа¬
ция V. Ее соп-отлшйлгннес ранее известными фак
тами позволили в ряде случаем выявить новыеза-
коЕ-:омериыстн и рашить теорию шктегеиеза.
В раните расеWi Lпенан ироан.ь'И'ЭнраштНа Неи-

тектоникчфвзличнык регионов бвряяии по четы
рем группампараметров: фморфология, кинема¬
тика.и пространственные соотношенияновейших
структур на земной поверхности; 2) современное
состояние вещества И теКЮНиЧссКИЕ Процессы В

недрах земной корыиверхнеймантии, соотноше¬
ния глубинных структур с тектоническими обра
тетаниямк на ПоИрМосЧН rlJlBHcjUj л) рщнитче
новейших структури корреляциянеозeoci:ичес-
КИХ событий я различии* ретаочах; ч) количе¬
ственная характеристика новейших деформаций
Ti смешений, Выявление действующих напряже¬
ний и возможных причин теееторнйяа; г,с. круг
вопросов, объединяемых понятиемчсозремешыя
геодинамика», Столь широкий cneKIp решаемыX
задач требовал комплексного примененияразно¬
образных метадон, нетадько тралипнюнких гео¬
логических, но ч восходящих в своей основе х
физике,механике, химии, географии, истории.

Й:!учггкяс морфолor кикенатикнновейших
crpyKiyp адтшаыо, шрежде асето, на традидипн-
ных методдх структурной геологий; но с одним
существенЕ5ым даполненнем. В качестве марки-
рукщЕЕГС) тор|ыо|гтап Нспщ[ь.шВадиаь нс ттр ькоИ.

пожалуй, даже не столько новейшие отложения,
скоДьКО земная Поверхность и фирмк соВремен-
сзого рельфа. Ое;и иепрерЕЛзно Йэмсняийсй под
действием экзогеш[ых фактороэ так. чтоизу епие
тц-их фдкчориь, хшрфгшяим и оволюции редьефд



Высокая точиость н ac rijltHtitTъ о ITредеяе iiид
Морфологии новейшик структур, истории НК З-*
вития, амилшуды скоростей иектоннческнчдзи-
*СЦг1Й-; мярлм-гтрои СЕЙСМИЧНОСТИ Н Других гео¬
физическихданных открыли ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛК'

чсстйсн Hoii опенки р(Непределенни смещений,
деформаций и действующих тектоЕшческих из ■

пряжений как на поверхности Земля, так и на
рял-:ыл урооЕЕЯ.т литосферы, Это позволило ре-
i весь, хотя дорой и гипотетически, вопросы ге¬
незиса новейших структур, локальные и глобаль¬
ные Проблемк геодинамики кеотертоничеекдго
■этапа на иснове ме:олсв и достижений матема¬
тики о физики л. в частности, математического
моделирозакпл.

Тлкаычйрааом , в работе иг толbjgfcалея ш ю-
кчЙ Набор негодгэв нсследовал ий, более обшир¬
ный. чем при изучениидревней геологии. На при¬
мере нвслтстегоннки мы убедил ись р необходимо¬
сти и эффективности совместного примет гепил
р£ПК*>(Х методе?;) К ДОСТИЖСНИЙ [ЗЭЗЛНЧНМХ Наук.
Только комплексность -обеспечивала прогресс в
пд&НанИи такого сложного и MHOrÿipaHKtjm

объекта исследоване:й. каким является тек ]ани¬
ки литеферы на современном этапе ее развита!;.

Книга построена сдедукЩим образом. В пер¬
вой главе описан к1 хорошо изученные и. кък пра¬
вило, в той или пноймгреличгго исследовавшие-
ел автором тсесгонотнпы различных геолинздк-
черкшс обстангйОк новейшего этапа Евразии:
островная, дуга и актиэцля контплептэлькал ок¬
раина, нескольни гашасчий но]ггине тельной кол¬
лизии, разнотипные рнфтоъыс системы такая
своеобразная область сочетана к различи ьгм нео-
гг тонических процессов, квкАлишИскал Евро¬
па. Во второй главе вы еголпена сранакипе гекто-
еютинрв С проявлениями Нййейшедз тектогенезэ
н других реофпюд Еврпзин и получены обобщен¬

ные v fipik-c р и irrJ)кт новейшеготсктогоесзз в ра з-
пых геодн1гакическнх условиях и при разном со
стоянии лйтосфсрьг. В третьей главе рассмат¬
риваются хронологические закономерности
Н1>Пейте:ччТек;Ч]Генеаа-15) НерЫШОкернпСГИ со-
эргмештых движений а рсильном масштабе ещс-
ИОННЛО СОЛоста плен ИЙ крупных событий в рз:+-
лгсчньгх регионах в геологическом масштабе вре¬
мени С обоснованием РХ ВЗТЬ]Е13К.ГШИХ ТНГДЕЕТСКЙС

территория тектоническихзли эолов. фаз иобщих
черт эволюции, 'ЧеТЗерп'к глава Пйснкщеин гно-
динямнчссеснм зедсктам нсотектоняки Енряаии,

при в I ни и JB pe-jyльтдтовэкспspi-ÿÿентгшшогоиiy-
Чення физического состояния, фазовых к мш:е-
ралиних преобршЕоканнй вещества li усЗГОЦинХ
высоких темперлтур я давлений Комплексной
Ийтарцр йиKJ) этик весьма разнообразныхдалньге
ючгя ни космические снимки, нл ййЙйяХнередко
ВИДНЫ КОС веяные ПрОЯВЛеН И Я ГЛУбиИНЫХ И ОП£Й -
ших структур в современном ландшафте и, преж¬
де всего, в особен] iостях рельефа. ПодоБееый ЕЕро
явления былИ Обнаружь-к и: в рйде с;;уЧаан И СГрух-
турно геоморфологическими иселедозалиями.

КоррелиПий т-е*.тоНическ Н х событий коВенше-

го этлпа н яс1сста]10влс[н]е истирнд развития
йовеЙШйЯ структур отмралрсь на метолы бно-
стратиграфячедкого я лнтолого фациального
изучения новейших отложений, дополненные
рэзНгтВралННм и геоморфологическими VH: -ода¬
ми, анализом несогласий, изменений структур ¬

ных планови стилейдеформации, Еслнбностри-
тнграфические и лнтолого фа пиал ыеи* методы
широко ПрКМеНЙЕТСЙ Ч при Подобном изучения
более древних геологических образований, н их
нсотсктот'нческяя с11еиификасе)стоктлишьз!во -
МонгаотЛХ более ДробиОТО расчленения ТпЛЩ,
более пнгрокого те рритррнильного охвата и, со-
ОиЕйГОТЬекно, бСХТйс дс-ТшЭькОй И КсесГирик ной
расшифровки структурной эволюции, то ряд ие ■

годов и Подходов и>сгк>л ьэуьтся ЧЧ?Л ь КО при изу-
чйЕшя и корреляция цсотсктопнчеекнх событий,

Это, прежде Всего, возможность коррелировать
новейшие отложения с синхронными фермами
pe.iьс н — перрвен.ми И ноСср-костями Выручки-
ва] I ил. обссп ечиваюшая подлиuЕ:ую тлсбаяыюсзь
И'сш.еДоианий . К чнс.|у ci зе ц и кл -. и ы х не(иек1ч?Ни-

ческнх методов относятся археологический, тер-
И-ОЛГОМ И НбСДСГИД) ЬГЙ и ТС-рКОХрОНрЛОГЙ'ГССКйЛ
методы возрастной Днгтировки теологЕ-;ческич об-
раюпаний. Хотя метод 1шдеом1гнигной стрд.иг
рр,фг-зк сейчас лрименлетел д.ля датнрованкя и
К1?рреляцнн доСтйтс1Ч1ю древних отложений, он
остепел наиболее надежным 15 применении к ко¬
не йши.ч обрдютш]нды. Существе][но поьнпыаег
сД (го сраПнеии’ос йо.чее ранними neL'TSki'OHH-

чеекнЕ.ш события гг и) точность и детальность да-

ТИРОВШЕИЛ голопеновых движений - вплоть ЕЛ

регистраций щ-тделычух с.н]:ьных землетрлоений.
Для этого использоваласЕ. статистн'гсска][ обра¬
ботка наблюдаемых смещений, радиоуглерод¬
ные, археологические и исторические 0пределе-
KHJT возра га.



средкенлейстоценоаих (700000 1№0СЮле; на¬
зад) тектоническикдвижениях.

Термин атектонкчеекяя раслоенкость» получил
широкие распространение в русскоязычной гео¬
логической литературе н означаетразличие одно
временна развивающихся структур, действующих
Напряжений, скоростей И иногда направленИя
тектонических движений на разных уровнях ли¬
тосферы. Это понятие примерно ссгагыетстауст
англояамчкомутермину «detachment. tectonics*, но
несколько шире, будучи проявлено нс только
Структурно ВЫроже Н HLIмИ субГОри30ri i.aJi ЬНыМи
срывами, но также структурао-димамическини
различиями между слоями литосферы, и предус¬
матривает в качестве предпосылки ее реологичес
куи> расслоеннастЬ.

В работе приняты следующие нижние рубежи
систем, отделов и ярусай: ал ишцена — 36 млн лет,
миоцена- 26 млн лет, верхнегомиоцена - 10 млн
лег. плиоцена — 5,5 млн лет, верхнего гмницена —
3.3млн лет{граница палеомапштных апох Гиде.
борта и Гаусса!, четвертичной системы—1,8 млн -
лет.Четвертичная система разделена на нижний ,

средний, верхний плейстоцен и голоцен. Их гра
нигш проведены на рубежах 0,7 млн лет {граница
палеомагкитньзх апох Матуяма и Брюнее), □, ] и
0,0 J млн лег. К нижнему плейстоцену относятся
аншсронский ярус ГЗрккаспил |Menнерп др.,
1972], калабрийские отложенияСредиземноморья
[NatoijaiwB et aL, 1974], первые следы покровного
оледененкн Исландии. Нижняя часть среднего
плейстоценавключаетинеетронекк ii (панц -мнн-
яедьский) термальный максимум и окское (Ийн-
дсльехае} оледенение. В составе jsepXKsfci части
среднего плейстоцена различаются тихвинский
(мкндсль-рйсский) термальной макеисмл'м и сред¬
нерусский (рисекий) ледниковый комплекс. К
верхнему плейстоцену относятся отложения ми-
кулинекого (рйсс-вйрмскоРа) межледниковья с
радиологическими определениями возраста 69 и
65 тыс, лет и валдайский (нюрмскнй)Ледниковый
комплекс. Радиоуглеродный возраст зюрмскота
ннтерстчдичлв — 79—26 тысг лет к *главного дар¬
ма* - 26—11,8 тыс. лет [Ричмонд, 1974].

Faссмашлаются проявления неотсктанической
расслоенпостн литосферы, признание которой
вносит существенный Коррективы к, понимание
деформации ивзаимсщейсгвнялитосферных плит.
Вводится понятие тектонической системы и
излагается общая концепция новейшего тектоге-
неза как результата сочетания и азанмодейстаня:
неотектоннчесхих систем от глобильной дп сугу¬
ба дакал кных. Специальный раздел ппенищеп
причинам горообрамва!сия.

В книге используются общепринятые геологи-
ческие термины. Некоторые плодимые ■лбрми.ны,
например, тектонические системы, поясняются в
соответствующих разделах работы. Отдельного
пояснения требуют понятия лестионых разломов
и тектонической расслоенкостн лНтасфсры, Под
активными, или живыми, разломами понимают-
сл раадомы, чаракюризую1 1 i.Liccn геми или иным if

признаками современных тектонических переме¬
щений, Помимо прямых признаков, геологичес¬
ких. геоморфологических или геодезических, ото
могут быть данные геофизики {грйвнтациокные
или термальные аномалии), сейсмологии, а так¬
же петрологии и геохимии (например, современ¬
ный зудрсанйзм ИЛИ флюндпгтпивая активность),
Сложность, однако, состоит п том, что тектони¬
ческие движения происходят неравномерно, и
некий разлом, нс показывеющий активкости се¬
годня, завтра может йгспытать заметные переме¬
щения при сильном землетрясении. Поэтому
К .р.Аллен ]АНип . 1 975[ 1 1редложил онигать вк зив-
ными разломы с признаками голоиеновыхдвиже¬
ний. Исследованияавтора [Трифонов, 19ЯЗ, I9R-5]
показали, что зтот временной интервал должен
быть расширен по позднего плейстоцена и голо
иска, т.с. примерно последних 30000(1 лет. Их не¬
обходимо и достаточно, чтобы проявились про¬
странственные, кинематические и хронологичес¬
кие особенности развития йссАактивных Структур
областей высокой и умеренной современной под
шжностм. Однако для разломов малоподвижных
платформенных областей даже столь длительно¬
го интервала иногда недостаточно и для оценки
активности приходится прибегать к данным и
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П Запойных АльпамЙыивсты 4ннйниче$кРй ча¬
сти ксзе-Т?гнся прсцсгавдень; покровами Пьг-
ипнгокой зоны, в которой офнолкты асссшниру-
]от со сяянцгмк юры и нижнего мела. Ее корне-
qm([ областью. т.к. сабымняо сутурой, считается
расяъла*енныйю*иее-периmpi 1ВТКческ я N :ион,
Л Зигылно Альпийской части шва - зоне 14 эреа-
Ланцо и кручопалающиьчвщуяяобквжсзйй Лйрцо-
лнты i: эадсгагс-шж! выше метаболиты, кислее гра--
iiy.iiITы и гнейсhi, рассматриваемы* кекдеформн-
роэ-анш.Е образованна дврхол мантии и низов
ПСНПИНСКОЙ KCHETILHCNTFIJELHOH коры краяАлпш:-
■шческого выступй [Melincrt, 1975}. Юго-западно*
гроДйЙЙНИЙ Пьемонтской зоны слагает покро¬
вы Вьюгос'нин Корсики. R ВесТоЧНШ А1ьг;ах азй

зона сейчас- перекрыта пс-кроилми южной окраи¬
ны мезо-Тетиса и обкажена лишь в тектоничес¬
ких окнах Энгадкн, leycjjH, Нск сель и Рвшнц.

Е1Северных Ansfшипах офлолиты слагают над
кинуты? с лапалаВнутренниеЛигурийокне покро¬
вы, Офнолкты смгнаются хьзрху известняками
титона неокожа, глинистыми ифлицювымител
шами верхнего мела ;i нижнего палеогена ГХакн,
[Й£4|. Офколиты есть и в основании Внешних
Лигурийских покровов, прелетаь.'шюших собой
область, переходную к юг о- ассгонному склону
Тетлса. Более высокая часть разреза .здесь сложе
на шгишей оантона—ai:iisна. Однако западнее
г, Генуи зги флкшешетолши ц-одстклаготея гли-
нистыммелом и карйзжатамр юры икергнегетри¬
аса. Аналоги Лнгуркйскнк покровов выделены 5
ЮыныК Апеннинах и Снци/шИ [Big! el ai.. 19«9[.
Накопсп, во Внутренней зоне Бетскик Корлилъ-
ер нармдус метаморфическим палеозойсКИМ ком¬
плексомприсутствуютсерпентинитыиэклоггеты,
которые, возможно, являются реликтами мезо¬
зойской океанической коры |Тектоника ,., Е 97SJ

Таким□браном, если Восточнее АдрИйгНЧССКО-
то выступа можно говорить о npocTpaiicmcinio
разевЩйнЙьтх другими зонамиринИтихыею-Те-
тиса к современной границе Африканской плиты
(или су туре н:еи-Т*1Нси). Jо насадиее шлегупц (ЛТК

сближаются ц. по существу, пры.Сгэ.вЛяВ'г собой
элен|н-ты единой эазьнваюг'.ейся мегвжцш. Как
будет показатьДЕНЬиге, само .понятиймсзо-Тети-
са. там теряет смысл, поскольку Тетнс существо-
вал гк> зонена,

Под Адриатическим вьгетугюм, как и Южезы
.ми Альпемк, ьероягно, нзхолитси конткнснг алL-
пая кора, подс-Бешя фрагментадно оБпажскной в

зоне Нарва-Ланно.ОнасфррмиРовадасьилиРыла
переработана вгсрдннсЕгоезрсмя. ОсадоЧНыйче¬
хол Адрни пачндается эаапорктами аерх иего три¬
аса, выше которых, до олигопяпа или нкжнпю
миоцена отлагались мелководные карбонаты,
л hi MIL в отдельных горизонтах приобретающие
черты бодтг. глуТьо-конодных 0бр?зшицнй jXaHH,
I 41 . По дачным К.РсЙГерг Н его соавторов
[Alps,-,, ] У 7MJ,отложенииподобного типа на вда-
Т-ИЬКН ГДЛЬИОН коре Продолжаю™ ПОЛТсеСГонн-
чяскимн покровами Лпенаии нс-тгнцодатпушосо
побережьяИталии.БАлрматичсоеЙл морс и Лом¬
бардской низменности мелкоаодные йтложсиия
выступа порекршыморскимн йОЯТйнгнтйльныы
МиЛйсСопЫМ комплексом,формирующимсяс кон¬
ца одигонсла поныне.

Осадочный чехолЮжных Альп сходен с домо-
пасоплыМ чехлом АДрии. Он дюжен В основном
карбонатами, среди которых п средней- -верхней
юре и мелу наряду с мелководнымишдавляктге-я к
более глубоководные, чек: б Адрин, фаппн, Они
мслут иптерпретироняться как фации глубокою
Шельфа н коптинвитального склона. В палеогене
накапливался флиш. Преимущественно карбо¬
натные породы МЕЗОЗОЯ, вместе С образованиями
фундамента., сейчас слетают тектонические по¬
кровы восточных Альп. Среди них различаются
верхние, средние и мкжкне покровы, последова¬
тельно представляюшие собой первично вес бо¬
лее северные тектонические зоны, приближавши¬
есякглубоководнойчастиыезо-Тетнса [loilnvajm,
1377], Сбредяемел [>н<1И нозраст молрОНок докЯ:Ил-

тастся несогласным перекрытием их к-омтактов
мS.N и:онодныV а груб-ппбдомпчны \нн оЗЯоЖеИНЙМИ
секона низов палеогена [Ханн, I9S4|.

'1отжс ряд Перехода от мелководны* фаций на
континентальнойкоре Адрееи к бшее глубоковод¬
нымфа дням на угонсиеюйкорепереходногоТИЛИ

намечается в Динаре- -КЕфпатском сечейни Аль¬
пийского пояса ТекзшЕМКа,.., )[37Й; Хаки, !9£4;
Бзжсееов,БуртмаЕ!, 14 0]. Если па Длрнагнческом
побережье ч ЛалмазСКОЙ зоне iipei>Бладают нери-
тоэыс Егарбои&тгЕые фвцнп с горизонтами двапо¬
ртов ч>т верхней нры до зоиеЕЗа, то в более севе¬
ро-восточных зонах Внешний Дннлрид. напри¬
мер, в гонах Бутэы и Боснии, появляются и
riCJieiH'ifCKHe фацян, Последииа прнсугс гйуЕО-т

также в разрезах Гсмсро Татранекой мс-геэокн.1

Карпат, ПроданЖ ающея к востокуЮНу ВОСТОЧНО-
Альпинеких покроьс-э. Показательнои иэМсеесНис



и лги x зонах времен:: iСкопле] i>isf фсшша, рассмат¬
риваемого Villi фа L ; н SI иодног и ы j; склоко
эначктельлгык гориЗойгальиьЙ персмещеЕжй. R
Ге меро-ТаПраЫоеай МcfaЭйНб они знача, i и на ка 11. 1и-
ваться в лльбс-туронв и затем образовали мош
н ий палеогенеьыб неоант кт-а я.Спил i,же рннии II
терригвнныц фл и и I отМЕЧэегей з. боецнйс кип й зоне
Внешних Динйфкд. Юго- западнее флмш мялдя-
■етеЯ В начале палеогена, а В Далматской зоне -
только в позднем эоцене.

АленнннейНЗ-i , Зри Янгурийсraft, склонАлркв
представлен с восголм па запад Умбрийским по
Кровным ко-м j 1. 1SEtuiiM , Тосканским иараантпХга-
ном к надвинутым на них с запада Тосканским
покродом [Ханн, 1У84|.Длгн мезозойскиго осадоч¬
ногочехла идеев характерно дрксулспшс верхнет -
рчасовых ЭН апори тон, но которым происходил
срыв обоих покровныхкомплексов, a выше- кар¬
бонатных, кремнистых и шпунтовых лоров, сред::
которых сущест вс: i ну»роль к ipaют П=л агическис
ф : I: И - Тенденции изменения возраста фдиша -
тс же, что и в Клргтатс-Яннарском рег ион;; в Ум¬
брийской зо:ге флиш появляется з среднем мио¬
цене ,:LBIWIH-S= - В ОЛИ годен-миоцен с «.Наконец,

в зоне Тосканского покрова □ одигоцеие. БТос-
КансКоч 1 1арали:ттне п рисутвгнутст ч в~а чорфи-
'■'сский палеозой, а вышележащий чехол до олм-
тхшека включительно также кгетамирнриаояаьз до
Зблиницыннцевой фа дни,

В Калабрии под нос-ТочноЕ-ергентнымч йфио-
днтоьыми покровамч залегают покровы с пре¬
имущественно карбонатными ремезами трпаеа
— нижнего миоцена, причем верхняя пластина,
ПредсгаИлнЮщан собой первично болев западную
зону, сложена более глубоководик ми образа на¬
циямн.

В Тепл в-Атласс. Эр-Урфк и Ветских Кордиль¬
ерах набл:одайтсд прслвдобё гельиое надвигание
от внутренних зон с ВЫХОДАМИ ЦЯ,з;озо!1 средик-
пых «.микромвсея зове Тезиса, к п-дркферки. В ПСг

крОЯЦЫХ И НаЛВИГОаых пластинах EOCCT3Hufe.TH
дается следующая, зональность1 [Тектоника
1978; Ханн, [3-В41, Ближе нести К внутренним
массивпм иаходилясь эонв ti з всстнянового хреб¬
та с ареимугщестйсЯЙО карбонатными разрезам::
верхнего триасу - пялеогена. Да и ее здедовада
зона мел-палеогенового флиша, которая в Еегс-
Кия КорлиДлерах есть лини, ни западе, где в ее
составе присутствует и нижний миоцен, н вы к
линиилетел в 40 км восточней, г. Гренады.Далее к

юту перед Эр-Тифом и Телл!-Атласом выделяет
ся складчато-иадвигоэая зона, предела эяяюшвя
собой перноНачально : !убоКоноДн 1,1 и и широким
прогиб юрсюо-эоцсноБого возраста, i котором
преобладают флчш и пелагические известняки.
ВЭр- Рифе они залегают на здапориткх триаса, а
и"!ел.||].-лтлйсс нячипаится с нижнего меда, сме¬
няя медкаЦоДПЫС юрские KapfkjHiiBi. Наиболее
глубоководные фации находились в северной
части прогиба, сейчас тектонически перекрытой
флишеврф ЗОНОЙ, б Эр-З'кфе, ГДС гТрсгКФ сохра¬
нялся до начала плиоиенг, его ось с середин],:
эоЦснв смещалась к югу, а сенсрнЁй часть стени-
йнласк нее 5слей ыелколодной и н среднем мио-
цене СТД.ЧВ ОЙЛЭСТЬЮ ПОЯЙЯТИЙ [Ханн, !9М].

Более сложная зональностьйцявлещ на север
ном прям 1етиеа, В !За ПаДНЫ К Альпах сейернве

Пъс чинтско h то:!w выдсляютсч лпследокатЕлы to ;
Ьритгоонское поднятие, характсризс-вавшеесй с
ЛейаоиоЛЛОЖСЦИемМА'|ОМ1Н|[У1ЫККарПонаТс-н;Ва-
лнеская JOI :к , где i i а и звесткосплетых tiai:цах юры
и низшего меля :к1легл1етэсркнем еЛоил:й и иижне-
палсогегЕовый г[злн.ш, Гсльвсгско-Дофинейсхая
зпца. сЛоЖЕнНаА НЗрСК Р-МсЛовЫВЙ «сядкями япЦ-

контлнснтт.дьис'го норя, но а нжаой части и ред¬
ела пленпая более глубрковадныыифввциямя, а .на
востоке -флишпм. Брдтнсомская зону прослеже¬
на на Корсику и к Восточные Альпы, где вскрыта
РТРКГОИ Ичетком ОКЛСТчуэрн,

Едать седерного края Зарсынык и Свдерных
Внутренних Карйат г отяГнамтся целинная sons
ПКВПН:!СКОРО ПрОГИба, В КОЗОрОЗН г|10рХГИриЛДДИСЬ
кремнисто-известняковые lOlH'-KO-меловые отло¬
жения D пврнтооых и пкдагдчсскнх фациях с про
явлениямифлнша tsepxHWWÿtity и эоцене, В Во¬
сточных и Южных Юрддтгх ее продолжает Ха-
4cHh--,jnmiHjio-riopcLCKasi :ч:::а, и редела нЛяКацаД

собой [пов окраштогобасссйма, закры того в се ■

редцне Мела|Важенон, Буртмац, lÿSlH] На Балка¬
нах и Восточных Карпа тах севернее и восточнее
офнолмтовой мезоны М.Л.Бйжвг:ов и Б.С.Бур.
шан [19У()[ выделяют Родопо-Норгтичсскуго ме¬
га тону, продолжающуюся сн'да tri СвИгр ной Ана¬
топи:]. Балканскуючесть мег#рэн$отли':асг обл¬
ике ЫёсоНТМЙЗ ДОаДКИНйсКюЙ хо:-1ти НеНтал ы-IDh
коры. Локально прогибы этой зоеш эиполня-
тгись а игрйииченн ые [адгтервады аременк 1Х'|ишв-
иыми отложениями, КчмеИЦопотоцк» ПорСЧС|йф
зола первоначально располагалась хгежду Годопо-
Поп-тнческой И КйрГ|ато-Ещ[ХаНск<1Й (ФЯИШеаой?



Ч 6Гalit!Н1м и. Последняя pat и ростра Кс:-и вдоль
нсек (JencpEibix:: Босточиы х Каргтат, протягиваясь
сюда и з Весточнык Альп, и продол-ждется D Прел ■

баллишьс. Мсгеяона сложена флнщенычи толща¬
ми, хйтарие а л* внутренних (южных и западных)
■ I иол ктс нченгг ниЖнеМе-'ш-ноЙ. a шннешНКх -■ лйр-

xiнемелопой V пнлвопвш>иый возраст. Возможным
аналогом зтих толщ А.Тиллман [ТоНшвпп, 1977[
считает фяиш Ультра гслдетских покровов,

Пиренеи представляют собой как бы лторое
продалжскир iJa Пщгны\ Amrfj i*tfiожейн ос па п pc-
ofipiiisaamioH пфЦ.р|е1свЙ коптине] tхадьйой коре
|М,гитауэр. АкрИ, 1977; Хайн. 19£4!. Б апг-дльбе
iih(] ЙпПеДТйЛй Ьизакиганиб; и Я втГ(Нкй1гц г;р<1-
гкбе накопились карбонатно-глинистые отлиже-
нич значительной мощнОйпЙ Позднее э центре
прогиба позникло oceDoe поднятие. по обе сторо¬
ны которсчодо лонена продолжаюсь накопление
флнша,

Перечисленные тектонические зоны АЛЬПИЙ¬
СКОГО RCHtpe ПОДВЕРГЛИСЬ ЙНТеНСНВКЧМ окДЧДЧе-

то- нациипо иым деформациях и но многих места*
ftj]apjjtyf теюТпН If ч fcCKll6 ПОкроль: G структуре Аиь : i

решающее знйченне имеет надвиг земной кори
Южных Альп клсенер, СорнаНныа и нЫданлЕнКыс

этим дыннсеннем более сеэеррше зоны залегают э
лпкроьку с северной всргактностькА причем тол¬
щи оерхгшк покровов перЩчПо jjacnrHijiaiнсь
«жнее Tosoii, слагающих нижние покровы, Об¬
ластьдекретов илгнтметея на юго-запад н Продол
жнется на Корсаке. R Востпчл.лк Адьпл я. тектони¬
ческие покроаы пород еожеюрльпкйскоро хила
(ДиоТиЧ Г(Oiii-I L.1: 1 1 ЙСКЯ i, Н.П It и i;cTp[JiLiiL,! I И ЙС.яНе) П е -
рскрыдеют тектонические зоны осепой части и
северной окра:шь|Тет1;са вплотьдоФлинтебой. В
Северных Клрпвтгх Гемерп-Тэгранс1сли мегязопа
нмйдцеликомагшочте-иное дацегаиветт находит¬
ся сейчас севернее офиолкгоп осевой яопы Тети-
са. Расположенная передфроНтоМ Гемеро-Та грнд
Пвспинскал зона превращена д узкий шоа, д бо
лее сечерная Сипшена я метазона многократно
сужена за счет складчатости и наслоения Егадви-

I о и =,1х че.пуЙ [Паженон, RypTMafl, I996J. Отмеча¬
ется также шачитслъгспе надвигакие Флншвщх
Kapnai на герцннйды Центрально!!Европы и Во-
СТЮХ1HO- 1:криз1C ЙС КУщД(1КСибри W скуК] 1 1, la iTjopyf у,
a ЮжньЦ; Карпаты надвинуты на ЫнаиИсдую пли¬
ту. В Северных Карпатах крупнейшим ядлястел
MorypcKHfL ПоКрон амплитудой НЕ ME Не г 6Э КМ
[I’ozarysEti., DemboviEd. ] . Данные ссйемопро-

фиднрницння nOiHoAa.HJT poc.ireiHTB ({кщланл За¬
падных Карпат ПОДТЗКТОЕШЧеСКИМН покровами ПС
мвисс, чем на 1GG bs jTomcc, 19S4J. Южная часть
Порточных Карпат, по MajTlpTtKf— телЛуриЧЕСким
даниим. надвинута на Восточно-Европейскую
дла. форму п Мпаийскую плиту HI расстояние
более 60 км [Ста И икс, ВксарИон, 1ЧЙ7].

Б Юго-Запщу1цк Альпах вблизи Лер«адриати¬
ческого ш да Пьемонтская и Брианеонскач зоны
обкаружнсаюг п ризнак FI (ого - ёосто-чной еергенг-
ностп '1акую Же дррггдтнссть имеют складки н
надвиги Южных Альп, Юго- западная вергент-
ность надькгов и покровов характерна для Ллне-
рил и Эддинил. В Апеннинах тектонические
покродьг лвдвинуть; насеверо-nucToi;. По мере из¬
гиба Кадабрийс кз1-Си г.шди Некой дуги вердент-
IIOCTL покрОБОдсгапоеится досгочнопа Калабрии,
южной н Сйцклил, Те.|ЩЬ-АтлаСе и Эр-Рифе. На
западе Эр Рифа* л области Гибралтарской дуги,
покроаы, надвиги и складки приобретают запад¬
ную, а Э Бетскйх KopilLTbCpex— ссьеро-заиадную
исеаер]1уюверге|[Д10сгь.В|;утрещ1шеюны'ТЬгии,-
ATfÿa, Зр-Рифа и Петскик Кордизгьеручае тНОйД-

лн в надки1пнии. бу.кучи существенно ясформи-
рОяа И 13 Н и бод:е ра И н и.ц СТАКИя X Ю;ьП иНСКп i иТеК-
тогеЕ!еза.

В Пиренеях ыезотИские и кайнозойский тол¬
щи смлты и надШЙуты д обе стороны от -асе пого
поднятия- Минимальная амплитуда поперечного
сокраще[:нян издалгйе!нл спрсдепенз М.МрПау-
■ipor-f -л Ж.Апри ] 1577] г 5D x\f. Вероятно огга зна¬
чительно больше, поскольку яыплнтудя одного
лишь г|)р01[тш;Ь1Го;щСене1Ю-ПирЕнеНокого]гадпи-
га длститет на задиде 35 км, а вся Южно-Пир;-
iiertcicjj-. зона .шириной 5D-70 кмеорьана с палео¬
зойского основания [Хякт!, 19У4|

По мере разлития с.кпадчгпд-надлфтовк!х сис¬
тем в горные сооружен ил перед ними вошикали
переповые п рогнбы. э hi полнявшиеей морской или
коптипепталыгой матассой. Такой прогибферми-
pontL'jc» перщЕ Центрна:яными и Йoetfj'i иымн Аль¬
пами вотErL'iseне и риннем ммодене, к !1и востоке
до ранНеГА' гл и ai гена, ПЕре.1!Ов(1Й прогиб, окаки -
-пЯюший К.арлетскую дугу, ннтснснкно разнилал¬
ея в кеогенв. а на юте и в аитронпгене. Общийдля
Апеннин, К)Жкк х Аль П И Дкиарил Адрчатичес-
кнй прогиб paiDnaaercs с множена поныне и дос¬
тиг :i«большей моигности мнызесы. сныиге 7 км
полидо UJае плиоде i ев . н5-пюнЩШаин [Big[есal.,
[9ЙЗ]- (- Иигцека разки нвюТся паре;:;;к ме ПроЕН-



бы Теяль-Атласа, Эр- Рифа и шпала Бетсинх Кор-
дидьрр. Подобные прогибы, Еыю1иниавкицн.и|й
к востоку, есть йо обе etuppLiLi Пиренеев. Они
опускал ие е, и олигоцен# и мнлцене, Как правилен
Енутрснкис.селони прогибов. прил сталощне к
гарно- се-ьпядчйтъкч сооружениям, аозлечени в их:
ПаКра П нО-СХДад11 a гы сдефирмани и и чаем i ч н о пе¬
рекрыты надвинутыми на ни& горными порода¬
ми oporeHs, Местами отмщается омоложенне та¬
ких нарушений внутрь прогиба. На ал се i пинском
СКЛОНi Ад рчаТЕГЧССКргп р р , I-J16а иHitноквность и
ад ирипа ггопса мгодых еюдоиговн покроэои кор
релируетсй с игубютой опускании.

В тек участках горЕ!о-складчатого полеа, где
Передовой Прогиб ртдугстнун; НоЖЩЫвСкоп-Елки,

надвиги и сопряженные с ними сдысги па руша»!
соседи не ПЛаТ ОрМеНИыс области- ГаКойЦ ':иедо-

кации Юрских гор перед Западными Альпами,
Края АЫсокОГС ТТЛауо Иг вдстокеАлжира. ПреДбй:-
ской зоны, Более крупным образованием подоб¬
ного г ион предстдцлдгтся 1юя а деформащей Юж¬
ных Аглаеи,ч, пpu-ÿÿгИийсицийСя щ-Туниселл Ма¬
рокко на расстояние свыше 2000 км. ОнЖрвэовал
СКЛаЧЧЯТО бЛСЙСОВХЕЫН поднятиями, котрые о1ра-
ннчены Л разделены НЛДБШачи, ВЗб СЯМН ИЛИ
jELopOeO-cJTBSiraMli Р pajВНли и Ь на месте меЗоЦСЧЙ-

скнх рифтоммобпых впаяли [Ststs, Wutjteii19£2[.

расположенных нарушений, подобных тем, что
описаны нкже KiitcvjJicticrtu н рнфтойзй Ис¬
ландии с соседними учасЕкамн Срединяо-Атлан¬
тической рифтоной системы. В пределах грябенов
И Их ОКрес гЕГоСтги ИчйесТНЫ вулкан и чес кНе нро-
и'ы.еЕгИл ;делочИо-уЕ[втрадснокЕНоПс), щелочив- па-
тлдмпвого и щелочного состава, одноаоораспиле
Грабенам, а местами К более ран Иде.

Не продолжении Ронского грабена к н>гу в За¬
пад;ЮМ СредиТсмНОМорьс, расположен пучок ]-ра-

бенов и грабенообрвявфх впадин, проотнрапке
которых номе i где гея от юго ■ аапочного (J|ионскнй
ШДКи, СсВерьгнБоДе-ерсЕсЙЯ мГилинв) ДО субйгрЕГ-
днйнальЙЬгй (грабен Кампндагю еея Сардинии;.
Южная часть грибгдк Ки М п ЕЕда но , отгибяп)]; :аЯсЯ
па юго -Еесгок. эьталиьня кайнозойскими оса-
дочке-- uv тО.;1шамк , тогда как Секерна к часть сло¬
жена глазным обратом а1ьлезитами. распростра-
НРКИйЯЩтся и ал пределы грабена. OEIET изверга-
лисье конца емигоцек*1 до среднего .числена, но
махеимущ активности приходится па ра[Л1ИЙ MIL-

Опен, ГГптдНес, д гц-;е1оцсН-е№твЬр тНДное время,
эти издержеиич сменились базальтовыми и ще¬
лочными.

Второ-EE ГИГЕ описываемых структур, наряду с
грабенами. Местам IT представлен ОГЛйДЬнымИ

сбросовыми уступ гми. Эти сбросы и грабены, нс-
радкоснракослвигоаоЙсосгакля10|1ЕейсмешеинЙ,
прости равная НЕ тор>—30СТОК, реже на ЕОГ Е|й Каре
рахличт!ого типа. Они продолжакинд юго-восток
траое.н К ахткдача . захчатыьгКЕТТирренское марс,
nepeflSjtWtii:Африлйио?Сицилийский пород обра
эун там Щйтбллфййсиую систему стуирнпитых
грабенов и горстов, нарушают Тунисский Атлас и
ЭДКитайнаЮТОЙ Грабенами Лнаи И. В ПаЕЕТеПЛерИй-
ской системе oiMiHCEiu вулканичгскЕЕС образова
НИЛ бгаалагоко: о и щелочного cncruiui. ПршЯЖет-:-
j last с убььерндно]ерль и я я сбросовая зот i я дмплиту-
]!»Й ДО 4 тем прЕУГЧ ТТПЧ*“ТС El ма юг от Е[ОГО

края Сгтц[гпин, ограничивая с востока Афрнкапо -
СИИЕГЛИЙРКИЕ! flupuT. К ЮНЁ ПрИурОЧйНЫ НаЕ|4рЖе-

ЕЕНЯ Этны и ттсбольшшлх подвот: пых вулканов.
Структуры лерпого и лторого TJUIOU могут рас-

смаТри ьаться как сдинаи Рсйнско-Л Явмйскад
рифтивая нотискетема [Мила!Еовсккй, !9S7jr Пе¬
ресекаюшен Альпийский ПрЭДеН кул нсНи Пи-ДСтаа-

Л немал ЧП востоке рифТОВОЙ MlfSTiCHC-ÿÿÿÿÿ Крас¬
на ПО моря и Восточной Африки.

Третий тег El 1 1 pSjift'E НЕ.Ч е к ЛнЕ ринскай Allans -
нов, которая ЕЕмест форму вытинуташ траут(РЕЬ-

Рафты,рнфкдподойные ч
изометричные новейшие anabuitbt

Важной ОсобеиностЫоАьпйнског-ппоясгНвро-
пы н егосбрамлгниЕЙндляЕо™ позейлшерш то-
iLij.ii.eiEj и иге El luo.MsTpH'inue нцадннк, отлилныа пт
хтежго-рпых БЛЯДИ!] типя венской, ЗЯса.|ЙЙТСКО'Й ,
Тракскльзанекой, ттгорьге ра-тБИиа]Енсьцл]Т[)нре-

МСННРС- СТЧЕСДНИМИ торными хребтами исбычно
кон(|юрмньт им.Среди риф I игенних и и томегаи ч-
ИЫХ впадиг! наьтгчлетея несколько типов.

[ТерВЫЙтИП ТЕреДсташееН Граба намИ а НссКаЛх-

ко утоЕЕеЕнюй конги[]е[;таль]10й корой. Эти гря
beHiiE - чадгь ИЛйкаЮйРКай р|[(ртОйаИ ЙЩИвЧИ;
иривщкмос ннж; ес OES нспезнс зину;ствозх:!о Из
обобщающей работы С. Г .Мидаганского |ISS7J.
ВнеАеРЙИИсКСПОПоясе система Образцована Ниж-
иерейнскнм грайзном сезеро-талдЕНого прости
рагаЕЯ, Гессенским. Церхнерейнским и Ронским
грабенами северо-севсро-э-есгочиого п|»сткра-
Ннм. ЙеркнерейнСППЕ! и Pph-itKElii ipadeHM расма-
ложеш,; кулисно друг отиосктелы:одруга и сочль
нм ютсл системой чебпльшнх зшепониуюййннб



JLO, что JJ Южной Италии (nation г. Матера) иннинка. c системами сбросовых уступил вдоль вос¬
точной и ссвсро западной сторон. К. г. J он уя усту¬
пы сближаются, обос 53ляяуэкий.гравии, Едагорый
tspepHit продетнаклей леьосдптонои -лпео-й Со¬
стри-Больтпджио И расположению! по другую
спорину Шланского прогиба сдвигом Двдчшка-
рнн, смешгшЕлим вдело примернона 70 ш Лерку
йдривгнчеекий шов [Rod. 19791. Лшурпйская впа-

Др крали утоненную«онщее?:ггапь ра
KQfljtj о в вр(т&е еубохеаническую. Западнее Кор-
с!гкн в сейсмическом разрезе впадины под ё—&-
километрейшм сдой*йгоген-четВЦфйиоЫЗ!; осад¬
ков «Ыделянтгея второй V. третий океанические
слон скйдей MOJUHOOTUB 3- 7 км н поя. ними по¬
верхность _МОКО|ЮИИЧКЧ!1 С ГРДЕ!очными скорос¬
тной Продол Ын Ь|X во.П'Н К.П-И.а хм/с |1.еГ>пигаг; el
и'., 1984|. Впадину характеризует нькчжий тепло¬
вой Поток.
Образование Лигурийской внадкны объясня¬

ют растяжением яри поварите Сардино-Корси¬
канского блока против часовой стрелки пример¬
но не 3[У. ПоВОрОТ обосновал : ILL itorÿTH:/пн IJмН

данными [Enel, Lorfachcr. 1ъ>Т7 1 . Возраст враще¬
ния Датируется раяяНМ МиоЦеНоМ {20,5-1? мин
дет) (MonfFpny et al., 1981] — эпохой максималь¬
ных кудкаЕЕНчееытх тяержгн.ий на Сардинии.
Враще: i кю могде предше-егиопать посту пательиое
иголкигаине блока к востоку, начашиееся а кинда
опигоиспа. Тс1гдажиол|[одр;к1с|[]1ос«прчрисж>м<-
JTiN-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ мора, вероятно, авдожился и jpa-
бск Кгмпидено,

ЧетнерГЫй тип впади н реЗВСооГг ичается OI ,ipe-

дьшущнх язомстричными очертаниям ее. К нему
от носится Тирренская и П&ННОНсКйЯ впади мы, ),

которыхмноюобщего? Эгейской. Q-ÿÿÿÿÿÿ Эгей ■

ской впданяе Тиррепския соиряжена со склад1та¬
ти ТЕадвигоирй дутой 5Са.пабрнЙско-СнцнлкйС '

Кой- Пол лугу до глубин 550 км погружается под
углом око-ло 55"мантийная иейсмофикгшькая зона
|Макаров и Др„ I УЗ?.], я к тылу находится вулка¬
ническая дуга Эоловых островов с иззеотково
щелочным т ипом щщержений [Хтгнч, [984]. Ухзн-
nesure (растяжение) впадины происходит в ;:а

Дра&лечИИ дуги. Оно npoj: ь.тнгТсЯ , н чьсТНисгк , Ч
формпропниж: внутри впалиЕпл грабе:юз а сбро
сов, групп[[рукищилея е ду\-л , яыпуес iые а направ-
денпи удлинения LBocoalclUctal., l?S5;JBijfici *1. ,
i JS9]- Пшкомагнн'ргое итучени*осцдочнЫх пород
коана плиоцена - нЦжнего плсйствцснр (как и
Йодсе дрезних ПЛИОНеТГООЬЕХ ОТЛОЖС[iИЙ} ПОКаЗВ

испытали е этого времени яращечис притнЕ часо¬
вой стрелки на 25“, а в СнИклШи на юге Кялаб-

по часовой стрелем па 1б° [Schsepdrs at al.,рни
i??];. Общее упингни? впадины оцйнидастей в
290 км. Оно соприподдалось поперечным сжати¬
ем си сторон -И ДФрИКАЧСКОЙ МЛИТЫ-

В Тирренском море чередуются участки с- уто¬
нен иой континентальной корой и субокса:ычес¬
кой корой. Последняя слага&т-центральнуго Ч Й*
ви злинк, для которой характере::молодой базаль-
тоиый вулканизм [B5g.L et а]., 1989]. Покаиателен
рисунок to агн иткмх а я otocLM ий , КОЧОРЫ С здесь, КПК

И зт Лигурийской н !Ожно-5>аЛеарСКс>й лпялнкаХ,
имеют округло-пятнистую, а не линейную, какъ
пкеаЯах, форму [ Милан овс-КМй, I987J, П-n краям
Тирренского моря, ла Саряннни и в Тосканском
коммдскос Севьрн ь'х Апеннин, jailсгйютметамор-
фнювачные палеозойские породы. Они обпару-
же:гь: драгированием н на севере морской влал.н-
ны [Милавовский, 191S7], Возможно, значнтель-
Нан ее часть . ipspCTa вам Ла ИрйЖле ОДИН Н-ТИ

исскльтько зпнпалсогойскнхмассивов среди офи-
1'лигая Те-тнса.

ПаНЕНОЕЮК Я ВПИДЯла 1НИКОЛЯСВ, 19в&]зяло-*с-
на ча внутренних тектонических аинлх Карпат,
нс пе.ггиших до того альпяйские покров: iо-склад-
чат ысльформапии а смещений. Впедннаиюмсг-
ричгчп, по. в отличии от Эгейской н Тирренской,
сь очертания скирее угливаты, чем овальны, Она
имеет cnosinoc ьяутрсн веч строение и состои т и J

частяых itisajiHEi, прогнутых до 5-7 км, н подня¬
тых участков, где фундамент выходит на поверх¬
ность или погружен ли 1,5 км. Вдоль граями н
внутри прогнутых н I:PJE:HTFJ.X участков заметная
роль принаюЕсжит сбросим ы ебросо-сдвитам се-
ьеро--:апгии1ого{до ишротпого) и севера-восто!:-
ного []ростирацнй. По периферии Паннонской
апаДОРШ распило*ены мсжть'р:1ые npornGEii, FJU-

гсолнснныс н1шие-срслиснирцоновЕ11МЛ КохйТЛеК-
сам:1 осдцхов и лесьь;а слабо прогибавшиеся в
дальнеЙПСМ. Мп тгрричорик булу!1{е:{1 Ш'-Ш-пнс-
кой спадкны в мноц;::е имели место извержения
кислого, а Позднее также среднего составе, li На¬

чале позднего миоцена произо-шло эначитесльное
погружение собственно Паннонской епа;тины, т.е,
большой и Малой Венгерских впадин, удяиион¬
ных :н севоро-носточном иапраменин, Их ипус¬
ка е-еи? к зплопнсиие осадками, шгн е; менее Ин¬
телон в:го, продолжалось в плиоцеи-чствсртнчнс1С



юввремя, сопровождены, баааДЪТО ЫМ $у31(5аНКЗДаЫ,
Сдвиговые перемещения по зюве йп:егм разломам
северо-западного и севере- Kurfcrtijoro простира¬
ний СВклеТеЛЬсТнуЕОГ в р4СШКреЗЧ И И ВПЙДКНЫ в
широтном направлении лрн ее возможном:мери
дНЬнялЬНОМ опкра . ;еИи н |Rouden el ill., 10Я31. Via
TLKoe расширение (удлинение) ипалиныукапыва¬
ют и склеп I =н nil -оик туров оетатОЧийВ нйОнаткиче Н -
пости миоценовых отдожсезий [Баженов, Бурт-
ман, JW1,

Паннонская впадина характеризуется мощно¬
стями коры от 27,5- 2U кы по краях до 23 -26 км и
БОЛЬШОЙ ИеН I вракой впадине, Причем Недолю

консорйдкрованиой части коры приводится 20-
25 км [НиколаеJ, 1У Sfi-] Это значительно мгкыг1?
мошпиитп коры е Джаршш и запасных Карпа¬
тах <35—4U км) и, тем белее, Восточных Карпатах
(60- й5кьт}. СокрашеЕше кори под ПаЕЗЕЗсиЕской
Й ЯШИНОЙ происходило елгАЯНЫМ образом за счет
утопепня ее ВЕлеокоекоростной нижней части.
Юго-восточнее нмьшнны, под южной частям ТСи-
сточпых Карпат. выяеялстс.9 мантЕтйИал ссйсмо-
фокпльнйя зона Вранна Глуби нОй до 200 км, кру¬
то езз клоненная не северо-запад и нзггерпрвткру-
емая как облает.-, аоз-молкнеи о погружения млн
;шн м кнескоро утоЛНгения литосферы Мклийс-
кои плиты, rm.naдвигаемой под Карпаты (рис. 29)
|Добрев, Щукин, 197-)},

Пятый тип впадин Е3|>едс7айлск Южно-Еале-
арской и Дльйпранской кртарь-тшамп Западн о?
С рсдЕиекпоморья. Ь нк отроентЕН совмещены
Черты рифтов н структур ТНча ЭгсИсКий ЕзПаДи-

ны. Подобно грабен дм рЕ фтовыхаии обе езгтйян-
м Li JEM иен но вытянуты; Но, й отличие Пн рнфмтв,
они ограничены не прямолинейными, а липовы¬
ми разломами и имеют форму Уузлннейных ова¬
лом. Обе вмпдины 1зтникз:И на шесте дефзгрми-
ротзаЕ'ныл з ходе альштйското тезосменеза везут-

рСЕЗШТХ ООП с ЩЛтатЕ,IX сооружений С раЛИКГЭМН
Теркинекой континентальной коры. Южно Ба¬
леарская представляется бо-чес пролвннутой л
сноем развитии, чек А.'1Дбсра13СК:|Я. Пт; ДрННЫИ
Е.Е.Милйпоескогс f 19-87 ], АпьборанекЕзя впаян-
на неглубока (до 2 :<м> н обладаетсильно расчле¬
ненным тектоническим рельефсм дна, обраию-
ванным pa ipы вамн преимущественносуБширот-
ного н северю-восточз того простиргпкй

Соответственно варьирует от I до 3 хм мощ¬
ность Неоген -четверг и v ноте осало я лого чехла
впаджзы. Пол чехлом находится утешенная коп-

СЗ
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Рис. 29. [1|м|]||1Ш[ма.хикЫй Т ij„jф.iLljI Чй L: К ИИ
Южиих Klinвт к пан r.ifleiilh сеесчийкшьаьввД ннзи Jjtaata
(Дебри,Щупа. 197а|

- ссщечпьсй энкох (31; 2- №Д£ш[нщ<|»гВЕТ111ш ч езьзгм-
к|>й ко|лч; : уршгнтиий"(К ,) К "бпзл.т1,лг11ый’{КО «юв;0- и:ю-
линии (иаийтеИСейекичкцой анср Шг, I JPC- эр1/км ' L;{

гизьис1ичсскее зиемкинв гзцЛфИспки JSi S ■ НХ
И|М6П*1|К=езитнн; л - \ in irrnj,nsj|MsШЗММЗИЙ;М ■ iri3Spxnt>L-i г-
Мйю

]'i[iurs 2П. I Ti.'i-ip.i I (лЕ|,грпЧа1|че сгрхя sf cLi&n Еппязсгхс (ь ihs
Н,-лг|;...-м CÿrpuLliLHiia nnil ill i: VEÿHSHH .T.:i',Lls .isi-ir.l'.' you,1.|.:!.ji-
p<ll, ItJ.LKkil,I;J“ 3|

( /: ELJ.r is-|[jrv eniEf (3);r2) tocUflt idjEsE LEI ; ef l:is LurJl'i
TTL J.L: [hi.' -'.rjT.irK.i- -;K ) i;iJ ibliaLliL.i (.EC) ll(ie[l; (J) i)(
[ptLMlos.-isnic елега, 3(luJ Ltt.kia-s;{0 гураШввд! lOt-iricti or
lilt 33c(p-staisd fkilK ast; ( ;i djieelloi;оГcoiaort-saoii ; (4h (JLieclioa
еГх-йлв; M-(JL ИРЗюОйжпзргиЙ).-

тнг[е1гтальнал кора. Кора Южко 'Балеарской впа¬
дины VToHcHu бйДЗъШс h, по Крайней Море, на
отдельных участках является су&оксап ячейкой.
DlyiMIЛ и ДПаднИЫ , (OLTH i нет 3 КМ, а Х1о ;Ц Н ОСТЬ нео¬
ген-четнерт И ЧЕ-:ы* (и (ЗЫиТоИНОйЪГЩ осадхон -
3 6 км. из которых половина приходится па мео
синий и менее мощные ппнещен и 2нгрим1м::н
[Мклаг-зовскнй, 19В7|. Обе спадипы ооЙмлеЕзы

nOiipUCHOiJ сйЛадчатЬ1Ч И мн с ЦеЗТТрО-
бвжной отз госстельезо спаднЕЗ иергеЕзткость».

LS.J. Ifопоры алъпьйскогл тсктагеьбза и
неощ0$по1шчеекая мояютw

История формирования Альпийского пояса
Рвропы, с-огласно □ымолнекным обобшентЕям
[ТектоЕЗИка..., 397Я; Alps..., L97S; TalLiuan, 1977;
Хайн;, Мклпиоззский, 1SS7; Баженов. Бурт-
глан, 1!)))0], |[рсЛ(ла2|’лс1ся сдслуюилим образом.
ti ccpejyme мела произошло замыкание океани¬
ческого бассейна меао-Тетиса с форыи ровениск



покройной структурыДмн(ьро-Кз]Я liHfCKofl tvnÿa-

CTK н Бостонных Альп. Н>ж:ш1Альпы надвину¬
лись н Li ПьеМоНТсКуЮ mity, ЁрцайнЙ ее iiiLipjiHj.ni-
ыанне на север. Сформировался двусторонний
покричи Ый ОроГен Динарин И будущих инутре н -
НИХ МН Kip IJiT, причем его ось, ПА данным
В.С.Бурта на [19Й4; Буртмал, 1990],
псргсскла сутуру мсзо-Тетиеатаяимобрадок, что
Гсмеро-Татриды, ьо1Е!икшиг на южной окраине
чсзо-Чегиса, приобрели ссверпуювсрт£н тностъ,
J массивы Бихар и Мечен, гяготедщке к север¬
ной окраине .ие зо-Тетпса , — южную эсргснт-
лоогь.Сформированные покровы бичи перекры¬
ты мелковол)гимн отлдашни'ный сенона - низив
редюгенд.

GtjiH jM с покровоийрашнипнйм и лоукнйг в на¬
ложенных прогиба! происходи1!о накопление
флата (Балисская зона Альп, Гемсро-Тагрндь:.
Боснийская sons Динарид), Мс-пшыйфлншгзмН
ПрОГИб рОЙИК вился ПС ни гшних зонахАльп LL Кар¬
пат, Б Пьсинкской зоне до Маастрихта продолжа¬
лось пелагическое осадкопакоплепне..

Западнее Адриатического выступи медовые
дниже]]н п не приведя к замыканию ICTWCA, и он
сохранялся н виде Лн i у раИЮкоГо бассейна. Кал
относительные поднятия я нем существовалимас-
спны палеозойской В(ГНэ11НеНТаЛ£НОЙ Коры. На
запале Африки и D Иберии л середине мэ-ладого
периода fl 1C— АО МХЯ лет Казан) ОНИ :1СДЙ?рГдИеЬ
метаморфизму выаасиндйю нвй и.даформации!
считанной е воздействием рисширяющейся Цен¬
тральной Лтлд]пики [De Yung, 1996]. Южнее Ли
I Урийскот йыс сейк и с ра К негечтпшО, а В Др-
Риос - с юрского времени до эоцена развивался
глубоководный морской Прогиб С фЛНШЕЕЫИ
осадкпнакопленнем на северном екленге.

Кдк Показал анализ МаГьГНтНЫх аномалий В А Г-
лантккс [Snÿniicava el а I . 1996J, в верх неюре кое
И раннемеловое эремк Африка етолвнгаласв ог
Америки вместе с Иберией, котя их и разделял
морской пролив, Нейтралиго-Ат¬
лантическийокеан с "ГЪтнсим. П оскопылу зона ра¬
стяженил мсИну Америкий Гироной толкло .на¬
рождала.сь, Европа отодвигалась медленнее, отче*
ГО ШЮ.ПЬ ГГиргнеек лроцсиодил ясный сдвиг Н
сереличв меля (110—35 мл;] лет назад} здесь лме
Ли мести мстаморфизм, магма газы и растяженнс,
rij)HBenujee к утонению коры н формированию
МОРСКОГО ЛрОЛ H.IJ .МЕЖДУ ЛиГ>'рИЙСКНМ бассейном
II Атлантикой rjeYopg, I99flj. Но уже е ламИПаНа-н

сипаи с л роик к падением спргдннти в Ссчерную
Атлантику растяжение сменилось сжатием к пра¬
вым сленгом ьдоль Пиренеев, Сжатие достигло
максимума в конце эоцена. когда сформировался
в i лшитых чертах двустори I:н нй еклддчатс-нлдвк-
10вый (ipdlfn Перенеси.

В эту опоку (пиренейская фаз?) произошло
окончательное замнюняне Лигурийскою бассей¬
на с надвиганием Лдридтичвского выступа и Об¬
разованием nepcj; cm фрон Ши эаПаДноЬсрГ-ент-

пыхлигурийских оф.'Ноиитшых покровов. Е1адви-
гламс охкатила <л Ю«ы BIB Альпы, перед фронтом
которых были шапьированы на северпороды Пье¬
монтской и более одсрныхтйсгсдайдвежм зон. Б
рпн нем—среднем пижюгвце ироидонпдо замыка¬
ний и-.акатие;.бассейна Пвеяинокой зоны Карпа].
Распила га кпш-Ч ого- гапздиее jмеловые покровы
испытали складчатости, а вДикарнддк- идолал-
кнтельнос надвигание па юто-эагтад, Бо Внешней
зон; Карпат и местямн в Динаридах накиплнвал-
ел ф.ЦНП, рЯвлройТрйГГкЕШНЙСЛ в КОЧНЕ ?ОцеН И Я
а Далматскую зо!:у. Палеогеновое флпшеобрато-
ринне продг'.чжхлосъ также вдоль еен-ернргп борта
глубоководного прогиба Тепль-Атласа, тогда как
в -Эр-Риг]*:оно сМечилОСВ накоЕШеыИе-М Карбона¬
тов. Ил продрлжеикзЕгойжезонывсеЕеро-эапад-
КбЙ 1 1 за I н Бегеких Кордильерфлк и ie[)6paiui5anHE
продолжлл(Х11 с мела до нижнего миоиена,

Таким образом, к концу эоцена Тггнс прекра¬
тил свое сущ-естиоаадке. Окаиадись 1амк:]угымл
или тектонически; перекрытыми, тик-всй криеныс
морские впадины северной окраины Тетиса. a Eta-
.'lOJ-HBUBit Черноморской И [ОиНР-Кд-зПНЙеКОЙ.

Нановообразоэдкной коИТиыснтальаой ко(?с воз¬
никли мелководные моря и локадьтсые флнгпень!е
бассейны. Протяженный грот и б с флишевым
исадконакиллйндсм ерлрднялоя на еирааийиком
об]гамле]гнн Атшийского лояса, тогда каина аф¬
риканском обрпклгннн оалвинадел глубоковод¬
ный Прогиб о флншенакоплбнним на бевбрном

борту. Возможно, ОН сообщился С Ионической и
Левантской ыпадшшмн бывшей южной окраины
Тстнс-й и с А'1лаит и леи к.и.и океаном, обособляя
Ибершо, созпагувшуюся в пкречейскую фазу с
Гврвзийскюй ПЛИТОЙ;

Начиная с ooueisa и раннего олигорепа н не
ггозднсс раннего миацена возникла структурная
дута КарпST, J I ояп; i п>1м М I . мженопа н В, t;. Бур
т.чана [WO', она образеншщсь путем срьгм Кар-
Пато-Динярск[1Х мелОЕЫХ ПОКРОВОМ, иб.]ада ищи X



есвSK53 KcpcjHHiii

ШШШтЦТф
* * *

Эльба Тоскана№

I% . .

1D

X30 LTvÿZrrr-T'-

■**». Я х X. . X

J-ic,S - - TFÿ-EÿI +

я тг''- i» 4_5С
'О*

__
И Ж X Л XЛГ'7Е,-г™/с.-™Н

«, « ■ ■ ■ g. ■ ■ ■!
О 2з 50км

70

i I' Г д Щ|а ♦ »5 И* ЕЗ* и«
Уин. 3ff. JinjaiinmtrieH! *Лчв[рт41?ШсЙСМЕЧЫт» Прзфкля HD ill: Hit Пирата -О-п Чльйп - Тлииця (Сюенвд)[Ь1НИ,

ICIiX. 1ш Хинным K-j'l ж..13пйп cpu л -|i.J
! нспГгм ч 'ИИ тгИчмчс г,Т*<йй;||Н£1J- fLlllJJlillbCLIS ЩПЙЙ(рр(;С11е ПОрвЩЛ J- aim3KTUt(Sl« И р-ЛЛОКТАЧ11*к:ЖЛр-

хиння CesciiEi ьи Алниил,:. г итг;тгф1|11%АЙпИет1г'П11П-т'ш Эл;лы :i TPTKI'-ÿÿ. i- ПсИЧ*Н Кл-.1|*«уряВУК№1 пркрэвы;
i- окаанйяескзй тори ЛнзуриНсхого .чорч.; 7- уокти’иитйлыюиа кори Алрин; ?- b(jHWthmntwiMw4 mipa Керенка и
Сарлкппн; 9- ECTMJII мошнл

Figure L4i Ouoluuluul litHfprelsEi™ tf 1tiu seismic r:uiili.,2 secta Wfiswÿ to [lie СитФйуЕНя Йнсирз (Зйдпл) [if asm,
IPS4; afltr КJ.RfiPrr ut ad.]

U\ Окрйн-Фчёшвп' вЛшнНб; {2\ ?Ио?т[г -о1гл1к poets'. (J> mitocJUon nnB пПмЫщ ilftpcÿsii к ci Г :he Northern
rtpsnnims; L-ÿ ipcrnmorclu: rorkiofKIly, nmf ТфЦсопа; (Д 0*Бнт1пй&Афп:ШМи1гг; (ISоЙфв чfrtl onh( Liisima-i Me,’.;
(Snaxiltienmj'cmsl pFArfTH; (У! epn'incnliil CT.iEi [lfCnnie-L nr.j -4n nH: p i:i; (Й I he upper m, nrlc

северо-постучиoil вергент-постио, л нх надвига¬
ния на север, восток к чг. В раннем олигацене
этот процесс euje не достиг внешних флипгевык
йан. аде продоли:KWfscbосадкойакйгЕЯвнис. Л[вдп
позднее здесь возникли надвиги д сктгдки. су
щеегйгнно сократи Лиме ширину ЁКНИгсГО про¬
гиба, В начале Миоцена фяилгешфто.пшинадвп-
НудчсЬ На Центрально- Европейские [ ерцчл иды,
Восточно-Европейскую платформу и отчасти
МИзнНсКуй ПЛиТу. Ни»иГИ И ЛокроЛЫ Частично
перекрыли и деформнш пи внутренний берт
Предкдрпдтского передового лрогнба . Прнчи i toit
срыва северо-восточной ьсгви делового Карпа
то-Динарекого орогена и ее окучивания а аиде
Карнатской ДУГИ М.Л.БаЖенон II В.С.БурГмон
1 1 99QJ считают движение Мн.шйской плиты да
сеевро-айпад. Более важным представляет-ся, од¬
амко, выделяйванне к востоку воотпчнолльпчй-
LKHKJOH ГфИ СОЙерЧим дрейфе АДрКН
]S7 1; Веэр, Rcajdcn сг 19ЙЗ; RaLschhacner
ei Д„1§1.

Б ОЛН TOUCH -миопснс происходит ВОЗДЫМЙННС

Альп, и перед их фронтон образуется и заполня¬
ется ЫПДаОСОЙ нерслоьой ПЛОГД5, причем и Вос¬
точныхАльпах он продолжал погружаться и вран
нем. nJTn£n[tire. Покровы ГииыЕЕЮкий л fjiHlee кик-
м-тх зон надвигаются нй5нутренниАборт прогиба.

Efepea Западными Альпами с позднего миоцена
деформи руютсй чдатформенные отложенияЮр¬
ских гор. Здесьформируются складки и надвиги,
1 1ареллсяькь:с Алы1ам , к субмсрддноизльныс ле¬
вые сдвиги. В начале плиоцена отложения Юры
шастаются надди нутпг.ми ив фдйсн fipec (час тн
Ронского грабеял). В то же время, ыго-тпаднее
всрнШНЫдуги Запцдйлг* Аль.1. вПpunaискикАль¬
пах, возникают субмеридиЁ,|&лДъньг5 рлзржвы с
празосдвиговымисмещениями [Rod, J Тйглм
rvftpBj[>M, В риультатб ДйиХеаия лу! н Западник
.Альп на запад-ссвсро 'Зияал передсс фронтом про-
НСМРДДТ CMSIHC ГорНЫА ПОДОЛ С ИЧ [ДЖИманиок на
север и па юг от вершие:ы дуги.
С позднегоо.'М1гоце:и п Азьпак развиваетсяеше

один ьлжный процесс, который в среднем и по¬
зднем миоцене ЙГеНоеитс-S опрсдсдяющ[!м: фор¬
мирование ЮЖКОВВрГТНТНОЙ СТрукТу[Н,Г Южиык
Альп и их кадвкгаш'е нд Адркдтнческнй молле -
совы И прогиб, На стык*ЮжныхАдьй и Дмндрид,
в районе г, Бы1ец.мк. надвнгаине продолжается в
пд F:O-плейстоненс [Bigi cfai., 1989], д местами ив
голоцене, пр[)ЯЁ1Ляясь в землетрясениях магниту¬
дой по 6,4 iSJejkoct aJ., 1989J

R или го цеНе и мНонеНе аозДЬмаетсн осиная
ища Пиренеев,;! ? соседких [Ож!го -Пиренейской
И Сенеро-Пиренеи оКо|[ зонах 1|р|ЫОЛЖГ5СТСЯ px'S-
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.iLHiHHD-Ariitim г.че оГи Кребтч распространились
I!L1 ВОСТОК ЭОЕ5Л НаруЦСИИЙ С ПраПОСДЭКГОВОЙ со
Я инЛЯЮЩеЙ смещений. 1 1 релстыденн ан ссичяс
ризломам;] Южно-Азорскгш у Глория : Madeira,
Ribenu. 1 990 1. Эш зона отдели J. а ИАсрню Q г Аф¬
рики, вызвав npr.iiE.ifi едимг между ними. Б ран
нем миоцене он дополнилей сближением Афри¬
ки и Иберий.

Изложипиле факты позволяют согласиться с
мнением [Gepiosic,... I986], чтообракование Гиб¬
ралтарской дуги к вилось результатам □дрсдвиго-
Вого ИзГибитекто-ннЧес.кнкзон, хаГДа какпрежде
Ьстекне Ко рднльери простнрал ись, иоагю»со, ] i а
северо-зпия.-.. подобно структурам Эр-Рифя. На
такую деформацию указывают лллеомапшшыс
иО|Д1ЕДи1ай ПН, соитаснакшорыиюрикае (/Поже¬
нил, irauBHFiyTbfc сейчас кя север от предполагае¬
мого сдвига, испытали крашение по часовой
стрелке на -6(1 -90' [ЛЛспоп end., J99l; Vtilaialn et
Д|,, I991J, Сули POJSIHFJWM падсомдгинтиого изу¬
чени я палеогекопых отложений, вращение про¬
изошло н ранкем—среднем мИоиснс noli во вре¬
мя нсл.чшин ич, Mh-.4N.alLj loro- tfjjs иЖгинем Африки
и Иберии. Амплитуду сдвига можно оценить в
300 КМ Попротяженпости фЛИЩеВоЙ -jOILU 'i:. БеТо-
КИ* Кордильерах.

СдйИ1 между Африкой Н Иберией На ранпе-И
стадии, до начали ил сближений околоЩ млн JTCT
назад, мот происходить с некоторым растяжени¬
ем, ЧТО [ТрИЕС-ЧО К подъему НфЛЧСЙ МйНТКИ. Мак¬
симальный разогрев имел место примерно
3<J млИдс: Й£ЗДЛ [Dc Yur.p, 19901. С Обраминн ннем
MaS-ÿÿÿ ti I Ld ГоЛИ ЙП Ира с1Ш jabi Ы изВесТКоБи- 1 IJBJI иЧ
НОЙ МИОЦСНОВЫЙ вуЛКЬННЗМ. СМС'ШЭШИ ЙГГ] в Л.ии-
оцеге шапочно-базальтовим, и ойрушонле террп
гпрйи Южни-Банкирской И АлчборанскиИ (ШаДНН.

Ме.1ленносолускаЕ]ие Южего- Балеарской иподи¬
ны началось в раннем иноценс (нлн еще и коше
олЦгоЦСыа?) и Сменилось быстрым цсируженисм
а конце миоцена, когда, возможно, заложллась
Альбораксняя ВЙалиНч, борее интчфенвно погру¬
жавшаяся в л.'гноцеп -четвертичное время [Мида
пинский, !9Й7].

Правый сдвиг между Африкой и Ибсрпсй из¬
меняд яардктср движений йч обширной террнт-п-
рии. Возникли сопрджеьщая с ним система суи-
мери.1тионнд ьных целых СДВИГОВ, ИроИнНь.ЦнЯсЛ

н среднем -позднем миоцене смещениями на се¬
веро-восточном npojjojLxei'HH ЛигурпИекой впа¬
дины (доны разломов Сестрн-Иапьтппжнок Лжу-

ЛлКсриьО к ВДОЛЬ БерХнсрейНсКсч о i ргьбсНи. 1-Jn
ЛриДи.ТЖСйЗИИ Западни- Европейской рафюпой
системы в Средиземноморье: згсюжилясь в ло-
вДнеммиоцене и продолжала рилинантьск в плио¬
цен-четвертииное время Тиррено-Лднтсл.псрийс-
кал рифтовая система, яардктернзщчаэшаяся пре-
имущественна юго-восточИыв( прост-аранаем
грабенов и сбросов. И птез;ашю погружались в
лдноцен-четвертичное время (особенно после
ляпе Ь млн лет} грабены ;; сбросы западной [тасти
Пищнерейпскаго i рабена, также простирающие
ся нр, юго-восток [.Zucrve-itl el al,, 1 -997-1.

Ь ]]еогс I [- чегвертичнос арсмл сформировались
Эгсйсдан, Тиррегдасая и Панноиокдя вгтадикы,
развитие которых -еоп|х>вожла,тось вулканизмом
Тирренская ВИаЦиНа ПиЮЖИЛЦСЬ В па ИНем МИОВе¬

не И исг шала наиболее иитс]ГСизнос прогибай ц е
в канте MI-ÿÿÿÿÿ. По периферииПапнонской впа¬
дины а ранйен среднем миоцене погружалrtet
Венский, Закари ск*и и [рзнса.льаанский про¬
гибы, Ю1 дакак нян&рльр|ге опускание самой впа¬
дины имело ь(ссто в начале позднего миоцена,

13 1 ейская ина.чнка, ло-ни,:имому, ВО-ЗнИКГЕар кон¬
це среднего мисщсна. Бес влалкны лродсиЕжагат
опускатьсяДоСнК Лор. ОдноаргМеНЦи сЭ| ейской
ее Тинрснекой вп.йдин awи развиваются структуры
Kp:i го-Элдейнсесой и СицилкАско-КалаоркНской
дуге присущими им малтийнЕ,|ми сейемсирокаль-
иыми зоь:амн и тыловым нзвестк-ово-шелочпы.м
вулкани iMDM. Гснегкчсекч сличайы чещу ср&ой

также Паш Iопекая владцпа и мантийная сейсмо-
fioKaj.bhdan зона ТЗрДИЧа, КоГИ Последним МоЖе'1

ИМЕТЬ HGOJJCC ДЛГГТеЛЕЛЕуЕО иС1 OJJHKI риЗВИТНЛ. 00-

КЗЧСрИ мук> со иремспем формирОМУиа к ряири-
тня Карпатской структурной дуги.

И так, и конце чКиЦенаН Местами а начале ЦЛН-
гмдет-га ОР-ПбЧЯГСЛьио оформнл Ись нее i inа выые чер¬
ты яроеЕшярегноцд, лрясушне н совремснному
(Ггозднглимвсрз-ичноМу) :зтацу еги резИПИЯ. Это,
прежде леего, новая! граница Афрнкаисьс-й и Еб-
[лШЙСКОИ ЛЛНТ, оЧерЧкВйЕМаД ПОЛоСиЙ ЭПИЦеИТ-

ровземл-етряссний |McKenzie. 1972;Karnilf, 19Й4;
Madariaga, I9B4J и иин5олвеВр|щ цредстщкпе1шая
Крнто-ЭЕГлнксЕгой к Сиешяийско-Калабрийской
JIJ 14МИ; В::оаь соверо- ностойкою НобореМья
Алень-НЕ] и юж]гшг подножий (Альп лродмжают-
ОН никни inline Похрочон и сиязан нЫе с /гимДе-

форчацнн молассовык к-пмллексов, На сстере
ВиеПТкНК Дзгнарид оТ.мечак1тсЕ| мрадосдаигпВЫс
смешения еюразломам северо западного прости-



ршшч fkkjkoet ul.. L9<!9J. Эрозиоило -аккумуля-
ТИРИОС К тектоническое РерсМешеННС Йятчркзл?
и Адриатический бассейн нарушает кзостаткчес-
кос ракшовссис вюсстаноилщиняс йсугорш о унял н-
чива*1 гипсометрический контраст между
оежэзднцем чоляссолопи бассейна и соседними
горными coop>Tt;ej1ИЯА1И и способствует гравнта-
U подниму ПпкриАооё1раз<113яннЮ. СЖНТЙС отсбли¬
жения Ало и л иАльп вызывает отток гор!гщс масс
и стороны. D дуге Западне АЛЬП он ПроядДАсТсЧ

я рампыюм распределении сжатии, одрЕдеянн
НОГ О H.TluiiuJIx Го МСХШПЗДвМ оЧа1 пн чем :|стрч-
сечий, а з Восточные Альпам реализуется г. прп-
ПОСДПИГоЙЫХ Перемещениях По субИнертному
рвалогед рйсположснному немного юдки е Псрл-
аДрИаТИЧесКиГо Шин J3lejkcn:l al., I LJS?|.

С. еубмеридиопальным сжатием. щдивмшым
версрННМ Дрейфом Африки, cJuf3?nU четвертич¬
ные сдвИтн АджИра и Марокко: Сраные еснеро-
заладного н лезьте севере-меточного просткра
НИЕ( fGocey. Goecalerri еГ ai., I 9S51. 35-КДДО-

иетроэый взброс с дсвоедвлговой сослвадяюшгЯ
смещений возник к 198ГМ. при землетрясении
Эль-Аснам (М-7,5) в Северном Алжире [Мдйа
riaÿ, 19£4].

М врк.д ног гад ьноо (до северо-северо-западного)
сжатдс определялся я Сексро-Западной Афрккг
и Пд фоКДДЬНЫМ механизмам бодес риНННх зем¬
летрясений |.VlcK.cnzic, 1У72| . Вместе с тем, во
внутренней зоне БетеКИХ Кордильер ГГ ВДОЛЬ ее
гранипы е знешин.чи зонами выделяются субшк-
ротные и восток-сенсро/ осючного npotviiранил
четвертичные нарушения с признаками неболь¬
ших ПраРооДИИтВыХ смещений [Лисеale:[i сТ и!.,
19Я5|, неронт но, наеле.цующкс аналогичную г-:со-
ГОДОВОЮ Joн.у paJJlOMDB, ПсрсКрьГТук? тсктон'Ичес-
к нмп покровами. рагой зоной сон ряжена протя¬
женг;ал субмеридиональная зона лелык пэбросо-
сдвигов В Португалии [Ribeiruclril., 19901. Emже
время складчато-надвяговыс системы Телль Ат¬
ласа, Эр- Рифа и Бггскнх Кордильер испытывают
выльшанггс.

В четвертичное время продолжаются наметив¬
шиеся ранее тск.чеиди д развития Эгейской, Гор-
реНсКОН, Паннопекой, ЮжНо-Балеарской И Ачь-
Воранской ВИадиН, Пантеггяернйской рйфтРБОЙ
системц, Е предыдущем разделе гйробщедо&Ь о
результатах: нас.чогсодсзическнх измерений со¬
временных движений техникой GPS В Э|енецдМ
бассейне л Крдто-Эллинской дуге. Аналогичные

намерение в районе Тирренского моря лох:гза.тн
.чепыпде скорости перемещении (СМ- рис, 27}-
Ваатшодейсткке дрейфа Африданекий плиты с
собственными деформациями ТорреысК-оЙ нПадИ-

ыы привело к кое г отниму делжен иео горных мисс
на юге ЛигурпйсйВй н Гщррснской впадин, над¬
виганию Лпе!!ИЯЕ] па СенерО-ВаТТиД И сСПгрНоМу

к рейфу Лдрии, до сфере-себеро-эзгтадйого к об¬
ласти. ее вэагш-цдействия е Южным Альпами
[Drerves, Gcks, 199U1- Геодезические данные рс-
рфирируют также относительноеопускание и раз¬
лит пниени восточном крат Захн р питекот ,1ро-
гнба и Надвигание Восточных Карпат на передо-
lHirtiipoi иб [Сомов, Рахимова, 19Я.Э|. Видымание
к надвигание, по-видимому, продолжаются н и
Южных Карпатах. Продолжает развилатьей зали¬
пая часть Нижиерейнского грабена сеуеро запад -
нога простиран л |Пилнекук, 1957; Квнтнод, Ва-
Дснсск, ] 957; yÿiaicwljn, 1 У66; Zjjerveldplal,. 1992].
Опускание в сеперЕЮЙчасти Веркисрсйнскотогра-
бегга сочетается с леаосдпигольгагн перемсд1е!шя-

мн ЛораАюмам ссвс ро -восточного Простирания.
ТзинМ обркзом. н и рн рейнекой ЧясГН ГгчроиЫ се-
диро запшигие (ди сеперо-северо-запидлоги) сжа¬
тие сснге гаегез! с сснсро-кос го1IHIHM растиженнем,
что можно связать как с воздействием Альп, та к и
с раздвиганием и Норвежском норе,

J,5,4- [То14н?кайтт>йсиш\ еевдипимнкц
Прош I ш;н з и ропапда иные ееропейских адторов

о.магнитных пакяонениях в оРрааиак горных по¬
род. МЛ,Баженов и Б.С.Буртмагг ЙрЙМ П]зл:или
к вызоку, что в еотуронекое время Южные Аль¬
пы, т.е. сеРерггая часть АдриатячесК гО ви-лули,
находились в 90П— ГЯОСГ км лишнее ЮЖНОГО края
Екразийской плиты. Илаче гопоря, именно тако¬
ва величин? меридионального укорочения А1Ъ-
ли Пстсо го лояса и коде аа.чикаи нл Тгтиса н после -
дующей колли ЗЛИ. По мнению Тех Ж; а второй,
.меридиональное перехгвшегже структур Карпато-
БаДКаЛсКсит) pci иола с позднего мегЕа не нрсВм-
сило IHJOKM. КлЛе Пишон и Ж.Анжельс |Lc
Picfion, Aipielier, 1979] (щеННЛН МврИдногганЫГое
укогоченне Алы:и йского подов Европы с сгноив
понынЕ величиной порядка 1000 км. Эта величи¬
на гораздомены I ю аралогичных океоок сюкраше¬
пни Альпийского пояса а Арнаийско-Кавказском
сечении. И дело здесь нс только в дополнитель¬
ном перемещени Н А распиской ПЛИТЫ ай счет рас¬
тяжения в Крпскоморско-Аценской сне геме рйф-



TUB. Оно могло обеспечить примерно ЮС км
ДрПВДЙИТельИоГО сокращения,ОЧЕВИДНО, перемс-
I ценноАфрикойо-Ара.вийско(( плктьа происходи¬
лос ПрМЦеИйеМ, T-1K ЧТО йе 13оетоЧНаЧ часТЬЩШГа-

лзсь быстрее ;дпаднлй, Возможно, этоевггшю с
распространением Срсдныно-Ач .. LiiH л я ческой
рифтблоЙ системы |гя хзг и гс смый|нней с $Щ-
НоЙ неУВЬИ Срвдннни-ИндиИгноЯ рифтовой енС-

ТСМН.
]1рм анализе кайпоюНеких, и, в Чесп-юстн, ло-

1ДРСКьй Уолт М сКД X горНари гыИьНЫХПеремещени ft
а Альпийском полес Е вроп ы следует и меть л виду,
ч;о регистрируемые л& имефхНОйГк результаты
ДЭИЖСКИЙ В ОСНОВНОМ ЛЭЛЯЮТСЯ ЛИШЬ коровыми
и лаже вершекоровимк, затрагивающимиоеадоч
ныйчечоп и нногла нерхчкэЮ ЧистышнсолНПири-

□aHi:orci фундвмеггта. Суммнуун да гшые геологи¬
ческих Н генУфнЗйЧеайНХЙСйЛсдЙаНИЙ К.Т-иМеКл.
К ■ Б И Р кенм a fte ра , Д.СтаниКС и других авторой,
М.Л.Баженов к В.С.Ботман |19ьН)| приходят к.
выводу, что гмем прхровно-еоалчйт-ая структур.
Карпат ял.тохгопня. и годогилз noxponoa находит¬
ся нагпрвинах 1-0- 16- км. Верхиекороьымн оюшы-
едютси также покровы Дипаркд, Апсин HIS й
бодыоэн часть тарщике И Алы: севернее Пери ад¬
риатического шва. Перемещенля большинства
иокроноа. амплитуда КитирыХ иокег дпетигагь
десятков н даже первых со;ен километров, про-
Исходили ПО некимне1псн:ным Породим оендочж?-

ючехля, например, рдаиистыи или эаапоритвым
толщам. По серпситикитам и сланцам офноллто
пых комплексоп, плмтич!Iым и кпазилластнч]еым
горизонтам средней и к ижней частей корь; (см.
главу 4) независимо от Более глубоки х елось ли¬
тосферы.

Допустить, что последние оставались на месте.
неюзмижки, Поскольку в тылу перемешенных
покронов. кях м]У11!ило, нсобларуА и ваутгея обла¬
сти раздангайия е сееграиягощейся нижней частью
литосферы.; п«р|ед(р|(н умастнует н радиони-анил,
Так(йи образом, ыкзиикаствопрос о поведении при
крупномасштабных горизонтальных перенеще-
ннях глубинных го ри'ЮЕЗтоя литосферы, мантий
ных н отчасти нижьекиргтых.

Рассмотрим прежде всеготсучастии, где суще¬
ствулэт данныс.оотросшн i глубишых горнзонтов.
В Крич и-Э,ч. 114 И сkotl И Снци-шнс-ко-КаЛабриго-
КОИ Дг'ГЛX уСТаНЗ 1НЛ НЭ аЙГсЯ НЦдВНГаНН СЛйТоСфг U h!

ЭгеЙскоИ ['Тирренской нмадин на литосферу Аф¬
риканской плиты. ПшюЖениб поверх]гости над-

J kwwpitfitHvtt Аяйп*1 Я
Грек<зыь (дтсап&рих

rTVbJ'H:* *'ч
-'.".■ '. . > к у х - 2ff

М
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I4IL_ 31. i I рм: :м ir III L-lll.l II rLlbÿlIJMMh КИЙ pdlpEj ЗлЙДД||ЫХ
Аил j In.iii. 1ЯЛ]

.' ■ зешая Eÿui ЫзчтвЛЫ-юЯ плиты: 2 - зонная KDPS. Афри¬
ка |=екйН nuiTu:3 ьерхнян нштил; 4- [юзстлгость Моко

М-ДШ! 31. Hiindpal LiilLrpjeiAtdM; b.-blÿCuLC iirÿfiLbie icTtU'b
Inmi.'erse <o тйе йегнчо Apt [1'й:т, I !.'(.ÿ Ы

(Г) Tilt bank's tmsl ofiht Цлпшп i'lt; Lht EiiPH'scmsi
of i he AJrii-an (AjtlrLAi pla!c; (Jj (hr- iipnÿr BiHritieL (hr Mnhi'
ditCOUflTWItT

Ли ГЬИня регн pjpi'.pyc icX B$KÿH4H ceyi-CMTEfiOKA'i b-

HUX 301[ гл ирюй до 260 J60 км |Макаров H лр.,
19S21. ЁТаКЛоН соиТЙМЛеТ 20-40" ь [СрНт-Э]!.1ИН-
скон и окало 66“ в Ёицилкиоко;Калйрййскон
дугах.

Как отмсчалос ь аыше, разрез SOFIU Wbp;a-JkH-
цо в Западных Альпах интррмрстиру-етеи кдк ВЫ¬
ХОДпород низов коры и верхов мапгнд. Последние
xaptiETepiuynyrcif скоростями Ирз оИьНЫХ ВоИН
7,2-7,4 кч/сн. пида][||ыы сейсмннгекиго зонлИ"

рованкй f Anÿnheisicr iri al., )Э72; Гизг, 1(ЭЙ(>], по¬
гружаясь к ;-огу, переводят под ЛомбардекоН низ-
МСНгнастькч ь чантийныт обризоланчЛ са-скорос-

I;M/U. Эта ь!актнйиая пластина. згежашая
в основаник корового разреза Адрнн и Южных
Альп, полстилается коровыми образованиями
герцинид. причем аномалию пилоте зпаче1!кя

скоростей продольных волн (4-6 кч/с) 1л<:тдзл!1-

ют предположитьПрлсутнгвые J-JM расплавлс-нной
жидкой фаЗМ (рис, Укатанный гмубиннпш
надвиг, по-иипкмому, продолжается г:а юго-запад
н сгвиркую часч Ь Тирр;некою мсгрг! (сМ, рИс, 70)
d'Alps..., 197S], ГДчг СТО иервома'нигьная структура
искажена деформациями, глуйинными воздеО-
стзклмк и перерождением Корзг, евлэаниыми с
развитием ыорскоП впадиии. Б прлпспзерхгюсг
них частях коры движения по-гдуйинному НЗДНИ-

гуг со среднего мкодена не но, воз¬
можно. оий нродрлжлртся на глубине н условиях
зиичигел1,иогиразо1'ра1!апород,траниформиру]11св
б:ги.ч РовсриноорН я обря тНос ньдни гцнгир Южных
Апьп Н Лп*[НЕИ!] ]ЕЁ Адрню. Этому СПОеОбОТЛуеТ



гоо&егоягсяъстло, что при обрызовгплн н разлк
ТЙН ГЛубИННсГО НаДйНГн ЛроЗП.У<зДИЛо Поднятие

аллохтона. и приповерхностные Tcicrc-HK'[ci:ii]]u

ПОКРОВЫ ДЕИЖуТСЯ В НаПраЭПОНЛИ уклона хоровой
1 1 лнетинЫ.

Глубинные И ЯДЕИГЛ КрНТО-ЭЛЛЕЕКСКОИ дуги,
Альзз и сеаера Тирренскою хчзря, Калабрии цСи-
нилил (с очсDHEHLIM продолжением послеДЕзего иа
загзал) OTMCaHEOT сонрсМе н луЮ северную ЦИЛЕЙ ЕДУ
Африки НС КОЙ ПЛИТЫ N4 У|Й11ТКЛНОМ уровне ЛЛГОС-

фсрЫ,
Вдоль ЭТОЙ ГрЙКИПЫ ПрОНсХОДНТ Cliy4H!.1V:l[Sr

сблИЖаЮЩИХСЯ глубинныхмасс И лч погружение
в мантию-. Сенорпае ьлнянне А-фриканокой пин¬
ты риСПрострайSftjeH. J[ищь н Ельне аеры-:екорпныу
В)вр1лжна аластнн и их дйнвиичес1мго м ей-
стаия В1Я соседние аи:чНГ. [itЛИ западнее Вершины
АлринПйчсскиго 9ы сту[Еа укачанная г дубит га и
граница существовала с палеогена, то восточнее
выступа, вДи I гаро-1 лд инекой системе,ЩМДЛЕГ-
ется новооцрпзййанием. тогда как прежняя ppapij -
Ци— сутУра мею-' I отлез, отстоито Г нес на ЗЙ| КМ

К СеВерО МСТоКу. ЧТО Же КДСВ£ТСЯ ТМСТОЕ:Н н ей к и .(

зон мсчо-Тсткся. образовчЕЕНих i начале нобсМшо-
со этапа IvapnaTctyro структурыу»лугу, ;о, подан¬
ным П.С.R уртмЯИ Н jl J . OHSÿystCB ПОЗДНЕМ мелу
залегали в виде коровых покровов. С позднего
МИОПРна происходило их перемещение ксеверу пв
чужеродную литосферу опкгернкнеккх тон Евра¬
зийской п.ппты, осадочный чехол которых в ре-
JJ-ÿ Ьтиле ЭТОГО OiiBJJ.ICSI сорван, СМЯТ И надвинут
на более внутренне возы герпиннд н Йосточno-
г.uponейском Платформы Одной ич причин ЭТО¬
ГО перемещения Снаряду с отжиманием горных
масс к востоку от Адриатического выступа) был
северо-западным дрейф Мнзи Некой iренты, в ре¬
зультатеКОЛОзил Ko lopciHt I ерлнн ИДаМИ ВиЗнйК-

.П а круто наклом Cl I -н14 на се церп-ча пад МангиЙНай
ссИсМчэфокальпаЯ зона БраНЧЦСм. pHс. 29), пере¬
крытая сейчас верхнекорокымн надвигам!] Юж¬
ных Карпат.

Если большая часть новейших горных соору
Жений Альпийского пояса Европы развилась из
верхне коронык яп.нтчтоно'н, голол многими риф-
товынн структурам и Рейнско-Лиези!Гской мсгасн ■

стегиы ВЫПёЛЯЮге-Я м ан"и иные цивпнрьЕ, обрзею-
ванлые подъемом относительно горячей подди-
ТООфсрПОЙ МЭНТЛЕ] или сс компонентов, Дкаплры
проядллются па поверх»остн повыщенлым i си¬
ловым пртпкнч и иаигдйиым вулканизмом (ба-

эалновым п щсдЧ-фНым, а местами бимоцн-пзннм
ИЛИ Нанес ГКОДо-ЩеДсЧнЫм.Т.е. частично ИЛИ ПОП-

НОСТЬЕОТраНефорМКРОЪЧННЪЕМ БИЗБСРЖСЕГИЯ про¬
дуктов переплааяенил егороеюго материала}.Мно-
I ие и асЛеДоявтел И рассматривают ВШНЙДЕШ

яниш.ритм как исходную причину образования
рифтов Западной ПвролкГ И Среди.чем номнзркн.
Представляется, что это не вполне верно, по¬
скольку расположение к ориентировкаОШХСтрук¬
тур подчиняются структурном и динамическим
особенKOCTflM Jiaan Ч0Д= йсТЙВИ II итосфгрн bjх ма се ,

определишлик и раипитче .Альпийского пиясв.
Цчжс господствувОЛке простирспнс рифтов изме¬
няется С ИЗМе!!сННСН ДИГЕДМНЧСОКОЙ ОбсТаПОДКИ.

Так, пи и годен- раннем иоценовая РвйЫСко-Лнгу-
злйекгш часть рифтовой мегасистемы субмери.чи-
окпльна. и более молодая Тирренско-Палтепле-
рййонйн часть лрбс-тЕфаетей ЗГИ юго-ноотж- По¬
этому кажется более дероятным, что заложение по
крайней мере части pnijiroE как структур растяжо-
жгя определялось ьзапмодейс твием коровых масс,
Растяжение ёызвйлй подток аноМдлЬкой мантии,
Ойес Л;чИМЛей ДЗЛ U leii аьег раЗдйИГа:1Ке, ЛроСеДа-
ннс, вулкяннзм. а местами к формирован не со¬
пряженных се руктур. Описанный механизм npt>-
СЦЗСМ гякжопля Юж|[о-&адеарской, Азьборпис-
киЯ н Лигурийской впадиЕ].

Не всегда мантийный лншгир рййзозш'ался не-
пооредотяснно пол рнфтозюй золой. Так, для Се-
веро-БсдейрокоЙ впадины, которую отличает не
утонение коры, □ уплотнение е; нижней части,
призюдк геч з.иводы iСеФLai, Оуагпиз, J 99<J J п
.оиьну гнчч, ч го пагруж.снис вдалимы и отодгй га-

Езие ее юти-восточного борта (Балеарских остро
□ов) связаны с подгемгзем порции горячей мьгтгн,
и н и нни родавш им расслоение три с образовани¬
ем В Hetf Л[!с ГрИческяЦ ебросон. 3t)Hi pti-ccJIOeUHsI

ПОЛОГО НОфужаетезг на nim-ÿÿÿÿÿÿ П0Л*!пгург1Й
сКу'кз Коел о ьИну. Тде, Вероятно, И располагался
ыалтяйный ДЕЬппир.

'9 Г ейс ку'еог Тирренскую И Папяонскую впашз-
пы объелнг!яет][еет.лькьпд;С1бс!Шсч,теЕ). Озгн кзи-
мезрНЧНл! И СЛОЖНО Построены, чзчз ИсюньЧае i

механизм линейного 11пе-|»женнн рт одной осн.
Все три зпадиЕзы возезикли е областях лсачитель
но го I iptejclll сс-Тиона. ч м ьеГьз окучивания трон-ас*
лаес., в котором участвовали крупные блоки типа
средине:ых массивов, :9то обеспечило и у вынез¬
лую исходную hioiHHOCTb коры, ее- силысуке пару-
щеННО’ГВНЛросгрангггтеННееWB tfeiUCH И= ряанеь
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рсз.и н 1.сл и Прежде разобщенНkdK пбьесши пород,
что сотладо успевля тектонической j [суетойче]во-
СТН с миглислужить моичЕтнким дальнейших де¬

формаций н вещественных СЙ №б ррапиШ 13
эпоху своего формкроыдиия впадины исш тыев-
либоковое одностороннее сж&-цс и удлинились б
одном ндпрдалвиии поскольку прсгГ[мн>пи.'10Ж1Гое
служило упором иди дополнителен км фга ки-
кон сжатия. В ялетдалении удапредеея □ Эвтейс
Knft а Тирренский НЛадНках Происходили ЕЕиДнН-

глине на сосед!ше структуры с формированием
Ман тийнойоейс\1оф(жа.1Ьной зоны.

В ПапSJOHCKOU впадине лодобпзя вози, возикк ■

Jia СО сторон to ЧИТНРНОРО сжатия, В ХОДС <|>орм*|-
роваиия впадин их удлинение превысило укоро
чеми-сй поряекднфлдрном целрамении,т.е. про¬
изошло увслнчсогис площади ■ раетлжср|ис. В
Па!Н!ш)СКс1Й 1Шц'(]I i,ie ОIГи ЯpEf BE.iиК JiЕвЧИТеЛЬГГо-

му сокращению мощности к.риетш:личсс'кг|й час¬
ти коры, отчасти езоимпадеиропалному нййошге-
ц кемосадкой, а Вй|ейском и ТлрреЕюкой Впади-
EIBK - к. утоИриий континентальной корю И се
часШИниму Перерожз-екИЮ н Кир’У субоНеанИЧЕе-
кого типа. Развитие впалнпсолровожддтосв пул
КДИНеМом, КоюрьШ В ТЛрреНсКОГГ В ГТчнноНсКОЙ
опадигею на лерэык порахЗылкоровам,а позднее
C'J'iL'l МаНТИЙНЫИ, Oil U IhJOIC.i.M. В T.KtJty Крнто-Эл-
линекойи Сешнлийско ■■КаЦбрийской яуг олло-
ПОЛНИЛСЯ IhJBiLГКОНО-ЩЙЛОЧЕЕЫЧ нуЛКанизмим

островодужного типа. Всетри зпадины возееиклп
в неогел-четверткчпое т;рсми, но в современную
эпоху наиболее интенсивно развтнястся впадина
Эгейского моря.

Можно гфс.цтюложлтъ, тго исходное утаЛшрНЛс
коры, дополненное боковым сжатием, припело к
перерождению нижней часта коры в более плот¬
ные модификация (эклигиты, грануш;ты}, что
положило Начало погружению и отложению нп
нл;и кнах материала, спиилмсно с сиссякях
поднятий. Это Й руцшлр изостатшгеское равно¬
весиеМежду ними, что, нарядус повышенной тск-
тоиичесиой НяруписЯйостВЮ И ЯЕусТОИЧиВГНЯЫО,
обусловило ПО.ПЪеммангийн-отлиалгнра. СЫобес¬
печил преобладание раздвигания, вулканизм,
дальнейшее перерождение корена затем и иигеhr-
сипное проседал;]с ягей впалия. Б Тирренском
морс такой комйдекеК tdИ механизм формироаа-
м нм диполии.чсл образованием рифтовий струк-
зур,продолжавшихся запределы эладнны ееяюго-
восток.

1.(и1. Н&ятсанишика НаиК&хЬСКци
ршфтоеой системы

Ба КаОДиКДн рифгоЕкЫ сис'ТеМа {рне. 32) охиа-
тмвастг юг Восточной Сибирии север Исктрадь-
пой Могтхтки, лротягЕЕваясь на 2500 км. Она от¬
носиге я к Каюгории внутриКон гИнентальиых
рнфтоз и представлена серией грабодообразпык
Й1адия,ограничении*, осложненных и снединеы-
ш,:х наяду собой сложной системойразломов.

Наюго-зттйдс'сИ'ргемы, в Северной Монголии,
находятся три впадины, вытянутые в севера- ее
Перо-ВОСТОЧНОМ НДПрайЛеУНЖ БусИ ftИгоЛttКЯД,
Дпрхаттжвя и Хубсупульекяи {е здлада на восток),
Они ограничены с юга Ахпруллпо-Атардашским
и ТЫрр.'цлскйм ряз.юмами, оперяющими крум-
нейшеей Хаигайский лсвеяй сдвиг (см. раздел 1.3)
и прнмыкалл' насезере к зонеч-убингротногоБнй-
KiHio-MoriiriHfKOpj pa:ijiosia. Вдол-' него В ГтаИу-
тц Тупкииикая чпидина, ограЕЕИчеЕжая с севера
квогну1ик равлойог:того женазвании.От восточ¬
ного ОКОНЧЯнТЛЯ БпНкаЛй-МоЕЕДИПсКОГО разлука
на ссвсро-эосток лротигивеется ])айк*.пвекирлф-
тонаи iolla.разДеЯелпая перееденКШН не ЮЖЕНУЮ,
Цснтт'ялвнузо л Северную впадины. Востодиос
Байкальской воней выдадяютеч простирающнеся
на северо-восток Баргузинекяя, Баунтовская и
нсеко.'1ько более келкнл впадин. Севвро ■восточ
лес БяЙК ряскои 30HH.I рте110 ПОЖС hi1* (с ГНЙПЗД на

восток) Веркнеянгарская, Муякаискаи, Верхнс-
чуйекай, МуЙскйЯ, 1[арскаи пТоккичек-зн впади¬

ны. Они прост;]роются на северо-восток и обра¬
зуют левый кулисный ряд восток-северо-восточ¬
ного простЕграния. Едолв оси ряда протягивается
зона крупною разлома, лзнеггнопо Пол чалЛаЛИ-

кШ Муйско- Чарско-го КЬ;гсщ)Й1ко к яр., 1 66;
]11Ерман, ЛевИ,157В| И БвЙ?ало-МчакансКого [Лу¬
киIfа, LS8S].Его ВОСГОЧЕЗач часть ВЫЛедсна рспро

как Чича-Еакатикий риолоиг. Б отличие от более
:сш:а.|гц пиалки рада, Чирекая и прочилЖакипаЧ

ее Токкк1:Ская впддил11 FEC распа'южсии jjenoc-

ptlierychfHO в зоне уномялуюго раадома, егуГХЛп-
няюгея от згве к северо-востоку

Наиболее погружено гипсометрически (до
-1 L97 м) дно Цс1п рш1ано-Ба1!кш1ьск1)Е1 рдаДЛНЫ,
раСПОЯОЖС]ГНОЕ1 В ncirrpc ркфтозой СЕГСГСМЫ, ДнО'
Южло-Байкаязскоп лпадшгьгняходитея паотхгп-



S йй
КЙЛ Г1С Ниже -&5<1М, Тункиисквбт - +7(4 М н ХуЪ-
сугульский — НЭ?.1:М, АНгыоГКЧНЬГМобраиоМ по¬
пыи lai-OTCs и1пШШШ[е отметки яниига и к се¬
меро-востоку от Центральной ВЛУКЙНЫБайкала:
до -530 м з Севере байкальской. -SQOM в Всрх-
LE-eifHI eipcKOil , ■ liSO Ц 13 МуйсКоЙ И I ВСЮ И н ЧарС-
КОЙ эгялшял. ХубсугУЛКСКаЦ.И Б яйкиты-кис JНГя-

лингл зипилнсныозерами.
Существеннорощичаются мощности цшлзрйст

осадочною пыполиеиил бп»дик. Мощность чга-
i:a Ту нхиНс клгё I- Iгщ.н эiЫ Де>ьтр и icier ЭООО м, причем
ею большая чисть относится к неогену и, наряду
с осиленными пбрМЯМН. содержит ЛННяоРИдНо

Залегающие -базальтовые л-отокн и покровы [Ло¬
гичен, 190Я; Руленч, 1972], В осадочной '[емс Еай¬
кальской золы вулканические образования нсиа-
неСШЫ. СейсмиПиифилириЛаНПем., сКоррелиро¬
ваннырте геологическимизученИСМ побережий И
ЛЙННЬЖИ бурения, в«дедени четыре осадочных
Комплекса |Логачев, 1 95S;Ннкюлиев иЦр., 19S5J.

Нижний комплекс (миоцен — нижний плиоцен)
сложен ТвррИГеНИ нГМН ПирОДаМИ С ПрссЛиЯМибу-
рып углей. ЯойвдднъШ драгирезанием Посольс¬
койЗаики (лергмычка междуЮжной к Централь¬
ной впалинами Ьаикала) я низалрззргза обггару-
жены обложения с эоценилым иОиллецйом сноп
л пыльцы fВонг. Николаев, 1S91& Вполне вероят¬
но. чтонедокументнрйИярый вицейприсутству¬
ет И н Других paaperjsm нижнет комснеКол. Пго
мощность - ■ 1 0Ю-1500 чг -(во зможио, до 2000 м) в
kVstHwii в Центральной впаДниях Байкала (рИ-р,
33). В Сетеро-Байкальской впщщзге аналогичные
образования отсутствуют иди крайнема-юмг.щ|гы

Второп кимллекс,отим-имый к верхнему плио¬
цену, представлен песчано-глинистили отл-ожс-
нвкмк разного генезкеа. Егомаксимальныемош-
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j Loci'Ll Ena lspO M) выявлены LI Lie i:градьвоft nna-
ЛЛНе, Они ЕСД11КЛ 7ЯКЖГ p Х'ЖНЫХ 'latTiLX ЮжН.пЯ
и Cenepiioft йггадиц, по северо-восточнее еокра
|[]ак.17ся до 50—70 М и местями полностью им ИДИ-
НКПаЮТСЯ:.

Тре: ай КОЫГЦНЛСс, ДЕтТ-ИрониНнЫЙ нНЫним и.ей-
■ггоцерзак и самыми низам:л среднего jgietfc)jj[;e-
ны, прсдспанлси озерными I.ECKH.MH и ГЛиНимШ Он
наиболее кощен (до 1500 м) □ Семро-Байкальс¬
кой впадине, толя Как и UCHпредвидь! и Южной
впадинах не превыемят 600 м.

Четне|ЛмД комплекс (срслпиИ, верхний плей¬
стоцен н голоцен) CJICCKSIL ОЗСрНЫМН ГЛИЕЕаКН с
Прослоям к тонки* ческой и НЫ№ НЙЙЙШъШУШ
мощность (до 150 м) в СевсрниП впадинв. Мощ
нос J L ком LUreкса п Цеигра; i нной И ЮжМой мм LIÿLH-
нал нс превышает 50 м.

Первые Три Комплекса рагЛсЛвНЬГ углиЧЫМи

иССОгласИИ М И , ГЕЯ ибоЛСС за МСГИ Ы М К на ЕСрИЯ X Эла¬
дна, ПереМЫчКаХ 14 ВНуТреНЯНХПОДНЯТИЯХ. ОбТгАИ.М
дщ всех КОЫЛЛСЕССОБ {в шестая, где их мощность
лоегаточпо велики) является н.х Постеленноеуто¬
нение К ЮГО-ВОСТОКУ Т*ГДЙ как К ОЙрл:*РЕ5Е1НЛС1МУ

разломам;] северо-западному берегу озера они
Примыкают без Сокращения мощности.

Сравнительно маломощные отложения пионе-
на — нижнего плиоцена известны в разрезах Бар¬
гу ЗИниКоЙ. БаунТоииКаИ и Джили ИДИ Некий
влзлин Восточного Забайкалья, Причем в Баргу¬
зинекой впалине ейщая мощность осадиалого ры-
полйення додгитастЖ!О0—33QC м Во впадинах се¬
вере ПостонНаго Що!!ЧзНИЯ рнфтВии виснем],!,

где обитая мощность dcaagsl'Horor чехля измеряет¬
ся ПерЗЫМН OoTh ХМИ Метров ЦЛНШЬ и HuicCuuiee По-

фуженны* час тик Beрхнеаигарской , МуПокой к
Царской впадин превосходит 1(Шм, йеешюгимн-
оПВЕН - И ИЛ* Не 1 1 л HO I ген оного ком i ui сХса огсуцстауют
или маломощны. В Бсрхпсаи гарской впадгше и
лыжней части разреза бурсНаем вскрыта 77-мет-
ромя толшдалеаролсл н гоп и , ниже , песков.Ллев-
роп СЛИТЫ содержат споры И П ЫЛЬЦу Яергена-

В Верхлесюл1ба!1ском граиегте (вго запаДЕ-тал

часть Чдрской ДПаЛИНЫ) под ЧетРРртИЧНоЯ мпрс-
еюй обЕшжается 30- метровый разрез осадочных
пород, Н верхней чисти KOTOpolu ей нпружен М сПн-
ропыльцац лнатомел нижнего—среднею миoneна
[Ендимхикскнй нлр.. J ЭЗЗ]. Берией й плиоцеп зы-
иьлен п техжеструктурой, чтои чеюцсн-ниЖНсПлн-
оц:новые отложения. Он обычно маломощен и
представлен кршюцрстЕзъшк злюэнапьнс-дслЕО-

пкальпышт отложеЕшяш! Среди четвертичных
поров при сутог&уит ледникофйе, флювиогляпк-
SKLIJUfij ШШОВНИЛЬНЫЕ, ГеЛЮЗИЛЛЬНЫе и озерЕЮ-
болотные ослоЖеНИЯ, VecjuMH ЛосТИГаЮИЗНе JHa-

че-ттсльной мощности [Ендрихи[текил к др.,
rio-Beii.il л И аулкаинзм ПроЯЬлеН йа кии- западе

(район Ty-HKH|icK0ii нлк,'1КИ hi, xpcfjci Хячгф-Двбан
и шз;сЛыгь5с ITOJ:SI .чшесс КЮГу, П CcEcprioiVH ЦеН1-
ральноНМопголик). постоке{Витзьмокое плоско-
гарнс) И ceSepo-BocToEic (крейет УдакиЕ! Ет>Ж:1М
Чарекой нладил:||)рифто!юй системы [Раесиатои.
liREl?1. Б ТуЧКИНекой И Пал И не н ес оКрратНостих
и&Е5ар>жс!1ы миоценовые б&илюи цЬорас чум не
лреПнег 20,5 млн Jtc'r. П удкани зм достигал макси¬
мума в лозднсы миоцене, ею, как и е Монголии,
Продолжился До кон г на плейстоцена иди Начала 1и-
лодена. На Вигямскоьг плоскогорье при таком же
Щззрастномдиадазанс npoxyKioE извержений ur-
йечантКй всплески пулкапнзча в сред кем-по¬
зднем мнацииг н ддноценв. В хре&те Уидкан пер-
еьес установленные проявленща ьулкаЕзнзма нмс-
ю: ucespaej И млн.нм, а з.гаипая <Ьазп приходится
на ПЛиоцоИ. Сущпсгкстго мснЕщие поо&ъему из¬
вержения датнручсися в игЕтеряал-s Бремени от
ЭС«М04]{Ю(ХЮди 2 1 0Г1_ь йй лез- |Бн.црихп некий и
др., 19ЯЗ]. 1>,ким и&раэиы, при сход]сом возраст¬
ном лияпвзхжс дулкаийч«эфЙЩ ч'гельнрети нтрех
укааг.нтдх регионах с юго-запада на сеаеро- вос¬
ток омолаживается возраст н?.;1более иэсс-оНЫх
и твержепдй.

Р1ГЛЩГЫ НграХгг реШангщук1 роль В строенни
впадин. Сбросы образутвт края впадин CtDÿpEiaft
МоНго.1ий. Бяйкргео-Мрегдинекий разлом опрелс-
ленкакдеЕыйсбросо-сдвт 1Шгрмдч идр., 1973].
В.ерт;-]ка_1ьнан КоМЛ-ОНСНТЙ счещендг! до разлому
переменна f дплоть до смены знака движений).
Севернее 03-XyfiCyiyJ! рНа AJSpTJflBJM: 1 200— J400 М
и плноцеп-четверти чпое времп. Лсвосшжговад
составляюшпп более выдержана, Срсдйлй ско¬
рость плноне!I -чептертич е:оех> сдвига ласти гает
2,Й—3 мм/Гг,j] (ЛукинК, 1 ?Йё] , ЛадЫм сбрасо-сдЩГ-
Гом ЯКТЯВТСЯ И ИЗОГНУТЫЙ В плане ТуЕЕКИЕЕсКЯЙ
ра:сН:м. Тчвсн и решите н ие йДНЕаУо-ГЮЙ Kav.nonen-
ты над сбросовой максимально (10/1) па шпрот-
нкХ ш резкиХ рааЛима, |Де средняя -cKapaarb Чел -
вертимного еда и тд о-i трепелсид в 4,5 мм/год.

НалСолее з ы рдзитеопи лшелонLipoaiiьшо рао
подоженные сбросы садеро-западно:ч) jcpai; llaii-
кальекой зоны: Приморский, иди Обручевскнй,
Ольконский. Севера-Байкальскии, Еайкад»-Кдн-
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сбросолую [СейсмическоЕ райипиропапне...,
1-9771, Ня южном Ъ вничснйд Чарекой нльдины
закартированонесколько субдшротЕзьзх разломов.
пчяетшгякнцяк L'H одинor Apyvura и Л целом обра¬
зуюIцк?:кулисный ряд. Егс они [{тот сбросовую
и, кай 1 1панИЛО, уступаю: 1уЮейДе1юсдыИП[]|1уюсо-
СТаИЛЙХПЦИЪ (ЯЧЙЦСнНИ, Гак, АБндрщ|ЦгрКаН Ком-

лонеЕ-та поэд|]ечетвгргичLCIÿK. смееш?]ейй доДоив -
ЧаНикому раэлоЯу составляет Ч>— \5 К, а сбросо¬
вая на срисгсл десятками мегроп н кес-тлмн
достигает LOG м [Соло-ленко и др.. [96ijiJ . -Л ypGair-
скИй рфиом см-сИЕнет Дановый ЛпГпИ, J-1:.н .- г и н I и к: il¬
eaIначале среднего плейстоцена АМЯлИтуда его
ВВЙТНWIКНОГо СМсЩеНИЯ fiflO м [Сейсмическое
районирование..,. 1У77 J. Такие же соотношении
СДВИГиНОЙ Ч СбрОСОЛОЙ СОСТаВЛЯЮЕ11Н1(Хар<а.КТерИ
|улпт Чили ВаюифкйЙ разлом,К его эбис приуро¬
чено сильнейшее землегрясеиле 1725 г, с магни¬
тудой не мсксе 8,
Итак, грабе!гаобрадныв ппадилы Байкальской

рнфгоной СИСТЕМЫ (кроне ТункчHCK(]ft) !3|?сн.-гр-
рйю:сл на севсро восток, редко: на сеаеро-еепсро-
-НОГТОК, ОфЯничнбайЩНе ЯК разломы ннпяюгед

сбриедми, которые наюжВЙмберегу Байкалаи HR

сенерр-восточном окончании рифговой сиртоми
кмеют пкипшейную лсвосдвигоэую составляю¬
щую смешении. СубЩйрОЧ'ИЫе pa:s.nuÿt: На ссШе-

ро- |ноето‘!н;пм и ю1‘о-ачгтадном продолжениля
Байкальской зоны также оказываются левыми
сбросо-мвНг мн, но отношение сдвиговой и
сбросовой комл01септ смещений у инк обычно
больше, чем у разломов оевсро-восточного про¬
стирання

Сдвиговая компонента становятся лреобдодз
ИЛИЕЙ у БайЙВДа-ВДЬнДЙНсКВГО' И ТуКкННСК01У>
разломов. Разломы мерилнс-иялшого и
иверо-э падн&то дрпетнрлни ii пользуются -лра-
НичсНным дне;iростране 1 1кем.Вдодызи х выин.1гс-
нье взброеовые CME-JCLLHH, Иногда с првВЙсдвнго¬
ден L соСИвляющсВ . 'laкой карактор емстенкйука¬
зыэает на формирование структуры а условиях
ееacpo-ÿÿÿ алЕ-юго рястлжекля. Рифты сопряжены
с еубл1Нртиымн левыми сДНнгаМн II иброьо-(ДШИ ■■

гимн, которые, таким обрив™,ВЫПОЛИЯTITфунк¬
ции rpiHcrJiOpМПЫх лзи |МсппДг, Tapponnisi; ll>75;
Трифонов, ]97Сзг Шерман, Леин, 19 Н|. Нвсеве-
po-iio-cLDK.e огоМуйски-Чарекал зона,между Бай¬
калом и северомонпольскими грабепаки - Бай¬
кале Мсмедннекая зона, а па юте Халгайская к
пмеряющие ее JOиы разломой. Тем самым Бай¬

кальская рлфтоиая гнетематтисылается в общий
рис унойновейшей с Jрук турыЦентральной Азия.

БольшинствогрчбеноэЙЕй'ммстр&НЫ;сброео-
нЫе ПОДВОЖКИ ha й X северо- зиПнД]ГЫХ И зй|1£Щн1ЫХ

сторонах больше, чем ня протлвопа:южнык. Это
стееоснтоя к сЕЗСррмохЕтальским грабенам., Бай-
к.:_!ьско1! зоне, Бир'узинекой, ЧареКоЙи Тонкин¬
ской впадинам, Подобная асимметрия имеет ме¬
сто К В ТуНКиНскоНHlisutfнс, Где д$л№ть наиболь¬
шего по iружейни смещена к северному борту.
Вместе о зек, БсркЕзеангарскнйиМуНекий грабс-
ны практически симметричны,'а я Муяканском н
Верхксмуйском грибених главные сбросы нахо¬
дятся ни иги-:+аоточньгх Supiax.

Почти все крупные разломы повсеместно или
на отделbuy* отрезках проявилиактивность а по
зднеч плейстоцене и гопо-цене, причем нылплен¬
ные смешения этого возрасти часто имезот при-
анаки сейсмического Лроисхождения [Сейсми¬
ческое pailoiейронгп!не,,., 1977; Солон-енко ндр.,
Г9Й6, 19ЙЯ; Хильло И лр.. I. !>йЭ; Xpo.MollCkHx, 1?Й5;
Шерман ндр_. I973J. К. зонамактналых разломов
шфтоНОЙ системы Приурочены 2Т землетрясений
трех последних столетий с магкитудями не менее
6, л гам числе Н землетрясений с чдГлм тудимк не
менее 7 [ :зйсмическое районирование..., 1977;
Новый хитдлог..., 1977|. Паиболеесильные ичас-
■ чс ЗЕЦлегрисенкЯи с.чс.цы иА I опопеионых пидео-
аЕ'адогов эафниспроданы в зоне БайкЕшо- Мон-
ДНнекого pa:*JioМа, 9 ЮжН-ой Н ЦейГралЬНОЙ
впадиыд.ч Байкала U зонах разломов северо-вос¬
точного окончания рнфтоной системы. О совре¬
менном ах: инчпстН ряЗ.юмоН сЛИрпелЬстиуют
также, выходы тсрма.лья1:х юд, первдко минера-
ЛИЭОМНЙНК)

Что же касается новейших вулканов, то кеко-
тпрыЕи.н нШ га йЛсе оКкль: яаютсл приуроченными
к зонам разломов По &0ЛЫ.1ШИСТЕЮ вулканон та¬
койпри,урочелностн пеобиарузкньавот. Вероятзю,
ил расположение дииуетсл нс коройььчн, ч м,ч:з-
тнЙльеми структурными алиментамк р-нфтопой
системhi, Ис Нмск)щнм1] Прямого отражении нд

земной поверхпост.

1.6.2. Неомектанпчесхая эволюция
ПайКольский рифтойий системы

БИстории формирования Байкальскойрифто-
чон системы выделяются два главных этапа, ко¬
торые мргут быть названы условно мулз-до Ь1М

(неоген)и рнфтовым четпертнчпьгй период) [71о-



копна niieoifH.n а jta-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ периоду [Доб
рсггоЕ., Лисп ков, L9SS; Рассказов. Ер З]. Соглас¬
но определениям механизмов очагов землетрясе¬
нии [МиДЕарйна, |%7, '472: H4'Dtiiii Катален:..,
f f$7], налбол ыггее растяжение У сСкрененноя
поле напряжении направлено зга северо-запад.
ВЕЦЗЬНруЙ ЕраанЫ* MCtrfnx о: 305ДО 345".

Граница ne.orf.rsa и плейстоцена 6е.1дв важней¬
шим рубежом г формировании структуры Бай¬
кальской рифтовой система. Именно в ото время
ЙДцЦЕТНЫ ГТрйойрсдч сОврсглоцнуК] I репеКообрна-
ную форму, что сопровождалось сводовым и гор-
стовым поднятием соседпихлеррн торий.Амллн
туда погружечгия Байкала составила [-J .5 КМ [Ни¬
колаев Н ,чр_, 1 5>В5]. 13 1ЕЧеЫНе раннего J] Начала
среднего плейстоцена прошбвние Бдик зла п.нни-
чителрбой утере компенсироЕплось рернййгл.еяд
кг:на коплен чем. НанЫЙ импулы; опускания На¬

чался В среднем плейстоцене, Етячилитула дос¬
тигла и местами, Эл-злтожно, црсВЫсИ.ча I К.м.
Осадкопакопнение лишь в небольшой мере ком
I гене 1 1 ро !i !J_ I о ОГо РРОГИбаНИе, JlpebpnTHBJlJce Blia-

дешы Байкала в глубоководныекотдовнгеы. В ито¬
ге глубина погружения ПоДОЩВЫ НЕОГЕНОВЫХ от¬
ложений в Центральной н Южной впадинах
Байкала дгхлиглд местами отметок -.3500 гг даже
-40ГЮ к, -т се контраст с поиерхиость» соседних
горс-товых ПАР.пятнй состав ггл 4-5 км. В четвер-
Гй-чНое L+ÿÿÿÿ испытали на и б<yiьшее ПоЕ-ружеИНе
также Баргузинекая ЕЕгаднна.играбеЕЕЫсеверо во-
сточнигс фланге рнфтовой системы,

гаЧсН, 195в; ФлореHCOfl. J 96Я]. В MILOJtsiJe ЫД фоне
сред i Lcropno.ro рельефа разбивались мул ьдсюбрат¬
ные прогн&ы. заполниеешес-ся алливидлышмя и.
местами оэернуи.н ОсйдлВМИ. ВрпгМёем ПЛКРЦрНй

п рсл 11атлидете пг)дтл£утскпедвг:1((сн;]й1Ь:ндрнхиц-
скнйидр., 198 3 . Усиленце фонопот воздымаши;
-.1 ИГСОднсч ЦЛЙОЦРНС а1рй1нДОРЬ и иоинЛе.чПН (фае-
е:оивстг[ых отложений, Одеевко призн-акоп усиле¬
ния КОНТрЙ.СтЕПк;ТН движений огне НС отменСЕТСЯ.
Хотя sjeoreiroius отложения локализованы в со¬
врем синьг И грв&снссг&ратныгг ВПЩШфа*,ДД| утвер¬
ждения того, что неогеновые бассейны точно со¬
ответствовали позднейшим грабенам, оснований
недостаточно:: часть бассейнов могла испытать
Ппслейукыпж неи.чычан'лея их пт.измении ЭрОДН-
ровэлись.

Это глоппо случиться, л частности, па современ¬
ном СЕиерег-чапачноч берегу Байкала. RМесте с
тем, приводятся гг достаточно убедительные до
■катцггедьствн ркянс-m глрс.адеййл(ттлсл.нны): адс-
чептоз согремелпо го структуриото плэеез, что
1 1 рО Й и ИЛгТс Ь В ЙЙУНкЯиЫгНТПЧЙБННОМ рДЕВитИи
некоторых разломов, локальных структур внутри
гшадгш клада обрамлении*.

Наиболее мошное проткбаннс испытали ъми-
оиеис и рак]гем плиоцене Южио-Бпнкальскдл и
Тункннекая ипгшины и гожиая часть Цситрлльно-
Байкдльской впадины. В позднем плиоцене Об¬
ласть НяКбОЛЫмеЕш Прр| нТин Ия сместилась н Цен¬
тральную впалЕшу Байкала. В раннем гтлеИстоде
не и ГЕачдле средиего плейстоиепа наибольшее
прогибание сосредоточилось в Северо-Байкаль¬
ской ВНйДН'ЙС, Это пппца'ГиеТ гсеопитЬ о pari i рос¬
тра]ге][ли Байкпьсшй зоны к северо-востоку и,
ecjra иметь в виду рпчлН'?ие игосТирани?! Tpci вЛл-
дтгБаЙит, oii изменанни папрадле1шя глвг.
и hix нормальных |шипяжениа . Т-спи н мистене н
Рнтппем плиоцене ось наибольшего растяженил
f]ылЕ! ОрпсН гяройаИч .Hi саксра-северо-аа1Тц,Ц, то
позднее приобрела сеиеро-запад1гу10 и зепад-се-
рЕрФ-запщщуц IHbanoSia, Е9901. С
указанныни нзмепениями со].тасуетел patnpoci
рлнеНИе TsyJo.jHi I Зг,Гч.

Бслк в мяонске его основной областью был
раййи Тутгкинсдой впичпнм. то ьплиО!1еЕ!еБй.пь-
]«сс значение прнгтбролн об.чпетн Висимскосо
плоскогорья н кребта Уддкан еев оезеро-восточном
флам се рн ijiToHi'ii сГГсчеиы. ИчученГГе раЗ.чонотра-
стных бкзаньсон Подтверждает вывал о Переори
ептировке главных нормальных нппряжеЕшй с

I.$.3. ГлубинноеCmpoiffMt и
поздиекайнеиойекпя геодинамика
Ьийкслы'.хой рифтоцои системы

DiyCiiHHос отроение Етйкальсхой системы иту*
>ÿfKb4rci|tci(jjl4«:K>13i(ti фнанметриЧЕСкимп. Сео-

термольгла н н друггЕгмгг методами [Зорил, l?7Ii
Пузырсв н др,. I374, L у>75; Лыеак, Зорин. J976;
Рогожина, !977; Мялдельбау.м н др., 1987; Кры-
Лоеидр,, 133S; Zoii]] etal., 1390|.ПомрхноетьМо-
короднчнча ( нхснрустся на глубиняу 34-37 км
под Южной и Центральной владинами Байкал-л,
понижается на .1-7 км пал Северной впадиной и
доетигйет тлу&нн 42- 47 км под соседними хреб
ТИУН,

На глуби idax ? t6 км выделяете.а коровый вол ¬
новод с аномальной s.'icK ipaMai чнтнои ироиодГг-
моетыо, BCpoilTEiO, СИЛЬНО ТрЕШИЕГС-ЭаТЫЙ и слу-
Ж1:цДЙ коллектором ФЛИЙ-ДОЕ. Не1тсредссВеНнО
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Ч ЖИСЙШИе рйЗЛОМЫ ркфтоппйСистемЫ (Бай¬
кало-Мондняский:, разломы саDepo-западных
бортов Байкальской зоны, Брргуэннекой » Муй-
ской впадин, юго-восточного края Псрки*ангер¬
ской ВЛГДНИЫ) СМСЩЛТОТ ПОВЕРХНОСТЬ МоХОрСШИ-
чНча |Пузырей и др., !97Ф, [975; Гк<и;о1ин И СЕЙС¬

МИЧНОСТЬ.,., 19&4].
Изложенные данные нос.1|Жилн основой гшч

[Построения различных моделей пронсхожсспия
Байкальской рнфювой системы, которые, как
представляетее, не исключают, а дополня»т одна
другуй:При воссоздании поЛЁТНОЙ кгртнны не¬
обходимо учВДгкыГЙ, оледугошнс важные обстоя-
Te.'UicTfta. По-иЕрлыЛ, г пялН!<1А элемент оистсММ,
Байки.пъскпярифтозая тона, простирйстся парал¬
лельно »по-восточном гранича Сибирской илат>
ффЧЫ, П[ДЕ.'|.ННС|, О Т НЕЕ УЗКОЙ ПОЛОСОЙрДНHCOIL-

лстмойских складчатые комплексов. Сибирская

подземной корой выделяется линза мантийеюго
вещества со скоростями продольных сейсмичес¬
ких воли V„=7,7 кМ/с, Лцц:на проектируется не
Байкал, Посточнос к Сеэеро-Оостйчпйе Забайка¬
лье (Пузыревк др., 1974, ]975], Сравнительно \та-
ЛОМОЩЕЗЫЙ опой матгтпн со скоростями V - 8,1-8,2 кы/с отделяет эту линзуот кровли астеносфе¬
ры, расположенной Н а ГЛубЙНяХ ЙО— 1ПО км.
Ю.А-Зорнн -Zorin ci яГ- , !99U| объединяемоба алоя
разуплотненной мантий, поверхность которой:
ирчмчмаетел за подошву литосферы, Уна нахо¬
дитсявыше 50 км яд всем гтростраяствернфтияой
ррстсмн {рйс, 5т|) и погружается пол Сибирской
платформой до (25-200 Кк!. Крупнейшие 1риик-
ны рйф голой системы (Хубдугуд. Бэйквльекля
зона,впадины исверо восточногофлаага.) распо
ЛОЖеНЫ на сеВеро-даиадНом краю выступа асТе-
НОСфсрЫ.
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исчнч-м счете Ertaн110,1cЙ□.]■ti)1см Ииянйской и Ев-
pu juftoKoti пли? J’aciflXJHEfO IIOHEÿL'H.' к УтоненHij|
КОРЫ. fl-ip=-|bk7(. IEtlJ[ fijfikEl.IbCMOIfi р;и]яовой си-
сто.чой вьтавлен суивсточнпый (ди 50 JM и вьпис)
польегл рЕ}у[1шт]1с:-шРЙ и рижгретой мантии (at-
т лаоферяЕ?). С этим связано (buHOBOd додняд®
темной поиерщюстн, а мингнйлне фяюкды и гто-
ЬУИЗСКНЫЙ 7 чгигавой дгяок Могли Привести н пре-
oOpajd Bu н i:10 1 1Орад :не» н ой ИРр U .

Огтпетгя неясным: растяжение литосфер*1.

пктформа и Байкал ьскнй рстиопрс.жоркзлнлг--
штсч гтроеннгм jgHpocijfepfci Но-игорыч, J раЗеий
Байкальской Ежтемы, прости рг сь из северп-ио-
см ок. рйзке ceRi-po-cciispG-uocTOK, сОНегантТсЯ С

крупными широт ними лсвосевнговымн токами.
Рдстяжонне Ба И келыпеогорегиона пебвгро- запад
НОМ HaripilEiTCHHH L приведшее К образованию Гр-Т-
иенов, cojÿacyeTCH о эгнмн сдвйговымй ПЕреме-
щеннйми и В1ще1>1впстсл в обшую кинематичгску»
картину Центральной Азии, опредалиемую в ко-
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Futi J6r Эше-псккроЕйнкее строение траксфор.ч-
инх-эов Пеляидии ВДкфшое, 1977]

j' - га.кщеноше н reDimсшейDIDценовис pj:-
ломх; 2- главнейшие плейето1вы<>вые ибросы (о)
и рн]Е1«нлеЙ1Лчщи--по1ШВПД10и«юыые цулйц1И-
чеедМс uei Iif (б}\. ,J - СКИсгшецтн ||ЩйЦДЗ*й1Ч риф
i-j:. ■■? - Mi:ri p-sj.ii/.;-и pii-jiJuMUJKcimhiK
DlpytTyp picjrpjliuro 1 1П ia; .5 ■ nil ицеитри seMi-STpsi-
ШИИЙ L- литиДудач-И: M>7, b>M£5 [Ward,
197lit. 6 - декшнзыы очащий MuiwranetHitH [Svfe,
1Уб7:1Л*вк), 1971)

Fjyarr 3fi. Кп-еиЬеЬп. SLrtctate uT the IranJonn
«fkebiwJ |Т|ЛК(Ш1ЬШ!; L9"7]

C iÿi Holocens and Lais PltfsiQMiic faults; {2ra)
Pleistocene fau IL4 (2rS) Earllcf PJeLitoceae-Latc
Piioccflevofcanlc.иЕш lifts:, < J"!axis oceanic rift , axlt
of en-echetoa FCA- of faults; Uj spleen Ires of
earthquakes with magnkwies: M>7; 7>M>6; 6>M>5
[Ward. J971U (tf) focal mechanism of ea.rth.qij.alcc
[Syfcss, 1967; Vito rrl, 9 9*71]
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Байкальской зоны a 10-20 км. Однако Е.Б.Ар-
тюшкое (19-93; Artyushkov el aLr 1991} обратил
внимание на то, что раздвигание, которое отра¬
жено в геологической структуре Байкальской
зоны, значительно меньше (не более 5 !й км),
что, по его мнению, недостаточно, чтобы выз¬
вать проселиние основания рифта на намерен¬
ную величину. Дополнительное опускание
Е.ГС.Артюшкой связывает с уплотнением (экло-
гитизаиией7) короиого естества нал выступом
аномальной мантии. К близкому выводу пришла
Т; ГГ , И Ванода [1990], обративuiasi вни.мнн ие на
приуроченность Байкальской зоегы к блокам
дрсенсго основания, претерпевшим вмеоку»,
вплоть до гранулитйазой фации„ степень мета¬
морфизма. ПомнениюХП.Ивановой, повышен¬
ный тепломассоперенос из аномальной мантии
вдаль крупнейших разломов Мог привести к уп¬
лотнению низов корыи, как следствие, к допол¬
нительному погружению.

снизанное со сдвиговыми перемещениями :ю со¬
седним зонам, спровоцировало разуплотнение
мантии ИЛИ наличие ЪЬТетуПа разуплотненной
мазид El пределределнло возникноиение рнфта на
стыке, сдвиговых зон. Скорее последите, посколь¬
ку размеры выступа превосходят размерысочета¬
ющихся зон разломов. Во Всяком случае общий
исотсатонический рисунок в значительной мере
обусловлен расположением более древних струк¬
турных элементов- н, прежде всего, границы Си¬
бирской платформы.

На основе соображений о равенстве Объемов
вещества, поступившеговземнук кору и удален-
ногаиз нее, и о сохраненииизостатяческона рав¬
новесия оценено растяжение коры а рифтовой
системе [Зорин, Корделл, 1991]. Согласно рас¬
четам, оно возрастает в юго-западном направле¬
нии от 0,9 км и Чарекой ападине до 19,2 км в
Южпо -Байкальской впадине, что близко к бо¬
лее ранним оценкам Ю.А.ЯпрНнд [1971;Zorin el
аЦ 19891дляЮжной впадины Байкала. Такое из¬
менение величины растяжения согласуется с
вращением вокруг Эйлерова полюса, положение
которого Вблизи Ч51рекой впадины было опре¬
делено ранее помеханизмам очагов землетрясе¬
ний (Zortertsham, Sav&S5sn. S9ftl]. EX ЛТщпанев¬
ский [1987] оценивает амплитуду раздвигания

1.б,4г Рыфтовыезоны Исландии
Современные рифтовые а траисфорМЕше

зоны Исландии представляют собой сегмент
Средийшо-Атлантической рифтово-й системы,
возвышйцоЕШ-гйся над уровне м моря. Нс обсуж¬
дая здесь причины аномальной высоты иеламд-



чти на продолжении осевых частей, иредптшо-ак'е-
вничейких хребтов ксс ср-у и х югу от Исландии,
та сеаерная часть и восточная ветвь южной части
НЕОвуЛ1ЕЙНИЧЕС! ЭЙ алии ОТСТОИТ ОТ Н.НХ На десят¬
ки километров к востоку. [ li>n&peiK.rjbiii области
между окончаниями этих отрезков ыеонулкани-
ческп ft JOн кг и соседнкх океаннчеекзтх рафтой ха¬
ряКГСрИЗуюТСЯ ПОВЫШСНПОЙ ОСЙСМНЧЕ1сетью и
цдвигойой ориентировки напряжений в очагах
5гц™е трясений [TryÿiSon eifiil,, 1938; SyJccs-, 19£>7;
Want. J97 И, чтоНаЗДОЛИЛОП.Уорцурасьтг.а-грИСит.
их хчк грлцеформные ноны . Тъорнсс-гкую на се¬
вера и Рейкьлнесскую на sore одрани.

Опк характеризуются ин поверхкости преоблз-
лвннем структурных форм того же «рнфтового*
простираний, что и а других частях неорулкони¬
ческой зоны (рис, 36). РазломйЙрдйеформного»
простирани я и ТьорцеСсКп!! JpHs более много¬
численны. чем в Рсйкьянесской На западе
НслянлИ К П .Уорд ВЫлеяИл тякже бщяНфЕЛЛьенсс-
скую трансформную зону, оградкчинаютую с се-
□ера западную всгеь неовулпанической зоны
Южная Исландии-.

Осо&сшиктк строений неовулкантгзсской зоны
лучше всего виддм на примере голоценоных тек¬
тонических нарушений и вулканических форм,
Голоиенсчгые разрывные нарушения предегавпе-
КЫ ЗИЯЮЩИМИ греШИТЙМИ (раздвигали), сброса¬
ми н с5рос-о-раздвигайк, простирающимися
примерно КДОЛЬ ивонул клиичегкой зоны. Как
ел рдссаднвоотмечалось IfjacjnuuTlffiQn, 1074!, вес
верной Части зоны они груППируютсм в и учи и ми¬
ге]пнейых линейных нарушенмй , между которы-
ми ]|:УЛОбн ЬГ? образования Сравнительна редки.
Такая же картина наблюдается в южной части
зоны.
Среди голоценовых вулканических построек

раикгчаюгса крупн ме цент ральпые вулканы, ши¬
товыв вулканы и зоны трещиннкх извержений. В
отличие от щитоных вулканов и баЛМШЦсПш ЗОН

трещин пыж извержений, центральные вулканы
характеризуютсяоительным раза ;гтгм итам , что
в ник, наряду <; б&жпвторым, издергчлек матери¬
ал кислого п среднего состава: характерны коль¬
цевые обруиге:гня. К.Сайкуч[десон [fi&enrnndswA,
19741 считает, Что нейтральные вулканы приуро¬
чены к срединным частям пучков линейных на¬
рушении. Оцникоепъ осногтання полагать, чти
переселение раздампн разных направлений так¬
же играет определенную роль в их локали-занин.

ского сегмента, отметим, чго возможность не-
посредственного изучения сто с;рое кни, ризви¬
тия и механизма образования дает уникальпый
iiprepHH ДДЯ познания океанических рНфгоВ-
Важпейшнс элементы строения и тектонической
вволю(сии Исландии выявили ПКьяртапссоп.
Р. ван Гтаммелен, М.Рутген, Тр-Эйндрссон,
Дж,Уокер , С.ТордрнИкон , 11.Уорд J ’11ялмасон ,
Т.Эйпарссоп, К.СнЙкгупдссон и другие ученые,
результаты Исследований которых о-бобшенч в
работа [ Pal Jпадет, ааетишшьгап, 1974J. Суще-
ствеяний вклад в изученне геологии Исландии
енесли работы Исландской экспедиции Авале-
мин наук СССР, выполнявшиеся □ !971 1973 гг.
Ю.Б.Гладеоновым, О.И.КониЕ-ювым, II .А.Лага-
чевым, М-ГЛомшс, Б, Е .Миляневским, 1>, I Ио-

■ яко.м, С,М.Зверевым к другими йсследо ггеля-
мн под руководством R.R.Белоусова [Ислан¬
дия..., 1973, 1979]. В этих рабо гах принимал
участие и автор.

Исландия сложена вулканическими, преиму¬
щественно келгыгенталвными породами, имею¬
щими болей Чем на 90% базальтовый спстай а
также продуктами их ледниковой и водной пе¬
реработки, Возраст пора! с миоцена поныне.
Современи ял вулканическая н тектоническая як-
ГТТВНоСТЬ Сосредоточена главным обреМм и Так
Называемой Среди HFio-ÿÿÿиндской неовудккнк-
ческой зоне, которая на севере проы-ирветая по ■

ЧТИ меридианюн.ко, я и центре страны разднйн-
васгея п приобретает кзгозаладное простирание
(рис. За). КоныРи HL l ido Исследователей; И н ИХ
числе автор, принимают [геоиулкгническую зону
За современное наземное Продолжение срелНН-

1ю-оксяинчеекой рифтаной састсмы , Централь-
няч часть зоны Покрипа средне-ПодчнсНЛсйСТО-
цепоаими и голоиеновыми голсиг-мя Их
обрамлкю г ](Ь(холы и ижке го .1 с I е Рстокенв н , ме
ствми. верх;!его плиоцена. В остальной части
островя распрас]рачег!Ы дрен муЩес гне.ччо мн¬
ойвновь]е, ь xreiшшей степенн iiнжз[с плионено-
ныебазщгьты, среди которых выделена ось дреи-
лей ри([]толой зоны [Ward, 1971; Saennindsson,
1974; McDouÿall cl al,, 1977; Исландия,.., 1979].
!!a юте ста унаследовала западной ветвью нео-
Тектонической ЗОНЫ, а ня севере, между .'ГедНИ-

ко.ч Лангйокудла И п овом Скатя, перестала
функ (I ИОНИроДы ь как рифа примерно с середИ
ны плионеНК,

Белн древний Исландский рифт находился по-
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C-lir-i iid.sHld IE cfrceAuhit ик.ми.1йриЁ [ ГрНфииий, 1977;
THTirtiiiV, 347ft j

J - HK3*ciufft плиоцен (3 ыли легнаьад); й - поз.цегнИ
плиоцен (2.3 уелиш незад); в - ооврривннай эпоха

J' - активная рифтовила зека: 2 - ныроаддомцаяся
рвфгакд зона', J - активная зона; 4 -
еарождахицапед трансформная зона

IljJUre 37. HiiTon.1 of [lie rirt Aril irJIiKfnria jcfrnt» uf
Iceland asd Clue adjacent ocaauilc areas [Танфинон, wV':
'THIMIW, 1,973j

(а) ЕлгLlcr PSioccfrt ;'5 iciLn. yearsало);(6) LatePJloccoc
1.2 5 min.yearsгщо);(л) Laic PJ?isloccn.c£prc5C3U moment)

( /) Active rift zanev, (Jl degenerative rirt zones; (J)
acEiv? Era.nsform Mnc*; <'ÿ+) deaeperntivr; Sransfonn топе*

вайг ' , Jrtff~ _'Г yV/V’/V
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Зоныгрешинньтх ИзИержсНИйобычно выражены
цепямишлаковыхкофкмз с кратерами посереди
не. Нередко они,, прекратив извергаться, насле¬
дуются амагматичными трещинами растянения,
а в ряде мест отчетливо видно, что трещинные
Иллержения происходили непосредственно по
раэ-лйигим или сбросо-рязд»иглм и продолжает¬
сяамагматнчными участками таких разломов.

Очевидно, зоны трещинныхизвержений пред-
ставялют со&ой в тектоническом смысле ил раз¬
новидность. Располагаются пулканнтакие yenи
чаше всего в пучках линейных нарушений. При
всех неровнеегяк рельефа, обуславливающих ни-
правлетгс течениялавовых потоков,пучки харак¬
теризуются В целом большими МОЩНОСТЯМИ КЗ’

аергпутого вулканического материала., нежели



тал намеряется первым» градусами, а вблизи
бортов не превышает 10е. Он существенно зоз
растает (до Е5—30% а местами до S0'1) ЛИШЬ но
ф чсксурях , протягивающихся вдоль краев зоны
[WaLfcer, 19Й5; йдегпилБхкпп, *974]. Разломы ка
западномборту зоныраспространенышире* чем
на восточном. Они являются сбросами, сю ко¬
торым нсовулканическая зона опущена относи¬
тельно ее обрамления* и выражены в рельефе
уступами высотой в десятки метров. Сбросы в
основном простираются вдоль зоны, но обычно
Етслрсугяжспны ц часто ветвятся и располагаются
ап1*лоииро«аннй друг относительно друга. По¬
всеместно, хотя и реже, чем е миоценовых ба¬
зальтах обрамления, распространены дайки,
обычнчо продольные, мричем н относительно
Лревиих' частях разреза их больше., чем в более
молоды*, П целом, северная часть Срединно-
Исландской зоз[Li представляет собой сложно
Построенный асимметричный грабенефлексур-
но-сбросовыми ограннчеЕШЯМИ. Выходы отно¬
сительно МйЛодЬЕХ ПОрОл сменяются бОЛйе ДрйВ-
ними от центра к кради. Б краевых частях ши-
рокораслрос фанены вулканические посфойки
формации Моберг, болеедревние, чем последнее
□дедепенис. П□ даиным иалсомагнитнь$х наме-
рении, геологическим соотношениям и степени
сохранности они разделяются ни несколько ге¬
нераций- Одновозрастные постройки чаще все¬
го образуют вулканические хребты или цепочки
столовых гор, вытянутые вдоль зоны. По-пиди
мому, о»и отвечают пучкам линейных наруше¬
ний, аналогичнымпозднсллейстсшсновъш,Сре¬
ди Елшне- и средиеп.пеНстоценовых образований
различается несколько таких ПУЧКОВ.
Сложнее определить внутреннюю структуру

плейстоценовых субаэральнык базальтов. Б ряде
мест наблюдается существенное возрастание их
мощности отпериферия к центру лшы, подобное
выявленному Дж.Уокером в миоценовой серии
базальтов Восточной Исландии, Такое возраста¬
ние мощности наблюдалось в.долине р.Йокулсз-
а-ФьодпумЕДЛя базальтов концасреднего идейсто
ценя, на северо-востоке п-ова МслраккаслсТО —
для базальтов, начали среднего плейстоцена и
вблизи западного крал зоны, междуФльстшяйди
и Лан: йнатнечейди., — JUIH чнжнснлсйстоцсионых
базальтов.

Но наряду с этим обнаружена и противопо¬
ложная тенденция» В западной части зоны

разделяющие их участки, где значительные мощ¬
ностиотмечаются лишь в непосредственной бли
зости к щитовым вулканам.

Суммируя амплитуды раздвигания по отдель¬
ным разломам н трещинам, можно подсчитать
ориентировочно среднюю скорость голоденоло¬
го растяжения Срединно-Йсландекой зоны.
ГБодварссон и Дж -Уокер [Bodvarsson. Walker,
1964 J ь посчитавшие зияющие трещины
выражением даек, не достигших земной поверх¬
ности, определили по езнм скорость примерно
в 6 мм/год* a C.TopapHiECCon [1970J дал L0-
20 мм/гол. Подсчет автора, выполненный в се¬
верной части зоны по разломам, как служившим
каналами извержений, так иамашатичным, дал
величину около 1 0 мм/год [Трифонов, Е97йи“
ТпГолоу, 1 978,.].

Поолнеш1сйстоцсновь]е разломы простирают¬
ся вдоль неовулканнческой зоны и относятся к
числу сбросов и обросо-раздвигов, Вулканичес¬
киг образования представлены специфическим
Комплексом П-Иллоу/шв, гиадокдйстнтов, гиалоб-
рекчий и туфов преимущественно базальтового
состава., выделенным под названием формации
Моберг. Помимо того, что она участвует в строе¬
нии центральных вулканов, формация елшкет
столовые горы, нередко с кратерами на плоских
вершинах, и вулканические хребты. Последние
состоят из сближенных вулканических конусов с
частыми релншмк кратеров на вершинах, Осо¬
бенности этих построек объясняются их образо¬
ванием в водных резервуарахподальдомили сре¬
ди ледяного покрова, причем столовые горы
представляются аналогами щитовых вулканов, а
вулканические хребты - аналогом зон трещин¬
ных извержений [Bemmeten* Riitfen, 1955]. Пос¬
ледние сели располагаются в пучках плиоценовый
нарушений, или образуют самовдзятйчьныр по¬
добные пучки. Для позщнеплейстоценовых вул¬
канических форм, в силу их подводного образо¬
вання , фяцна, удалезшые от цезгтров извержений,
Мало Характерны, Поэтому нарастание мощнос¬
тей в пучках линейных нарушений выражено
Ярче, чем и голоцене,
Сопоставление голоцен-тюзднепнейсгоцено-

ъы.х структурных форм с более лреиниии обра¬
зованиями наиболее показательно в северной,
относительно просто достроенной части яеовуп-
кйнической золы. Вторичный тектонический
■наклон вулканических серий в средииных час-



а
'r>V
Ч я J * ■"”/

iv-T-r
I irlyiv -
ЙЖ1тй

б
Яг Щ8?к :?ГЛ &йЫ'*Л+ +1

lllCrJS. СапО гаменне сийдиЫхрщрепав MwMjiott II бнстот»
мой пits*11 рифти ЕСжлгД Кслаядии

ii * востачuutt Оорт западной. ветеи; б - западный бор: вад-
то'ск-ой ветви [Трифонов, 1977; Trifonov 1975j

} - пвсчаыик,2~ грззс.шт; 3- гиллит; 4 - стбнэральный бп-
эпльт; 5- сто.гёчнтнН!мзрлбт; £•"- лощ'шсчнан баэпльтодвялавл;
7 - бизшйго'Мй тапобрскяия; 8- бнэАииоБый шлгшяялститп У
рио.иг:; Л7« ийнерХНсн: гь Несогласии; iff ■* фаунистЯчосжик If

Р&стипяыгыё -эстеткщ 12 - нлдоапьий мвдтиченныс паро¬
ль:. .'3 - *йр.м I на намагяи'кнныс породы

О,- взрхннН плейстоцен; Q J- верхняя чпстьсреднего плей-
■CTOU-SHR (верх};Q J - верхняя частьсреднего плейстоиека (низ).
Q,3 - ннасняв часть среднего п/ийетоцена {верх); Q,1 - нижняя
часть среднего плейстоцена {ню}; EQ
■эпоха Матуяма, ЕЦр, - самая кижнкв ч
цена (эпизод Гилев); N,2mt - адрхыяя часть верхиегопоношна,
эпокл Млтулмл; Т -дв -нижняя часть верхнего плпоиена, эшь
зз Га>те*; - низший i t.i:m.i >.к ir; {N,J?-)N. - низший ллжь
цен,. ucnwc-xiiti, с ккрыиИ МИОЦеНи

Я s№ 4.а\& ■

9* lSi
L ■-Я Sf

_'i

i
&
m т*ущ-;ÿ

imm! ЯГ5Ж1й
i - нижний гслейегаиен,.
часть нижнего плсИл-о-LUl b'imtlJ]rJ %IMr-M

[,

В Figure 38, Currrlai inn oFpvriitfjliyrd stratigiapliic swrjdn* fnf tiic
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(Флютсхайдн) розред н дуJ I кан51чctк■;>И серин
начинается с ггярсэя палеомап1ИТЕ1£>го -эпизода
!илса„ залегающих несогласно на миоценовых (?)
базальтах, a Jtefxiioro воеточнее эти породы вык-
линиванугеяр и миоцен перйкрыаается обратно
намагниченнымнижним плейстоценом. Лодоб-
но5 сокращение мощности Йадальтон от псрис||е-
рии к центру зоны наблюдалось на западе п-ова
Ме-прнккасдетта, а Г.Венейнх [Wenjsink, 1964] о т¬
метил его в районе Йокулсадалура* В крайних к
востоку разрезах северо-восточной части зоны в
основании нсовулканической серин гсрнсутсгву
kj? верхнеплиоценовые иощностьзр
] 70— 1 Зй и, д западнее они выклиниваются и на
мищЕеЕЮйых (?) 6i3aj3tTax залегает обратно на-
магниче-нный нижний плейстоцен. По-влднмо-

му, отдельные базальтовые комплексы имеют
формулииз s вытпнутых вдель неовулканической
зоны,, но сокращающихся или выклинирдющик-
ся в обе стороны акрссг сс простиракия. По &На¬
логии с голоненовыми базальтами можно пред¬
полагать, чю наиболее утолщенные части линз
отвечают пучкам ма гмоподводящих трещин и
разломов.

Итак:, есть йсе основания экстра.гтлиро&ить
результаты изучения голсшен-позднеплейетоие-
ноны* образований на бо.тсе древние этапы раз¬
вития леовулпанической зоны и считать ас на¬
земным продолжением Срединно-Атдш ITH чес-
кой рифтовой системы. От других сс ссГМсНТов
Исландия отличается повышенной по меньшей
мере до 20 км мощностью габбро-базальтовой



кл магмопбдвфйиинс ка налы формации Миёррт
Li «елкие пелочки голоненпаи* нулка н ов tого же
ПрОсТНраНИч. Нарушения юго-востпиопт Про¬
стирания сочетьютсп с разломами и трещинами
«рифтисп [)о направления. которые чаше оказы¬
ваются бопсс древними (район оз.Лангаватн).
ЩрЙИення юго-восточного простирания обра¬
зуют гтч гм ширспн ый кулисный рил, Па СЮ нпс-
704J [ом лрододжене:и оказыпаютея севернке гра
ИННЫ ЛЛеИсТ-г-цсНоВОГО И ПОЛсшеНоВиГи вулканИ з-
ма у феверпыя краев ледников ЛапгЙокудль и
ХпфснрКудльи днневмсНЦЪГ юго-ВосТо'ЕНпго [Гро-
стирання, отдешпфрнровянные на космических
чтебряженнял Lendsat [ТНогаппаадп el aj., 157.1;
■Трифонов!; ;983].

СлаЙфелдьсЕмекад зола разделает- участки
чгону. I кан И Чеекой ЗОНЫ, иЕшЛкщИииНри1!а1И1ше
до-разному (рис. 17). Ря.звнтнс северной части
Срединно-Исландской рифтовоН ЗОНЫ НгЧШШеь

с середины плиоцена (древнейшие горл зси ет и
ПеоВуЛХанИЧесКоИ еерИИ ИмеЮтрАчниЛоГИЧееКНИ
Мст около 3 млн пег IMCDOJJEJI, Wensink,

I 966 1 и ОТН осчТгч КПалвомагинтноИ ir:oXc Гаусса
['(рифонов, 1976J, кегдп перестала фунрщионн-
рОЕшЬ 13 киЧес I Ре рифта оенерНак ЧДсгЬего запад¬
ной везли. Ка кие Ситуация зшпя. Н.А.Логачев л
1Вт0р рПНаМГи МОЩНЫЙ разрез НлНгтен-Чсгпср-
тнчезьех пород на восточном борту западной цетан
рифглз (рис. .18 >■ ПРДЯНЫЙ разрез, ||(3 ДАННЫМ
Н.А. Логачева л Е. С.Мллана-Ёсцого, находится и
Ёч западном краю этой везви (Исландия.... L97BJ
йлиакопа дагадном борту восточной четьи риф¬
та мощность Нижней чисти и лтценД сокпяшепв
в 2-3 раза. аъср ЕЕСЙ части плиещеЙЯ в3~А раза.
Там дояезллзотхй значительныеразньтыиугловые
кссоглажя.

Ekcpaaiaei рчльоЛлпмочниги материала Лтгпгъ
НЕ ННЖНСМ ллсйсупценс мощность Вулканических
накоплений в восточной ветви достигает уровня
ЭЙВвЯНйй вегк:1 рмг]пвг а. нцчиНатч со СреднеГо

гтней стопе; ia, оСтъем извсргмут-с-го вулканическо¬
го kCfiT прияли срнноагтгсн больше, Чем на западе.
Таким образом, как предположил ранее К.Счн-
мундесон ISaemuTidsstin. 1974J. доначала плейсто¬
цена восточной ветви риф™ в Южной Исландии
ns существовало, И В роЗдНем п.ЧИоцено Снал-
феальснек'кня зона связырь.пч ноЕюобратовлнную
северную часть НеоаулКаНиЧесКич нОНЫ йейхри-
чявшейсд южной часть.» западной ветви рифта.
Одновременное сснсрНой частью НСОВулкаНйчсе-

корвг, НО ПОД ней, как Я В других океанлчссклд
гиф-пах, залегает разугиюполная и разогретая
макТпя со скоростями V(l=7,7—7,8 ки/с (Ря1ш-
asoLT, 197 1|.

Ранни; ие НйодуДДйНННвсКиЙ зоны н прошлом
(как л теперь) происходи по в ус.повк лк горизон¬
тальюого растяжекил. Оно выражал ooi- прежде
Всего В обрадованНИ И прноткрыканин трип-щ
н рдт.яомоь, которые за поднялись магматичес¬
ким материалом, нередко издергавшимеч нс по¬
верхность. Мри раздвигании формировались
Сброс til. Грабен ь1 [I пОДУфсбснЫ. РаЭрЦвоабраэо-
□днне и солровожлавзлий его вулканизм охваты¬
вали широкую лех'юсу; клугри которой растчжс-
нне лс реал >1зоил '1ось раиюмерао , а копиелтрн
ропалосъ в иоо килъкл х сравни гельки узких
гсучКал ллНейтых нарушений [Трифонов, ((*76 .;
Trifonov 1У73.;. Между такизш лучками могли,
BSntiKjHo, длительно Oi;apjHSi Гнсч не месте Qj|o-
кц древний вулканических пород и относитель¬
но лренней кирьг. СсЛН ::оДпбнЫй Нрицссс прзз-
■'’сходил при рнфтогенном зароитеили океани¬
ческих апалнк cpejrK континентов, он может
объяснить паличке рс,диктои континентальной
кор:.! (MHcpoKoHTMHfcHTpiJ сради окйзшнчеекцх
образоцпннй.

Среднюю скорит;ъ раЛДЦнгЩЗИЯ ИеоВу.чкаКн-

ческой зоныможно оделить сугуСо тпотегнчк-
3(Н, если до 1 1 устить, ЧТО II pH- рее* иам ен=Н НЛ* от
зпоки к опоке средняя ширина полосы а.хтивно-
[орифгопсксз9остава.'1асьгрн.мсрчопостопаной-
Тогяа рази!Шьз рАсстолпня мевшу яревдейшимп
вулканическими цепями (около 70км) и шири¬
ной современной полосы активного рнфтогепс.
за (30-40 к.ч)д1гт величину рцззл витанна запос-
лоя;1ио 3-3, л млн лет. Среднчл скорость рпдяэн-
[а.чня okaibiaaefcH прзг таком поденетеблизкой к
сКОрос1Ц голОценового раздвигания (около
10 ммУглд1).

/. 6.5. Траисформные Ьрны Иыандии
вопрос О ССЧЯНошеН'НЯХ СредНННР-Йсламд;-

койзоны и соседпнкотрезкоп огаанической риф-
тоз-ой системы — :-]гл Яопрос п структуре л
лволгоиии трапоформиык зен Истзандин. Сна1).

федльшессод зона н западной члегч предстз-
леда разлозхзмн н трещинами юго -восточного
иросТарси иу. Б D.I Ы 1 1 ап ИХ ЧйСТК смещает лин:ь
неогеновые породы и песет отчетливые следы
ПОслеДуЮлнеГит гдидиадьно I о иоадейс гьу|ч , Рсд-



К. дну кое балсс озклпкяется ли юго-восток, Оби
ухаэаЕшик кулисных ряда вливаются в единиЙ
ряд, ось которого (Шсшйвт Я-обрианыН изгнй,
П ОСТИрЫОЕиИЙСЛ К ЦСНТрЯЛёИОЙ ЧКСТН !]Я ПЯЛЯД-

севгро-танал, В Южном Иодшедже раютношепил
зщелон провям 1 1у х э.и гменп озструктур ь: заркань-
[СО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ. Ось кул ЕЕСПО-ГО ряда, протя
гИЕШпщгг'оси or восточной ИСТЛИ H&ogy.'iпаничес¬
кой зонм ло еезгр'юй части полипдеюго кребга
РейкьЯЦег, очгрчйваст Z-ciiразный Изгиб, Кото¬
рый EJ Средней чисти простирается шнротпо,

Э: :сдоН н ровинное рисмедОЖенне рвцюмОр, Но

которым происхвдЕЕг раздвигание рнфтовой зсигы,
еяпдетгльствуст о наличии в них сдвиговой ком¬
понент!!движений. правой - на севере и левой -
ни зьчм Исландии. G рифтоаых зинал, [ де осп ку¬
лисны*рядов близеи к прост ират i ив рифта , сдви-
jifHua кочНоНеНЕп нейеС1Ин.а. Ко К средник Частях
S-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.' и Z-ÿÿÿÿÿ Flora изгибов кулисных ря¬
дов она становится гйеойдедрощей вдоль илосей ,

Именно кулисные ряды сбросов, раздвнгов и вул¬
канических цепей <ф)1г|гтолеич>л и рОсТНрЗКИЯ яв¬
ляется глазным геолбгин&сНи ut выражением Pett-
еьннесомой и Тьорнссеклй трансфертных atm.

В самой молодой Рейкьянесскойзопе разломы
счастиен но «'фацеформлоз оч направления еди¬
ничны, тогда как а более древней Тьорнмской
гоне они становятся заметным элементом струк-
з-уры. Среди ник аызТйл якУтое Хусашкские разло¬
мы, вдолькоторыхК.Сайму:гдссон [йаепит&тол,
13741 предположил значительные. до 60 км, 1 1 ры-
иосдв5!говис смешения Дп н ньюавтора-сходство
рисунка ря.чДаьшв с рисунком кпн i и йен гаднныл
сдвиговых зон, преобладающее !тапракт?екие бо-
рейд да зеркалах скол ЬЖеНШГ , НдлнчИе тЮ одному
из разломOD голоцйиовьек правосдииговихсмеше'
ни и на >5—30 м при нертикдлвной сов авлаюшей
8-J U м- подтверждают правосдвиговую природу
Хусавнкскнх дмедбмов.

Геоморфологи ЧВДК неданные о лсрсслройксдп-
лиаы р.Фньоока [Th.Ешагаюп, 19621 ксосдеЕЕИя о
Времени лнНжснмй но Хус.ч вН (Сс К I!м рдадон г.М
жпют основанне предполагать, что йа ушени'Й
'гфа.нгформнот* нйцраилеимн ггадмююя н Тьол-
нег.ской зотзе но&юбралонашими, хотя и лапочь.
но древЕшыи. Их структурная роль возрастала со
Временем, ко до сих (юр нс достигла роди зшело-
наровинкЫК нарушений шрифтов™*}» направле¬
ния. Западная часть Снг.йфсдльспссской зоны
представляетсобой следующую стплиюэволюции

кой зоны ВОЗНИКЛИ гтраЕЩчг.ЫНОЩея « с севера
Тьорнесская трансфйрмпдя зона. В чешгрткчнгое
Время ноеГочнан ijeiliX риф ы ОаеПроеТранпетоЯ в
Южную Исландию, И западная Bd'BH ПОСТГГЮННО

уступает ей главен етъукдцун)рать. Возылкае! Рей-
КТЛНессцЕШ .рансфпрч наЯ лотта На «Не Исландии,
а СйрвфедлЩнесскйя зона coxpsm петел в качестве
сенерной границы рел й ЕС:оВой западной нсТеЛГ
рифть, и со активность рслабеваег.

ДЛЯ Ч011И.Ч1ИНЯ ЭВОЛЮЦИИ ТрОЕТСформныл ЗОН

ножгт было выяснить структурную роль эшело
нЧрО ВВННОГО расположении ри.июмпй «рифтоягг-
го» простЕЕраЕшя. Отмечалось ку.тиенк строение
молодых радаомои и фешин к*ону.пкдничсся.ой
зоны [Tr.Einarsson, 1967, I96S; TiysEvason, ]Эй8|.
По данным К.Какимура I N afeamiim, 197 Г1 . а го¬
лодеповид грабенах Тингведлира н ГейкыЕгеса
правые И деныо кулисные рн,'ЕЬЕ распространены
прнблиз]1тельЕ)ооди]|ак:сии>и приурочеим; первые
к западным, а вторые к аоеточным портам зтнх
ГрДОеТЕОВ, уГЛубсТЯЮЩЕЕХСЯ К ЕОГО-лаПЙДу, Отсюда
спедутт, что образование л инагтн И рол а нн ь'Х ЬГЕС-

тем с=!Язеаоо неравномерным .'акэседанаем грабензь.
Исёяедоввнйп актора I[оки :;н ,г и , однако

хотя заколоморнекгГЕ,, выявлен]екя К.Накамура, Л

с1тд;.'1Ь]гыкслучаях имеет место, лиспом ода под¬
чинена палее общему правилу: преобладанию в-
северной части иеЕТвудкЁПМчегкой зоша праВ1тх
кулисных рхдои, а В южной Частя - Левых (ом.
рлс. 35, Это проязлястся и во взаимном рас-
ПодоТК-гн Н И Гп/1[5цеН-1юза,неЛ.тсйсгоцснлнЫх ПУЧ-

кст: лийгЙееых нарущслнй, Н в деталях их се рое¬
нии; в риг моложени и- трещин риетлжен и я , челкнх
грабзпов, вулкптЕическЕтх целей. Правая нулне-
НОсТЬ Повторяется На Севере КслакнИи И в fiouiee
дрс-взннх элементах структуры: сгросннн цолотл-
пеплсйстпцеэгоаих вудкаиичесЕшх цепей, сложен¬
ных Е|юрмдлиен Heiccpi, равдомсв западногоборта
рифта и флексурлых тол па обеих его ст оронах.

Ось кулискосо рядд, обрагоьапнйгр главными
пучками мехпшых нарушения Северной Ислан¬
дии, описидаетллаинуюдучу, почти мерилиональ¬
нулj цп юге, где она близка к простиранию самих
лучков, ни на севере отклонялицутоия на северо-
запад и образующую с пр[>Еннраннями пучюав.уйл
до 40°. Батиметрия подводного хребта Качбейн-
оей (севернее Ис.ТиНдНи) ня ЗоЕс-Также otnrupyjKii-
■Bast признаки правой хулнслости, причем ось
этого кулисного ряда, на сере ре ПОЧТЕТ соаг.адщо-
ш&я с лрсытиранием хребта, по мере про;ЕВГтж:с:1кя

Чтя,



этого типа структур: в ней «рнфтоаое» напрете-
j I не оказывается подгшле i шым J [ouoo6pa30'iai г:-ти
МИ рАЭЛОЫыМН ТраНСфОрЫНОГО [jpthCTHÿjailhJl.

Данные ро ИСЛАНДИИ Показывают, что трхйо-
формные зон HI закладываются как ряды эодло
кирйваниб'pse1}Ьлсже йкыл Wffpyи■ст-ЩЯ ирифтово-
теч-нвл|?аадсния,и на первых порах волтшкаюшнс
сдвиговые 11ап ряже]шя речли зуются образованн¬
ей вес новы* рлшоков и трещин в таких ряда*.

Однако no K-icjrc нарастанияамплитуды разнонап¬
равленных движений этоГойкэийваетея недшета-
ючно и под очень небольшим углом к оси ряда
нош икают нноючнелетные сколы, ио
которым ПГ1'1 ЬГС1ХС>Л.н:т в каждом случае небодылие,
но нсумме значительные еднкгоные перемещении
{Снайфсльньскесская зона). Обособление Хуся-
ВИКСКНКСЙрОСО-СДВИГПН, ВОЗМОЖНО, отряжает на¬
чальную стадию следующего преобразования

трансфертной зоны - концентрации цд&игоьых
перемещений вдольодного или нескольких круп ■

НКХ раЗЛОМ01Э. В ДАЛДНеПШеМ [>НН ifOTyT перерас¬
ти р един ЛЕЙ Крупный ТрВНСфорМКЫЙ разлом.

байкальская и: Исландская рифтовые системы
различаются: с jpueH кемлитосферы, интенсивно¬
стью магматизма, скоростьюраздвигания, озрук-
турЕШМ Проявлением р1Е(|лчИ"екеаа К, нЧлсЭмпсти,
ГЛу&ИНОЙ ПсЫлИГо ipsicieH.a. ill) обе системы ннлн-
ЬЭТСЯ КрЛЙННМЙ 1[рвДсТпЛИТеДЗ)МИ елинот КЛАССА
структур. развиваюЩИ SCSI в условиях поперечно¬
го Ьрнжнтмьнргэ растяжения. Показателько
общее щ:я обеих систем утонен не литосферы н
[jfviacTH рнфтогенеаа и сходсгао строения Рсйкъ-
л несений и Тьпрпесской трячеформных хон с се-
Bqsn-BWT04E!UM «трансферчиым» флангом Бай¬
кальской системы, также представленным, преж¬
де всего, кулисным рядом рпфтореннмх структур.



Глава 2
Сравнительный анализ новейших структур Евразии

2.1. Принципы сравнительного
анализа

Северная Армения. расПОЛОЖЕНЫаЯ ЛергД фргнн-
ТОМ ДккжуЩеАвн На oeiiep АреЩКЙСХ.О л.-|ЛТ1Л, 3

целом (йнштыиает вжатие. Однако «но реализуй
WOS сдвигами;, И Зонах Которых и сйвтцсп-ствую-
1 1гей дпКальной ибизалOJSKC разнинакутал с пеIгифи-
веские мрндЛьЫшшге <[](]риы. Другой HpMMflO —
Семеро-МйКТйЛьСкаД аКсТеиасубширитныX ленЫХ

еднигоя. среди когорт яедуизуборо.-1ь НгрйетХдн-
таМскнй рййпО-М, На учисткак его локального ис¬
кринекик иди кулисношполетилекии яечнеп ирч-

ннкеют условии растяжения и формируются ие-
бгмтящис грябенур. 1толее КруЛКрИ структурой
пплобркпготнпа являетсямеридиональный Ху су-
ТульщсиЯррабон,раэьпЕйюшнЙоя нестыкеИдцыр-
деггкпн и Туккики-Мшишнекой сднИГолЫУ зон.
Этот грабен обдаряет чертами рифта шелсвбто
типа.

Б JJpeiihiдуIией гдане были рассмотрены неко¬
торые.. наиболее выразительные и отличные друг
ОтДруга ТфДтгаОГН1ГЫ коней гния структурк ИХ№-
ЧвТаний. Разумеется, они не исчерпываютразно¬
ет бралия нонейг 1 1кя структур Евразии. И Дело не н
ограниченном код иместье рассмотренных приме¬
ров, а н ИнлНелдуадкности нептектоннчеезеогп
строении различных территорий, обусловленной
сро*Обрялцемсочетаяий фаКТОРОВ ТЕКТОНОГеНЁЗЭ.
Поэтому, принимаясь зя сряшгекне Етопейших
структур, Прежде ВсеГи ЕиговоритьСи и
лритщмняк сраныенцн, т.е. о чорфолого-генети¬
ческой кд ясс сфиканииструктур, Оч-ениднп, такая
классификациянеможет бы гь одномерной.Мож ¬

но наметить, по меньшей мере, четыре группы
параметров, идилинии сравнения, кезлонснмые
Друт ОТдруге;Эта;динамическая обстановки 3Гео-

лИ СтрукгурОпбризокиниЯ; фНзВчейкНв анонс iba

Среды, ИспытывайЩей деформации и смещении:
ггГьЩИн развития с ррукгуры:1строфическам обста¬
новка структурообралоаанкд.
Динаминеекие постампвчи RBsefiiu.ero этапа,

как,очейндно, и предшествовавших плох, можно
разделнть на обстановкипзризонтальнсШсжатия.
растяжения, ГДнКГа. й также ЕЮДИАтИА П ДпУсКа-

НИЯ ЬеЗ сущееГиенИОН ШрКзонГДЛИНОЙ еотанЛЯ-

юиьей.ОбращаемвниманиенаДваобстоятУЛЪСТва,
Во-ПСрьып.указн.-нныстИпыоЬстанпБОкрслко су¬
ществуют и чистом Ш1дс, Чаще приходится KM&I L
яело-сиксочетаниягЕй. [1о преобладанию той н.пн
инойкомпоненты можно-строить ряды переходов
одной обстановки и Другую. Во-Лгорь1х, отнесе¬
ние Терри гопИн к тому ИЛИ иномутипу оСетйНО-
ТОК здНисиз от ранга рассмотрели'.* структур. Так,

Сравнительный анализ новейших структуре
разными физическими свойствами деформируе¬
мой среды охннтЫнаст широкий спектр раЗЛНЧЬ-.И
от глобального Масштаба (KOHJ ГГ н ег:IajjbHaj-j или
океаническая Д-игосфера.) ДО Локального (разли¬
чиЛП.1rvnПУСТИ ,пластичности иДругих характери¬
стик йорвдг в отдельных форм-ах и зонах иаруше--
егнй}, Следует учитывать предопределенность
простиранниинекоторыхморфологических осв¬
оенностей новейших структурфизическими нео¬
днородностями И чертами строения, за-ПйжецнЫ-

МК и превшетлтиайщНе геологические рттки:.
Особого нннмвнкя злелужИиаютразличия уедпний
И11ГКИГЪЛСНИЙ тскгонкческиX npPUCOCOJi IIP- рази11X
уровнях литосферы одного й того же региона,
Ёыяллдть такие различия сложею из-за негоден-
шенстааметоднк детальпогоизучеиияглуСинных
ноггейищх огрукзур, од1;актИ1емн(п-ие полученные
результаты окалываются лесьма интересыдми.

Третья линия сравнения, учитынакидал стадии



развития новейших структур,, опирается на ка-
лрамеиные изменения сиойстн среды н про¬
цессе тектогенеяа и закономерное возбуждение
его дополнительных источников гто мере раз
ВИТИЯ г

Наконец, в четвертая: группе параметров,
onрсдслснной как географическая обетштонка
структ>‘рообразо1ШР1ил,супшестыекны клнмити-
ЧССКЦеУСЛОВИЯ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, гидрология >1
гидрогеология, причем „ последняя не только
нлннет на механические икойстнз среды, на и ,

в свою очередь, зависит от геологического
строения и иестеооники рег иона. Чтоже ка¬
сается климата и связанных с ним раститель¬
ности, гидрологии и отчасти гидрогеологии, то
они в значительной мерс определяют интен¬
сивность эрозии и седнмептогекеэз, наруша¬
ющих изостатическое ршшолесне н вызыкаю¬
щих тектонические движения, направленные
кет восстановленто. Ие ос-тцаиливаябь под¬
робнеет этой группе факторовслсредоточиг/.
внимание на ipex предыдущих. Будут рассмот¬
рены ряды новейших структур, формировав¬
шихся в близких гадтинамкцееккх обстанов¬
ках, и показаны их различие н завнеимости от
физических свойств среды и стадий развития,
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Sj2.2.Г. KQumufieM/tmAhtibitz рифты
Какпоказано в предыдущей главе. Байкаль¬

ская рнфтойан зона имеетфора*удлинногоду¬
гообразно изогнутого одностороннего грабе¬
на, осложненного второстепенными наруше¬
ниями- Территория грабена характеризуется
небольшим, на 5—7 км, утонением континен¬
тальной коры. IIимевший грабен приурочен к
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ОСЛЙЙЕЯбННОН JUlii ринНЕЛГ.Пе03а1кКЯХ ТсКТОКИ

чвсиос нарушений к хадггрлфен HP. юго-зяПЯ.ЧС и
сМрфо-flaСГоке t субШИрОriГЫМ.Н jamiMH ЛеВОцД

ВНГОЕЬГХ Деформаций, ГерсМЙЩСНнД ВДОЛЬ Ш1(1-

рых мппцхяыэвздъ косоерьояженпе Байкальской
зоны. ВШЙ.ЧННВ этогорллПЖенин «иеИ'лнаеюн По
тепдогкчсскн.ч данным ирнмерйянб кмН ею мел¬
комслучае ле превышает для верюнекоргшогослод
1 5 к.м, ЭТОГО недостаточно, '№биобеспечить до¬
гружениефундамента a грабене ка несколько ки
ломе трои, Что Заставляет ЛШТУСТШЬ CyUlSCTHojÿir
нне допгхдли L е_пL 1-_ ьт>! ие.точникои погруженнд.
ИмН могут Б.HIT h УСТЯНОВЛС] ГНОС уплотнение (по
срашнепшо с соседними торркториими) ннжпей
коры, коюрос. по чНенчш F.JtjAprwmKona, час¬
тноподостигает величин, соизмеримых с плеттю-
стыо манти и,

В Байкальской зоне Почти отсутствует ноеюй
14ин вулка iшш, достяточкошироко предсгаллен-
лый восточнее (ГЬтомскпе нагорье и хребет >io-
кпн) И Юго-заИаДнсе (ТунК Ifк с xajc лНпдИНа)

рифтсшойзопы. Ву.лкиякческкс проявления при¬
уроченHI р;областиутсйеииялнгосферы и MIXJHHK-
ноэсезилкповерхности до глубиноколо I fifl КМ н,
нгиможно, .10 км аномально горячейманник. Бай¬
кальская son?- находится на краю атого мантий¬
ного нметуна, тогда как и его централы!ОЙ части
распространены лишь небольшие полугрдбеиы и
ПОЧТИ белаиГодитудныетрещины, к. кгттгщым нри-
урочегсы пулканнческие постройки.

F.F.ÿM.HIHORCGHS [19Т61 отчее Байкальскую
ЭО-Ejy К типу IПелеDMX рйфтон, ПриТИииТТгн;] аДИи
Ия другому типу коптиментальнык рнфтоь — сво-
пово-дулвиничеекому Последние, как лоно из
Названни, от.ПнчсЮГсй обильным нулкан ;пшши
сводовым воздымайнем территорий, примыкаю¬
щейкриф j y. Оба эти яблснняшк ли лредцгве)ло-
на гышрязоканИю грабенов. РифзЫ втРТОГп i игл
характеризуют также большие масштабы растя
женнян более значительноеутонениекоры и уто¬
нение (или перерожден це> м?-нтнйн.ой части ли¬
тосферы.

Оба типа коногнентр-дьЕлдх рифтов Представ¬
лены и ВостиЧЫо-Афтзи ьднсКоМ риф гоном пипсе
(рнс. 59|. Он был впервые выделен Е.Эюсвомкак
система Великих ВпсточЫп-Африканских разло¬
мов л описал в ряде чоиогрр.фий |Ликси,
Бслоусоы и др., 1374; Мкленотдай, 1376; Казь-
МИИ, ] 7J,подеСОСТОИТ н31+япздной {НЬЕса-Тан-
ГанъИКДКпИ) И Весточкой {КеНИЙСКО-ЭфИОПСКОЙ)

ветвей, Первая предстктяет собой щелевой тип
рифтом.. а вторая — сиоловп-йуАкинНЧеекий. Вос-
точ] Iпя век ьь на севере сопрлгается с Красномор-
ckn-Аде]гс кх>0 рифт-оной зоной.

Запалпав ветвь состоит из кулнено, а на севе¬
ре 4ejКонИдио рр.е1киитлКенкУД грабеном 71Киса
(Мадярщ}- Нукря, Тп и геи кика, Кипу, Эдуард-Ге-
opj. р. Сеылкки -из.Альберт р. Альберт Белый
Ннл, Бес грабены односторонние, причем глав¬
ные сбросы приурочены го к их западным, то к
восточным бортам, иногда сменяясь даже в пре¬
делах единого грабена (Малайи). Все они разви¬
ваются по ссй лень с раннего или средисто мио¬
цена, частично Наследуянаюге систему Мезозой¬
ских грабеноII и к целом сп-иньДая с ионсо-м
лозпнепротерооойских дислокаций. Мощности
новей]-]их отложений кистигают нескольких ки-
лометроЕ], Бо.чмикыствп зрабенон педокомлеяси¬
рованы осадками к образу'ют oaepKi.ie котлови¬
ны, Наибольшую глубину, до И7®м. имеет
оЗ.ТаиЛгиЬИКа.

Удновремеичос прпсеБянием грабеновместа¬
ми пронаюДНЛп небольшое, до 2 Км. ЛолУСЛодг!-
нос воадымание реркник крыльев сбросов, в на
меж гребенных деремЕдчках имел место умерен¬
ный вулканизм. Полоса фабеков тарактарлзует-
сн цеми(]то поииженИой мощностью корь] [Ми-
лаЕювскпЙ:, !S7fjj и, возможно, мантийной части
литоафдрь. (ГЫп ст et al.. 1 9S9]. Величина растя-
ж«ння грабенов, рассчитаннад по морфологии
еб|нков, не превышает 10км, Т-С. 11® перипна-
чяльпой ширины [Ebinÿsj; 19ii9j

Кенийская и Эфжр'ПскйЛ зоны Посточной вет¬
ви Восточко-Африканекого рнфтовото ПОЯСА
преДсгаиЛЯЮТ cobiirt цепь грабенов, Ко горьЕе не
столь глубоки, как рифты запад]сой Густнн, и по
размаху вертикальных движений могут расемат
ршштьсц лишь как ОС.ЮЙпение обшйрнМЧ сьпдп-
вых поднятии, совгадаюЕдкк с ареалами аулкдннз-
Ми, начавгие]'осд До роаннИНолениД рН( тор. ЕодИ
на раингй стадий вулканизм был плдацадным, то
noljTirce он н ЗкнЧЙТельИ(Я1 Мерс сконцентрйргг-
вадся в рнф:ах. К-днийская зона образовала ие-
почкой преПМуг!Еесг:ге1-1но однонгорон них |рябе-
нов.СБОдиЕое поднятие не превышает 1,5 км. Еул-
кзнизм имеет щелочной спетая, Мощность хоры
]з осевой части рифта близка к 2Й км. (Казьмин,
19Е7| . я рассчитанная мощность упругой чарз'К

литосферы составе?7.1 км (Fbinppr fLal., L(>a0f,
Величина растяжения достигает 15 км [Логачев,



1974], В Эокогтслой .зоне [Казьмин. ]974. з976,
19й"| рифты ГЕрОШЛН стцдИю однпсччнтн нз'ч I ра¬
бепо в si, как извило, приобрели более симмст-
рн1: чук> форму Си№И1№ ПОИЙктНе ПреВ-ЬШГЧвт
2 кн. Щеяочзгость вулканизма ыезтьше, чем в Ке¬
нийский гоне, а общий объем кавергнутоз-о Мате¬
риад д и I ГСС колькорал бод Ь-Ле, РяссчИЛИ 1 1 ЕДЯ \нош-
иисть пластичной час ти литосфер LL уменьлгается
до 2] зоз. Мощность лоры на севере рифта нс П ре¬
вышяйт4 по да 1 131Ыы сейсмпческого лоЕщнрюиа i:ня
jnÿTukhcniCT- г’. а[., 24 кМ- Веззичкна растя-
жезтия оценивается в северо-восточной части
рифта п 25— 30 км [Кальмин , I 9£71,

Нд северо-зтмгоке Эфиопский рифт переводит
д чреугаз ьНую Афкрскую вггаДину. ПреДетвВзчнЮ-

Д1ую собой oSjlf-CTbТройного сочленения Эфиоп¬
ского, КрЕзейпмЦриКОш И Аденск-Опо рифтов. Вмз-
ДЙна ныпц,'1нгн1! ноней.шипи ЛуДКЙЙИИМИ пре¬
имущественно базальтового состава и осадками,
нкзлочая эддлориты. Южная часть впудигш обре¬
зуз&арасширяюзцичеялролоякечйсмЭф((дпе
кош рифта с исеЗчдМ зрсбеЕЗОМ Ипса. Севернее
выгеляютсл несколько трдбеноа к осевых зон ра-
С1язьения, которые могут раисиатрнватьсн как
ПррДОЛжен не Ален екой рпфтпззой ионы ( рис . 4fi) ,

ОкЕ! кулисно П цДстанЛйнсСЯ КИ'о-ВосТО'ЕНЫЫ

окопчзинем осепой зо i ги К.рдсз i оморского рш|зга ,
будучи отделенЫ пт него ДинЗКИЛьоКНМ горстом,
Ь некшорзях осевых зонах Афарского рифта мож
но допустить судесстнонанле узких прерЫЕшетш
полое полного разрыва когзтн:'[еп1а.л1пой коры.
Максимальное утонение Коры, до 14- 16 км, от¬
мечается насевере и востоке Афяра, причем в наи¬
большей ыепени накрашена ее верхний ештко-
екЕгрлстняк, часть, Кор*подсггняайген аномальной
мантией с плотностью 3,1 г/см;.

В поперечном сечении КряоЕшморькозо рифта
ЕП.щеляЕоттся плеч гг плато, местами фчшружЕгвзш
шнс признаки иолусналоного брздымьния в на¬
правления рифта. приморская рази-кид, гласный
трог и treeкая лона |КпаЬмиИ, 1 9®71 - ОнН разделе¬
ны сбросовыми уставами) аысолэи до 4 кы. В ре
лу.тьтате Смещений но елнн ьбрпеаЦ списанНот
с ними нрлшення блоков и внедрения даек верх
клл Часть коры оказывается растинугой на 95—
135 км. Посередине осевой зоны выделяете;: уэ
кое нулкЕнНчсекос Поднятие, о КОТОРЫМ с.чДоаИы

голонсЕюдые иаверженни. Зона .представляется
аигьнпгом осе войдолиизделиино-озйсннческой
рифтовой системы. Кора зоны имеет океаничес¬

кий ттн: строения и непоерпдетьезтно подстилает-
□И низкоскоростной Мантией, КриШГя Которой
местами нщфпея зга глубине 4 км Полосовые
Mai чИч ньЗе аш)мяз:ии свкдетЕЛЬетвуЮТ о пди г)цеи-
четвертичном ззозрасте осевого грабежа. Скорость
риздашашш ОЦон И кнетей а 10— It: ММ/Гюд, а его
суммарная величина, ыйтЩСсвующад ширине
грабена, составляет 40-60 км. В сеоеро-запндной
части Крясиоморскогл риф г а осевой грабен пере¬
ходит в пеночку впадии. Там неличкна разжига¬
ния меньше.
Строение ЛЛенекий Зони постепенно изменя¬

ется ПО простирви ИЗО. Нели на западном оконча¬
нии она сходна с Красноморской ясной, то вос¬
точнее все EMXNSE приобретает черты океанского
рифта. Здесь п ее сечении выделяются бортовые
уступы, краеаые НПЗДИИЫ И срединный хре&ет с
осевой долиной помредяне. Цснтра,1ьная честь
рифтг, лишеня коптийййтальной коръг.

ПодаНнЬЕ.ч а.ООиьмини 1 1937 J, йбряитваыия»
ЕЗ ост(?чз гой в гви рифзового псяьа предшествомЛ
ГраЯПВДЫЙ нучЗ Гьз н Нам ЭфНОПСКОГО ,.i. larcf, JLlHa3i-

шнйсл55млп дет назад.Ксевер|унвостозсуптнсго
ПрКЫерГЕо 40 МЯЧ Дез наэадгаКЛадЫкаклснГрабе-
31гтбратнз,гедегрсосцК Аденского и Крясномгзрс-
КОТо pH<Jn оЗз , Возникнув н айЛИои Части синремеЗЧ-

ного Крнсзгого моря. одзюицсз1ль[й грабен рас
лроетрнндлси Ксснеру, такЧто К концу одит![еца
- лата.лумЕзошзпа морская изпткссия прогзизела в
Суэцкий падка. РарДиИганНе ркфтои наОтой раЕ1-
нейсгадизз происходилопутем растяжения соско¬
ростыо до 3,5 им/пщ н утонения контиленчаль-
ной зозры. 22 зчглч лет згазад развитие рифтоз(й1х
мж замадгштась, а 20 млн дез З1азад прекра тился
нулкан нам,

ЛримерЕзо 15мли летняаги*, ы найме среднего
мНоЦсва, начали ралзИйачтгся н нИДс Депрессий
Эфиопская иДфдрскм рифтоьыезолыпавЛис|1-
ском [3 Красномереком рйфтх ВОзОбноиПЛКСЬ
уМ ЗДВИЕзапИе И ПОГрУЖСНИС. 13,5—12 П1ЛНЛСТ нязцд
HLOHKK Кенкйскнй гзулкаЕпгиеский ареш:[Логачез
1074). В позднем миояеЕзе лрицессзя рнфтогеЕзета
У Эфиопском И Афарскоч [зйфтах актКниг проса -
лнсь [Казьмин, 1176, 1037], 10 млн лет назад иро-
ИЗлШйЯ рьарЫЯ конТн нгнч аиьной коры К начИиа
спрединг океанского типа в постечзеой и цент¬
ральной Чссчнх АзгеНСкопи рЗГн гЕ. Сзосзросчь раа-
дииЕТИЕНя возросла и несколько раз. В плиоиене
разрыв коитнпе1гтш:ыгойкпры распрострдЕЗИзтел.

ПОЛЛ31НЬ1М В,ГКУЗЬМИНЕ, В .заряднуючасть Алей-
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заскоро рифта к приплетител также к вменяй чаигн
Красноморского рифта'; С раскрытием глубоких
трещин На сенерй ЭфйетПсКсзгет рНфтаСкнаЛнЫ КЗ-
лилпилщелощтавазалкщп-.Возросла контраст¬
ность БерЩКЛЛЬНЬГЯД&ИДШНИЙ, И усКорИлОtvенп-
ловое воздыманке. 5 млн лет Eiaarm оформились
Рфие1)Ь]еобр1?с!,1 КеПИЙСКОЙ рИфЦЯЮНЗОНЫ.И liyj!-

каннзм сконцентрпровиси внутри нее [Лигачев,
Б- четверочное времл разрыв KOm'lfВОД-

тал ы-:ой кары распространалел hi Центр Крисно-
МОрскОГи Оформились осевыериэдлийзвые
.ч■"■нз I .I ч Афарсздгм <л ЭфишiеК-чм рифтаЖ

Итак, Кенийская,Эфиопская, Красноморская
н А£скске1Л рифтовые соиы яи&истмрувг ряд
ciруктур,наяолйшUse'sк разных стадияхразвитии
or зарождения однй тррошин грабе]юи ил кои
тннсчтальяой коре черезес постеленнос утнение
и усложнение рнфтоиойструктуры с вулканкчес
Кими изиержени.им }1 на нарушеннях радкнитонс]-
сч> типа к разрыву и раздвиганию коктннеитадь-
ной коры и оформлению ркфта океанического
типа. Наиболее зрелый рифт этот ряда, Адене-
ки;ii жтшкндсяраньшедругих, тогда как Кений¬
ский, самый юный, находится на ранней стадии
эволюции.
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Рщ. 4 1 ! гшпплескш ииI паннuafiы ал:< м iмых до¬
ныне рвАивз вьитльв FAMOUS. Цснгльзьним Ат.>илтпва
[Jtaoileri L-L |L, [i?7]

1-4- v:4к ис(1Н11ЛЦЙ|наыапэй'Чбнноет!г;1- злоих Бьвнс-
ii-:!, _*- ji:i jKi.triО.п.т:,:[ii:-:'i (Гнлсл}. 7-?mr:(K.]5iyo;n У-эпахи.1Ъз;11.т-
Stpm (7 ын осл!, J - структурные линии, протиэ-1К''ИЛ1гал
ВДЕДВИЙПШгаН NHT.HIUILlil, rt- рнфТИИЛ Эри:; У-трлчсфпрч-
кли тонн

Figure i L . i ■111у,Iс si .::ÿ drpi e !;iIlull и t Tili.1 UkUirellG iinthiiiuLh тирв the FAMOUS №dic area, CeatnJ Alhiftfe [ТЫиЬилг H ML
Щ2.2ÿ2. Океанич$скиерифты

Дальнейшее раинити-е этого ряда и структурах
срсдЕ;кн(1-[)кеяг|цчсскнх Хребтар ПфсцСгикиНПСЯ
целесообразнымрассмотреть н сравнении с влф-
ГЙВНЙ сИстеЭДаЙ НсИаИякИи, которая являете# про¬
должением, ХоТЛ Н Своеобразным, СрЕДНИНО- Ат¬
лантическою креста. ОсобойнШ Интересны ДЛЯ

такого сравнения океанические рифты, изучен¬
ные С помощью ПсцЦюдИЦл и!3Паратов И ДстЯЛ],-

ньгх багнмегричеекз iх,магиптоиеiрнческих ч сей-
смологичяйки* либдшденлй. Одним из лерлых
ОГ1ЫТОН такого рола (ШЛИ рр.боты ПО проекту
FAMOUS, Е:реДПрИШ1гые на отрезке СреДкнГНО-
Атла]гглческого хребпд между !Ф“лП' н 37 20' с.ш.
JHeirtzLer, van AndeJ, 1977; а др.]. Здесь biUii и ы-
viejici IF. системарифтой I —4 сенеро-сер]е])о-ност[),|-
110Г0 Прост нранид, [ТДСмоложе!!пых эшелемгиро-
даило друг относительно друга так, что каждый
более сечерный рифт смещен откоснтелько пре¬
дыдущего кшетоку н связанс ййм субшнроыюй
трансформной зо!]ой (рис 4]),

В лоперечиом ейнеинк каждот рнфщ ваалн-
чяются; срегиннап долина, ьнутренние склоны.
■еррасы и анешине склоны. При обшей ширине

ii-4 1 4 0 ;1и1ill- : Анцкешnobriiy. ( J) Eh: Влита tposh,
(2i Lh:<jjduvfi (Oilsn) spiscat. fJ]1пеОааЕл:рой, <,4) Llie OlJLen
есогЛ (2 eriwÿEj; {Д йгаофга! Пая, pirniit Ю the magnetic
suiaÿilks: tfl riiticiie; :b uansfcim aocit

рифтов 27— им пыделлютсд формы с узким (I-
4 км длом и широтным террасам!! м широким
(Ю-14 км) дном и узкими террасами [Ranibcrg,
vanAndel, 1977;Lnytadyk, MacdonUd, 1977). В пре-
Делах средкины? долин р Шружены овальггые
катмы Е1Ь](Ш1Ч>йди 200м,.удлиненные и напратше-
наии мростнранняДОДНн} холмы занимают до 6П&
КХ ЙЛСгЩир.р VI Предстан.чЯйтьоДой нулншннчео не

постройт]] [БяНагп, vian AndeJ. 1У77| Отчетдив(1
ыЫде.|Ле:С5| осенан liens, КйПИОВ, ХараКтериЗукнПа-
лен ил порядок большей, ч м соседние холмы.
иамагпнчешюстию [Macdcnuitcl, 1977|. Узп даль
принимается ла еонремелную ось еПредкиГа. 110
помимо кее закартированы параддельные подоб¬
ные цепи.
Как правило, они древнее, когя на краях до¬

лин И ДьЖс кл их ск.1(1нам|рнсутттч|улм молодые
нункянх- [ИяИагб дп .Алос!, 1*9751. Днивдедолин
нарушено малоШИпзЦиудными сбросами и раз-



гиигймн. К краям дишн их. больше, и па скла
Пак они ста н< нняТсЯ репгаюишМ реЛ|1ефогн>рЕ.зу-
ющнм Фактором. Обштя амплитуда сбросоа :гб
cKJLC)H.iX.Met.TiiMK Превышав г I КМ, ПрЕЕЧеМ UOlliip

хностп ралрывОЙ пэк'гонены под углами 50—бФ
в сторожу полный LuyeiKtyk. 1977,
Ballard. vaoAudd, 1 9771. Скорость раздвиганий
рифтов составляет 20 24 мм /год|СМее п]гатч
ГгйлефеЕеаи, 19"4; Ис irtÿler, van Aculcl , 1977;
Macdonald,

TTI яриня трзе;сформныхА-С зон описываемо¬
го участка исмеряется километрами и достигает
20 Км на пересече НИ Н йЬйфто'ВННк ло.ткясмИ. Но
активные участки тон, маркируемое микросеН-
счичнОС ТЬЮ И гтшрпгсрмами , значительно уже,
На отдельных участках трянеформадх юн огмй'

чается ашелонирой(ййнос рнеположа iи? уступив
л трепени, простирающихся канскос.ь к зонам.
ОкОНЧвНИИ соседних рифторыя долин нс ограни¬
чены четкой линией трансформисте разлома, а
н IL Протяжении МесХоЛьКНХ К ИЛОМетрои арцЙДйГ
одна за другую, образуя пониженные участки
ТрсксфорМТтн ЗОНЫ [RarTiberg, ct й!.. 1977|;."ВМес-
тестем. Eia всем протяжении трансформныктон
платность апндензров микроземлстрясеЕЕИЯ го¬
раздо нмп нг, чем л рифтгжьл: ДОЛИ нлх |Macdonald,
Luyendyk, 19771.

В ходе разнзп ни риф таи имели мепгп затухание
отдельных отрезков и образование параллельных
ИМ ка НОЛ-ОУ месте, Tsjcafl сКДЧкдабразЕтаЯ мигра¬
ция зафиксирована на вастоЧпом крыле рифм-. 4
пнумя ЛИНИЯМИ Полосиной ма:Ниткой аномалии,
интерпретируемой как олдувейекая 12 2.5 млн лег
назад). Подобная мшрапин риффпвой зоны, нп- в
более крупных масштабах, выявлена к северу OL
ПсданГ.ии |PiLmcii,!lerr-on, 1 974J, Частимм случа¬
ем перестроек такого- рода представляется рдепро
из ранен ис риф га 2 в Илвйсто'цЧЩс (рлсиа Гфюнсс)
нд сеаер, еолроио-жггшшеесл отмиранием на про¬
тяжении Ш к>: параллельного ему южного охон-
чанкя рифта 2 [[!лгтзЬв е1а1., I977J,

Итак, Детальное изучение рифтпвых зон ОКСД-

[|ов обнаруживает в иих элементы многих черт
строения и p-.ij.Fi иТЧ-Ти , Присущих рнффовой систе¬
ме Исландии. Сходными оЕазтыиаютсл; морфоло¬
гии тектонических нарушенИЙ, характер нунка-
низмч, общее ступе:ечятос строение ркфти, его
разните путем ойраэонтия все нпных разданюн,
часто служащих магчолодводяшимн каЕ:аламн,

Ha or.re.ibHbix отрезках оКеанс-козо рйфтэ., Ki'K и в

Исла1щHI: , спредннтосуздес-гиляется: i е путем раз ■

ЛВИГЙНИЯ от одной оси , а гтуГвм Геологически Од-

новрсмсиЕзого развития нескольких ларрллсльных
раздыпчлт. 01ыечены случав очмирония рифтовых
oi pEJbcis и Формирования лнрелямьнык егм но¬
вых отрезков, отстоящих от прежних на более или
Мгнее значительное расстчкЯНПе. Триксфирмные
зогзы на. ранних стадиях развития нередко дред-
сэандець: эн!слоийрояхНными рядами иapyi i ц>: i нй
рнфтовото простирания г'кдк в Е’ейкьяпесской
JOELC Исла1ще||) нл к ссгдета ннем та Кнх рядов с соб ■

ствсшш 1рапсформиыми нарушениями (как и
Тьорн вас кой зоне). Перестройка н возникновение
HOBEJX трйпсз юрмных зои происходят В СВЯЗИ и
нвресзроИтпй рифтыFt Ак тинные участки трвне-
формных зоее озлнчанлся от рифт-ов более высо¬
кой сейсмичностью,

Вместе с тем, современная рифтовая зона Ис¬
ландии Шире ТИПИЧНЫХ оке нсКИк рнфтт.н И ев
крайне уступы ниже Ьсли в океанских ркфт;з.х
.'Лйже |гри Одноире.иезн НоМ разнитНН HBCKOJIL-KHX
лдрЫлсльньй: пучков магмоподводящих разрындн
одйнШ кИх як.|де1ея J.ТанноИ Зоной рызДьЕГ: ЯИия,
ТО В Иелянгни таких ог.ЛИЧНЙ между пучкам и нет.
Берояшо, этк особенноеги сиязяЕ!ы с бодынея
мощностью коры »1 р ифтон-гз И зоне 14сла н г. и и
[PalmsiiOLT, 197!J и, еоолетсгветЕо.сбсаьЕлеД глу¬
биной \rai магических оЧаГаВ и кроили иномал h -
но(!маитнн к поэтому с не столь реэхшм латервль-
ныц Изменением ЛЕЕТОСфсрЗЕ И ЧС ребДОГНЧ&КНХ
cuoficiQHi [узаницах ри гтошзй зоньг.

В океана к обнаружеьЕы своепбразчХ1с нозь1ы-

шгглЕости На их поверхнос i и DcKphiiu относи
JtflbHO мепкпно.'Еныв озлпЖени н , который оказа¬
лись сущестыеипо древнее, чем можно бьио бы
03iHjÿTb,GC,'iH6w,TTHOc:a;jiKHi:cpciphFHHJLn6sjaflb-
ть;, возЕшкшне EI сеюв время вводе совргмеЕ:ного
С рсл И Нно-оксанИ ' I ЕС кем о рнфтя И ОТОЛвнI!УТЫ Е ОТ
него с расчетной: скоростью спрединга. Твкив
осадки нсокомевдаго возраста обнаружены, Esa при¬
мер. в зоне гршщформного риалом а Раманш в
■4 КЕЕаторл ядьчлй Ат.1антик* {устное сообщение
А.С.Псрфтщьем к А.А.Лейвесо ссьижой на Е.Бо¬
на п и LE pBjyjurraты исследований 1993 г. с судна
чАкадемих Страхове). Возвышенности олнеянно-
ГОТИПИ npenciaEiJEfllO'jcfl оПорЖеннаМИпасси иной
коЕ-тннелтщшюй окраины, чзастряпшими» по¬
среди океана подобно тому, Как между Пучками
одзювозрастпых рт.тдЕ1игов Пелеидеш сохраняют¬
ся н?- чсстс блоки отЕГОСИТЕЛьНо ДреВЕЕИх ЛорОД.



2.2-J. Проблемы рчф,пм<*Не:к1
Если эвюлюцйн |онгнне-нэад ик рнфши сво

дина -ну_'1конического тина. в межконтиненталь¬
ные й срединно-океанические [Мипановскнй,
1976] выглядигдиспатчисэ уй-едн1чльмай, та на-
правденнисть рязнитня щелевых коктинентадь-
ньи рифтов нмсЩ Можно допустить, чтонеко
тпрые н?. ннк cti временем развиваются сто томуже.
нуги, что и скюдсво-вулканические. Балее веро¬
ятным представляется.. одгико, что№яъигньртв!>
ПОДОБНЫл рифтов современен:С'ГмНрак/ (телинв-

ЯСЬ ДО КОШДР, коптинсктгльньеми ст |>у:<турячи.
Покатател L н EI гекчо I[нчеткое положа[ие. Jцелевых
рифтов. Байкальская зона раС11ЙИожена на краю
выступа аномальной мантии, который породшЕ
некоторые «зачаточные!) структуры £нцдоно-ну. I -

кяннческого рифтотеиеза, ие получившие , сдеи ■

ко. дальнейшего развития. Есть основания лола-
гат т> . что н и. глубинс (может быть, нч уровне оснр-
иання KopLi) разломы БаЯнгла выналаживаются и
ак-иАыьЕнзтся. снизин ныш-i с центральными частя¬
ми мантийного выступа. Подобные структурные
соотношений., возможно, снязмнакзт Ссйсро-Бв-
леврскую впадину с Лигурийской (Dobles, Оуаг-
7.U:i , 1990]. В Посдедяей интенсивныйряфтопытез
сводовгмвужяннчсскот типе привел к ризрыэу
кинтикентапьиойкоры. Тогда как подСевера-Ба¬
леарской впадиной, как и под Байкалом, отмеча¬
ется не столько подъем поверхносги Мохоршш-
чнча, сколько уплотнение нижпей части коры.
Пели глубинные яиетрлчйжис сбросы действи¬
тельно играют решашвгуы роль э образовании
[делен ь1х рифтов, ицсЕШГнбм |ТроНеЧачОн1];Ил при
атом раздайтвыц перемещений моЕугйыть весь¬
ма значительнымк.

Выделяется группа новейших континенталь¬
ных рифта и, который по гем или иным г:ритг!й-
кдк: занимают промежуточное положение между
щеЛенъгМ и сВоДОнО-ВуЛКанЦЧееДНМт Виаын. Тако-

Гейлеко-Ронский рифгоэый пояс Европы и
ГТрОПИнЦИн БанйеЙшмн И Хребтов тагга.чй СелерПОй
Америки. В [’сйнско-Рлнском поясе есть и при¬
знаки кайнозойскогосводообразования, и новей
шнй нулкяи и гм, но ОНИ |Зрв(йиЛвиьТ не на нссм при-
тйжиняи пояса. На больше й его части растяжение
не превысило !б км и прекратилось, вызвавлишь
некоторое утонен не№нгине нтальной торы. Таль¬
ки гга крайнем юге, в Лигурийской впадине, про¬
цесс приней К бонынему рацднтанКю и форМН-
рованню суЕокеанкческоЙ коры. Можно допус¬

тить.. что н этом случгге рифтгп'енез Начал разли¬
ваться ПО I нелепом у «СцеПарИ , но н усЛсигИЯл
более Тонкой, чем н Припайкаске и Восточной
Африке, континентальной коры |Белоусов. Паи-
Леннюни, 19&9I и более прогреши ЦаЯтИЙНой HSP

и литосферы, проникнове¬
ние в отдельны* участки растягиваемой лтосфе-
ри мантийного лнапирЕ или обусловленный
растижегпгем декомпрессионный разогрев ман¬
гин, что припало к появлению черт СБОДОВО-вул¬
канического рнфтчН енеча.

Под ПровиЕгцисй Бассейнов и Хребтов, tepn-
ЯТНО, развивается кйнтИЙпая рифт 010 фЛнсфор
миля зонаокеаническоготипя. Она дисгармонич¬
на по отношению к верзгнекороьым грабенам и
Царств hr и отделена пт ник нИжыеКироной Зоной
субгоритонталвных срывовк скольжения горных
мййс (Трифонов, ] !?73й- 1 9S31. Форм>1розанне т а¬
кой щюеобразпай дисгармонии предопределено
о;обе;нЕостямн дарамнйскойсубдукции, при ко
тороМ поверхность н з кЯмОДеЙстПНЯ океанской
плиты Фареллом и Северо-Американской плиты
была очень Полот пянлоненз иод континент и
лишь под западной частью будущей Проьнкини
Бассейнов и Хргбтон ИсиЫ гаТиДДа йру'Гтте г;оГру-

Ж.СНКС. обяастъ котгтрпго [Т -мече ИЯ интенсивным
Шл.ТНзионным ми маТИзноМ. Зона ноле ft шеm
пижнетсоровотд срываунаспадвыла пологую часть
прежней гр1н Lies ы пд и г, в прсдполатйячав мвнтни-
пал рифте lio-TpiiEÿopMuaÿ зона
■зтой гренкиы, Таким образом, д в Рейнско-Ронс¬
ком поясе, и в Провинции ЬйсссЙезов и Хребтов
Особенности 4<1н,е(ниеги pHE|n;ELeHeji оКазямнсь

прслогродплсиЕзымн чертами строения литпефе-
рД, сформированными в П[)едШесгЕЮй:игШИн зга и
пепдлгичЕской дполюции, гг первом случае пернин-
ОКйЙ. в но DJupoM - ЛДрвмИЙСКЕГИ. Более подроб¬
но вопрос д влиянии состояния и мощности лк-
госферы ЕТа йарфйшзгню {ввф'воиык зеен рассмот¬
рел А,М.Ннкидзнн [)УВ!. Й&7],

Б литературе гЛсуждается юприс об «акгнкз-
КОМ ЕЕ -.Пяссивнлмг- MCjfliHнзм ЧХ рщртотсмеза. С
одной стороньЕ. все рифтовы -зоны обпарулкнва-
POJ'Признак И поперечного идя Косош К ИХ ПрисТН-
рднию .ори JOHTELTьн ги п растлжснеги. Которое, та
редхичи исхдюченЕтями, вписывается в общую
:СДДЕЩДМИ UCCKy'BtiCfElJUJBKyptJHana, обуслоВ.Тк-
нающуво сочетание рифп еннкк структур с-а
сдвигами н иногда струвегурами сжатия. На этом
□йноюН -*лвс£И.внЪС№ Мезсан м рифчогенеаа. cii£-

крутую часть



аыааютн ft trb j;ii:a6eHHocTffMjjпдкягещенг#лк-
тосфсрньЕХ плит, пластик к блоков. С сто¬
роны, лцд EIOSMIE более или мен;е значительными
рКфтаМН (.ггЫеЧиеТСЛ Угон.е инелитосферы; ИерсД
КН ггнпннченил вулканизма, шлротсупмЩ[ы I ой де-
яг-еЛЕшости идругие пачкан!! поаыш.’пкогеч еп ■

лоно| [) ::о гоКа. Они еаидетельс гнуют о П рнбд-иже-
еши наемной поверхности относительно горячек
am а носферН ой Машин, ЧТО рассматрНВВбпеЯ Как
причина *а-ктш1110(ч> рнфтогенеза, Предлагают
=ДДва сто меха к изка : соеКЭЛ ЬТЫ Чэн Нс Л чТосфсры
с горячего поднятия мантии и ушгечегше литое
фсрЫ 1(Грц:3(1ЧТи4кН1ЯиН ЫДНТИЙНЫМН ЛОТОНЧМН,
создававшимк ра ллыванне*! пенниищется гяу-
бкннпгп лимойр*. Вопрос ощассивнрДОИДИ <ДК-

тнвном» механизмах рнфЕогегкяй - лп иыбор
междупвр|Щпрстыодибо.рспдвЩ иялитоеф'ер
кыхмасс, йНЗ'ЙиакцМТй подъем глубинного ман¬
тийного вещества, либо подъема тжого вещества
(дНЕЯКри, аСтенпли га), ВигЗычающегора1дыИГанне
литосферы.

В.Г.Кшькин = J 9S7] наПримере ейнеро-потока
Африки покатал, чю сводовое пашине как от¬
раженно подъем я глубинной мянтии Нанялось
после зарождения рифтогого грабена, что свиде-
тег истиует н щвдьзу механизма Опасенрнои» риф-
гигенеза. Вместе с ieu, ареальный вулканизм оа
мсс-ie Эфиопского И соседних рНфтор начался
раньше кх зарождения, атакой вул11аынзмс]шде-
тельсгХуеП' о приближении К Порерк-нлотк глубиК-

рщ маггтийных масс ке в меньшек степени, чем
козлымак и г сноса, ГЩвйРнэкИЙ [i!Wl при¬
водитдля Рейнско-Ронского пояса .чоюаааткмистла
ПОЯВЛеН ИЯ СВОДОВ И кирактернотдля рифТОО пуп¬
ка]тзма раньше заложения грабенов. Е1о н сво¬
пы, и вулканизм охватывали (как н на ееверо- во¬
стоке Африки) не весь енфгоьый пояс, а его от¬
дельные участки.Это заставляет предполагать. что
между т*Щми участками рифтовал система рас
п риотраьзялаоь вынужденно, в результате растяже¬
ниялнтосфсрж. ЕЗ {нчгсе крупном масштабе подоб¬
ная петкогглд]гость распидоже FELT к глубинных
мант и иных дцаинрый чнк нт.е н а иол средники-
ох'еянктиски.чи хребтами. Be; это ешс более зат¬
рудняет ЕИЛэпр меж.чу «нктиннымз и опасен иным»
рифтогетгезам.

Мне представляется, чип грдтиааПпсгакленне
этих двух механизмов искусственно н обусловлю
но различиями в ургпше (ранге) рассмотрения
прнчижю-следственпых сдачей лгежду тсктоки-

ЧескИМи Процессами. И мОДье.Ч глубинных ман¬
тийных масс, к лат-ер&лыгьзе мантийные потоки,
увлекающий лигосферЕше штЗйы, блоки к плас¬
тины, И Л[)Е’рулСеЕ1Не ХОЛОДНЫХ К ГТОТоМу ОТИОиИ-

тг.пыш плотных фрагментов литосферы и более
юрячую мантию ядлятснея адемезыамк единой
системыдвижения мантийного еещестил, вс,плат¬
но. KOEIDBKJHBIIOTO. Причиной ОбрШОиьШИЯ КОП-

КрстиоШрифгв м-ожег быть то или иное знеко этой
системы, отчего механизм образования па локаль
и ом уровне MoiKfi быть как «активным», так и
«пассиштын».

Предлагаемый подход позволяет увидеть новый
аспект и upoC.il еЫе фирм и рпна гене 11 замЦЙДнНЛ

Гетнся. Начиная с позднего тшеозод, щеск ют-
игикг-лд iOEiEj елредиша, киторые отчленяли от
Гокдизыы более идк мегЕее крупные коггтинеп-
]ддьные блоки (MiiKpoiflftrbi), сближавшиеся с
плитами EupaiHiT, Как показал В.Г.Казъмин
fJ3S?l, ё эпохи коллиэи л этих Едоков -с Евразийс¬
кой литосферой в егк ть:лу появлялась новая зона
спрелнщ-a*'отчленявшая от Гомдваньг очередную
л op 11яю копти: i е:1тдды i ьгх блоков, и процесс про-
доЛЙГЛлСЙ до их ктхт.тизии с Енрмэиен, КС1ГЛД обра¬
зовывалась f юная зо:га с п jien игн гя н т.ц. Так п осле -
доыатхяп.но ыозЕзккали и дахгьт алисьпл.'тео-, мези*

и иго-Тетис, Сейчас развивается Краепомореко-
Апенскдя зона сиреднкгэ и дарожггается н конлг-
пептюшной литосфере Е)осточной Афрт:кн новзл
ЭфИоПоКп-Кенийская ЗОкд. В ШЛепТе-КтонИ-Чсс-
кнх реконструкциях ЕЗ.Е'.Ка тычина обращает еея
себя н ничемне, что н [JEI ыс. зон г,1 сИргдннгя В Тети -
ее агапикал и примерно ни том же мете, что п
прежние: из ширите Йу_).1У. Ла гой же широте
разливаются сейчас рифты Северо-Восточной
Африки. Под ними и под прилепа кэшей частью
Индийского океана, данными сейсмической то¬
мографии [Андерсон, ДэенОнсКИК. I3fl4| нТДДеЯя-

ется обшкр]гая область относительно горячей (pLi ■

тушкпнен ч:ф) мднткн, л роследхИЕЛемя к ня сот¬
ни километров в глубину Можно допуссять, что
эта Крупнейшая зона Подъема i лубинктит аеще-
сткв сушет-коладя л. течение веет мезозоя—кай¬
нозоя. При. медленном перемещении дитосферь:
ГондЬаНы Мантийным jjm-ÿÿÿ.ÿ на сенер[Е-ностоК

ее краешя часть оказывалась надмаптийтшмн.лвО"
м[>м. -Здесь происходил рифтпгене.э. и оттор гну¬
тые коптинентх'ьнъш блоки нопдекалнсь н белее
6li строе переме иуенкс л рвнзиодимъгм п|имом лч--
терщинум чянтнЛнЫМ течением.



2.3. Островные дуги и активные
континентальные окраины

меньших глубинах. Глубже 70 км количеств ги¬
поцентров резки убывает, нсмУГМечдеотсЯ их скоп¬
ления HR глубинах 300 350 кми 500 650ш. Глуб
же 700 км землетрясения неизвестны. На глуби¬
нах около SO, 13б-160, 200-300 иоколо400 км не
только резкоубывает количест во ги пецентрдв, но
и отмечается повышенное поглощение сейсмн
Ческой энергии. Сходны* рубежи выявлены в
Японской (рис, 42) (Новый каталог..., 1977: The
instruction..., 1981; Earthquakei prediction.,,., 19B4],
Малоантильстой [TombSin, 1972] и менее опре¬
деленно н других сеИсчифокульных. зонах кури-
ло-камчатского типа. Скоплений гипоцентров
нмсбот форму субгорнзчатльньгя линз, вытяну¬
тых на первые сотни километров, д верхняя, ггол-
коровая, лииза протягивается на значительно
большее расСТОЙКИС ПОЯ островную дугу. TilKilSJ
неравномерность в распределе]!ик гипоцентров,
вероятно, отрЙКвет наличие под дугой субгори-
зонтальных зон пониженной добротности и по¬
вышенной вязкости, которые обеспечиваютлвн-
жеиле океанских идее в сторону континента, до-

2*3*1л Типы ы структурна? тачегше
глубинных сеiiсмофокалшъtx -зон

Важным систематическим признаком остро¬
вных дуг и активных континентальных охрани
является строение глубинной ссйсмофокддьной
зоны, Она всегда наклонена в сторону дуги иди
континента, ио наклон и его изменения различ¬
ны. По этому признаку различаются курило-кам¬
чатский И индонезийский тины пуп В КурЛДО-ХЯМ-
чатеком гипс семемофо ылькае зона имеет бодес
или менее выдержанный наклон разной Крутиз¬
ны. В разных частях Курило-Камчатской дуги он
варьирует от Э6 до 50й, д вШpin:некой и Соломо¬
напой дугах превышает 70\

Характерно неравномерное распределение ги¬
поцентров землетрясений по глубинам. В Кури¬
ло-Камчатской дуге их максимум приходится, на
глубины 30—50 КМ, sain много игюцентрпв и на
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Рле- 42- Папвдкия1к ттнгаеятрм сягмыл адмлстрнсстпЬ мщрсфидс через&1шс№№ыяре к CciieptijюНплцлк ло лишш «н. Хасан -
Г. AWJPW [Трт1фгн»1>*: I9K7J

/ - 1гопсркегосгь Маю; 2- ccuceiteMumssfl зоны, ттошянрашн слабый землетрясении fteda, 1ДОЗД, 2-3 гкпо
центры силы Iт jcWiBipjfcDHHPl с иагитдачи М; J - 7<M<S; S - >1>К; пркэдалышныйо гиппцс-ггры эймяетрлссемий,
рлазаложенные иедяйсс 1,5й гяглициц Профиля

Finorn 42- l*catinq rrf Л1тлгац СпгИчш&С КурпсмЦтск in els proflie InflWfffi to the JtpPU Sea AllJ the Northern Jipftn aJ«Iff the line
Kliicsan-Arnari |TpHi|itriiiiU, 1V?{7|

(O The MoJic discontinuKy; •; Ti axis of seismic z&ÿ, deigned by weak елнЦииЬ* Ьурлс*л!гся [А&кЦ 59Я2]; vj'-Ji1 Ьурмешгк оГ
strong cnnhquak« with aiBgnrtudRs: C<M<7\ if .7<M<8 lÿi, M>a i :ÿ), onlyеаШциаке йуроилнек, located n:* itsore, Lian LT'CIUL :>Г I:-IC
profifc ILns, *Г5 shown h ]l
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ЯиашЖНЫ А«Л(Й вЮгп- Воепикни Суматру [Hilnillwi, 1S77]HhC. 43. Гьифшнчцсыш [IJIpL'j чррс5
Плотиости - вг/им3
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The rack ticiisjties пгг.slur*n in E/nrT

jHflcKQM типе кпая геометрия схйсмофокальной
зонЬо: в приповерхностной части онаочень поло¬
гая (до Ш'), наотдельь:Ых участкахпочтигоризон¬
тальная. а затем круто погружается под внутрен¬
нейдугой (рис. 43). Значительная протяженность
пологого участка определяет существенно боль¬
шую, чем н курило-камчатском типе,ширину ал¬
лохтонюга литосферного выступаостровной дуги
над сейсмофокальной зоной. Ширина достигает
сотенкилометров.Согласно расчетамО.Г,Сорок¬
ина [1У74], большаяширина выступа благопри¬
ятствует возникновению в его тылу пологих
глубинных надвигов. Такие надвиги широкопред¬
ставленыв эродированном пялеоэналоге индоне¬
зийскоготипа-лариминскойструктуреБскпино¬
го Бассейна и Скалистык тар США [Hamilton,
197SJ. Пологая часть сейсмсфокальной зоны И
пологие тыломнс Надвиги обособляют коровый
слой, способствуя его срыву и автономному раз¬
витию и обеспечивая большую ширину области
интенсивного структурообразовлния. В еднбой
мере подобное расслоение намечается и в струк¬
турах курило-камчатского типа, в частности, на
Камчатке {см, главу 1),

Черты индонезийского типа строения грнсут-
стьуютв носточной части Алеутскойдуги. Но глу¬
бинным профилям через запад ЕОжной Америки
удастся разделить области с курило-камчатским
(наклон 30 -35") и индонезийским типами строе¬
ния сейсмофокалыюй MOTILE (рис. 44). Первые ха¬
рактеризуются ИНТенеиннЫм вулканизмом изне-
егкоко-щелочного ряда, а во вторых пи заметно

гсолняюшее их погружение вдоль наклонной сей'
смофокальмойзоны, Наибольшее структурообра-
зующее и пагрохимическое значение имеет дви¬
жение океанских масс вблизи Гранины коры и
наитии, аргументы в пользу которого рассмотре¬
ны в предыдущей главе при описании Курило-
Кемчатской дуги. К обсуждению роли этого яв¬
ления а глобальной циркуляции литосферных
масс мы нерпекея в главе 4.

Возльшаиие островнойдугиилиактивнойКон¬
тиненталькой окраины определяется первона¬
чальным строением ихлитосферы и масштабами
проникновенияпод островнуюлугуидиактивную
окраину пород океанической коры и легких про¬
дуктов дифференциации океанической мантии.
Определенное значение при этом имеет наклон
сейекофокальнойзоны.Присравнительно поло¬
гом наклоне поддайг разуплотненных океанских
масс приведет к более существенному нзостатк ■

ческому воздыманию, чем при крутом наклоне
есПсмофосильной ионы. Возможно, именно это
обстоятельство объясняет низкую нысогу остро¬
вных дугИдзу-Марианской,Соломоновой, Бис¬
марка, Новобританской, Кермлпсксхой по срав¬
нению с другими дугами, имеющими сходный с
ними океанический типотроениялитосферы, но
более пологий наклон сепсмрфокалъной зоны.

В Суматра-Янанекой островной луге к сопря¬
женной! с ней глубоководном желобе, представ¬
ляющих нндонейзийский тип,развитыгаг жеряд
структур и такой же вулканизм, что и в курило-
камчатском типе [Hamilton, 1977]. Но в иидоке-



pyiyuiipufldH [IIIJLJ i кон и,1р,. J 9S7|. Можно inuia-

niTb, 4Tit ип втором случдл д&кжущадся на значи¬
тельное расстояние попологой поверхности оке¬
анская плита тсряе: даткоплавкна компоненты,
нэршднкиощие кслшшг!пл.;ь:1ую литосферу и
ре?ко погружающиеся татем леилег ипитанные
остатки плиты окатыпзютса иеспек нымн лып-
лявнть значительные libpiirtH бЙадмивоЦ н. тем
йечюе, андезитовой магмы.

1Ж’.Правые сдвиги такого тнлп > грсдлтавЛены i

Новой Зсллнднк 1.Лльг;нйск1тй разлом Южного
острови н прояолжлюшля его снстеыК раз.iомon
Северного острова |1№]1тп::пг ]95з; [ епяеп, 1958,
1975]'),в Яионии {Средюшад гсктонкчеекаллш:ня
и другие разломы lITuj.ita с; at., J97i; Калека,
1966]), >га мостике Сахалина | Ролоцсстненский.
Й>82],на 1ЯК.ТОЧИОМфлангеЦентральной Камчат¬
ской депрессии (ем- главу J > н н тылу Алсугской
дуги па ее сочленении с Аляской (разлом Девали
Plafkur. ]М9; Вгсдап ctal., )9?5|kПррдфьннрпра¬
вые сдвигивыявленынаСуматре (разломыСумат¬
раи МентгтаН [ВеШсг, Sctricr, t993; Genrich et at.,
1995]). Возможно, прсносцвнгогыс молодые сме¬
щения формировались и вдод® Атакамского раз-

2.J.2. Новейшие £ г)лиги вдоль окраин
Тихогв океана

Существенная черта островныхдуг н акгивйик
окраинТидоп»океана-крупные продолыrue ло-
вейшие сдвиги (рис. 45) [Кажурин, Трифонов,
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к -зонами нарушении остроcos Гаити н Пузрто
Рико |Plainer, L (?76, Perfir, Нес еп, 1576', Cate,
Holcombe, 1980, Макаров. 19Й8щ] н на юге зоны
прадык сдвигов Ока- 4приноси Бокино Эль Пн-
и .ч р ; М nessi ri£, I 9Я4; Нс h ube П , !M4; Sc huberl =f ftl, ,
19521. Они ОбрямЛЯййг гетерогенную впгшннуКа-
рнбекопо моря.

Карнбскнй бассейн бил образован Фрагментом
океанической плиты Фараллон и вовлеченными
в ее северо-восточный дрейф блоками с KO:ITJ-ISI-SJ[

т&лыгон к океанической корой в конце мслэ - Ка¬
чале налемена, когда указании::И фрагмент пли
ТЪГ оказался Изолированным от сто тлшДкпгп

продолжеиия оврсме[]!!ая гтлита Кокос) восста¬
нови ИШНИОН Центрарото-Американским пере¬
шейком |RGSS, Stuiebc, 19SSJ. СоврезггЕшый струп
турщыйттлдн оформился;юконцу среднесродени
f П yjjaaposcKn CS . 1975: МоссакозскиН н др., 1987]
Б нойейдке время L в условия* п родалжаюигегосл
сбпижвган Северной к Южной Америки к Наян
ння Прнтпуоркеаиской зоны субдухцин под Цен¬
тра*.ЬНО-АмтрикзНскнмлерстсйКОИ, К арийски И
бассейн испытывает суб\герндион.алы10с укероче

нне, удлинение в восточном направленни нгдлц,
сирсничннаюиту ето систем сдвигов н надвига¬
ние па литосферу Западной Атланта ки вдо.идугн
Мал;,ту Антил. В уоде этой деформации Карибс-
кчй бассейн, подобно Эгейскому к Тирренскому,
неравтюмерно углубляете». Аналогами га,|утооык
бассейно и Г(цЮЙЦО|ЧТИПн чшут бытаШойЯ Скгл-
тна, Банда н Сулавеси.

2.4. Пояса континентальной коллизии

2,4. ]. Нищ№8Л£Ю№ё ИЗМеН НШ СИ/ЩАЯ
иеотекпюнчки в Центральной Азии

ОмисаЫЕШс: в Предыдущей Глане теКТОН(тгнпз1

Пдмиро-Гималайского региона, Китая к Монго¬
лии, ГшИкал-ьсзсой рнфточой системМ представли-
ют собой направленный ряд изменений.

В ПамчроМйМЕлаиском ре (Ионе и 'Jttfiere в ре¬
зультаты колли гни Иидо и Евразии происходит
общее СКу чиканНе ГОРНЫХ масс, приводящее, в
частность], к утолщенню земной коры до 70 км и
появлению выводамп:иу горны* хребтов. ВЕд раа-
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гли альные мдсспзы, Эта особенно! Хорезм:] чш-
рйжепо в гашгцрйух и центральных частях Китая н
Монголии, новейшая структура которых имеет
ЛЧеИс:т>с отроение, ппуеЗГннЛйНЫегё сочетанием
ПОДВИЖНЫХ ЗОН Н ОТЗГОСНТСЛЬНО СтабИЛЕДГЫХ б.ЛО-
VOE. Щрийя предст95лтеии чередованием горных
хребтов! антиклинального и горст-а:пнклип:иы-:о-
го строения с МСЖГОрНЫМИ и предгорными вла-
ЛЙШ.ММ СННКДИНЯГЛЬНСЦЧ?Кран[1-РИЩИЛЦЙЛЬК01У>
ТРГГ|П. ХОТЯ некоторые ЕЕ35ЩННЫ ИМВЮТЭИЬЧ31ТйЛЬ ■

нуюОТНОСHTefihKyto глубину.СредЧЯЧ вЬ)«Г* под¬
вижных зон больше. чем разделяемых ими ста-
би.тьчых блоков, тс. поднятие поверхности,г под¬
вижных JO:гал преобладает иди омускагшем. Если
модняжн к-е зоны достаточно сближенк. Ляпк
между нимиимеет строениемежгоркай зшнднны.
Но п более широких частях блоки првлсТаШййЗт
собой равнины, обычно аккумулятивные и мес¬
тями, особенно ло крлмк, нарушенные втароста-
пениымн подвижными зонами,

] |г=,ряду с поперечный! узмзрочепкем лЮжном
и Центральном Tail!,- [Иане итМечае icH ВЫЖНг.Д-

тгне горзгык масс в стороны от области :з&н5одь-
Iиего сжатия, рвеположеЕДЕоП непосредственно*:
северу сп' осевой части Памире-Пенлшабского
синтаксиса. Восточнее Тапасо Фсргакского раз¬
лома, в районс Оэ.СйКЗ ЙЬ И в западных otpotiax
Лаи Tcrirpn,можно предпаигглть левосг пигоду»
составляющую перемещенийпопродольнымpai-
рыгзам, и на западе горного сооружения.в долине

р. Зеравшак, пранпсдлкголую. ЦелоередетЕ!*и-
но перед фронтам ПаМиря ТяНЬ-ШаНъ НСПЫТЫ-

вЮт доI:<гл;Iнте.чьпуидеформа?оно, ьгьгрднег:i [ую
прчнпедвлговими смешениями по Тюзисо-Фср-
гаискомуразному с*неро-зэчадного простирания,
пряжением против часовой стрелки структурны*
форм к здпаду от него и формированием сопря¬
женных с ГзФасОн РсргапСЦИМ разломом зон пе¬
рс15:чочс-ркого сжатия перед фронтом вращаю¬
щихся структур.

Ксе-Церу Ч Сенерп-нрезгитуотТянк-Шянл Вфор¬
мировании шр асе большую ролл приобретали
niioKOHi.rc смешения со лфбЧИТёЛЬИбЙ одннгокой
компонентой. Кл Алтае н в Западной Туве сопря¬
женные левые ч пряные сдай! и сочетаются со
пзфросами и иногда сбросами и грабенами, зря¬
чем к.щцый из этих типовразрывав закоКамерно
ирне-Чтнронаг) отгз осигельно генерал_,гзого на-
иравдснля наибольшего сжатия [Дергунов, 1 72;
Лукина, ЩВ]. G Западной Монголии ОДНОЙвп¬

равленные (Левые Или правые) сдвиги абрапуЮт
прот'гжсзнйыс пояса' правоеябитовый поя; Мон¬
гольского Алтая и л-гдосдвигопые пояса ГЬбийс-
Нош АДТаА И ХаИЕаЯ. При :/Г|>м с кН'О-ЗаПйДй на
севере носток сжатие ослабевает. Если сдвиги

Мотшьекогои ГЙбнР-осого Алтая имеют йелчи-
печную взбросовузо рбефавлягощуысмещений н
простираютсявдаль горных хребтов, которые, по
данным В.И.Макггрола fiSSSj],являются антикли¬
наль:Iыми складками основапня,та сенеро- запщ
иее радВиВЙЮТСЯ обшI:р]IЫС CjKJBЫ ИГра№!1Ы ТППЯ
Хуйсу тульского. Последний nppciпраепси на се-
веро-северо-восток между двумя кулнено распо¬
ложенными еубшнротными левосднИ! овнгмн до¬

нами: Цэцзрлзнекой участь Хяее тайского сдвиго¬

вого пояса} и Байкали-МоклизтскгПй
По существу, такое жг структурное положение

междулеЕос.дзшгоыими зонами Бай тжю-Мондин-
ской иСевсро-восточного Прибайкалья занима-
ei Байкальска* рнфтовая зона. ТЪкнм образом, и
она, и Хубсугульский грабен ЕжнскатЕЕЧсски оял-
laiHы сявными сдви гами и о гражлот единую тео-
ДЕ:]1амнчсскук>обстановку структуроо&разоьания
с северо-юсточной ориентировкой оси относи¬
тсяьнопо с жатич И ccpepo-iaпвдноЙ-ОТНpcHiej:ь-
:JOEO растяжения. ВЕлесте с тем, патожпнне Balt-
халчекого рифтаюбуслйв сно ocnQcННост л ми рлу-
бнпЕшго строения: он рнеположен на грзнннг
Сиянрекой платформы с обычныкг для отабнль-
г]ых областейразрезом лнтосферзк арегионеуте>
Е5енн[)й до 5 О— IМ км лиюсфЕерой. нйже которой
скорость Р-волН н мантии понижена до 7,7—
У,В км/t.

Отмстим общую особен!!остъ описанногорядя
нонейизих eipyктур: от ГГэмыро-П(«шедйсKOIXI ре-
гнопз к Байкалу пос-ледопатсльно смспязот друг
jEpyra ог[)уК туры общего сжатя н скУЧлнаНп;е ли¬
тосферь|, структуры лнекрет:юго скучнвгпшя,
юны П(]енмущеотв<:1ГНО еднигоньк псйЬмвшсннй
н, наконец, структуры растяжения.

Ив Территории Китая ПОДОБНАЯ смензнеоТсК-
тоггнческихформнюн равного кинематического
: MI J прооядаясивадтся Болов полип и ияешцкетаи
донзлннтгдьнымя по-яробиостя’гШ, важными для
Понимания I епезиса структур. В Западном Китае
даже зоны с лрезгмушествезню сдвиговыми сме-
щениями имехиьз£рособую компонентуинсп*д-
ко сочетаются с пздаьши хребтами aiiTHWEmimu?-

НОГО П,1И ГОрСГ-аГ1Т НЗД1И 3 1ГОГ I:LEO Г О СТрОсЕНЕЯ (рЯЗ
ломы Алгынгчг, Чангмм-Кнлнан, Хяйюань и лр,).
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жни помнить, что его ме рнона чад L нам формл,
сеян 'A была finuiee или менее пСеСиММС гЯШНой,
то цИтьлцо конца яр-цена, 15 г:и релеИску» фазу
произошло замыкен гиг располагавшегося запад
н,сс Л и гуриискот мрренрго ейна с падки го¬
нкек Лдрнатлческогсг выступа н образованием
г I грел спо фро н том ааз I аднпве ргс н ти ыs ли|"ури йс-
■<их покровов. 15 олнгацене к западу от них воз¬
ни кол снеге хна i рабеноН, спели ко трыа .ч в и борее
BaatHÿtM была ЗЧрожддэгиВЯМ КОПУггйвнЙЗ созре-
.чснногоЛн1уркйского моря. В процессе юзрас-
ТДаШеПоК Кл у рлсгнЖсньпч этой к: задним н раннем
вдюкске произошло арашепнв блоке Корсика
СардИННЯ И е: 0 оОдоднН днис иил.А чрнаТИчессНй
выступ, исклюшес форму з-шадлогофланга вы¬
ступа, Следствиег алой дефоп г я in i.iocb над¬
вигание пигурийских покровов пд краевые юны
Апригт и нл вовлечение и нокривообпазовдннс,
продолжающееся до сих пор г: охватывающее
нкутренние, nepeKpF.l [ зге коней шеи МаласСой от¬
даст Адриатического выступа.

C’JJ итЩйН-раЧнгмноцеиовая структурной пере ¬

стройка западного края Адрипти четкого нистула
дкцзшгась к на развитии структуры Альп. До коп¬
ий 'зоне на здесь происходило шарьироваыие об¬
оз:мзгяяшик Адриютскзчш I ч сс к и х гон На север, Б
олигоцепе-миоцене, и связи С.деформацией AV
риагпческогч во гула, его фронтшгыгая часа \л

обрамлявшие ее структуры ЗапдщгьгхАльнстали
гч адни гит ьсм ид дс1П1л-се1;ср1)-:чаП1Д; НЫзывнЯ с уч¬

тиг платформенного чехла Юрскихгор п отжима¬
ние гррНыХ мисс На север и юг от нерГГЫн к' ВЦеТУ-
ла по системе сдвигай Б итоге сформировалось
дугообразное торгюе сооружение Альп, на внеш¬
нем фланге которого напряклсмле надвигания и
вервен-шости структур изменяется от почти ши¬
ротного ня западе до меридионального па восто¬
ке. Со средиего миоцена око дополнилось фор¬
мированием южновергеггтггой структуры Южных
Альп и нл наднигокнем ыдлзпласты Ачрий.

Сфорыи рокишал к концу мезозоя структура
Карпат реконструируется н виде плавная дуги.
выпуклой вс северо- пистону Согласко данным
М.Л.Баженова л Б.С,Бур-тмина [J9WJ, обрадова
кис Кордатекой структурной дуги н очертаниях,
Слизких к toвремсилому, происходило с ко:it;а
годензло раннс го ииоцени, При TUN цоа-КйкшИе

panes иокренно-складчатые структуры Были со-
рваны соевоеm осноняния, перемещены-, скуче¬
ны н надвинуты на север восток л юг. Главной

причиной срыта и окучивании Йрелстчвзгяетсй пы¬
лаллнпанне к костоиу горных иксе Восточных
Альп, обусловленное севернымдрейфом-АдрШЙ 8
дополненное сжатием с юго востока иэ да севе-
$о-аапдшю№дрейфа Мнэпнекой плиты, В даль¬
нейшем краевне части Карпатской дуги испыта¬
ли нсраиномернос и и целом йтлоснгадькd.-cлайсч
возцыманне, местами сопровзждащиеея» езэдеш
|'Я Миен Mia ЦредГорНЫЙ прогиб и деформацией
молае.щт. Одновременно, е раннего миоцена, а
особенно нитенслезно с начала позднего ммешеыа
В центре нуги 1 1 ро гин алаоь Панконсгсая ИЛ ячеи ни

Сравнивая четыре оинелшше дуги, Шмкро-
ПсЕцгжайдкук Араьклско- VlarjoKHisKfiTcicyrti, Анен-
гшгю-ЛлытлПокую н Карпатскую, мы oGr lapÿ'ÿCHiSEL-
ем ПрНсМЙМЫхМЬСПГтеЙаХ ГОрИадн ГашьНЫХ переме¬
тепий последовательное уменьшение высоты
возникших горных сооружений, Пгедетяц1глетоп,
чго отл величина ядтястся фуышнсГг размеров ску¬
чимай и ч чирожнч: на гериззлд, кзширме мри зцщка-
ковом сжатии территории гпвисят, с одной споро
ми, от мерничном мозцниегт: коры н, е другой сто-
ропы, от степени со консолидации, тэможгтостн
отелпения от мантии и внутреннею расслоения. D
процессы скучипалня торных масс Памира, Кара
корума , 111ИДУкуш4 и Езснсро- 331пади Ый ДшэЛаей
была воптечепа вся кора, хотя разные ее горизонты
мозли отслаиваться один от другого и дефирмм ре¬
заться автономно. Ё-ошгзсти АравийозатМэлоквв-
ка:!Ок(1Г;1 ci'hirEikCUca скучшззМЗ ню npijUSepr.nMCk, В*-

родшо, лишь средние и верхние горизонты коры,
сорванные со сьзОепз ОоНОИШЙЙ На уровне ХгзрОйЫХ
магхгатинсских-очйго]!. Карпатская дуга образовяга,
го мнению МЛ,Баженова И Б.С.Буртмана .5?90],
СИУЧИЛаНИем яерхнекоронМХ СТРУКТУР ЧсПЫТЗИеезих
ерзонаглубнзгах id-15 нм. Стальже неглубокими

янлпклед покровы Апеннин п большад часть Апь-
лггйских покроЕЮВ. Их огслоегтию епособо-гадмало
присутствие горизонтов некомпентентных порол в
разредах как осадочного чехла, гдн и кристдтличес-
вдги од ионаяИ Я.

Смеете стем, если судить по мощностям палео-
койдкпй Корь: Европы HF3e Областей гкч Ы1и:юкоГо
орогенеза |Бслоусов, Павле:пища, 19HJ], е&кк-
токнческяезоны;ад&.1е1гениы*ральппио55Лйоро-
генез, имели нзггачздыго сушсстдеппо более той-
кущ континеитлз,пую кору, чем а]за.то]'ячн ые об¬
ласти Азии. Невелика, по видимому, была и
мерйпчняи ЧЕ5«(Н(]С1 ь ki)[)U АчриИ v других KDH-
тлндптялызых блрйЭв. края Африканской пли гы,



Это тзегжс сказало;], на масштабах окучивания
Л.1],пнйс*ис1 орог ейического л лиса Едрпп:-,|.
Изначальна пониженная мопнотть коры и оста¬
точная (ОТ ГбрЦИНс-КОГО ОрОГСНеЗИ} ПОВЬШСЕШаЯ

ирозретость литосферы ЙрОЯ&ндись Н много¬
численными, по сравнению с ихдтекой часть
opoi еннчвскош мопса, признакам а маИтингНогЩ

дкапяризш, возникавшего D тех местах, тле тек-
ТонНчмжН-г Дхнженин приходили к помыленно¬
му и локтюлому ра-зщпнгоп'нвз ли
товферы- Т5 результате н ПрСДРЛйХ Оро|-е:нИЧкСкОГо

гтояеал рядом с ним образовались рлфтпвыс зоны
К ейфгобрйзнюе ппвдилы типеПлннопокой, Эгей¬
ской и ЮжEJO-ÿ пл =□ рекой.

При вес*различия*строения и Езеотеполичес¬
ке] и н-ыраженич грВ синтакснсеА,!]1МИйо][1н-А |11-

птсюзгоорагеничсскогомегапояся - Пеиджабско
Памирский, Аравн йоко-МШЕОканКазсКИ й и.
ЛдрЯЛТИЧОСКИЙ (последний.- ЛЕШЛ-ЛО paiUBTO мн
сцена, когда он Подвергся значительной перера¬
ботке) ■ обнаруживают существелпое сходство.
Нес ОНИ 1 1 рвД-ета к.Пн ЮтОо&оИ выступы гоНДиЯнских

коптипсезТдлытых платформ И СТРУКТУРЫ ихобрам¬
лении. Вдоль их западных и ссисро западни*

фланки? П|>=п5лпдалн леяйрлвиговые перемеще¬
ния. L1 ВДОЛЬ семеро-1ЮС ТОЧНЫХ фЛ<ШГОВ - ЛрДНО-

СЛпнЛонне, 'Е го г:т|ижсгт пбшсс лннжен нс сгслтяк-
сисоя к северу: В процесс* коллизии. вытвхшюй
Тихим ДнИжекнем. ироисксДнЛ о ггсК горных чаре

на фронтальной наиболее сжатой области г сю
роиК1. В результате вдоль крась с иИтакенеон ьр1-

иикл[{ зоии copioa и лычегелал.ок, а несколькодаль
MIC — суби 1:1ротные СДВИГИ, чО КОЮрЫм к ЩПВДу
отсинтаксисов горные массы псрсмошядлсь впра¬
во, а к востоку ■ влево. С этими субшарслньшн
сдвигам К ННСГ.ЧМ СПГТряЖСНЫ субмеридипьальные
сдвиги с противоположным аЕпраэдспнемцэнже-
н НК К р ил I, г н. I IереД фр(йпом кл кдсЯ'ОсинтаксИса
НалиДЯт-СЯ Области. lie 1ЕСПЫ гсн1Ч и е .чуг-ООЬраЗ ГЕОРа

изгиба, но подвергшиеся сжатии н более пли ме-
Е1ев ЗИДЧИТеЛЬЕЮАГу ГОрОСбраЭОСДПИ10.

Размеры указанною тектонического шзлен-
сиши мд соседило облает закономерно водрзс
такл ОТ Адриатическою синтаксиса х Пенджаб¬
ски- ПлМирСЖМ >'. Эш .погички связать с разны¬
ми маештабами латерального перемешен к я
юндванских масс, поскольку ишрн кдТеглея низ
растя. I а к [ян?тог;}1 и сЮ ляхрытие Крф|ЙпдцЛ(1
путем аращеми я с полюсом на заладе. Ии при
этом ВсетриЙИНТакСИСЙ характеризуются оли I та¬

ковой осевой асимметрией, ГТрОЯБЛПШСЙСЯ В рОЭ
лилиях строения \> размеров Областей ношгй-
ствня на их западных н восточных флангах
ftÿzhurin, L 945;Trifonov, J99fJ.

Напалныв фланги на севере г[роет1гргн1отся в се-
всри- восточном КЕправленин. а южнее я мерн-
ailoHwtbHPlr. Научастка*северо-носточною про¬
стирания раэЕШЕДкглгя сравнительно неширокие
ГорНо-екдйдчатн'с :игнн (ЭдиидНыс А,’|ьпы н Юра,
Басснт и Севере Западной Сирин. складки Афга¬
но-Таджикской чеИрееСНй). На су&мери.ч иОНа.и.-
ыых участках наряду со едвиюм присутствуют
при диади р-иетяжелдя (Лигурийская □падиид,
Мертвея морс и Эль-Гао, грвбенообрдэный го-
г ,н ICE.*лоLrei i - sorjieH етодег10СЬЕЙ nрогнБ Кокчaria
if)по -носгок г АфГлно-ТвджнкскоИ депрессии).
Более крупЕюшсштаблыс, ио не стать очсвпдиыс
признаки растяжении нй1н дружиндЮГ нриМьГхаЮ-

щд* к западному обрамлению Аравийской плиты
ЛечаичОКЯХ хот.'Юнина СреДНзеМЕЮГо МОрй, a так¬
же вся Афгаг]о Таджикская лсЕзрсссня да ранней
стадии аротенного развитии. ЛИШЬ ЛГОзДНее, НО

MCJK возрастания сжатия. вызванного север:гьем
дрейфоги расширяюгцегося а югу ПенджаПоко-
Памидея0:0 синтаксиса, депрессия подверглась
сзстгдчдтасгн м надвигооСразов

11а сене ро-воегочгзн|х фланга* синтаксисов
(Длядрида, Загрос, КульдсчЕЬ) сдвиг сопровож-
,::)ij:Cii N-0KpoHHo-clC]ibE4aTh£nH иергмС![;снинх1Я и
деформациями. Да]1се ефорьгнроквдпсюбшир]|дя
(соизмеримая По пРнгщДЛИ сеаигаксисом, вЕ(ИеН-
гра.пь]|ой Лэлн превосходяшая сю) область ток-
тоничеткого возлействия, вд5хней:[[ИЙ злемент
которых - протяженные псносдхигоьыс зон hr. R
Европе с ними в значительной мере связано об¬
разование Карпатской дуги, а --переднем Восто¬
ке ■ Адздяг-Бснзлулской В их тылу возникли
к иди инн, — ПаННсНсКак н ЛузскаЯ. К Нсхрин.че
пиямлевых сдвигов и взбросо- сдвигов Целтра.41-
н ой Азии н::лур(Г1сн1ы Ва)1КЕС]ь.с:са!1 рифТоЗДЯ ЗОЫй

и грабе! I Шаньск.
МОЖНОДОНуУГИТЬ, ЧГО АСНЬНиефрНЛ синтаксисов

связаЕ) с различием ориентировки осей екппк-
сиОмк ia сгнер И гр-аеьСгорий Дк же1ЕйЯ Гол.,]ПИНС¬

КИХ касс в исдом па севсри-северо’восгок. Это
■аоздевало лглюлните 'ЬИив сжатие на северо-дос-
гччз]ом фланг* синтаксиса н растг.жеыив еея его
западном фланге, Прследкее В СТл:С]ЕЫ|ЫХ СДУЧЗЯХ

могло лреаь:с]1тьсжя']Иегийуелон][еынс1е утлсьатоН
формой псрсмещ&ЭЕиачся гза север сиз]таксг1са.
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2 3. Сдвиговые зоны Ферганскому разлому - от 5 до 15 мм/год, но
Хянгайскому- 9 мм/год и по Эртайсюому- 13-
17 мм/г-дд, причем дал. последки* разлома, наря¬
ду с более мелкими активными разломами, об¬
радуют Монголе-Алтайский праноедвиговый
пояс, скорость суммарного перемещения вдоль
Которого мнУГда мрекы ;:*ать 70 ММ/ГОД. Этолока-
эыааст «размазанность* па. конгиЕтеитах гранке*
между плитами и распространеннедеформаций*
возникакщих.при их взаимодействии, на обшир¬
ные территории.

В предыдущей и в этой главах рассмотрено не¬
сколько крупных новейших едянгиимх зон, уча¬
ствующих в сз-роенни островных дуг и активных
континентальных окраин, областей коллизии и
ркфтовых систем. Зоны разломов типа Левантс¬
кой, ЧвманскоЙ; Лярвал-Алайской, Цамиро-Ка¬
ракорумской, Бартле- и Бокоцо-ЭльЛинаробра¬
зуют фланги движущихся плит, во фронтальных
часто* которые развиваются тоны субдухции или
койТйНонтальЙОй коллилии с проявлениями круп¬
номасштабного поперечного укорочения текто¬
нических зон Такие разломы иполис отвечают
понятию трансформнш.Другие крупные сдвиги,
ншзример, Ссвсро-Апаго,чнйекди , Алтытггагский,
Хангайекнй, ограничивают мккроштнш и боль-
[иисблоки„ движения которых вызваны траЕюфор-
мацией дрейфа основных плит вобластях колли
ши. Нскотарыс и J этиу сдви i t>a сочетаютсд с iipo-
стираютцимися под углом к ним рифтовымн
зонами. Таково структурное гпзложение грабении
Хубсутула, Байкал», Шаньси. Наконец, выделя¬
ются крупн ыс сдвиги гп па Таласо-Ферганского,
который, не будучи межплатным разломом, рас¬
секает коллшконный пояс, простираясь подост¬
рым углом к направлению наибольшего сжатия к
укорочения тектонических зон,

Средние скорости голоцен гсоэдиеплейстоце
НОВЫХ СДВИГОВЫХ Перемещений гю крупнейшим
внутриюонтинентальным разломам нс зависятот
тот, разделнгог эти разломы литосферные лРш-
ш илк меньшие по размерамтектонические бло¬
ки. Так, средняя скорость левого: елдила но Ле¬
вантской межплитной зоне -5-7,5 мм/шдР ало
расположенному северо-восточнее Памбак-Сс-
ванскому внутриплнтному разлому - 5 мм/год,
В Дарваз-Алайской межплитной зоне скорость
оценивается в 10—20 мм/Год, а во внутрИПлИтНЫх
зонах Центральгюй Азеш соста вляет: по Таласо-

2,5. 1. Сдвиги — наименее энергоемкая форма
перемещений по контыненталтшв реш&мим

Анализируя кинематику современных под¬
вижных зон АзНН„ мы убедились.Что ПО БЫДСДсН-

ньш здесь активным разломам (рис. 47) преоб¬
ладают сдвкГоные смещений, что проявляется
как в широком распространении сдвигов как та¬
ковых, таки ь наличии существенной сдвиговой
сосна идя ющей смешений у многих надвигов,
взбросов н сбросов. В отношении ряда разломов,
секущих горные сооружения,, указан BIB-PI особен¬
ность была известна ранее.Однакобольшинство
активных разломов простирается вдоль границ
хребтов и соседних впадин, Очевидно, х эго под¬
тверждали полевые наблюдения, по таким раз-
.I им iiM i I puucxоди л и нерт И калъи ые д иижеИИя,
поддерживающие относительный рост гор. Те¬
перь выясняется, что многие- из этих погранич¬
ных разломов имеют сдвиговую компоненту го-
доцен-иоаднет1леЙстоценовых смещений, кото¬
рая соизмерима, а чаше больше одновозрастной
ей вертикальной компоненты. Рассчитанные
скорости позлисЧстнертичКых сДВиГо&Ых пере¬
мещений измеряются миллиметрами и год, а по
рою превосходит сантиметр в год. По сравнению
с областями распространения сдвигов площади
рбдicL с Й, отличиЮ1цй хСя. Л ибо прелму|цесгнсиею
складчam-иадвигоными позднсчетвсртнчными

Ряс. 47. Крупны» HKTHKHIK раз.юны Сз-JJHJILH со скористяяи движьН1й1 ае нении I ии/год [Трифонов £SB7; IHfow, 194?|;
УЬловкьгс ойозтченмл см.ил рис. 33
Разломы: I - Левантский, 2 - КобыстансяиЙ, 3 - Лнриый Колетаагеой, 4 - Дв-рвзз-Алайский. 5 - Т&юо-ФвдпирСйпй, 6 -

Джу15герскн:й. 7 - Секро-Тиныиянккий, S - ЭртойСКнк, 9 - Ko&aiiirttottf, К) ХангаДский, 1 1 - АлтылтЯгсКий, ”2-1 Ьнькяи-aiic
KHitH 1-3 - КсчнлзуН, 14 - Реки Зему, I 5 - Kf-ÿÿÿÿÿ, 16 - Каойшг Лпцгшоп, 17 - Laiuiy, IS - СрздвнНвд =ÿiin ЯпЧеии, .4 ГЬркдаГпэН
фле Центруй.!ш Камчатской ЛРПpetcnn, 20 - KpauHOii реки: , 21 ЗппяЛПО- ГлЙВШГЬСКиН, 22 Huumuntt Тйй11йНМЖии, 22 НвСГаЧ
|Ц>С<В1ДЛИР№КиЯ

fipinc47- Major actlme fsuStsflf Enrasix (PEC of moiwn no* less than li mm/ycnij П'рнфпио», 3 4fl7'.TYifnnoT, 3P97|
■Sc-г Fifi Jic 1 1 foj I lie legend
F-ualEs ;i ncl liulL улик: j,допп! i 1 !•, Кobi’sI an{2) , MsiinСйрсГ ■; 3) . DarVai-: (4J, Fnlrti Fcrgtina (5), /unjiiiiJ {,6) , North ‘Пег Shtip

(7ÿ, Ert»3 (Я), K<5hdn |4j. КЬгпцлл1 i 1 0), Akun (|1), NnntiBihsn (I2J, Q=.-iiSTi£i.ui ■: 1 3К Zcnau RivsrfN;, XiafijimigdSx Qaaftajig l.jmÿl ■

( 1 6>, Ta nSii f 1 7) . Median l .irifi*fJapan * 1 К ). t££Le i h huce ЫЖе Cealti ill К amc3iaitS baEiil < 19« , lied liiVit Г2Е1) , JJol iriufcZu iskv [21 ) , Eastfizn
laibci (22J, EflStem iaiHli.Jin f25)
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