
НЕОТЕКТОНИКА ЕВРАЗИИ



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



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)

I (l n



■JJшг мак У большинства (а имении у 33) иазниисшшцич
ризрыийедеяmsaя соетадляюш-ЛясейсмогеЕшО"
го смешенииокапаласьцр йЗля лщвЛ;что саио
г:л себе фдтвёфкддлс [грсабладщнс на тонти¬
неитлл этого гапассЙ!р !1«хдвиж(ея)ф|по рёз*
ломам.

Отношение ядньгы L юнгишиего разрыва к
магнитуде М нрк 5,7<М<7 у землетрясений со
сбровдвьЕмг-Е исдоигавз&ЙЗт(йня|( подвижек ока-
m'lИст, со rtlMe-pКчЫМИ, u up!! 7.£М<!5,4 ИрИ ensu¬
reНОЙ подвижке оно, как правило. больше. При
пзброеоком пли яадвнru-aeS nine ПцдяЙЖеХ г-утп

отЕэлшЕше при веек указанных магнитудах зем¬
летрясении обычноМеньше, чем усдвигови сбро-
сон (рис. 48}.

Отнишенин мчвкшшальноя амплитуды beitc-
мотелиого смещения к матитуле землегря
ссгтгед лают большой разброс, гг каких-либо си¬
стематических. различий между подвижками

сдвигового, сбросового И взброео-ИСДВИГОВОГО

ГИЛОВ не лтЫЕЧае icii. СлсДУеТ Qj'uUiipL-vi ЬсИ, оД-
Н9К0, что для оиекки вклада землетрясений в
Движения ПО разломим бСДЫНеб анячение имеет'
немаксимальная йг,асредЕ!яя R,подвижка, т.е.
распределение амплитуд семдно.- очных смеше¬
ний ло дл]]не ()азрывд,

Сведения такого рбд| приводятся в опнеяки¬
ях многих •землеа-рнсений., по обычно оказывают¬
ся нспсьипсчн для определенни нз-эд рассре¬
доточения пи.спнжкл вширокой зоне к разнооб¬
разия ее выражения ня земной поверхности, не
асегда поддлиишхед учету. Данны* об ВС займ-

CTBOBF-iJHLte из работ Ц.Амбрейспса [AmBra&sys,
1970, J 975, 19SS. 1909] И полученные нами при
обследования последствий нескольких силвпых
землетрясений, показывают, Что отг:ошсийя
liyRn, т,е. выдержанпосеь подвижки по длине
разломи, у СЕЙСмоГеНнь:х СДбИГЙП (тбычно [тонь¬

ше, чем у сбросов, взбросов и подвигов. Однако
н у сдвигов эта величина не остается постоянной.
На рис. 49 приведеим данные О расггрелсЛСНИИ
подвижек вдоль сейсмешенных разрывоы, ирз-
I, зкиги пpH трех одни генык и nJrni'M елвиги¬
дабросовом землетрясениях. Распределение
№ыиь разнообразно. ГЧти гг немногочисленные
подобные им примеры создшот впечатление, что
11рл си. Iинык землЕТрясе 1 1на х а прочяых поролах
раеЙеисдент; амплитуд более выдержало, чем
При Meidee СКЛЬЕНИХ ЗвМЛетрясеЕЕиях □ пекомпе¬
тентных к рд:ьтриблегЕГ!|ач поридах.
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it, 7) Slrike-flis I'aulls; (J, 41 ui'rm.il ILiills; (Л, ф UKtlJtS oiui
гаГ-Ertc- TuullS;i I У. Я :r Ehc Clijui fj jll iCEti;12, 4, DiitjUiiJoJUth
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CTiOtTtM с

марушениями (тина UHCjjMeii зоны Памира или
Гималаев). д[?бо ~ сбросо-раздзигевмми {типа
БайкалаИЛИ Грабена Шаньси).НенсликИ. Сдии-
гн играют, таким обргзом, гораздо болвшую кв
наматичеекую роль, чем им отводилась прежде.

Чтобы разобраться в прнчгпаач указигного яв-
ЛСНГЕЯ.МЫГГПЙЗЗГСКЛИДаНМЫСОССЙСМОГОГЕШХраЗ-
рыаах, доИ'Нкшегх на кивай иоиерхпоыи нрк о4
сильных асМДсТрлсенинх XX сгггЛеШи на Кигкь-
зс. и .Алжире. Анптолип, Туркмении и Иране,
Монголии, Западном Китае и Японии, на аа=зддс
б'свсрной Америки, в Центральной Америке н
Новой Зсданднн. Были выбрани а* земжчрясе¬
нии, ирн Которкрх нсиникли разрывы на земной
позерхностк. Исследовались соотношения типов
ссйсмогсннш смещений и нх приуроченносо к
зонам крупных актилпых разломов с параметра¬
ми возникших раэрнйшра fjytitHs L , мак*нмэльная
амплитуда смещвнг>. 1 1рои3ведение лих ве¬

личин L х Е , НаэвйЧНйв 'тектонической :ч|)фек-
тивностэю). Выяснилось следующее,
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TcK..roni-i черкая эф(]?е*;1гн in!ость Lx 14.п т-“Г ;легр-я-
ссний С магнитудами ?,"<}Л<7 Л пи едн и годы* Под¬

ин KKeJt МаЛО йтшгйетей от зсм.эетрясснкй с дру
ГНМИ типами [|€реЬИ:Тцгц Л й (ыпкег бы г*, только
несколько уступает сбросовый}. Л у сдвиговых:
:;ем.1Етрчивн ни cm 1-. и гулам И 7 М<Я,4 ича нк.чи
выше, чему сбросовыми ззбросо н-тдвигсрызКси.

рис. 4й>. Если учесть, ’1т«т [Емецно-ЗйМЛсфЯгсния
с ййШйтудййн М>7 вносят наиболее ощут:5мыП
вклад всейскйгчнные подещжкн ли иктпЗИЙН раэ-
|щма%такм особенность сдписопил .!вмлетрдсе-
1н и и ста н рн ит ея Нс КТОН и чес ки особенно эн;а Ч и Мо£ .

При Чилийском ] 960 г. иАляскинском ]96-1 г зем¬
летрясения* нодвнжкй Зылйойй&нно йелнкв (до
70 ы). Проявилась огзз на протяжении сотеь: кн-
лом-егрин и ггри атом была надлиговой [PJafkci--
1D77J , что протц ворсчит едет енному шключепию.
Но оба указанны* землетрясения нс отноёптся к
числу КО I ЕТТ1 = I S3 ITOLIL I rijJK . О I EH ВСВННКЛЕГЙ*фаИМ
шал конгинвнталькон и оксдееической коры, где

условия раарыдиоб разоваяпн, ло видимому,
ИНЬ1С,

Важной .тля рассматриваемых соотеюшопий
оказалась приуроченНРСТЬ :iejniieTpHceliИЙ К ыт-
НВМ ЕСруЛНЫК Р0ГИО1ТЙЯЧ1Ш разломов или участ
каг.1 кне акик зон (см. рис. 4Я). ДЛИНЫ L Вози И -
кикпли* сеКемогелиик разрывов больше, если
разрЫВЫ протмуннаютСк ВдшЕь Крупны* разло¬
мов., а тектоническая эффективность L к R|ri ста¬
новится кмиге л такик зона*, чем вне нх, ггрн
землетрясениях, с маг::игудамл М>7. Зе.млстрй-
сеник С Mai НИ гудами №>7.& Происходят Т олько
з зоне*крупных разломов. Если учесть, что наи¬
более протяженные нонеиЕНме р-тКтмЫ кочти-
ЕЗСНТО0 - сдвиги, тогда как тоны нпдвлгов,
взбросов ее сбросов чаще прг.пставлены сочета¬
ниями подставляющих jÿpyrÿiyra менее протя¬
женнъл ркчрычо», ьыяэдснн закономерность
также согласуется с ведущей ролью слвееговых
nepcMEUtCh ИИ.

Из п редстэзлепешх дайньех следует, что сдвее-
ги — наиболее osjep езнчеекя окономчан форма
движений по контЕгн нгаркин:'.' плодом*м: прН
равных знвргетичеейй -игратах, выраженных и
расеытрвчНик случая* мапнитулачИ измнетрнсв-
jеий.едвиго вые свйсмичсски?. лода нжки охвлты-
нак)1 более протяженHUC отрезки античны* зри

и даютбольшнй гекто:игческнй аффект, чем под-
I-. 1 1 .+■. к. I ! иных ти пой [Трифиион, 19913 Немалое
влаченне при этом имеет унЮледопщ)ность сеи-
сыоген ных подвижск отболее раш i н х лерсыешс-
и и(т по тем Же разГлгмам. ТС zone к. ее рассмот]Зе]|-
ных соотеюнесннй интересно следующее наблю¬
дение. V ряда активны еднито.ч отношения
всрТНЕсалЬной LE сдвиговой компопреет смешении
при отдельны* asидет рясг к и я* окаэынаетси
выше, чем за голоРШ з делом, а послед]есе выше,
чем за Swire протяженннс от prisH позднего кай¬
нозоя. По видимому, сдвиговая составляющая
наращивается болве ун-1следоДанн чепе верти
килька к. fbp.p нирущшал от о-ДИОЕР сейсмичссхото
сибытия Jk другому*

ТС и н и. еН; I аЕв eoOTTrolНения чеЖ,чу сейсиаПйД-

ныиирязрЫЕам]а ппа ныл кинемати-Ческпх типов
частично расхоДДт'ся и т еоретическими расчета'

ми и экс-иЕрпмектзлЕ'Нмм и данньЕми. Согласно
Р.Снбсону |Логачев и др. , i9?l J, напряжения,
нс<тб*от:к.чь:е для на йа скольжении по пад.чн-
ГЙМ, сдвнгем II сбросам, соотносите], кар 4:'. ,й:| .
Отсюда елвдует, что соотношения объемны*
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платностей энергии, накопленной на одинако¬
вой глубине >' нади.-Ч ГОЯ, СДВИГОВ If СбрОСОИ. Ct>-
станчт 16;2>6:1 [Логачев идр.„ 199 lj, Если нысо-
кая, ко сравнению со сбросами и сдвигами.,
энергоемкость кадзнгов и взбросов подтверж¬
дается данными, представленными на рис. 4-8,
то соотношении сбросов и сдвигов оказывают¬
ся иными* особенно при землетрясениях с маг¬
нитудами М>7,

Но-видимому, расхождения между приведен¬
ными к нашими оценками относительной энер¬
гоемкости сбросов исдвиговобъясняются тем, что
li реальных геологических условиях сдвиги пред¬
ставав J in t как прлзило * гтротяжеиными ирямо-
линейными или слабо изогнутыми разломами,
тогда как сбросы (как и надвиГИ) часто изгибают¬
ся.. мтвятся, построены кулисно. Поэтому при
сбросовых перемещениях, как И кадвигоШХ, зна¬
чительная часть энергии расходуется m разруше¬
ние перемычек между отдельными разрывами
зоны и преодоление трения, которое при измен
чииых очертаниях сбросови надвитойбольше, чем
а сдвиговых зонах. Эти дополнительные расходы
ЭНергНН ОДибе И Но Сказываются н'атсоОНкЧескиИ
эффективности землетрясений с М>.7 , охватыва¬
ющих одновременно весьма протяженные.участ¬
ки разлом]сых зон.

а
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\ ! А/\Ь /" & }
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у г —ЛГб
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Рнт.. 5|- 11 □lipillLnr ||'i1!Т Э10Л11ПГ11МХ ПА'>ГТмрГ|Й № IIIUKIECMHLIICHU--

buÿL породах t ыярш.-дооА Банапивчештста, цреяешлуаеиных
на рМрнеапХ ап 0 рМ£, 5В [ТрИфОНО® If лр-7 1*441]

J - отлдонше замеры; ? ■ эдмдненыобзначение- дан рстрс--
зд* J - репганыАдоб шпранинне раянсмкои?ножги гмхмяг-
нитнаго воля

Hgur* 51. DSreetfoiu оГ raaraetic tedats of clue- Lower Mkwne
rocks wUh normal писмПс jieuirity of «£№ш d said 0. Figure 5-0
'Трифонов if др.. №91]

(/) Individual dam; ■; J.i деге№ diitciLon for (hs sector.; (Д
diEertÿTi of wtoraTlhie Е=тИег MKXX-TW зеопп га!ic field fnr the
rr&kwi

ей Левантской и Восточно-Анатолийской зон в
области ихсочленения, па севереСириибыли ото¬
браны образцы для палсомщ’ННтНЫх исследова¬
ний из двух известняково-мергелистых разрезов
нижнецииценааых отложен rffij расположен нъе* в
разных крыльях разлома. Разрез западного крыла
нашЛИтсй возле С-ЖануДйс ссверо-запаДнсс
пДжиср Эщ Шукур, а восточного крыла - возле
с.Мндаикн на правом берегу р. Африн (рис. 50).

На рис. 5] представлены распределенил ни
сфере нормально намагниченных образцов из
обоих разрезов. Разрез западного крыли показы¬
вает направление вектора, совпадающее с на¬
правлением нкжнемиоценового геомагнитного
ноли для данного региона (склонение 0—5*, на¬
клонеHire около 50е), а в разрезе восточного кры¬
лафиксируется отклонениеотэтого направлении
на 35- 40й (склонение. 41>, наклонение 55°). Это
может быть расценено как указание на возмож¬
ный позднейший поворот восточногокрыла Ле-
антхкой if Воеточно-АпатолнЙской зон в облас¬
ти их сочленения по часовой стрелке на 35-40°
[Трифоиив к др., 199 Е J.

2.5.2. Типизация сдвигов
НойсйШИс и современн ые сдвиги развивают¬

ся о разных струхтурно-кинематических услови¬
ях, определясмнк нзанмодействием движушнхся
разнонаправленно (или оддонапрадленно с раз¬
ными скоростями) литосферных масс. В облас¬
тях современной коллизии различаются сдвиги
поступательного перемещения, сдавливания н
выжимания [Трифонов, 1991] Сдвиги поступа¬
тельного перемещения характеризуются общим
однонаправленным движением горных масс од¬
ною из крыльев относительно другого. При этом
радиусы вращения перемещающихся блоков ве¬
лики, центры вращения удалены, к вращение как
тип деформации обычно не находитструктурно¬
го выражени и . Искдюченкя зю:*н икают лишъ при
существенном изменении простирания разлом
ной зоны. Однот таких мест — стык продолжа¬
ющих одна другую Левантской и Восточно-Ала
токийской левоедниговы* зон, простирания ко¬
торых различаются на 50—40'1 (см. рис. 17).

4iобы оценнтЕ. возможтеость Братская крыдь-
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о L носятся крупнейшие легтибныс зоны разломов
на ф,п эн ГЩ( движущихся 13дн<1нгл1рив.п*нпМй литос¬
ферных плит и пластин. Таковы нетолько Леван¬
тская и Влетално-Анаголи йская л-евосдвклэяые
130ЫЫ ИЯ ССЕьри-ВЁПаДС АраЭНИСКОЙ ПДНТЫ, по н
:|рмяЬ1-г СЛЙЙГН - Поеный современный рйалоЙ
3EIфоссз н восточная часть Сгзеро-Л.чагилииской
зоны на СО северо-восточном фланге. Аналогич¬
ны СМЫСЛ ПересеЦ[еПИЙ И СТр-УКЩУВДЯ ПиВКЦйЯ

относительно Индостана-!(шнра Ча.манской и
ДарЕЫЗ -Л_чаЙоКОЙ Ле ВОСдн и По Ьы\ л ] !ампри-Кара
Карунекой ирявасд-шгсшой зон разломов (см,
рис. В). В новейших горноскладчатых системах
сжатия сдр гн досгупдтсД.ьЯого перемещении
простираютхя е наЙр'йЯдшин максимальных ка¬
сательных напряжений — обычно касок горным
цепам. Крупнейшие сцеп гн такого рада- 1'а.пл-
со -Ферганский, Джунгарский, Главный Копет-
дагеккй.

Фдвкги сдагкзиэзнкя раз-энвагсггел во фронталь-
НЫЧ ЧастлХ сбЛИЖаЮЩИХСЯ LliLj-J Г. П'ДАСТЩ!илиОлй?
ков н. I отличие от сдвигов предыдущего типа,
I[растираю ген ПОЧТИ Перпендикулярно К НИнрай--
лению наибольшегосжат и я нуко рнсняя'з ной
гсоры (рис. 32л Одеипко такое укорочение гости-
IHCTCSI не Надк и ган и е.м, а крашением блоков, со¬
здающим эфф-сктсд вя гоього смещс i шч по радл о -
му; По сутсотну, зшаг тип нарушений fi.iHsuit к
тому, что Л .М.]>ас;цекзтй в [ ] УйS j назвал, исходя из
■динамического энадивд ситуации, сдвигами сплю¬
щилаггия.

Сдвиги ныло' ч зинл возни кг-ютблагодаря п сим¬
метричному распредели;п-по сжатия .между сбли¬
жающимися пластинами иди блок*ми и нъизызг-
емрму л-шм перемещению масс от области наи¬
большего сближен им плит или блоков в сторону,
а область меньшегосжатия (Колп, WH- Переме¬
щающиеся массы испытывают укорочение в на¬
правлено ре г-н опалытого сжатия н удлинение и
направлении ни движения,

Оба описанныл механизма едвитообразоэасшя
реали.но кил иСЬ в (2еисркой Армении - н области
Спитакского зсмлелрасспил L9SS т.. первый ■

между сейсмагеиным ралрчнам и Паибыс-Сецы1-
еким разломом, второй ~ между окончаниями
Памбак-Севанского и Амаси я -Сары,латышского
разломон (см р;:с, 53>. ti большем масштабе ме¬
ханизм выжималия проявился аДаррЬ АлайейЭй
леаой л Гиесаро-Кокшаадьской правой сдвиговых

зонах, между которыми горпьге массы Таджикс¬
кой депрессии выдавливаются на зепвдпто&ляс-
ти наиОДйЙшегооалижс'иййПУтфаиИп[ь-Шаня

Гем. рис. 32). Подобное лронскопление, веройт-
на, ШМекл Сеuepif-Aa naf алийикая правая И Ал-
тыпгагекпя леадя гдвкгоэы? зоны. В меньших, но
достаточно итугимыл масштабах сходные по лро-
исуождепи» сдвигошле смешения обнаружены
вдоль гзролольных к хребтам реи.юиов Тянь-
Шаня, Кавказа и некоторых других новейших гор¬
ный сооружений,
Формирование сдвнгоь сдавливания н нижи-

мания мучцрзтвивет-ся в сильйо самггык участках
коллизионных областей, гяе обилие некомпетен¬
тных породи высокая степень лраблеННя обеспе¬
чивают квазин.тястЕзческоз поясдошее ropFibrx

масс. На активных континентальных окраинах и
в островных дугах сдвиги сходного лпнисхожде¬
ния развиаяются цдодв главныхструктур, те, про ■

стирается примерна параллельно границе вааи-
модгйствнч коезтпйснтйльной и океанической
. нгасферы. Таковы правые сдвиги Восточного
фасг. ИУнтрзльыо- Камчатскойдепрессии, Восточ¬
но-Сахалинского разлома. Срединной ЛИНИИ
Японии, Альпийского и других раиоыое Нпвпй
Зеландии, возможно, TOESE! Атакахгскогс разломи
Анд, а также ясные едьити 'I'aii’dHSi и Филин пик
|К.ож.урм|], 'Г'р-1'фонов, 1УЧ2; Кожурин, ] 988J . Как
Пикардо выег:с, гж гиалые сдвиги характерны
для ocipOBEJbix дуг и конгиЕ];|]талы]ых окраин с
коизлыек гласнымтипом курль. Наскалька поз-на-
лкют судить имеющиеся данные, едэигл нс про¬
должаются глубжевсрхкскорошичслан пдяскор-
.'lasniELE поотзюшепню к аю-иэнымструктурамюзк
более глубоких споен лнтосфегы, так и соседних
иблиезей с оКеани чеекин карой.

С удазеЕлге.ч от облаетеЯ .максимальной совре¬
менной коллизии ЛЕНкспня зеганок коры приоб-
ретрютзее бодвс огтчетзгнвый блоковый характер.
Здесь можно гоийй МШ о даух раззговндностйх
одншчь. Одна гса нихпредстаИ][еиаяАлтае-Сали-
СКОл облаечн, Г;1.е сочезамтся сравнительно Ha¬

il ротяженные но?ейш[-:е лсвьес и правые сдвиги,
сбросс-рпадвиги н мброио-и е.дя-1-crи (см. рис. 47},
п ричем кажямйтип паруш4ЕН!йзакоЕ!сыер|[оорк
ентиройаи ытирснтезЕкно положении осой наи¬
большего сжатия и растяжения территории (Лу-
кння, 1?щ.

Другая разновидное! I- . |редстшзНенл иаоЬШИр-
пьет 1гросзтакстэзхюоп Восточной Сз-Ебири, Мои-
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Рис. 52.Ешнматн'ннэше типы гювейшил сщигов j'lfrmjjutiue*.1!$1|
а. б- прииштиальиыс сйкммфцрЫлровапиясямЕгов срашеЕгкяI» к выживания иыжймпетмссааочньос nopoi н север¬

ной частиАфгпм.о-Г|1£жкк£К!оЛдепр«снк; - гласные активные ралдомыБяижлет BC»CTO-KD.' ЕА - Восточио-АлотолиЯская зона,
LV - Лсиадгтскаи зоне, MZ - ГлавныйсозЕшенпыЯ рлзлокЗагрсса, МА -Ceoe?ov\jiiiTwllttteiSaM эоНп., PS - ЗТпмбп«-0: ruiн-X-ai1:171а -
raptкий риз.точ; Е - меотшЬоЛсйкнгюе рис= 53-i?. d - сочетали* сгНсжкчтшх сдвигов «pziiÿinui к выжимания в эпицй|стрдг1ьнйй
иОлпстгн Спитакекого «штстрякиил 1Э£-5 т, и Северной Армении: AL. - ГорнИ-Алвоарч й ра*лом> ЕА - Dосп >■■чио-Анаталиftг.кал
эвла,PS - Памбпк-Севпн-Ханпрпеврскнй рг лом
! - слипiii; 2- !ИЛиИги И плбрцсы; .? - ГзрщЩоДагаеЧЧе ПрйаОИЖеИЭМрадомйП; sf - yZJlciKIchle ЛИНИИ, ПЧМсажвШйЩИЬ лефсрШ-

ц&пп блоКл»; Jf - прежняя !1г.аии1“н ряарпча; (5- па1фар.Пыиев ДИНЖёЫНЯ: 7 • Ийan£i-Lrie IIк; Вращений ГьПиКй.

Figure 52- Kincraiitk- types of умна strike-slip faults [Трифоист,Ш4]
(j. fi) principal ithemer; nf Ibririalinn csf *1ги£-к1кр ГЬа. : of fÿBCicin |tr) and (tfj SiQilM7.iirt3 cif jedjirHdfBfV tOizlS in ChB

Jlÿiitfi'. parL of? lie Alghir.-'ladTik айяг.; kVl.ikif JiCLift l£ull& oftliff Middle p.asl: £A - saasc jAiÿsE-cJia n li'ilEl2йпе, l-V - Levant, fault?лпе ,
MZ - MaLn t'eOCnr faLlt o1 ZJÿLUI, KA hOitll ArlOICJian liian .rone, PS ■ h‘imLok ■ litvan- Kvll:ILIfc'iiiат fault, £ ■■ Irteaijnn nf hlgurs .'j1; (dj
KiriS;c-5ljp IttpJts ofrocatlon a nd Ч1>:гг.1ле in Die- cpt-:-:nl fil ai ea ofthe SpiLilc, 1'?3B, eaichqunkt in the пййЛсгп Aritienia: AI Uaiui-Abhur
ПшИ, EA- East Anatolian fault zone, PS - JhajnbaJc-S€rtB.ii-KJLanarassar faaiil

( f>5lrfke-Eiip l4aJt;ÿ J) thruEt&aifid reverse fnulG:, fÿ) asranitdeofltinuttlonofthfi fimJt; f<i bratsshown l&idc lierArinaticMii (i> Hie Ihrrnsr
posiTj«>n ofihc r=KJSt; (-S directionof raDlion; <?!i direction*fbJockra<ntLOfl



ГйЛин л Китая, ггс слвищ заметна npcb.EfcitsjKttioT
гад других к mLeмагических ткпо-п.
ВнЕДгЛЯшТен Протяженные пЬасй лремМУщеетнмI-

НОГО |Х1ЭВИТКЯ праних ллл ЛСВЫК СЛПИГОВ, сменя¬
емых TLU. иростИроНИй МЮГВеТСТвJfflOutИМИ зоьачй
СДВИГОВЫХ ЛГформяЦИ А. РаЗЛОМН С проносдун го¬
лой комлонет-ой смен jetш[! игрибиг H;LX:I:yю роль
и crpyxiypc Северного Тянь-Шаня, Джунгарии,
Менйольскога Алтая. Другой пояс п риаых сдви¬
гов протягивается от Восточного Китая (Разлом
ТаиШдо Камчатки ('Врсгочный. щс [[снтра.'1нно-
Камчатской дел|>ессннУ Между этими двумя по¬
ясами расположени ЛОяСВ-чемы ч едим i и.ч Прнбсй-
калья II СзДКОЕиГи КаГОрЬн. МоНГоЛши, ЗаПадНО-
то л Центрального Кнчаи. Прост и рвиил сдвнгоев
иределвх поясов могуг cytuecTDeinio ЕггрьироззтЕ.
У праних елзшттн заиаднот гюяса они изменают-
щВт запад северо за ладного, почти шдротпого.
на ЮЖНОМ краюДжунгарской ВПадННЫ дасгверО-
сенеро-аапацншю в Монгольском Алтае. Еще бо
ли изменчивы ПростирниЦК а поясе левых сдви¬
гов Южного Китая: от тмток-сеьеро-восточного
у А-TThJ нта I ско№ разлома дне аснор-ееверо-чаиа,I-
НОПо V рВЗЛОМОЭ КсЯНШуЙ, р. ЗеМУ П КСЯОЧГШ.
Протажсннйстьрдйнгевыл поясов намеряется сот¬
нямк К!1Л1?МСТрОВ, превосходи иногда U>0t? К.К-

То ПЛсй стоитна и Голодена (Трифонов и jjp., I99J]
(рис. ЗЗу ПолучеЦЙые результаты сводятся к че-
гЫреН ГЛАВНЫМ положениям.

В-о- первых, большинство разломов, по кото-
рЫ М удил ОСЬ ЛОлуч ить прямые ИЛИ КОСыеННЫе ука¬
занНЛ на ТИЛ СМ Г1нений, о:носи тся К числу вопро¬
сов, DBGpoco-един год н сдвигиь. Это сдидетвзн,-
ствуе г о преобладании условий Горизонтального
сжатия на больнгвй части платформенной террн
торил [Соловьева и±тр,. !9Й7].

Ео-дторых, мнение четвертичное разломы со-
вгтддиют с разломами или иными .зкпейнымк во¬
нами нарушении прошлой*, выраженными либо
резКн.чД каГН&аМГГ к СмвЩеЕШДМК {irJ'iiiftb-HbTX го¬
ризонтом чечдр- и г-сшсркности криста.члнческопо
ос]юваь:ия. либо лн::зь нарушениями фундамсл
га, нс отраве Е1НЫЧЛ в зэметных смешениях чех¬
ла. Выявлены, в частности, зоны четвертичных
раЗдиИиП Нал ЯеЦДсКо-Пю1со.НЗЙсКНмИ грабеНооб-
резцыми прогибами (аилакоганями) н некоторы¬
ми платформенными ямами. Вместо стен, зна¬
чительная часть молодых разломов или их фраг¬
ментов Ч гчкнбрачованы f>.1и санные н л итврнчург
участки ннтеиснЕпых деформаций и смещений
МЙЛРЧНСнЧЗЧВИЛ; и нточ числе, чеТнергИчНЫХ от-
ложе.Ений. иитерлрегируемЕяг кдк глзпнойисдока-

UHH , как лравкяо, оказываются приуроченными
е; npoTJEHTCjrjiLEM зонам молодых разломов или их
пересечениям.Очевидно. молодые разломы игра¬
ли СУШССТЕЗСИПУЮ роль в ЛОКВЛН.загши гляцнодис-
ДоКДиИЙ.

В-третьих, выявленные амплитуды четвертич¬
ных иврггхкальНыХ СМеДЕвННЙ ltd рааЛОмйМ обыч¬
но нс превышают метров, что ласт среднюю ско¬
рость движений л мальге доли миллиметра в год.
Однако 1Е(]нгорнь1с геодезические (обычно нине-
ди р i пае) пайлюде! i ня в зонах:iекоторы х роддомов
показали существенно бодее высокие скорости
современных движений - ДО ПеСЕТОЛЬКИХ мидлн-
метроз в год. Е отдельныхслучаях такиескорости
хараЕггсрзгэуют зоны разломов ИЛИ трсшн][, по ко¬
торым да НИые о 1 1 ОД, pieчетверти Ч Н Ь1 X СмещеЫ и Я X
(иЗЙЗбще (l rcyrcTHyioi, та га и сушестнучи геохими¬
ческие или геофизические сдидстезпстга совре¬
менной проницаемости. ЕмеОе с тем. МНо-ГоКраз-

ИЕче н подторявшкесл с высокой частотой тсоде-
зическгЕс наблюдения в Днедронеко-ДоБгцкай
ЕЧЕЕЗДГПЕС ЛСК1ЕКГЛИ судхрстВСН ИМсВйрмяПКН СКОрО"
езей дтечезгне коротких интервалов времени [Си -

ддрдн и др,. 19ЭУ]. -Заахт И ДРб'Гив Пока немНот-

2.6. Ряды сравнения новейших
структур

2. Ь. Г, OivCwuioann нц.итектиники

платформенных облаетей
ft предыдунЕИх рдчдея к мм практически ЕЕ-а ка¬

сались пеотектониЕгн длдтх о-рмегЕГЕЫх областей
ЕЕзраанн, Это было о:?]1ан.'№но, нос кильку осезол-
Hjje закономерности строепил и развития Еюлей
Ш ИХ структур Луч Л1В выражены В ПОДИижНЫХ
поясах, л понять многие особенПОСТЕГ HeOTCfiTO
инки платформ можно лишь з -сравнении с под-
вижЕзыми поясами- Подтиклм углом зрения рес-
смогрим Е Качестве примера ]ГвО;екшкИку Вос-
точ но- Е пролейской млатфорыь:

По особенностям рельефа н четверг ичееых от ¬
ложений В-И,Байлк и H.RНикоивК| ь-,|де-

Лнле: в пределах плдтформьЕ подниииющиви и
опускаютнеся области Н некоторые родсЛлюигйе

или паруттнощне их разигомы. Еолее подниесвс
.ген Ш7 бЫ.Ц И HOJEy’ICHhJ При ДНа.1И2е рЕЫЛОМОЬ, ПрО-
являдшкх актна]гос еь з течениесреднего и ттоздне-
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нимразулJ,TITD:Iповторных геодезических иабдш*
ленш1лля определениянаправленностиподиижек
нарвломамидоверяй »еднннчйыиповториым
съемкам, алишь рядаммногократно повторенных
измерений,

В-четвирпих.. намечается определенная упоря¬
доченность в расположении разломов к отчасти
типе смещений по ним гтовтйошению еструкту-

численные примеры дают основа:тс пэегпола
тйть, что по менвшен мере некоторые активные
ратдодыплатформы характеризуются значитель¬
ными писокочаетотнымл ыуктуадиями скорос¬
тей ори ничтожной и даже отсутствующей трен¬
довой составляющей Движений, Подробнее эти
иплений описаны вразделе З.М.Они з&ттавлн т
ПРОЯВЛЯТЬ большую осторожност ь Н HCiliPEUilUfi
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рам обрамления. Так,Ив дугмбраэныеаокы раз¬
ломов ИреИМушгсТМИКО ЕЭбрОСОВОГО, ПОМПСЕШЕЭ

Л.ИХ'йЙрйьеЙЕЙЬ типа окаймляют с ки-а и югп-
ВОС-ТОЕГП ФсЮЮСКЧИ.ДМНЯЕ;СКИЙ {БаЛТИЙСКИЗ*}шит
Боируг восточногофланга .'tyri* Kapi-a-i маГьзкда-
L" 1сл .'тман.чн к плане сиСтвми рлшпМннв причем
рлчдомы. рис iизложенн(шблихск горкому сопру-
же-нив, являются взброевьйц а более улдленг:ые
нередко обнаруживают признаке сбросов. Сбро¬
сы аитянутыивдольКавказом* гор, и вдоль Ура¬
ла. причем в гослсдеесы случае оешместайй нмс-
ю- фестончатый рмеуиок а плане..Дугообразные
паны piJJirtMUH mtrjtf м_ : е-г н vr t запала, северо-запа¬
да и северо-востока Прикаспийскую ппадину, на
ссвЕри-аападном 0-йрамйснн и которой ыомнгс
предполагать черсдовШи.'дуг ибросоЕого и сбро-
ш№т ТИПОВ, Персчис.ТснГШе системы Коневых

пару 1 1 1CНИЙ еедулся пО IврсчНч-ми чет дертич 1 1 LIМи
разломами, которые придутосЕбраэЕюйформе крп.
ивы* зон приобретают liajcnajiiHtv;расположенне,

Рисунок л тип смещения у активных разломов
обраМЛеНИй БольшоюКанкаЛС Л ЕосгпЧйщ Кар¬
пат. очевидно, связаны те сжатием этих ropEiux
сооружений. Молол Ice рь'АЛОМЬ! -Западного скло¬
ка Урала, isepojciHo. гвкже отражают условия е:о
попсрсчного сжатия, ооусловле:IHOTO небольшик
новейшим сближением 1’усской и Jaплано-Си¬
бирскойплит. Cos что- проявлениевнешних воз¬
действий на плиту, ПртийСпвЙйьно иное кроне
хождение икезит Дуги вокруг ПрИКЯ?ПйИСкоЙ
впадины, которая сама оказывается центром
струк-урОоориJ[)ВЛн ня. БнуТри 11,1ii-ÿÿÿÿÿÿKh.:с
ГроЦеОСзЛ, вероя тно. обуеЛиВиДн формирование и
других, более иедкиховяльно-дутовык структур

Чтобы помять особенности активной тектони¬
ки стеероланалкотофланга Русский шенты, рас¬
смотриЫ бис !&?. ПодробиС 1 1оадНеЧс: iksp:иЧНЬЮpa:i-
ломы Фспиоскиндии, рй?рнвзвшнеси на фойе

поедьледкнншайр гдчшоиздететическсио поды¬
мания шита Воздьгмг.нно началось около 130ijLl

ле гназад к, согласнорасче-гам, должнодостигнуть
максимума, «60 н, етя заладЕ'ом берегу Ботничес¬
кого -залива (рис. 34) [Мылит. 197SJ. Июлшпш
прнятия очерчиич'нтг овал, удз'инеНнЫй к севе-
ро-воептиюч нанрзнисни а П-г>здымяНиеляме,ТЛЛ-
пось со аремздеы и к сегодняшнему моменту
сиг: недоспит™расчетных всличгтн (рис, 55) ■Ни¬
конов. J977J. По данным попторных гтедвзичес
КПК НаЕузюденНЙ ЗД ПОСЛСДНИС Ю1) лет вырнечва-
вается такой же овал подеиптня, котя картина
осложнена локальными аномалиями, йаяаанми-
цис движениями по разломим. Область наиболь-
п его сОВремечноИ) ЦщДЫщЦНнВ, гостигавощйфр
i О юе/ год., смещена относителько мдкеимуги
JlOc.lejIC.. НИ КОИОГО подия ГЕГГ КСеВсрО-П0С|ЧЗку-В
сеисро-во-сточную части Боте:V четкого залива
[Мс-ШСГ, !37?J,

иодднечеТчергм'ЗНКС рачдОдш, рас«ЕСбЮЩие
Фенлоскапднк- (см. рис. 54) простираются пре¬
имущественНО Всй&ерй-Воет04ИЫянамpat'ICHН![Х

Н Группируются В ДВЕ OCirOBLdblC 50-1ы. (JeHCp* -за¬
падная зона Мноручири-Сиеркоззьу ирЕДстдилена
рлдюнг.ми ПярвИС(150 км)иСтупрпгурра (SO км).
11ал.ломы выраженычеткими усгулами на пиигр* ■

пости сглаженных ледником докембриНеких по¬
род й EIOSjLHen.ietic гоНеЖшых мирен. Высоть
усту[:ов достигает 30 м у EiepEiono разломл и 7 м
У ВПорОТО, причем атк подвижки на']а.чнсь нс ра¬
нее 4000 лет лазая [Luiidqvist, Lagerback, J?7i;
f.Eiccrinaclc, MiLirWopd, 1985; OiesciT, 1DKS1.
Судя ПО данным зискгртЕИЫHHTHЫХ ич.мереИИЙ I!
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на юго-восток пал углами 30-60", т.е. являются
взбросами. По разлому Стуорагурра предполага¬
ется тя кже иряводдви говая кои!юнеHIл лнижений.
Возможно, описываемая зона продолжается на
юго-запад почти широтным 50-километровым
четнертмч ны м дойраепм Пдемпен, у которого юж¬
ное крыло поднято па величину до SO м, но зна¬
чительная часть Этого смещения возникла cuts в
плейстоцене, разлом наклонен ка юг пол углами
40-70", О продолжении поднятия свидетельству¬
ют смешения морских водомерных знаков и не¬
которых построек XIX началаXX столетий, при
Чем скорость Поднятия дОегКспЛа 9 мм /гол. [Olesen
ct ILL, Г 9951- Подлипки происходили и ггри круп¬
нейшем вФенноекднши землетрясении 1819 г, с
мап[игрой 5,8—6,2 [Mn i г Wood , 1989].

Вторая, илю-жкточ няя . зона црслетавпена.
разломом Лансъярв и продолжающим его на се
веро-восток крупным активным разломом
СевернойФинляндии, Оба они выражены после¬
ледниковыми уступами с поднятыми юго-парад¬
ными крьШьймк. 50-километровыйвзбросЛянсъ-
ЯрП имеет высоту уступа 5—Hi м. ii ОДНОМ мес те —
20 м [Lageiback, 19901. Смешение частично про¬
изошло еще вкоHire плейстоцена, но в значитель¬
ной мерс приходится на начало голоиена - после
отступания последнего ледника и до падения
уровни максимального псюлследниковат морн
(8000- 9СЮ0 лет назад). Максимальное вертикаль-
но* смещение этого возраста — Юм. Разлом
наклонс!I на юго-восток под. утлами 40 90" ILager-
back, 1990]. Северо-восточным продолжением
зоны может быть послеледниковый тектопипсс-
кнй уступ ка западе Кольского полуострова, про¬
слеженный от среднего течения р. Летало вер¬
ховий р. Кола; высота уступа достигает 8— J0 м
[Никонов, 1965). Между двумя.главными.зонами
выделяйтея еще несколько послеледниковых раз¬
ломов: протяженный взброс (7) Лайинос подня¬
тым восточным крылом и короткие сбросы, не¬
редко простирающиеся меридионально И как бы
сопряженныес основными взбросами. Сбросы со
смвщепнями до 20 к , вознищиими 8*000— I OOOQ .п ег
назад, обнаружены на гаге п-ова Рыбачий [Tanner,
1 950]. Они являются честьюсистемы послеледни¬
ковых тектонических уступав высотой п десятки
мстроя, протягиввЮ1Ми хен от п-она Варан гер
вдоль всего северо-восточного берега Кольского
полуострова [Никонов, 19651. Эшелониро актн>а
расположение уступов указывает на присутствие

правосдииговой компоненты движений. Южней
неиротдженныесбросы ограничивают грабены по
периферии интенсивно сюлдымяющиХея Хибин¬
ского к Ловоозерского массивов [Козиечкин*
196В, 1972- Никонов, 1977],

На периферии Фснноекандннвеского щита
выделяется прежде всего пояс четвертичных тек-
шннческттхдстпгрсссий. обрамляющих щит с севе¬
ро-востока* востока*юга н запада. Этотпояс про¬
тягивается от л-ова Барапгер на юго-восток вдоль
Кольского полуострова, продолжается впадинами
Белого моря, Онежского и Ладожского озер, Фип
скОт .заЛинн. Далее Ока 1трсДсТа.йЛена сйерНЫмИ

котлежинами , йьля нушми вдоль.лреш[его разло¬
ма Мялярен-Сто.кшльм* где отмеченои интенсив¬
ное современное трещннообразоваиие [Мотет,
1979], н, наконец, прогибом залива Скагеррак и
его ссвсро- западным продолжением. Как прави
до, вдольпшеа не выкждется достоверных актив¬
ных разломов (кроме склонов Кольского полуос¬
трова), может быть, отчасти потому, что значи¬
тельная часть пояса находится под водой. Вместе
с тем, аго-восточная я южнай части пояса осве¬
жены поперечными активными разломами севе-
ро-запачнегопростирания. Наиболее выразитель¬
ны разломы,фгфмирующне грабены Кандалакша
а Белим море [Арманд, Самсонова, 1964; Нико¬
нов, 1977] и Каттегат [Мотпст, \Ш, 1979]. К той
же системе принадлежат сбросы побережий Ла
дожекого иОнежского озер [Мар..,, 1995] к райо¬
на г Санкт-Петербурга [Мельников н яр., 1994].

Кажется логичным евлзать активное раиламо-
образованис на Фенноска!шинавеком щите с его
лослеледникотзым изостатичсским воэдымазтсм.

Действительно, втех случаях* когда шзрастоснов¬
ные подвижек определен достаточно точно, они
происходили в эпоху наиболее интенсивного нш-
дымалия в начале голоцена. Крупнейшие разло¬
мы простираются примерно вдольоси свода, при¬
чем многие из них разделяют комплексы пород е
раиной плотностью. Еслиледникэродировал ком¬
пенсирующий эти различия рельеф, послеледни ¬

ковое тгатдымание пород происходило с разной
скоростью и могло привести к рааломообразова¬
нню ОпоясьевйЮШйя сюл полос я четвертичных
депрессий следует примерновдольизолинии пос¬
леледникового поднятия +200 м, где изменяется
градиент скорости воэдыманид, а в нредщесгво-
вайшие четвертичные иктергляцкады мог изме¬
няться и знак изостатнческпх движений. Пако-



Hfci,, сбросы периферии mien ориентированы, с
ПСрВОМ приближении, поперек к сайду.

Вместе с Еема смол п»лнймалеч, котя и очень
мелем]!о, к до толоп-ена, по менылс ft мере. с кй н -
Ца палеозоя, и изосгатачесКОй ПилняТИй ЛИШЬ на-

ня ату устойчивую Тенденцию|Ки-
копов, [977J. Крупнейшие активный разломы
ФснноскйНЦТЩ НЗЫЯЮТСЙ взбросамГ, и сжатие при
нх образовании было ориентировано примерно
НуПерец К Простираний ближайшегоитр;1КД Сре-
дннпо-Лглйнгичсской рщртешой системи. Сейс¬
мичность лишь отчасти совпадав г с. выявленны¬
ми разномами; Hiipnay с аз им наблюдаете:, суще¬
ства кнзое вогриета!]ие чиел£ как слабых, так и
сильных землетрясений к северо-ЭнтпядЕЗпму
флангу региона!Ojcgjfi sen etal., 1991; Slunga, 1991;
rvlontyniemii ci al. , 199х].

Механизма: очагов подавляющего болъшлЕГ-
ОйёазсмлетрЯСсКИй <&некчШЦни уювЬ1ваЕот на
одноой ратую ориентировку осп наибольшего
сжати EJ > 11ерпенлр1иу-'|чр и yjo -оси Сред ч ез и р-Лг-Тан-

тнческого хребта. близкие результаты дгло опре ■

деление напряжений н торнЫх породах ;л siln
[SttpliansLor. сТ д1., L99I ; Zobii ct &!.,
принятое Л.А.СнМ J ]991 ; KomnDYiky, Sinn 19921
изучение молодой треишнотвтоетд в породах
Кольского иолуос:рам, Каредим и севера Русской
плиты покатало изменение ориентировки оси
наибольшего тори ЗонТ-uJI L И ОТО сжатия С CebfipO-
внпадной на западе до северо-восточной па вос¬
токе в соответствии с изменением простирания
ерсДинНО-ойиниЧ евоН рифгозюй системы от
б'свсрпоИ Атлантики к хребту Таккелн. Это даст
основание рассМтркиятьактнэное разлом□обра¬
зовалис я Фен рюскандни какриультд: сопротив--
Лени я мощной кйнти не нтя ля ноф ли Грефе ры край
[Неточно Европейской платформы елреднигу в
соседних океанах, В итоге аминная тектоника
региона паеистаялпотея результатом сложной ин¬
терференции внешних (взаимодействие плрт) и
внутренних (в данном случае тля пионтоста зил)
гецй НаМКЧеСКиК лроЦе№1В-

Четвертичные раздень; платформы, входящие
н состав р'адличж?! гщ происхождению структур
ных ассоциаций, сливаются в единые зоны про¬
тяженностью иногда a COTESи километров. Такие
системы соизмеримы но длине с крупнейшими
активными раоломами подвижных лолсов, отли-
талеВ ОТ них НИЧТОЖНЫМИ амплитуда,ми смси Ге¬
ний. большая протяженность платформенных

разломов МОЖСГ быть обусловлена существен[Щ

болящей, чем я подвижны* поясах, пднородЕ:ос-
тыосоврсмсш1ЫХ МСЗСгШИЧсских свойствдеформи¬
руемой среды, Пр№]<!№№Ыс ДОЬЫ цльТфорМек-
езых разломов охватыпаюг глубокие горизонты
земной коры и Служа1 , го данным И.П.Ака.ЧЕШ-
на [ ] 99(9] , ка наламднейбодес И Н ТСнс и еш ого PEJс-
простраиенкя сейсмнчеокнх ноли от темлетрясе-
ний в соседних подвижных поясах, например, в
Карпатах.

Четисрг и’|кыераэ.томЬ[ 6осточно-Европейской
платформы и их сочетания сходны с разломами
ПОДВИЖНЫ* поясов ПО сТ руКТурномУ рнсун КУ, КИ-

i тематическим соотношениям и структурообразу¬
ющему эффекту Главное огт.шчие платформенных
структур а существенно меньшой иешмгсивностн
Проявлений тектони ■■ ice ч и х процессов.

2,, $.2* Сраейвгжедьный ewEWdj неотеааавики
Биражи н соседних окоаторий с окевинчсскн.ч
типом коры

МоЖ1[О J [ilMCTIfTl ЩСсгь г.т ХЕШых кннематичес¬
ких тииОЬ НОВЕЙШИХ структур, [ЕредсТан .т е н чы V
р&'алошпмй и связав;кымн с ни ми бсзрязрывЕгымн,
В тощ числе складчатыми, деформациями И про¬
явленных гго-разному в океана* и на континген¬
тах, ка платформах и ъ . щдаижпых поясах. Эго
структуры раЗДБНГШПТЯ, СбЛЕЖСПИЯ, СДЕШГаЕГИЯ,

отражения. уллотЕЗения и разуплотнения.
Сфсдн структур первого типа выявлены разно-

нидезостк, для которых характерны разные фор¬
мы раэлвищн и н: оссвое ко-чпей трпривЕШНос ( pnc|i-
товыс зоны), осевое рассеянное (многие краевые
Моря) 'Л 1ентр(]пеиснле (и лхдиегы Юккп-Бвлеарс-
кото л отчасгн Эгсйекого шлов). Срещт контн"
нсн’еы ян ьех рифтояых Зон р;з:о!ичаются рИ(]яч
.медесото п вулЕфничесй го тнпое. Для изелепого
типа характерен слабый (улквиюн, котоэый не¬
редко проявляется не врнфтчвых грабенах, a psr-
д(]М с НИ.МК- Определяемое по данным п морфо¬
логии приповерхностных разломов и амплитудах
скнещений рВЗдЕ|НГа(ние рЩ])ТТ| н*неДИКО |И) СрВв-

нонию со значнте.т ьны.ч его опусканием. У
континентальльтх риффои вудквнического типй
мдгл типы рйздвигдьйя бальше, а амплитуда по-
Г])увм.ния мгныие, -[ем у рифтод щеленозт! тира,
Хдра.дгЕрсн обальЕзый вулканизм, нередко начи-
1са юш:з Йсд рвЕзьше Еоз]птк1:ове е:на грабе под. Рв з-
вптие грабен<)Е часто солровождает Е], i иногда и
предваряется сводовым поднятием территории.



хотя этр нс- является о5издтсЙЬНЬшЕ По мере раз
□итиг грабенов пул папизм, прежде рассеюп;ый па
гнсДес EifiLJI црНОЙ террИ .QpHH, КОни-гКтриругтея н
кк пределах

Т-1амгчастся рид разйигия or кант иней тал иных
рифтов вулканического типа к межкоптчнек
гальным и ерединяо-оксашечсеким рнфтиаым
системам. На стадии ггерехаддот кон тинсита к ь-
кого к межконтиленталиному рнфгу происходит
разрын континентальной кары, Пр&Хесе Не il Ыть,-

□авшей утонение, При этом резко возрастает
скорость разжиганий, и дальнейший сгг еиинг
крыльев рифта осуществляется за смет нонооб-
раящекин океанической коры и одной и.пд Hfc-

СКОЛЬКНЧ бллзрасПЫОЖСн НЬ!Х параллель]ЕЫ X ЗО -
пак. В хода такой злил ищи и разут:отнсе:как it

частично расптпвлсЕЕкая мантия 1г.гиб.1нжлсгсяк
леМЕГой ионерлноезк.

Континентальные рифты щелевого тип а, нс на¬
доит полных ангизоговсредиструктур акваторий,
хотя, возможно, генетическое сходство с ними
нмсит структуры типа Сьверо-Балеарской впади¬
ны, Можно полагать, чти по крайней мере, неко¬
торые щелевые рифты cusiMEiEj е Солее н.пкменег
глубоко оптюн шими от леиной [гонерхмостя выс¬
тупами аномг-льпой мангик, расположенными в
стран? огг рифтом и фиксируемыми дрсп ламн ЕУ;|-
кдЕЕичвйкни извержений. Эта свяа&Щжег осуще¬
стви ятьел [гутсм л исгр ipюекого рдзрь!воббрйзова-
дня. Еелнтан. го рассчитываемая а пределах риф¬
та ВеЯичНнй&Го разлвнгйия не отражает полного
раздвигания территории, которое должно быть
значительно больше и ов&спечн ипт],дефект коло-
ььтд масс, возникающий при значительном опус¬
кания дна рифта и однойремданоц, обычно не¬
большом но амгршттудс, поднятии поверхности
Мохороничпна.

Осевое рассеянное раздвигание имело место на
ранних стадиях разкитня (йиггинентальких риф¬
тов, в том числе и трансформировавшихся позднее
ь межконтинентальные{таких, как Красгюморс-
кн ft, Аденский рифтьг). Более устойчиво отел тип
раздай га i L и я, nи-вадн чому, рвали зувтс я ысраевш
морях. Детальные океанологические работы а
некоторых на них нымБИДи наличие Осевых кш
спродиитп, тогда как вдругих краевых морях, на
При ifар, Беринговом, Охо-1с ком И. Нерон гНО,
Японском, свидетельства в пользу расееянЕюго
спрещЕнга достаточно убедительны, Очевидны
онм и для таких краевых или виутриконтиненталь-

гзык впал л:, как ПаЕшопская , Эгейская, Тиррен¬
ская и К в рн Пехая, а образовании которых
определений» рол ь играет боковое сжатие и уко¬
рочение, перпендикулярное направлению расши¬
рения впалдны. ВмесЦ с том, расширение я уг¬
лубление впадин типа Паннонекой, Этейско!).

Юх но-Еаг сире кай и Ад ьборанскай вбол& i ней или
меньшей, мере обязано [юдьему мантийноголия-
пира, предопределенному особениЕкгями строг¬
им к, с:]и?рмирона н маме и вЛргд:местьоэак1мие JTI-

геьг развития территории.
Разнообразие струЕегур с6л(1Щнйя обуеловле

но разнообразием форы ревлкзанип Сжатия раз¬
ной интенсивности пра разныхфизических свой¬
ствах литосферы, подвергшейся сжатию.Для ос¬
тровных дуг и akfHUErbi.KKOJirjiiEtinLtjjiiHbix окраин
характерны яьа главных механизма сближение;
субдувщкя вдоль наклонной сейсмофокадьной
зоиь| и полотое вд}дадвнганн*оксйннЧссклХ мисс
под осграйнуи дугу ил if активную окраину, i la-
клон -егйсмофокалытои зоны различен у разных
дут пко!1тийе1Етг.пь!1ыхоЕ;раи1г, а местами, напри ■

мер, в Андах, даже вдоль сад ею it окраины. Наи¬
более крутые наклоны ссйсмоЕ акашшых зон, до
70—ЙО", 1ТГМеч=Е!1в уостровных яуг с СУб<1КСР,НИ‘ГСС-
кнх типом коры (Ид jy-Марианская, Соломоно-
ня. Бисмарка, Новобританская, Ксрмаиск-ская) ,
тогда как умеренные, и мологиг наклоны более
характерны для островных дуге переходным или
СубконтинеРЕтальным тапамй коры и контрне ее-
тал&Ных Опраян.

Под камчатской частью Курило Камчатской
дуги ьшкео предполагать сочетание чезвераичных
и современных перемещений влогль сейомофо-
Кальков 1Н1ЕЕЫ, ИДЕСлОНеННаЙ ИОД углом OKOl’O 4(7-,
и вдоль субгоризоитальных позсрхчостсг сколь-
жснегч, а и ас г носли, по нодошьс xopic. Такое со¬
четание перемещений под укамлной и дру i ими
дугами и ййгнвными окраинами лолтвсржластся
Сейсмч)!Р1'КЧСС кНмV. ;'КОжуриН, ПаС грнКОВ, I&SB1
if пеохнмичсскЕтмн [Л1ардеькип, Карпенко, 1УЯ7]
данными.

В гюйсах янутрнЕеонтянептальной коллнзиин
различаются оазлети ЕсочдентрировйниоСо налди-
1-йник или подопингаЕШи на траиинах литосфер-
егьех еглит и блоков [■] облаегн скучЕгвання, сплю¬
щиВЗННи, КорОбл сн И Я и зари 1 1 1 еН и л л иТрсферНЫх
масс. Олгнеаны примеры, которые предстдвляют
скорее i-pahti:io, 1 |ум исключение, отслоения /\ ав¬
тономной дег|зйрмаинн коровой и мантиймой ча-



стен литосферы» различи вд*ф$№й£п1 нужней

и верхней частей коры и. пиконец, отслоения,
НйДДИГаННЯ И ДкЩ рМЬННЧНОЙ ПА ОТНОШРНЕШ VI
jJyyHjiau&Hi-y складчатости осajочного чехла.
Особая разнообразные Проявления сближсн;и:

лнтосфернщ масс вАпытийско-Лзиетском орв
№ЙННЙЙСРМ иетаиписс, и* мол.но снести у четы¬
рем оснотным типам.

I, Простак субДУКЦНй, т.е. погружение прибли¬
жающихся с юга н и no- зг пада а5йр.нь0( масс, осу-
щесяйяейза Дйшьдля океанской иля субйкеднс-
крА литосферы {Кратск ал дута, Югп-Восточная
Азия). Врале случаев удастся тюкаить, что такал
субдукцня происходи г не с полном объемелитос¬
феры: се легкая коровах часть отслаивается и нс
испытывает глубокого погружения и матино. П
Критской луге и счо.щых условиях субдукцня до¬
полняется встречным надвнтаннем горных масс
прежнего северного края Тетнса.

2. РасслоетЕис приближающихся КОНГИНепТПЛЪ-

НЬТЛ фраГМ*НТОИ ГЪНдннкы Hi kopnsyki и мамТий-
нуи части и их автономное, поведение. Коровая
часть, взаимодействуя с сесерными плитами, мнк-
рогдитачи и блоками, обрадует i юхроино-с гал¬
чатыс структуры. Оггорженпая мантийная часть
титосфсры, относительно холодная и насыщен¬
ная регги тами, будучи тяжелее окружакопен
мгштнп, погружается в н«, иногда формируй ман¬
ти иные сейсмсфсжалънывшим. Прй лпж погру¬
жающаяся литосфера деформируется н. как вы¬
деляется ъ Ламиро-Гнидукушской областн.может
0брл:яТК.Я1ва1ъ с окружающей ман гцей сЛОЖНЫС
йгруктурыые ансамбли.

j . Пододвиганне нлн надвигание прибли¬
жающихся фрагигеншв ТЬндвдны гюд щтн на ли¬
тосферу северных ПЛИТ И МНКропя ИТ гю суС-
№риаонтал нпмм или нвкуншньйм 11.00с ркностяк-
Придвижении по блитгоризонгЕлыгьш поверхпо
стямлитосфера1(йюлтона обычно оказывается пе¬
рекрытий ЛИШЬ ЗСМНОЙ корюй Д.ПЛОХТОННОЙ ПЛИ¬
ТЫ или №льки верх!!ей час гью корк (Тимиши-
Ткбст, Дамир, Карпаты и !!р.). При наклонном
полоскении поверхности поддан та {Альпы} D со¬
ставе аллохтоне могут присугвтновать значитсяь-
пые ойьемы мгштийных пород. И ври бдидгорн-
зоптельном, н прк наклонном положении: снес-
гнтелп масштабы перекрытия но превышают
20Г'—300 taa. Если сближение и IHT продолкается
notre достижения нтой величины, прежний над¬
виг перестает функнчогшровать, н перед его

фринтом возникает новый аналогичный разлом
{Гимллак-Паи ир, Загрос}. Сдваивание коры со¬
здает проблемупоглощения мантийной части ли¬
тосферы одной из плит. Вероятно, сига разреша¬
ется но аьшюопнс*иному второму тину.

А. Бульдоги!!г последовательное вовлечение
ВДсфОрчнЦЙН и орогенез все iit.iee северных об¬
ластей Евразии под давлений* дрейфующихфра г
чейтов ТЬндёчны. В кинесуммирная дефорчадия
поперечного укорочения распределяется в Iчиро¬
ком поясе, егхнатьшакнцем как область iisphoaa-
ЦалЬнОй коллизии, так и вовлеченные в деформа¬
цию ойдастн. Дсформапня распределяется в пре¬
делах рряеэ неравномерно, концентрируясь н
подвижных Эйрах, Между которыми сохраняются
слабодеформнрояаннькцеитральиые частиплит.
микронакт й блоков. Подвижные юны имеют
сложное анутргннее строенне и чаще всего харак¬
териаувится суммарным родни1Гчем поверхности л
образованием коровых корней гор, т.е. представ¬
ляю! СОЙОй ДВОяКСНЫПуКЛЫс eHHil.i KOpji. ВсрО-
ятно, угодп[еннс йенытывест м мантийная часть
литосферы, на что указывают пониженный теп¬
ловой поток 13 верхней части коры и наличие бо¬
лее или монос мощного слоя с промежуточными
от коры к мантии значениями скоростей сейсми¬
ческих наян. В уел ивкях распределения деформа¬
ции на обширной территории И, НюТВ$ТСТВеННО|
умеренного утолщения литосферы в делом ее по-
всЕмсстгаготгхзхжичЕскЗДфрасслоения может и
Не Происходить.

Достоверны! примеры крупномасштабного
надвнгаяня нлн п-одолвнгання коровых блоков в
HcoiEM-ÿÿÿÿÿÿÿ ич i :ое яремя чаще от!юсятся к раи -
нам отелилм этот этана. Они описаны в Склад¬
ном Средиземноморье. Карпатах (.Мо!7рс кИй по¬
кров). не Памире и в Гималаях, Н?-.д5кпи южнот
склоне Болыдото Кавкада, BEicjuHeii ляэы Пем т-
рн, ап ньг Г'!я.ннцгс1 пограничногоразлома Гимала¬
ев и СубГималаев затрагивают ичетдертичные от¬
ложении.

Бульдогингнанболсс характере!: для Централь¬
ной Лшн, где его проядлепня, пыз ейп|[ые дрей¬
фом Индийской плиты, охватывают пояс шИри¬
ной втысячи кнломсгроа. Е Гроявления булыниим-
г-т шютеленно ОсДвбеЕаЮТ на запад к Атлантике,
на чего MOSKSdo заключить, что их интенсивность
:Шни ьп т уче]ны1шкзщйХ::н ВТОМ Же напрайЛйНнл
мощности и степени кокевдидаиии воалечемкой
в деформацию хонтнн тал&иой коры.



D пределах АЛЬПи HcKD-AÿHarcKOi-oopo’ÿirH’iCC-
кою голга намечаете поелсдовагсльная смспа
тсктоннчегки х форм ptanизации сблнжения пл и I

И плоКст а поперечной Л поясу направлении, ГЮ

перс удаления от источников деформации, кото ■

рШШЯРЛЯКгТЙЯ ДреЙфуЮПЫе На Сетюр Г.'Л ИТЫ ГОН-
дваны. Наиболее полно зтот рщизмерений пред -
стаклеи к сенеру н северо-востоку w Инди йекох
плиты, нос некоторыми отличиями пооторяотсл
■л не периферии Араынйской плит г.

В областях, приближенных к южным плитам,
R npaiiscc* MHTeHcjnsHOfo налип.гання нрещехадат
о&шсс скучивакис койшнвнтаяьной коры, Ес вер-
княн часть и Гималаях, Каракоруме, ГТамире,
Внешнем Загросе, Восгочврм Тянре (Битлпсе}
предсталист собой систему деформированных
Test тоии -’еских игжропич, чещуй или СКЯадкЬ-ВО-
кровов. а обитал форма таких гарт гы к.сооружений.
как хребты Петра Первого и Малайскии ча севео-
ион фланга Памира, близка к складке покрову,
или прррса till premier EPiirs [Termier,

] Iд некотором удалении от фронтальных час
тей ДВИЖУЩИУСft п.-тИг раввиваЫТСн структурь:
коробления И сплтошивапня. Структуры коробле¬
ния, или складки осдованнл в понимании Э.Лр-
ганв [ L 935], ттредст&л . ic н ыфочетн и v см лнтикл и на -
леи горных престол с межгорпымн впалинами.
Последние могли возникать двумя путями: либо
как огрядате,-.ьные структуры нзгнбгнлк коры,
либо какостагочпые слаба ДЕфорнироват гпые вб
ластя, форма которых рыла искажена наостлти-
че-гкиы логружс] I нем , обуглевлсиным енотыоб
ломочнопт материал я со смежных Поднятий,

Структуры зтото типа наиболее полно н рамсооб¬
разно Гфоив.теньт в ТяыЕ-Щяне и соседних
подвкжсих за i-ÿÿ Зап ддного Китая. DСсвсро-Ар-
мвнекой дугеактивных разеомов коперечноеуко¬
рочение территории достигается не столько ко¬
роблением, сколько сплющиванием верхней чве-
тн коры, при котором имеет место вращение
мелких блоков, прнначвщвс к эффекту сдвиговых
смешений. Вместе с тем, происходит вьгжиманне
горных масс па области максимального сил ий;;-
нил блоков вобласти меньшегода пленил нафлнгг-
Гдх ДУГИ, ЧТЧ также выраженоСДВИГОВЫМИ смеще¬
ниями. Подобные сдвиги и заны сдвиговых
деформаций представлены на флангах Пакира-
Иенджабскогос н:гтахснса Сурхоб-11лнкской н дл -
ьнгово-праааедьнсодой аоной , Алт hiнтагс к им ле¬
вым сдвигом и,трутами рваломами.

Ьше ладыне [?г источника коллизии складки
осиова I гия как л роядле!гни коройд внил коры сме¬
ниюгея Структурами ’орошения — битками с раз¬
личным граниинти, Вдоль них преобладают
сдвиговые перемещении. Поструктурному рнсук
ку различаются две разновидности едких облас¬
тей ию-лерних, сложныеСочетаний разнонаправ¬
ленных разломов ратного кинематического тягта
(правых и левыхсдвигов, а также взбросов н. реже,
сбросов}, при чем ти п разлома евв(«итогегоорн -
ентирозгк и отноентелыш J ranраалення ре гиопаль-
нот ь-.'йвоса; во-вторых, пояса рэзли.чов одного
преобладающего направлений с пргимушестцен-
но сдвиговыми смещениями. Первая разновид¬
ность цредстявлена п Алт в-СаиНекой области и
Центральном Иране, а вторая - в Западной Мок-
l iwjiM, К/тае и АнагОДни. Г! удаленных О: мешч-
1зика коллизии частях сдвиговых поясов на учас¬
тках як искривления иди между соседними поясн¬
ил развиваются структуры рнфгоього типа:
Ба*Ьмьеквимиа, Хубсугузгьекий грг.бсч у Север¬
ной Моиголни, грабепообразная зона 1Иаш,си,
грабены Зк пидио h и К )п)-3вияднпй AHEUHSUH, Б
том же направлении у рылоков сеенточого- типа
кзбросивая компонента смещекий сменяется
сбросовой компонентой. Эго отмечено а Анато¬
лии, Ки гае, MOHI алии и ЮжнойСибири.Уклон¬
ная закономерность г[CleлcдDDaтe1ЬГJaя сиена по
мереуделени н от Индийской щги гы структур ежь-
гнн структурами еден I а и затем сдвига с растяже¬
нием й ыл проанализирована и описа¬
на П.Моппароы LE П.Талпоньс [Мо!лаг, Tapponricr,
!97S; Ta[)pnnj-.ier, Molnar, 1‘97-fi’;.

Намечается сходство происхождения оксани-
'icexHX желобов в зонах сублукции м прщр орных
прогибов с крупными надвигами rsa горном бор
ту (ПрещтямалаПекнЙ, Пре,ча.гы1Ийск1гн, Пред-
карггатеккй}. Б обоих случаях образованне про¬
гиба можно о&ъленить на гайной прочностью
пододвигающейся ллиты, из-за которой В погру¬
жение вовлекается и край неререк рытой части
[MolnaivCbcn. 19 81. Нго нзостатическал нсском-
псисировй1Шйгтышопс1Л1[ястт:я привтгосом о&до-
м очнгзго мяте рил ,т к и, нлчмоино, уилитье ннгМ
1лубиь!нь[хгори3(:тпй1!.0тм(;пи;тся,ччастн1)сти.
исчезновение или утонение коровых волноводов
в пределах прогибав. Другие предгорные проги¬
бы. нс имеющие больших надвигов на горном
борту; могут быть структурами йтфнпагаыфго
изгибания ь:С.рьз ПОД ДСЙСТВИСИ СЖаТЛЯ Их И ОПус-
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вулканов» развивающихся и литосфере, лереме-
IIщищейсд над«горячими-*точками. Заметим, од¬
нако, что «горячие» глубинные диапиры могут
иметь разнообразную и, в частности, лилейную
форму,раэнуюдлЕттелыюсть существования и по¬
разиому отражаться в поверхностных структурах
па стадиях активноговоздымаиили последующе¬
го остывания [xhКунов» 19911. Все это создает
большое разнообразие рассматриваемого класса
структур.
В отличие от перечисленных, тектонических

образованин? создаваемых внешннмидннамичес-
кимн воздействиями, тектонические эффекты
уплотнения и разуплотнения возникают за счет
преобразованийвещества in situ.Обычноони про-
яшлютсяне епкосгонпвхпьнй, в вформах смешан¬
ногопроисхождения» тклйдываясьна структур**-
обращую]|Л1е эффекта другик тектонИЧ“СкиX 11ро-
пессов. Наиболее тектонически значимыми
представляютсяпроцессы уплотнения,связанные
с глубиниыми преобрэзовяниями ряда силикатов
вшпинельн гранат, т.е. процессыгранулитнзаиии
и эклогитизадки пород земной коры, Как было
показано в шс. такогорода преобразования мог-
ли участвовать в формировании иразвитии Бай¬
кальского рифта, Паннонекой, Эгейской и дру¬
гих впадин АльпиЙск4>-Азиатскогоорогеннчесхо-
го пояса.

Рпэупдогненяе может быть термическим, ме¬
ханическим (дилятанеил) и связанным с веще¬
ственными преобразованиями. Явления разогре¬
ва пород литосферы, очевидно, сопронйЭедзют
подъем легких глубинных масс и тем самым уча¬
ствуют Б форМЕТРОИЗНИИ СВОДОВЫХ ПОДНЯТИЙ,
например, при континентальном рифтогенезе.
Примеромразуплотнения при минеральных пре-
обраэонаниях может служить превращений оли¬
вкисодержащих ультрабазитов в серпентинит.
Неагектонический эффекг этого процесса выра¬
жен приуроченностью полыиннспза сильнейших
землетрясений XX века на МаломКавказеи вВо¬
сточной Анатолии к зонам сернентинсодержащих
офиолитовых комплексов (рис. 57} [Иванова,
Трифонов. J 993 J . Тектонически значимой пред¬
ставляетсярольднлатансин н ссрпснтинпэацин в
созданииразуярочнеиньЕХ слоев земной коры, по
которым могут происходить срыв к латеральное
перемещение верхних горизонтов корье Относи¬
те,1ьж> ннжних и коры в деломотносительноман¬
тии.

перечного или косого растяжения, сопровожда¬
ющеголатерадьнос перемещениеплит,нежелиих
сжатия. Преобладание растяжения выражается в
том, 'гто гранеформныйюны часто имеют грабе-
иообразное строег1ке, а пода1ЯТие крыльев депрес¬
сии относительно абиссали меньше опускании
осевой части трансформной зоны [Дубинин,
1&87J, Даже тогда, когда одно из крыльев значи¬
тельно поднято вблизи разлома над соседней
абиссалью, этонряде случае«объясняется не ком¬
понентой сжатия, проявления которого в подоб¬
ных ситуациях описаны [BonattL, Crane* 1982], а
претензией мантийного материала, которая воз-
можзга и в утопиях растяжения,

Другое важное различно океанических и хон-
тиненгалышх трансформных зон - в структур¬
ном рисунке сопровождающих нарушений нде-
формаций- Рассмотренные ньпне сочетании .но¬
вейших разломов Центральной Азии показали,
что крупные континентальные сдвиги нередко
сопровождаютсяструктурами сжатия или растя¬
жения. которые, как правило» ориентированы
под острыми углами к сдвигам. Таково, напри¬
мер, расположение субширотных сдвиговых зон
Тункино- ондиискоИ и Северо-Восточного
Прибайкалья по отношению к Байкальскому
рифту, Простирающемуся ка сеперо-мосток, или
Таласо-Ферганского сдвига северо-западного
простиранил по отношению к <>иерякнигим его
юго-восточное окончание субширотным анти¬
клинальным хребтам сжатия. В отличие от них
рифтовыс зоны и связывающие ж трансформ¬
ные разломы океанов обычно взаимно перпен¬
дикулярны, Общей чертой океанических и кон-
типсигальпых трансформных разломов являет¬
ся го, что на ранних стадиях развития они
нередко выражены в перхнекороиом слое рнда-
ми эшелонпропанных структур: коротких риф¬
тов в океанах и структур сжатия или растяжения
на континентах.

Подструктурами отраженияпонимаются тек¬
тонические формы, развивающиеся и верхнеко¬
ровом слое над длительно функционирующими
глубинными образованиями. Б новейшей струк¬
туре они обычно представлены проявлениями
вулканотекло* шкн. вулканической и флюидога-
ювой активности, а также сводовыми к депрсе-
сионмыми формами . Примерами таких структур
являются хорошо известные из литературы це¬
почки омолаживающихся в одном направлении



Глава 3
Развитие неотектонических процессов в Евразии

3.t. Режимы современных
тектонических движений

них наблюдений- Уже первые оосбщецид резуль¬
тат tin акич нвйлюдегн H fr [ M сщррйков, £Ти ;H SI гк ка,
1Уй : г Ьбняр йли, что вняьляйаая скорость со¬
временных iiejKueajeHHfl нередко сушестаей:го
превосходит среднюю скорость движения тек же
структуриболеедлительные интервалы времени
но Ге;иго!Ч>-1 еоморфологнтЙЗ(НИф!т1НЫЛ(. Поэто-
ч у Ijp:m мКЛО ГГртД0ОДИК1НЧС, ЧТО рваЛНЧис с к орп-
стей обусловлено ввдЕфяпго -колебательным ха¬
рактером современных движений, причем пери¬
оды колебаний могут варьировать от часов н дней
до нееконьках лет и даже столетий. Б дальнейшем
ТПгсИе КОДебйНЯв скоростей Современных верти¬
кальгшхдвижений иллотьдо смены юг знака были
оСниружаИЫ СОПООТШЛеНЯем результатов ГЮсЛе-

ловатерЫй HI Ч пнХЛОИ b'Eifi. 1=одгннЙ , лрлтор:'нць:я
через несколько лет. s Прибалтике [Желкин,
J 965], Лрикисгигн [Л илнеиСорт, Ягненка, I9S9J и
других регионих fKiLrJjlaH, Серебрякова, 19.40].

Более деталь:гыс к продолжительные гео¬
дезические наблюдения обнаружили D крупных
тонах платформенных разломов высокочастотные
флуктуации Скоростей рррПТКвЛЬЧЫК ДНИЖВИТ! ,
достигающие нескольких миллиметров в год.
К..Ф.Тяпхин и Ф.ПБотыарук [193Е] показали та¬
кие пространственно-временные вариации в Кри¬
ворожье. В предыдущей главе упоминались по¬
добные результаты, пслученные в Днеяровско-
Докещмй впадине I Сидоров и др. , 19891, Ьадсс
определе]гные доказательства хорсткопериод!]ык
возвратных колебаний подмены в подвижны*

лоясак. Так, длительные геодезические наблюде¬
ния из ГармскРМ [!'vctB»H;ip.i J у 751 н Флйэабади-
ком I Устинов, 198Т| участках активной зоны юж¬
ного фланга Тлив- Шаня показали, что на отпо-
синельно медленное направленное движение н
зоне разлома Накладывали! кортлкопгфиодные

.?. I./. Типы режимов современных движений
$ щШёкых зонах

Существующие методы изучен ил тектоничес¬
ки* процессов геологического прошлого, опира¬
ющиеся на анализ измег гений флцгтА и мощнос¬
тей отложений н лалеонаг н i-ÿÿÿÿÿ реконструкции,
гта волиют о-i: ределить лишь усреа неKJ i ьге скоро-
сти движений га продолжительные интервалы
времени. И в предыдущий главах, рассматривал
I геотекто:гнчеткиеобра лова ция. ьш также опери
ропади средними скоростями, лить отнг-сенни¬
ми ВЙаГрддрЯ возможнос ти дсТЩ]FttMp<H0&fb карти¬
ну. к более коротким временным нптсрыъгам.
Однако известны геологические ииршования,
нозНйкающие При переменной икорРсГн геы они-
ЧССКИХ ДЕИ Ж С Я И Р|, причем скорос ть изменялась
бистро и многократно. Тпкопьт, ло-внякмому.
флншевые толщи и комплексы параллельных
девк. Pact!гнфрпека сложных структурных пнсви¬
ней, возникающих в условиях изменчивого гкчггг
ггапрлжештА и р д::нообра:ня реа кциА среды нв его
ыщеястпия, требует шшшя реальной механики
разрушения и деформации торных пород. Для
поиименяя всего атопа необходимы исолсдонания
изиei геи ий скоростеА гекто i г и ческн х пронесем г:с
в геологически усредненном, л в реальном масш¬
табе времени, т.е. изучения режима тектоничес¬
кий движений.

Во. имея пока позножное г и определять с дос¬
таточной точностью режимы движений геологи¬
ческого прошлою, тектонисты проявляют все
больЕПИй интерес к режимам современных Цвиже-

ННЙ, изучаетKR мстнжа.чн повторных ГСОДСГЩЧСС-
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(ые прилй.тни7и.,1кнбс joteri иди недель) флуктуа¬
ции вплоть до смеши знака, МНОГСИфаШО Г[рСВЫ-
ОТающие по .ÿH.caiF-ÿÿÿÿÿ трендовую комггоксанау.
Уникальны результата повторно Нивсллройв-
кин, дополняя и hi есл с ноябри 1939 г. ла гсодеаи-
д;;юй.пеннидляnoli 2,3 км в Центральной Кам¬
чатке смирнее г. N г.‘Грон;1н;1;>нека [Сh liflkW, 1995|.
Наблюдення проводились еженедельно вт-ьчепие
SQD JtllTfH. Они ВЫЯВИЛИ ISCCLMfl быстрые {НС доль¬
ше иедипй относитьидные смешения конечных
лункголсети аыгтлмтудой л несколько миллимет¬
ров и максимум до И) мм. На пт вкрадываются
сезонные I iiTpi и LI 1 1. : 1 1 с . Не ддаУтге 3 2,5 года jifcfiЛЮ-

ДСН НЙ К.ОН.СЧН||1С ПУНКТЫ ГСОДС.ТНЧСС-КОЙ ССТИ ОС¬

ТАЛИСЬ Примерно □ ТОМ ЖЕ M'HuCHTdlJLHOM ПОЛ0-

жеппн, что и з, начале, Последний причем сриде-

теЛЬсТ'ьуеТ й СуЕнесТЬоЛЛнИи аКТНДнЫх структур
(разломов, блоков, зон трешипонятоегн), кото¬
рые, характеризуясь сейчас ничтожнойтрендовой
обставляющей движений, испытывают ид значи¬

тельные короткопер«о;1ныефдук.туаь(:зк. Вероят¬
но , тяКисструктурыдостаточношироко рдс 1 1рос-
трьшены а относительно стабильны* областях, и
И* следует НМСЫ> В виду при 1С(1ЛДИЕ1МИЧеСК:И.Т ггп-
йцЬетшяд.

Для мкотикактииных зок лерноды лровацегзия
Лнс глумаи :алчн'|Дя наТ\.Тк>ДкНиЙ недпсТатпЧн ьС

чтобы создать истинное представление о режиме
движении. Необходимо изучать болте нродолжи-
тельльгй интервал врсмеЕШ полонен, а иногда и
конец плейстоцена, Это удастся сле.шгыЕгМ[оП)-

г соморфологическими методами (Ч'рнфОПОВ,
1?Н5], причем наиболее интересный материш: по-
лучен дня :л!н савп.плй, fi ннд м иннмшльно По ернл-
ненны с другими типами разломов проявляется
.|[е(й-Г1!не локвдьныя ф кторал, иы.аывЬцотнл не¬
регулярные колебания вглнчпп смешений BK[JCCT
НалpaiUie и ид .чйЮКени fr, И ийнтиМу боне* итНсТЛИ-
ы) ироступпют обшис зллоночерие1Сти. Гесш.огб-
гсоморсюлогичесхоензз'ченнеголоцгнодыхисо-



временных персыегпепий по разлСгМЙМ Пбкатдло
(ялс.калъкс. позволяет судите, точность метода),
что a течение Последний тысяч н дссчткон тысяч
лет п Йиещецня происходят одио[1Гйпр.апле>шо,
нонхщ4ген{>Н1зн№ти'нз%<жя£тся со временем. По
особенностям таких ешмснснпй радтнчаются три
тнг:а режимов лзшжеЕшй импульс]пей, импудь
СПО-КрКПОВЫЙ, КрЕЕДОВЫЙ.

Импульсиий реяим каргй гчрплустся редкими
перемещениями при зсттастрофичеекнх (М>7,5)
зкмлггпясениия., когда в ло1Й разломи протяжен-
]еоспю зсоттт километроа пудктннескнмг ееовсн-
}|о возникает смещение в несколько метров. Та¬
кому игапульсу предшествует период покоя про
должнтелькостъю ст первы я сотен до тысячи и
более пег, в течение которого Заметных переме¬
щений не пЙрлсходит.
При импульсно-крнповог; режиме движений,

широко, если ]тс наиболее распространенном в
антиниых зонах,суммар i!ое сыещеннетакжесилLl-
диврется ГЛАВНЫМOOjTft.'jUft' ИЗ МОДВЛЖСК Г!ДН сит¬
ных (\1 ,5) мшйТрясениЯх; ноболееили менее
значительная долл перемещений приходится ни
более слабые толчки и местами медленные двл
женил (крип). Периоды относительного нокоч
между сильными сейсмическими импульсамн
Могут быть нс столь велцкн, как в структурах с
импульснымрсжЕгмом. И- островных лугахТихого
Океана, ДЛЯ которым Характеры; НМПРИLCHО ■КрН
полый режим современного тектонического рдз-
ШггиЯ, спи Периоды, Как Правило, Не Превышают
200- лет \Федотов, J95ft],
Прихриповомрежимеведущая релв в суммар¬

ном смещении принадлежит непрерывным мед¬

ленным движениям. Так разливается, например,
СурХОб-ИлЕГКСКПЯ зона АКТИВНЫХ разломив на ее-

i;cpo-jniiajjномобрамлени31 Пимира [Pevnevetal..
1575]. Здесь по Сурхобскому надвигу скорость
современного крИЛа ДОЙТИТаеТ 20 ММ/ГОД, испы¬
тывая, как отмечено выше [Гуссви и лр-, '575,.
значительные временные рриации. Подобные
нярилгзнн .отмечены и в зоне лВйною еддзищ К.а-
даверас а Калифорнии: в 19Е0-1929гг, тан
скорость крипа была меда, затем возросла до
IS мм/гол, а после I96L г. достигла 1 7 мм/год I Д<щст,
Nason, JJ6S],Слабые землетрясениявструктурах
с Крипович режимом пронсходят onci-ib- часто, а
землетрясения орелпей силы йовтаряютсд через
десятки лет. На учлеткр разлома Сан-Андреас о
Калифорнии между Лос-Гатосом и пос. Чатам,

длй когтйр УйряктЬрвнимениетд»юйрежимдви¬
жении, выявлено ускорение крипа в течение НС-

с-кшькнхлст перед е: после землетрясений сред¬
ней с !г..ы (М ; э-5,э) в й]оле-ад1-усте 1966 к
[Alien, Smilh, 1 Убб ; Proceedings,,, , J96S:, р. 94-108J
к после землетрЕ!сепий средней си.лы(М -4 5) в
1971 1973 IT. [BurfoiJ SLal., 1573].

1.2. ПрилгСрЫ pttlwittms ptziAOjWtiH
с различными ргжнмал:и Алижени&

Гот 1ГШ MMHT.it режим современных движений
может охватывать весь активный разломнлитоль¬
ко CITJ ЧИСТЬ. СооТВСТСТВСГНЕО paWEM'ISKJTCjr ригчо-
мыс единообразным режимом голoneновига исо
временных движений на всем их протяжении
(силкронное развитие) и разлом!:;, ратные участ¬
ки ко-юрых раздираются по-разному (леи- ixpojf-
пос развитие),

Типичний пример сиiЕхрсленого развития пред -
сГдЕнлМег uyulJiHjjOTHMii ХащпзДгХНЙ' рйЛЛСЫ вСе¬
верной Монголии (см, рис. !4, 47), вдапъ которо-
П) L41 Протяжении 450 Кы aapeiTfcTpHpOLiiHLi ио-
зднсчствсргичныс /кмтсдиигоБые смс-щпнпее, 1Ъ
июля (905г произошло Хангайское .землетрясе¬
ние магнйПЙЙЗЙ ft,5, При КоТпрсЕмнаЗТО-дН.иняст-
роиом участке разлома имел место левый сданг
амплитудой Дб -5,5 М (СМ, рйс.49,а). СмещеЕгие
охЕлзтигзо,такимобрлJO.U,болсе &Я% дЛKIELI актив¬
ного рйДЛОМа. НиХнКИХ Проявлений afiiникое! л
разлома после 1905 г. нсобгзнружсЕЮ.

Чтобы ныя-сынп,. ндсхшеьХю подобные сейсми¬
ческие катастрофыЩмктерныдля чины Хгиегяй-
ского разлома, насто 15-кнлометроЕюм отрезке по
сенеоному склоку хребта Даган-Дал были опре¬
делены амгелнтуди галодснозих смешения всех
Ложбин, овратн а других форм рельефа, пересе¬
ченных разломом. Построенная зги основе этих
определений гнстоГрамма (рис, 5Я) показала, ч-го
для рассмдтрнвдсмого отрезкз рдзяомд характер¬
ны смен ten ИЯ (в М) На 5,5 0,5; 114.1 16,5.!_1,5;
27+0.5- 28,5+1,5; 33+1;4Й2:Г;45±1,тогл!з кэкпро-
меж™чныеиедйч1[нь[ч:мг;иеннЙ.мапочксдеЕЗЕЗь]

ипе! отсутствуют. Первый нзука.кшныхмиксигу-
мон соответствует подвижке при землетрясении23
июля IW Г- Очевидно,остальныемаксимум],!
рактерлзуют суммн-утой поялежк!) мпредшестт-
влыдн.х импульсов движений, сэйзаптсых с таки
ми же сейсмичесЕСй.ми событиями и РЕ,рази;ЕШИх-
ся з смешениях форм рельефа, которые уже
сущее Тсгишги !из время тех событий. Покизятслц-
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no, что подвнжко щж кижлс1М ficxTCf panкем а»
пульсе NapLiiumsMn cyiiMapnoi-CMemeuiic гориз
лому на примерноидккяк-пную ноли'1нну -pnoito

5,5 и, т.е. геологеческиIt оффект иероятно.
ан-ргегпкескн(! парамгтры лренляк
ний были сходны с кдтасгрофсй 1!№5 г, Ддл про
н-гркяlÿwcWHhixрезультатовчил наукойдругой
1Q К!1ломе7ро]:ыйотреюкр:иломаюго эосточнее
поо. Дзуп-Хангяй. БолышшсТВО мпкеиггумол го-
лоцсноегек смещеггнй поу[Т15ердклось.
Ня[)тлслькь1.ч участках ХанпгйсЕУИй ря члом ОТ'

кл«отется стг гсиерЕьльного шнропгого надраЕгпс-
кая к северо-востоку, и t таких местах ШЕЯпллет-

сл растяmеюК1щял компонента смещеЕний. 1)брч-
ауютея грабенEJ и сбросовые уступы, с которЕГЕан
связана котиовина к ггодпружийання
ручьевноврагов <рис. 59, . В периоды покоя ус
Гуны-ЭЯпруды РроМЫааЮтср pytbflMH, а иладННЫ

31ПОЛ[[яютоя ойломочепим материалом со едло-
нов. ПоЫе очсрсяного ямгЕульеа ешкжсезкй под-
Пружиааккщиеуступы тгзЫгновляюгся, аздмкггу-
тке квтлониды углубляются.Итс, ндругие чергд-
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H-stiliie НМПУЛ Ы, :1МОбНУе й

1905 г., я ели место a wEie Хкигийского рпгиомо
примерно 1050, 1-100, 1300,2-100, 3000, 3SOGH4JOO
лет нщгщ, ОтсЕода средплн п втчрнемость так иу
аемлетлзясений акило 600 дет. что ,1д-ег ycpe,uieH-

нук? скорость движения по разлому 9-111.4м/гоя.
Ткквй же речгим. гнУЕоцеиобД*!)!движенийшип-

лен ь зоне субшлрсшюЕО Долкниоозсрекого ле-
ЕЮп) единin и ГоАийсХоМ Алтае рие. !4, 47).
LJncHeaficc е;згд с трофическое темлстрясеннс
(.М R.0) крин-пиито здесь Л денайрл 1957 е: При
этом Iга 273-километровом отрезке разлайэ 1и>з-

никло дснос слветгоьос и визроио-сдинпэьчй сме¬
щение амплитудой до 5 м (tM. рис. 49,а). В пре
ЖНЯЛ ИУОЛИКДЕШИД [ГоТЕН-ЛтгдЙСКое зсмлсгрмсс-
1!и*. : 963,Лукьянов. 196? j дли отдельнид учиетков
сейсмотснной зоны нринодились Оидес EbJCfiXMC
амплитудысдилга 1 957 г - до 3м.Наши исследо-
ьаняи [Трифо.нпН. Макаров, 1933] гтката.'т,

яо сгаьшаЕП'С!- маДенькилн онерами, is Konopux

осаждается тонкообломочиsj.fi, Енасытеиный.
ортанцкой маэериал. Его нозрадт, кргнурий в ряде
случаевуддлоцьопределитт,углеродны.чметодом,
Еоеизок к возрасту сейсмического импульса.
Тэк, на береги небольшого озера Уртьпг-Н'ур,
В(JJнлк.лого ii восточней чан ги Хангайского раз
лома ит-за грабенообраззгого проседания и иол-
ггружИ!isHHi! ручьиСИиТе\ти сйроОои,помимо сле¬
дом эе.чдетрясений 1905 т., сохранились озерзЕО-
□оЛоТИЫе отя&жемин, связанние с чеТырЫ!Я

11рсЛ11|есТВОВаШЕ1ИМН Н.МПУЛЬСЛ>1И ДЭИЖСЕЕЧЙ.

Их ра,циоутлгрог,Е!ый liCiipicT, определенный
Л.Д. улержипкпм д 1гологдческоы институте
РАН: 92(Ш0 - 10941+50: 25!50±!50: 2Й90±110 -
2990+90 и 3720z!i1 л&т. Силойивле'ше разрезом
вэ, Хртын-Нур С разретпми Др>ТГ1К ГрабегЕП-
обраэЕндх u 1юцпрулпых котлоеин юны разлома
{рис. 59,0 позволилопредположить, чтосей-сми-



ОДНЕ1КО, что Nil г»Ки:к участив скорее нсето, оЫ.Щ

ОбЪСЛННСНЫ последствии ДВУХ Г1О(01СЛЕ1ИХ ЗСМДГ-

трясепий. Нодоб-пым же образом, вгр-олтно,
были завышени местами амплитуды сдвиговых
СМС1Д1СННЙ 1то Эртт рокочу ptMjiMV (см. рис. 49,6)
при Монголе. Алтайском (Фуювтком) зскелетря-
CSIIHI1 1 93 L г: [Siii JianhaqeetaL, 19Е:4|. На 12-кгг-
лометрово-м участке Лолнпоозерского рапомд
НОсТучНсе роЛНйКа Ул&Н-ЕулаК-, Г.|.:е амплитуда
сдвига. 1 93V г яозрастает с запада EI* восток от
2J до 3,3 \т, нами были измерены все сдвиговые
смещения оврагов и: другим молоды*форм рель¬
ефа. гтерееечпгн чк ргсгппмом. Обнаружены мак¬
симумы смешений, отличающиеся один от дру¬
гого на (рис. fiO). Морфологические
особенности смешегпшходраговдаютоснованцв
Волагать, что катастдофй&еск&С землетрясения
Происходили здесь Чаще, VeM Н зоне ХангаНеко¬
го разлома.

Бодес сложный пример— 14ВД-Километдапивд
50Ив СеверО АнаТОЛийСКн* ПраДЬГХ СДПНГО-В,
вэ6росо Д18Нга1) и еброоб даипенз. По-нпдимому,
■эта зона разниваетоя частично г импульсном, ча¬
стично а и млульсНО-криппвпм режимах. Пели
импульсгюсть лишений с очевидностью прояви-
дась HLI раинкх участках Северо-Анатолийской
зони при сильны* исторических землетрясениях,
ГОубедительные свидетЕсрстиа крипа Обняруже-
I Е лока л ми.., в одном месте на заладе зоил: воз¬
ле о.Исмет-ГТяш n [Атпрггиеуа, J 97ft: ВагЪ 59 2], где
нскрявяска и смсшсна здраво ограда дорож.ко-
рсмогиион стаи дм н. □града выла сооружена вес-
НОЙ L957:. лоске LOJ'O, как -5 ГиЗ участок разлома
И&ПМТОЛ Смешении при ёиЛьКых iiehcJIfiTpflCftUHslX
L944 гг 1951 г г. При его посещении весной г9б? г.
Н.АмбреЙСйе [Artfllfasey?, 1970] нбннружмл сме;:ге-
НИС .ограды на 24 см, Ч ТО дало скорость едмгл
20 мм/год, Посетив то же место в мае i 992 т. .
Т.П ИНанони, А.С. Карананйн, А.Читаиа строе,
Е.Вигтори и автор обнаружили смещеямеограды
иг 311 см, что укалывает ил замедление движений
ДО J ,<> Мм /ТОЙ,

Снльегпл сейсмичность Северо-А'нлтолпй.ск-гтй
зоны распределена iso времени нергвнномерно.
С 1912 по 1992 гг, здесь произошло 11 землетрясе¬
ний с М2б, а вместе с кгт-некпйч.чьгм продолже¬
нием зоны в районе оз. Ван i6 таки* землетря
сепий (рис. 61). '1атри предшествовавших столе
ТГ|Я р Предела* юны 3афк К.С..И рона rtp JlMUIb 3
подобных землетрясений, а вместе с районом оз.

Ван -■ .1 [Ambraseys, 1975, 1989]. Л.С.Кдрахаиян
и Д.О.Аситргш [T-ifor,ov Cl 111-, I991J проанализи¬
ровали сильные исторические землетрясения в во¬
сточной части Ссвсро-Анатолийской топы за пос¬
ледние 20ГНЗ ле : и убедились, ч1о К их нременнои
последовятельгюсги намечается пикличе!ость, и
предыдущий апика актииизлетии, подобная XX
столетию, закончилась более 300 лет назад. Ко
Чечни, исторические сведения о сейсмичности
протьтого неполные, но , кв к показал опыт изуче¬
ния интервалов поместим странам с продолжи¬
тельней письменной историей, коровые земле¬
трясения cM>.fi и пбжк: ы.ч районах настолько ка¬
тастрофичны, что-обычно находят очрвжение ы тек
иди нны* документах зт>*гг, Поэтому ггр и веден¬
ные данные о варнакпи сейсмичности кажутся
нТГ'сгатач I to п редста г игельн ы м и ,

Итак , в отл и чне от Ха н га йско !1 вони раию ор,
тект(м:ическая актЕгвизадил Северо-Анатоли йе¬
ной чоЬны в XX столетни ПырлЭНЛасЬ г-:е одним, а
серией снльгяьех землетрясений. Она Ешгдлась зем-
летрнеанилмн L магнитудами 7,ад 7,2 наокончд-
ггпях зоны [Allen, L975: Ic.UaleiaJto, Brood. 1974]
Затем, с 1У39 :КЗ 1944 IT. актиВИзг-роннЯлск Лпсле-
ДДВателЫЕО с востокр на запад uci[тральная часть
аонк. Поздней, с 19-19 по 1992 гг, иаиолЕмлнсь»
ннтервп.пы между ЦЕтральиоЙ частью и оконча¬
ниями. В итоге За Й!1 лег BU% ДинНК СеВеро-АНа-
ТОЛИЙСКОЙ золы оказались активиаировапним]!,

KciTiiViiiir суммарный правый сдвиг до 4,5 ы, а в
эл ifнейтрал ьной (йзласти ?илынefrujen? асмдезрч-
ce:iH;i Е939 г., возможно, до 7.5 м [Barta, 1992J.
ВертикАяьн ал СОСТлВЛЯ .ч в а Н с Me-i I гг I L И и намелчи¬
па: как 1 1 р;шИлс-, Сип не мре-нысигЕа 2,5 М, нп наДДух
непротяженнюх уч1;стка* достигла 5 м, нрпчем
чаще ЛСЩНН налось северное Крыло | Plnxiri!, 1 9й 3 ;
Апз1з:аьсуг. 1970, 1975, 19ЯК; Wallace, I9GBa|. По
геолопгческггм последствиям ота серия зеьыйтрд-
сений представляет собой, имлу.ис движений,
аналогкчпьЕй имяульсу 1905 г. д зоне Хангпйсьго-
го разлома, i го растя Егутый во времени на ггсснодь-
ко десятклет Ий. ПохвЗ;1те.Т1пГГ1), Что гтрГи нельнгСе
У'гасткн зонь;, :чс иедьггдвшнс ь XX в. столь зиа-
чителЬЕгых смевгений, кок ее вентральная часть,
в пргдществозллшистр]] столетия отличелисьбо-
,|ее ЬьГснткой сейсиичностьго-

Е отлич не от антидни* зонтЕГнаХаигнйской н
Сеаерс-Анатоляйеной раан ьге учйстки асинкрои-
по рачипнаю!дихсп акггиьньг* заниспытчэан!Т ус-
киренмЧ ДВИнений В разное Время н с разной ле



риодпчностья;, В зависимости пт соотношений
времени к каржтера подвиге* н ВЧЧ* участка*
орели изученнът* нснн*ронIiо разБК лпютился зон
кйМвЧеНЫ три группы. Участки активной зоны,
огноеиной * первой ipyniic, различиютел лгзшь
временем дюнного импульса яри сходном нм-
ЛуЛЬСЧО-КрГШОООМрЙЖИМСРАЗВИТИЯТЕнБсеМ про¬
тяжении зоны. Во второй группе участки зктнп-
чойэонтяразлйчеютейрежимвмнЛБНЖЙнй. Если
Б OfcKX группах ПКТИ5Е1Ы?:ЗОНHWJIJIстолоненовые
Прлвишки гак niiи иначе происход*т на леек на
протяжении, ТО D третьей ipyIIне такими доиже ■

ииямк охвачена лишь часть активной зоны. Дру¬
гие се участки сейчас нглкшвзшлишь слабые
смещения, но юараютризиталиьь максимальны¬
ми для даЕЗной зоны патБнжклми прежде, в ран¬
нем голоцене иЗм ПОаДПем плеИетпПЕне. ГТозто-
чу чощнс прелтнкзаипьДЛИнкоперИРЛНун?. Через
тысячи или десятки ТЮсяч лет, митрами» участ-
кои наибольших рере .ещени.й вдоль аЩиййЬЙ
зон третьей группы.

Примерами асинхронно развиБающихся зон
ПСрИОЙ ГРУППЫ ЯПЛЯЮТСЯОСТрОБНЫСЛУГИИ аЕСТИЕЗ-
ные матерЕЕКОБые окраиныТихого океана, Осиоез-
ная чайть сейсмической анергии на глубина* до'
70 кмв кинуюы ywTKe тезки*юн выделяется
катестродических т ьмезрясепиях с идтиитудам11
NI>7,0. Тогда же происходят и наиболее эначн-

п
т

50
20

ШЛп
т Т

О W 2D
Амп/гмтуда смещения, м
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МащтуаысильцйЩеияземлетрясений учвгшчес
превышануг 6. При земдетрясещ-зях а толе- алгу-
СТЕ [0Й6 F. МпГНитуД1Й! ДО 5.5 EjJlmJrJi рОЗЛОЫД ПрД-
нзошла лоллнжка амплитудойпо 1S см.Цриуста-
НЧЗ I.TC ЕТ Н IjfS fj [)НТОрЦЙ ОСТН i 3 LJAL)(mUК ElCjf)hти ii
(первые десятки лет} суммарное ссйсмоюгЕное
LUCJITLIHHC уступае. L'ciCTOMt ческому аффекту Кри¬
ла. второй, к>го - эо-ст-оч;Iый s участок построен
сложнее. Е нем доз-га разломи состоит изнесколь-
зенк затеей, сейсмические Проявления еЦ Ль ко-
:ч-|р-ыу различны. Яшегнстрированы аемл-гтряое-
егкл магнитудой до 7,]. вызвавшие подлееHEXEI :н
десяткиСантиметров, a а цдшнчн!1Ех случаях и D
первые метры. Охватываемые таким!! подвижка¬
ми цгрезкЦ разлил!с суIuseтленно меньше, чем у
рлзпомок хачтийского тили Так, яднбчйа Есеэи-

реГИст|?НроьаЕ!Ное сдиИПЕыОе смещение ДО 5,5 Ы

при вертикальней компоненте до 1,2 м, возник¬
шее при -землетрясении 13 мая J 940 г. на разломе
Империал, охватило ею отроек лишь в 7(1 км-
После землетрясения движение продолжается д

форме крипа со скоростио Я0 мм/тод.
К числу acEiiixpomio (извинаышн д зесгезьпы*

3ОН третьей трупПыоткосНТСЛ ОНП-килпмЕфпкый
Кобдипский ЕЗравый вз5росО'СдвпгМо]ггея1скО’
Ии Алтая (еч. рис. )4, 47). ПиМИ Gbl.TI! цСЕаЛЬна
изучены север]|ЕЯй (5011 км)ицсчещщьныйШОкм)
сегменты разлома. Централниый сегментотлича¬
ете я тем, что в его зоне с рэ еелгтелыю Jйдав!н> прн>-
изашлоцагаетрофичесюзе , вызвав¬
шее ИрКЕЕОСДиШ ОЕОС С1НСШСЛИС ПО рЕДПОМу И* ВС-

ЕгееЧееНУ ДО 5 м fpHc. 62.и). ПрйДЦарИтеЛьЕГо ВОзрдсГ
землетрясения ()Л1Л 0ПределеЕе До тому, Ч;о и рЯЙ-
оне перевила Ар-ХутэЛршонсмещает на 4 и(см.
рис. 62.(5) могильник V1-V1U эв. [Хилым н др. ,
19К5],Нине пару мает рлыпиюнечные нврашгоМе

п вблизи пего поздние монгольские (йпндьникй
и сойрсмен н ьЕе русла оврагов. Е Долинах рек Ку-
ииту 1бЛ И Цщас-ИургосТоЛ иурфаШ бт.гли
вскрыты езЕдизаиал-ьные козерно-Ыжотмыеаглц-
жсгеня (см.рис 62,s).Последние образовалисьМрк

прднружплянин далпн сеЯемотелиуми сиешвии
ЯМК ПО КобДГЛГСКОМу равному Н ПреДСТЕЕВЛС-НЫСуГ-

АНЕТкдк'И, нисГЯЩвНИЫмеЕ органическим мзтерИС.-

ЛОМ. В обоих разрезах верхний прослой суглин¬
ков нчеет воарйст 460+ро нет. По-видимому, он
спязли с последней МЙСмогйнней подвижкой,
КОТОрЯя, таким цЪрЦЗОМ, Произошли Приблизи¬
тельно н цвчйДеХМ к.Предыдущий иля !ульс дви¬
жений оказался на 70S 750летдрсэиее. Возмож¬

но, ЭТИ Цифры указызапт наЮ, ЧТО КЯТартрофИ-
ческие эемдетрлсешЕЯ случались, здесь реже, чем
В ЗОНДУ. XliHTiELCKOrO H, Тем бОДее. ДоЛИкИйОЗерС-
кдю разломов. 1бт факт, что во многих долинах
hie н:юЛ!!е одЕМЛОзрас гыЫеформырелымфа — Древ
НЙС рус,ЧК. ЛГрВЫС ТСРраСЪ!, конуса ВЫНОСЯ- СДВК-
нуты на одинаковые расстояния до 5 ел. се. сме-
Еиа.м дс е, сдинымнмпу.ibcetoлвижений.такж-sсви-
детельствуег ой относительной редкости таких
Катастроф, (WfCTC с тсуг, НВ JfiCTorpiLMMax fcJro-
печовых сдвеггоньгх смешений д центральной ча¬
сти!"ч1Л !Ц!ми ( с.н ■ р]ТС. 62пс) ВИДНО. ЧТи-си]1ьныс сей¬
смические импульсы имели место нсодЕзократ

КО II были Г.таячойформой движений по рд 'ищу

Лушлктуд|,Е отделы(щ подвижек ьирыардиадн от
1ДОБ м, сосшни яя н ертяткем 4.л м,

Е седсЕЯтей части Кобцинекоюразлома следов
существен и ых пгхдгнепьчоцсчинЫх нодВНЖсК Н*т.

Еолсс ракё-nfc ст:ещоЕтня п уппнруитод на гнети
рамме к идкеимумо, РдНдСТ(ЛЬСЮУ*ОЩИе Ой им¬
пульсном, ceftcBhorersjion характередвижений (см.
рис вдй);Амплитуды подвижек грй зтихнмпу.иь-
сахпсрв,т.11ев[бллыис. чем при знмпульсахддслТ'-
рилИной части pnjjLOMii: 5,2J_2 м. СбиШДыниеТСЯ
влсчатлснис, что отспстеис значительных ею-
1П1етоД0иеновEJX дянжеикй кок’Нснсировшюы,
пвьышеннрй дктмкнос гьюнл йр1гсс рщннем этапе
тлодшroDoro развития.

Ситуация,подобнаярвсПрщцлснйЕО ЕТВк)и,ЕЙ&

ьыч подвижек ддодь Кобдннското рйзлоЕ а, яоз-
мджно, имеет чеспо в шпротном Гоби-.Алтайской
системе разломов Юго - Здпадной М01![-0Лкн.

Одигт НЗраЗЛимиВ УГОЛ системы, ДОЛЕЛтООзерС-
УИЙ, активно ра:;яилд1гсл И мгщдпем ГОЛОЦСНС ft

ИЗЕПУЛЬСНОЧ рСЖИХЕС (СМ. ЗИС, 63), ТОГДП К8К бОЛОС
западные разломЕа иСИЫ'гЕОГН и иоззЕнем ГОЛоцене

тишь слабые подвижкее, нобыли весьма п.естивлы-
Л!и вранном голоцене и позднем плейстоцене.

Болес сложные сеФтношеннд устяниддени на
раэш.ЕХ участках Таласо-Фергаиского ТЕравого
сДнИГн сеДерг;-за|ЩднОГд ирос тпрэHНя в ]'пль-
Ша;те (рЕтс.63) ITiitonov et at., L 992j . Мздежные
ИрИЗНЛЕЛ; ГОЛ13иС:ЮЕ::ЫХ смешений зафиксирова¬
ли злссь е;геимерего а 43 кмот кнргЕгзско ■ ки гайс¬
койграккцч, гнр-гй-паЛН»р. АцеепиЕЛо»да про-
ележнлаютсяна оеаеро-залад лрдктически непрс-
рьсвЕЧо Eii: J 5П км, ПсртикидьЕщл комлоиелта
cweiiicnntrEbjpaafi'SiEO уступами нграбслоойрдзнк-
411 ЛР*&ИПВМН, Причем .'|0ЖЙНКЬ1нередко рьСПо-
лдгакп'оя л ос.чдпаЕЕНи учтупод и. по суд]естлу, ел-
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Рис. ЙЗ. CiMjitminiiUl rtfl1уитураО-0porpj;фИЧеСИЯШЕко pjijoiin Тянь-!Нзн* нон.** '1аЛа-№-Фергаисхог Jiua-Wiiui (а) иpfiKniicrpJ*"
вднр&м;«эдоиляя конца плиоцена (£) [IrcfoiKrt «il al., 14ÿZ|
/ - ЗОНЫ ЦрОДШЬНЫ* НИБиЙШИХ ПОДИЯIИЙ, СЛОЖЕННЫХ i!imeilT4aiCKfl.VIH ШирпЛЭМИ; 2~- ЗОНЫПрОДМЬПМХ НСВСЙШНХ ИШ1И1!/-:

ТИ*1КП заполненных |и::инсдаДмОм>ксКОК HeinaitfDli; Зе ■ Titilacn-C&epiaiiciaio p£rUiuM‘ 36 - ЮВСЙЖИС ПОДВИГИ К ВО рки; 4-9_iii.iIигы ркк, ыпкиааиныс разными знаками длп лучшеR идомифыкадди о.< сасикняй по разлому

■дин

РТциге ft.!, Frrsenl. slrucluni Hid ajuÿrapJik jdhemt uf Tieli Slum IVTUmilahis Плат IbfiTibs-RfcrgaHia. fault (Л> nrd rCDOTlstnietioa of such
sdhemn fur th* end оГ FliiKfJir {tf} {Tfc-iJreniH1 eC al, lOfllJ

( Л Zcrsius of tlxj loofLUidbiial (relative to ihc №пна.1Tien Si mo orientations itccflcdoob uplifts composed by PQ]comic rocksr, \2}
zoiha o;the lengitudmol hcoLKtoiiJC basins.portly filledwith theUppcrCanozoi?moUss?;<J,P) dveTatai- F?TS*na fault nnd
thrusts and rewrse faults: (4-$i river valleys shown by diflercrcl symbols foi teller Ldsiirififialion of(heir tectonically disrPjced c

i pcoiectoaic
Hinists 6 ILJ rc-ÿrse Sinks, (4-Я ii™r vfllisysfhowi: hi1SdÿsiH sÿinhnls. foi Btnrf id;nfi:1c.'.iirin cfttiEir lirinnicnllj' pnrts on liri'i
isles oftkt fen I1.

кпмк Kvnryprcfi-ÿ и KvpGBOS (?6>GH>7 IV - rkisxeii-
нLI Хуровсс аЩййнкбель (2э ч:м ); V лоллна
р. КаИга -вЬсгоЧНнЯ Н frcpcMiл Кгжйс;:к [Й1> Kin); Vi
- Тпктогульским ВПЛОХркНШТНЩСК Н tieiue-

po-ianaÿHuv икенчлни*и TaJflccKOfO крейта
<)Я0 кч} (си. рис, йЗ>.

В пврзии ссг йнтйЬыльЁыявденз 75 Еюдотакоа
илруг икф0р>1рельефа, св цскНых snpuncHis рис-
crofljiim ло SO кн Кзк энлио 1гй гистограмме (рн
с. Ь4,а).. иьгдй.'|детед 1 ) ми :2мап:еиь!умев смеще¬
ний, F. Промежуточные между ними лмплнтудьг

ptjistn идиитеуГсТвунУГ, Нал!>олсс характерны смет
шгелнл на 6-7,5; j 5—L7.5; 20-22i 27-2S; 35 и 40-
4-1 Ы. Во втором сггМснле ОЙН®руЖеШ41 форма ре¬
льс ilia, смещенная на расстояние до 45 Ц (см.
рис. 64,6).Кииболжиредст-деитслънысййщеннлна
Я, 14-17, 24-25. 27-2Й. 1$&Ю и 44-45 if. Их мож¬
но скорфс.днролатв с первым сегментом. При атиы
эс-г MBiccliMyHpL итчроГС СС1М=НТЯ (vppMC. ЛЗУУ} ГЕО
амплитуллм окизызаюгся :ia ID - больше, чы-;
в перпом сегменте. Возможно, лто отражаетувели
1id[ноинтанснвнсстндшгжы-:и(г о г перпогосеймеч-



FI
та ко второму грн том, что ш режим оставался
неичченМым, тк. J IвремuiценИЯ Проиелojia.'iи Лре ■

имущественно присильных землетрясениях.
Для 'шиз, STdfihi чцеНИТЬ СрсущИв Скоростидви¬

жений И ПОЕШОрЙвМОСТЬ СИЛЬНЫХ НИЧЛСГрКеНЧЙ
на обоих участках, Изучалисьртреэи отложеЕ-ий
ПрИраПОМГЩХ котловИ.Н, iHiplJU-I3L1н КнГЯ модгтру-
ж.нвйнием долин сдвинутыми склонами млн усту¬
пами, заязам ЧЫгХИ е (l£pTnK£dMiHLIMn КоДнИжКамН.

Еизрсст йсадко-В в сачой нижней лнети разреза
Принимался та ВОЗрас! мзт.'и.'НН'нЫ, [УлИлКии ПО

нрсчстни К моменту наняла перемещений нв ССЮТ-
встствувощее расстояние (рис. 65). Согласно jÿ
лиоуглершчыч определениям, вы лнежть
Л.Л.Сулерашцким в Геолог;:ческом институте
РАЛ, скоростьедайга а первом сегменте- 5 мм/гил
(возраст осадка 3970t49 лет при смещении :ia

19 14) И Во атером сегменте — 7 мм/год (3740+690
лет лрнсмешении Па.Д1? м), I l.pn нолпммнлх зш-
чел-г МЯК скоростей U амплитудах :г.еЩеННП, соот¬
ветствующих максимумам на гистограммах (см.
рис. 64), Средняя шовтирявмость Импульсов ДЕ1ТГ*

жоний, всролтзю, сыпанных с СИЛЬНЫМИ ТСМЛС-
TpMLcojinsTMir, оказывается разной 70С—&0р лед.

П третьем есгйрнтб нт,гЯ пленные файл с. еДЯш'О-
□ь:х емсшени ft редки, поскольку на.значительном
Протяжении разлом следует йдОДь СаИре-Мсн ны.\
русел. Обнаружены правые смещения водотоков
па 17-20, 74-27 и 60-66 м. Суглинок рирезаоо
рджпой террасы, возможно, смещенной кп L7-
20 м,дал возраст 1510 60 лет ipjjpe'iS не рис. 65),
т.е. скорость однига не Езотсс ] L-i3 мм/гсд,

В четвертом сегменте обнаружены 32 формы
рельефа, СмеШеЕЕПые На расстоянии до 36 м (сч.
рис. 64,f). Выделяются члксЕгмуыы смешений iisi
б—В, 10— J 2 ГГ27-2Х ч, № пни не столь КоНГрьыгг-
ны, как максимумы и пермах двух сегментах и ле

1C
■

Я. л
п

д -гг

at 1 \ \fif I i I 1 LH 6

pÿi
■ irf ■ П ’Л!пГ- Лш Г г ■ П ■ ■ . ■ r

& в

Ш1W Ml
3 9 15 2t П 33 Я9 4S ' ЯH

Muf.6*. JiliTIlir |IILiy,;iritJ |IU.CIiptyl.t'iL'iniM П|!Л HI'.IX CMIMriUHIIH HtJl-
клх фирм рельефаь.то.iL '1илаc«-4>*p■-aiiCKamрациона на tea nep-

1» CCTOttinxX {CM. ГЬИКЛЯИ ЙMU |>J,ШШ (Ip I! 4lHutpTl*a
тексте! [Trl1c.im cf d,. LW2]

Асцн.ыс течки - прираИщии? амшппудыеивйПншятзрао-
Ti-ÿÿ при ЗСЯМОТНЫК СЯЛЪНЫХ ЗС П.-ТрЯМИНЯ!

ЦрщU. H3Tt®srr.iib cif d.lÿfTlbutluiL exf dLlfettiK dextial offsets
of minor landfonns со (lie Jnl:,— KtrsT.s fnitlcinits first <.ц, second
I;C;I, nod бмшк (я) segocut;|mйе I'jn) |TfL ifcnci anl„13)911

1e dots E'nnw IneT.i.iinR пГс1ГчзислHie Пгз1 .’.гл4accond (null
ечп=п[1during Tcsnhie sircrg ca ri1iqu:iK:F

коррслнруются С 1THMH. Возможно, это сзяздпос
(idjibiueri .,Men SH Криса к общемцвижекии, на что
косвенно указыапет широкое распространение
сланцевых Т£Н:щ В 3CHS разлома ЧеГЬйртоГО и пя¬
того сег чснтои. Лл прамобср(;ж1л; р. КбклйКбеяь
аыядлено неоколЕ.ко изолированных лрирдзлом
ных коигоыш на донерхКости нохтнендейсз'аце-
поаойморены. Водной на них определен возраи
ог'кзжений ннжиеЙ час ти рйзреча — Г 2-1II+ 60 ,4-ег

(разрез 9 на рис. 65). Котловина иепосредсгвен-
i-cjНе сНизание кнКим-ли finМшюдЫМсмесцЬННЕЛМ
оврагом. Но чуть севере -залад;1ее такие овраги
есть, И нс-й DHTI смещены НД ГО-l r- Гели ука¬
занная ядтироокл cooTDeTCTBj'BT огим смешепи-

ft ттптГ .'-ÿÿJ

?

Ш7! х-

и 5?Z
\4 FVIJг.

Гмс. ii~>. (bajiciu1 lujuuLiciiiiBjui (пчпмишЛ тс.ц.к» nÿHfoTiitnuiiiьпаянкп ипрсдыския ii)Ji*MiifSfc|mnEora дм}ая*а nntJi.il.Cr-
лгржки.ииу) с мце Тйхнси-Чттгялсютп pssuicÿi [TrJftirrfivrl: AI„i?3ij

J-TpctnK: 2- neeax; .?- гллип я аутлчкок; dÿBMi-irennHnii.olfcEiiiiJcJmHBcpraHiffloS; J- шрсниыс тюгсым
I' iuare а5. 5вЫ1еиз иГ ucnid [НтиЯгь mid ilirir :JC n&ns fhr6.D-5ulcrah1r*y3 olors Чч TpJns- FcrsnEin fnxlt [Тг1Гомии cfnj,, 1SH2J
( !) Gn-ui: i.2/ ;:idd; (J) any and jMimysiil; (J) clny.’-rd iMaiy miih (j) hdrrÿ,



7С0—860 ч. П леркоаья:! р. Карасу-носгичнпя [юж¬
ная часть пятого участка) также списано [Faim-
MLIH, Итоги н . 1967J смещение морены копна
среднего ПлсЙСТОЦсна HF- 750 м. Ототда средний

скоростьсдвига за поздний плейстоцен и голоден
— 7— К ьш/шд. ОднаКО ДуйЛнйВ р- ДжинарыКия и м
южной части шестого участка смещена вправо OT-

nciCuriшносе г-г hCH с IЮКИнутЫХ ННЗа нНИ на 1500 М .

В всриштах долииыугохрянтар;#:релйкМа грого-
аого строения и остатки Зшйренн кое:та средиего
плейстоцена В современных низовьях долины,
замш i иедшх его к 1 1: lyrue 1 1изовья, ]гет террас древ¬
нее IIOJJLHC-I: ЛййС'бО'ДсНОвЫХ. ОЧебКдйО, прнвсДсн-
нш? амплитуда сдвигового смешений характери¬
зует весь поздний млЕйепнкн « голоцен. Оте-ЮДя
средняя скоростьсдвига ■ 15 мм/год. т.е. пример
но едкие КяПГ'е, чем в четвертом и в НУЖНОЙ части
пятого сегментов. Та же скорость лслучается для
Й1ВИ гиВОГО Перемещения in ТРггОцЬн: В ДОЛИпак
рекДнапарикедп и Устасай террасы и руелд коп¬
на почдчего'Шй тпченд гелтмгнутье ля [5й и.

Таким образом, пдоль Таласо Ферганского
ро.помя скорости ПоЗДнсчсТОертичнЫх И сойрс-
мснееык перьтг'сщгний нарастают в северо-запад¬
ном нй1ТршнлеЦ[|ч независимо от особеннодтей
режима движении е том млн ином участке. На¬
мечается скачкообразное Нарастание скорости
непосредственна к юто-метекуот перевали Кое:-
Ьеть. Но ДиГгсс, северо-западнее ]ддвеского Хреб¬
та, она резко падает. Скачок скорости п районе
перевалы Кокбсль, ТЕройтко, снятая с тем. 4tj9
здесь к разлому причленястся с востока гона ме¬
тодыу итбросои (си рие. 63) Что Же ялеаетсн
[Емдения скорости севере-запалпсе Таласского
иребш, гооно, возможно, объясняется ентч.пене-
ииеы Таласо-Ферганского сдвиге с простираю¬
щимися массцфо-висток молодыми разломами
[nccHurymccrnciri-io надвигами н взбрв мк)
ГТекичекесо и Кураминекого хребтов [Trifonov ct
а I,, 1 t>52l_ В этом случае блок, расположенный к
югу от сочленения (см. рис. 47), должен испыты¬
вать аращепне против часовой стрелки. В после¬
дние годы такое вращение ни $0" цЩгверлщенц
ПЕЛСОМЯГННТНЫКИЗуЧСКИЕМ КИЙ Н ИЗОЙСК Hi отло¬
жений ]СоЫзоИ et at., Е 993].

Приведенные примеры д*ют: Представление о
pmпообрпзнн режнмовсовреыенных дпнженин по
разломам. В t-iy-UHix, котла доказывается суще¬
ств;иным вклад в общее ле:зе. £е1лелис. сильных
СеНсмн ЧеСкил J Ш I f ульеон , ЧНОГда УДвСУе-Я ОЦЕНИТЬ

ям. Средняя скорость сдвига не дрены i иль г iret-L
S— 1 0 мм/гид,

На значительном протяжении пятогосегмента
изучение Я&ИСвдьМ сметен ий затру,:чено тем, что
разлом следует пдоль пи.епрудных озер ее русла
реки Карасу-нос г очная, Надежные Признаки МО¬

ЛОДЫХ СДВИГОВЫХ СМСШСПНЙ ОбчаруЖСНЕ.1 возле
перепала КокёеДь н гС ОсВёро-Мпаду от него (СМ.
рис, 65), Не протяжен]]к 5 км здесь установлены
54формы рельефа, емьд-епные на J i -12 м (2 слу¬
чая) , 17-1Ц м ( 4), 20—2 р-38м <i]yk) Иф,
55 56 и (4), 60- 65 м (5), 75J-2 и <2), КО Я5 м (2),
100-105 м (й}]1 130—135 м(1 случай), :4того Недо¬

статочно, чтобы ЫЛЧоСИТЬ СуЖЦ-ЫЕИе Li роди тгы-
пульспых. EICUE ьнжек в обшеч перемещенни . Ко па
I й-килондтрозюи отрезке шестоги eei-ÿÿÿÿÿ msa-
ду иерхоььями рек Чаткя л иАтойнок В.Ср уртыан
н др. |10S7[ об]1а]пужил]гсдвнто1;ые смешения не-
ймьшнх орратой HL ;7-20 М (J случая), 25-24 м
(4), 30 к (5), J5 м (4), 40- 45 м (6) и 50- 60 м (4 еду
чал). Кли ВИДНО, они В значительноН мсрсепэпа-
даютс амплЕЕтудамн смещений д районе ncpeBi.ni
Кркбрпь, что может ел ужи Г.ч укаппнисм чя СХОД-
CHio средних скоростей и рвж:тмсп движений, ь
кргпрыАйЫьнЫе эеиле1р]Есеция Ирг.пн н ipa-ÿ су¬
щественнуто ptuit. Г1а посльдмев укааыдает н Чкг-
кальскрсземлетрясение 1У4й г. с магнигудйЙ 7,5ц
юголппгдлом крыле рпзлома. Для датнрозЕНГия
смещений Е.С.Бурпман м др. [13£7[ неяильзом-
.ти суглинки и торф из разрезов удлцвешпях при-
разломнык Kdr.'LiiaHH. К сожалению,лншыздна на
ник может быть предположительно свяЗадл с од-
■ iLf V ИЗДВУХ ИИрйЙО.В, смещен н ЬИ ПО pci'IOiwy I ILL I 7
н 2(J M{paipcj 10 HE рис. 65). Всзряст осады ь ней
1220~50 -гет. Fi Таком случае средняя скорость
сдвигали лрепьЕШдет S4-I6 мм/гсл.

H'faiC- в зпне Тш1ВСО-Фрр1нНС1Й га едниш есть
прн?1гякн того, нто вклад гнльных землетрясений
а суммарное ncpeiLeisiejEHfi и разных сегментах раз¬
личается, Вместе с тем, вопнезинейчаети разло¬
ма шб.тюцается общая тенденция к вотрастилн1р
средней скорости голопсноэых дэпжигнй на ее-
Hepiÿjaiufl. П отличие Рг и, иозМоЖ-

IEO, Гоб пЛлтяЙСКОЙ ЗОН ее i-ÿ иршслнтсн сыгзы-
Еать с миграцией а неги внести гю а ременм, по-
скрльку тдкян же тен;гЕнцил характеризует н
позде]еплейфГС'РйЦЬКл.е ДЕИжеЕнгя. Так, на npaDO-
беражьс р. Ксклнкбель (четнертый участок) Ко¬
нечная MopL'Lia senочередного плейстоцена сме¬
щена OTLIOCHTe.TbEJO СБОеГО.ПВД]1НХй15й!РТрОГН НЫ



op-SAicitifnj повторяемость. li лнлерагуре описа¬
но спс несколько способов таких оценок. поми
м[) Приведены Ux выше. Тл if, П. М . РотсжНЛ И

Л.Н. Рыбакод 1 1ÿ9-Clf обнаружили в зоне ссйсмо-
rcHHOI'o раярына Спитакского aetfjieipHceM ИЯ
L93K г. (сь:. рис. 23) следи более равней сейсми¬
ческий пшвнжм K iopotofiin о г mm, IT cpiistpbi on: пел
nочисп и u й спой.On ределc:i гге радиоугл сродного
лозрдстд потребенпоп почвы дало возрастдре инс-
ГО ЭСМЛСТрясснИЯ -ОКОЛО 1 7 ТЫС, Л"Г,

Риалом Хайюаиь п Китае (гм. рис. 14. 47) Име ¬

ст Крутой НДКЯ-ог-), 11 UpHCJW, Hcnojl ьлованный ДЛЯ

изучения разлом?, Спитакского землетрясения,
там неприменим. По в нейтралЬНйВ чист ралли -
на Хайюань был описан рп.щез (см. рис. 59,£), в
котором к плоскости рдтлом! с северо-восток?
примыкают супеси И суглинки, Л верхней части
лёссовидный. с лннзяэин ййитюрнй IDenjQii'done,
iÿ.nanÿ Vrcini. l?90J. Сказанные a propь! интерпре-
тцгромлн эти литы как результат сейсмических
Потрясений. ОПределеПИ! р4!1НЁ$ГЛСрОДНОГО воз¬
раста еуглишеоз иепосредстпсшю над кол.люэи-
ильными линзами дало йр*мн преллолага-емлийк
сейсмических Событий: А.А.Никоеюв игр. [(9йл,
1992, 1 99J] два иропи-чи с подобной ке;и,ю новрлст
почв, Погребенных сейсмических'и обн&ллмн и
ОПОЛЗНЯМИ .ч секери-йОсТочкОН части Да рвав-
Алейской зоны разломов па северном флинте Па
мира (см. рис. 12) н на Керченском полуострове
Крыма,

Б зоне Главного Колегдагекого разлома (ем.
рис. 24} он исаиьт смешения древних ирригацион¬
ных систем, которые ОбрдаоМЙНМ колодками, со¬
единенными подземными галере яма [Трифонов.
1 9ЯЗ \ В пд:шм :и таких учаСгКОЦ (см. рис. 39,е)
ВЫЛВ.ТСНЫ три акта смешений суммарной ампли¬
тудой. около 1Й М, После лык,'[ото событии сисге-
мн воссталаз.зньм»ев. Характер смещений и Вое-
етачо.чТГТйДьНЬГ!; рдйот Не остаИаяет сомнений в
сейсмической природе разрушсЕЕКй. Поскальку
.рс-нней IJJ ис йрриЩЕти онн tic системы та к ого типа
возникли в Копетгагс незштлтоло покодойАлек¬
сандра МйКеДОНС Ьго, те, около 23QD Дел назад.
три СИЛЬНЫ сейсмических события ДВ10Т интер¬
вал ИХ HOBTtipflWLiilTH л ЙЙО—750 дет.

Сделana п cmыткй пце ннтьмпал ссйсмснтнныл
дадвнвеекKÿctttjjtTJTB всуму рныв1»|ймег1(ени0
на г рапидахлитосферных плитн мнкроплит Срс -
цН зйКно.ш)рья И БЛИЖНСГо ПостоКд [Jilckson,
McKenzie, J98KJ В качестве сумкарпыхбнпи взя¬

ты расчетные скорости движения плит н микро-
п.внтдля позднего кайнозоя, ассйсмогснныс пол-
□инктг оценипалка, по параметрам землетрясений
и созданним ими ралрыиам нолерхности- Обяа-
ружтнюсь, что сдойинная мощными осадочными
толшами йктивквд зонд внешнего Зафоеа отли¬
чается мнии-чальным вкладом свИсмигенпых под¬
ложек (берНыс ГГркз иен t же > . ТТсМжн'ич выше (ока¬
ло 1C96} пх вклад t системе Хелдснекого трота к
дуги Крита -Элл мнил. Можно предположить, что
сходные соотношения характеризуют и другие
интенсивно Дислоцируемые сейчас альпийские
осадочные бассейны ТИМ я Таджикс кой депрессии
и некоторые ос-гриаадуж!?ые ои счеми ,

В отличие от них, Н ак тивных ЗОЕЛ1Х Северно¬
го и Вост-очеюго Ир?на, сложенещгх з осгчозпсм
к рНс одил и рокяи н иии породами1, И ВОГИЛ СейсЧ -
геинш подвижек D общ? г перемещйЕже njxsEoc-

холнт 50JS, а в Ссверо-АнатолиНик-вН вотче дос¬
тигает St- 260)%. Б последней, как показано
сk'De, XX столетие ознаменовалось пол ы me 1 1 1 1ой
сей смин I iuc тт*ю , причем осиойнйй йКЛзД в сеЙс-
,\шт1:]1чые перегйащезгйса Внесли землетрясения с
матнитудзмк (iÿM<7,S. Г) учетом распределения
щигыгид мьглегрясеннй п течщ:ие 400' или 500-
лггне(лЙ:йчГ М H4cCkpi'U цикля среди ий нкНлд ссй-
смоге.чуых полЕнжек а расчетЕЮв смешениесо-
стшзл!гст20-ИЮ%,

Наиболее сложны ддл n-oaofisdbix расчетов ах¬
тивиысзспн ти:m Лсвинте к рй назаленом флан¬
ге Аравийской1 плиты. Вклад землетрясений XX
столетни там значительно ;шже того, который тре¬
буется, чтобы обеспечить установленную сред-
Hioio сгсорость гапоценовых перек:е1!Еений -
7,5цм/тод |7?((, FncumJ, 1У65; Трифонов и лр.,
19SSJ. Одна ко з истupи и веком пришлом там про-
НЗтМо достаточно много землетрясений с маг¬
нитудами М>7, По да- 1пнем К, Эль Хакима [£|
Hakeern, lj}8d], пин ЛоРТО ЁЛИСЬ в среднем Черва
2СО 209 лет, а Наиболее катаст]>офическне — че¬
рез 5110—620 лст, и игглН, если нс гюлкостью, то к
значительной >:ере обеспечить ука-звЕшую ско¬
рость движений,

S.U.Зависимость режима движений
отскорости RuKo/uemtA дефорлшяии
и свойств горных пород

Ёыскпзь;вались МНС1ГНЯ, ЧГО вк-лал CCÿOMOreh:--

иы\ ролрнжек н современные реремешения эек-
ной коры 1ч-сьс-:1кк. Возможно, ето- справедливо



для слабо активных территорий и тех движений.
KoropEJcприводятк лоцьсму илиоттускаииго -боль¬
ших плошадей. Что нсс касается зон активных раз¬
ломов, то, кик показывают призеденные выше
фактические и расчетные Данный;, н таких
вклад импульсныхсейсмогвипых подвижек варь-
И рует н н некоторых из них достигаетSO- i 00%.От
чего это зависят?

Особенности перемешениЯ а разныхзонах оп¬
ределяются скоростью накопления напряжений
к физическими свойствами нагружаемых горных
пород. При н-ыСёкоИ скюроетН накопления на¬
пряжений значительные объемы горных пород
скорее приобретут олнородно-иысокйе кап ря¬
женное состояние, приводящее к сильному зем¬
летрясению. Поэтомуия активныхокраинахТи¬
хого океана, характеризующихся' импульсным
или вмпулLCJш-криповы.м режимом, катастро¬
фические землетрясения происходят в несколь¬
ко раз чище, чем д зонах актапых разломов кон-
тннейтальноЙ Азии.

Зависимостьрежимадвиженийот лроч пост:?их
с ОЙетн горных iiopr.Fi, нЫяиллетсЯ При срайнениИ
состава и геологической структуры гек объемов
литосферы , которые слагают и окружают актив¬
ные зоны разных типов. Все зоны активных раз¬
ломOR Азин с импульсным режимом движений
находятся в областях с мощной континентальной
корон, Очаги катастрофических землетрясений
приурочены к прочным породам грани1нр-ьиггй-

морфического слоя, способным выдержать без
разрушения значительные концентрации и вырав-
ни канне напряжений в большом объеме горных
пород.Импульени-крнпойый режим наиболееха¬
рактерен лпи тех остройных дуг- периферии Тихо¬
го океана* где распространена кора океаническо¬
го И переходного типов. При высокой скорости
накопления напряжений эти активные зоны* в
отличие от структур с импульсным режимом,
сохраняют заметную активность и в периоды от¬
носительного покоя. Примерно равные проме¬
жутки времени Между катастрофическими земле¬
трясениями на разных участках укатывают на
прочностную однородное?ь разрушаемой среды.
Но при такой однородности ллиня разрушаемо¬
го землетрясением участка, как и ранило, не пре¬
вышает 300 км. т.е, значительно меньше длины
всей активной зоны. Иначе говоря, литосфера
островных дуг обычно но достигает однородно-
высокого напряженного состояния на всем или

значительном протяжении зоны, а разрушается
раньше.

Характеризующаяся криловим режимом дви¬
жений пктивили зона между Памиром н Тянь-
Шанем отличается высокий раздробленностью и
обилием в разрезе некомпетентных осадочных
пород. Подобный оежим современного разлития
выявлен и в других мощных осадочных прогибах
альпийского возраста с сильно раздробленным
фундамгитом, Показательно сра инснцв участков
разлома Cai i Адгдрвас с импульса iым и криполым
режимамидвижений [Allen, 1975]. Первые сложе¬
ны до сейсмогснсрнрующих глубин грвнйтно-
мегамо-рфическихш образзнаниями, а кттрьге —
ллдстич'ний франднеканской формацией и сер¬
пеитиннтовьш меланжем» причем южный из
*крИновых* участков характеризуется К тому же
пониженной мощностью земной коры и повы¬
шеиным тепловым потоком. На участках первого
типа активная зона узка. Она выражена, единой
плоскостью разлома с минимумом оперяющих н
параллельных нарушений. На участках второго
типа та кие нарушения многочисленны и охваты¬
ваютширокую полосу, особенно па южном учас¬
тке» примыкающем к Калифорнийскому заливу:
Таким образом, режимыльюсений па разных уча¬
стках активной зоны зависят от коилетентностк
пород и степени их раздробленности. Это позво¬
ляет а определенной мере прогнозировать режим
движений, исходя из строении и состава горных
пород.

3.2. Корреляция неотектоничеекмх
событий

Основныечерш новейшего этапа (максималь¬
ное .за поелсварисскос время распространение
регрессий; максимальное распространение гор,
далеко выходящих та пределы областей с альпий¬
ским возрастом становления континентальной
коры; значительнаяконтрастностьрельефа повер¬
хности твёрдой ЗешМ) ряиДНИю!мсЬ И ytМЛН liiiJi Иск
постепенно. В разных подвижных зонах Евразии
они наметились и сформировались в разное вре¬
мя. Вместе с тем. выделяются обширн ые сегмен¬
ты подвижных поясов, где иеогектоннческие со¬
бытии закономерно связаны в пространстве и но
времени. Такими сегментами являются описан¬
ные выпс Гималайско-Памиро-Тяпь-Шаньский
и соседние регионы Центральной Азии, Ближний
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пли ou-e I[оиы.ч мшиссошх C.IHT. lin Тячь-Шапе
TLI ЮЖ к- оГм-гчаегси i[нраствhиc С ОросТИ движений
со временем. С ростом Пстро- Баклаг)ского и
иисй.чмИК ЕЗОцНЯ гн ii КрлвНОцПйгацН MOAftOCd. £Д4е
клетсч более грубой ссрсщэетной, Несколько по¬
тнее, в самок ко;:не шпйщена, начинается фор
чпрпвян чо ново Г-'l явно перекрыв -ей более древ¬
ние отлаженMsi ocpoKfiBTlIOH грубОабл-ЗМОЧНОЙ
серин 1м Тящ-Шаке. Б Таджикской депрессии
СрдичУШ верхнего ПЛИоЦеНа и г1.;СИСТоцйН!1 отяе*
че да докальпыг. несогласна?-: 'Guidebook,,. , lj?77]

Следу кишгй вампий для pасечатриваечогрре
Г иони рубек — Гр4нhцч цНЖнего И среднетс 1 1 леЯ-
стоцена. На Тяпь- Ul&fdc и а Таджикской дспргс-
СНИ ОН маркируема-: НССЙГДЯС11?М Редко ускоря¬
ется роит Пстра-Баалайского поднятия п хребтов
Гинь-[Мами. ГранИНЯ Индийском i агитк шириру-
ет далее к се веру Цюжный склон Алайской до
лнии. В твчикч-е србЛягавиЯвЙдтвЩека имели ме¬
сто докалены; структурные перестройки. Более
Общим СОЙытиемялиДЕ1с ь а кт И н И Таци Я дгзлжен ий
ч Mici.-a.vi у.перестройки структурного плдНд в коп¬
не среднего ■ начале позднего гглеЯстонпиа.

llemrcKTOiiMчс-скос ртвнтис 1и6ета лярактс ри-
товалось сочетаниемеюко;1рречнегоукорочения,
рассредоточенного до многим надвигам, вэброег-м
и сопр!Еженньгм с ними соьдисам, tt удлинения в
Застоином направлен ия с развитием rfопере пфх
структур растяжения. Со временем иоорнстали
скорости связанного с укорочением воздымалкя
Тибета И &Г0 Перемещения ка.к целого По Псгра-
ЕШЧКдЕМ СДВИГОМ. АКТИЗШЗГ-ЦИЯ ДПЕИССПНЙ л зоне
И П.и-ЦспгПо отмечена ониКинс мигичес киМ ме¬
таморфизмом с эолаастом 17,5 млн лет |КаТэсЬ-
baciier ;t aJ., 1993J. С рузвжа J3 .или лег егю

твкчологч*® начались мн.ошчнелсийие
нэверж'йпия калнених андмщо-&мальтов и Более
редкие нинерженнл рииднти-далитон (TUrHoret н!,,

Воздымаштс не было ш'тепенлнъгм в мио
цеце при особенна айильном лулкннчзме, чо ус¬
корилось в позднем плиоцене, около 2,5 млн лет
назад [Li Jijun, I99L; Zh- Yno/liu el a!., -[>91]. C
ЭТОГО времени Тибет Г10ДНЯ.ЛСЛ тримерно ИЯ
5000 м. Вынелявотся зЦИзор.и ускорения яойыыа
|-;ИЯ 13 конце шлитека, ранНем ашейсптщекс, ста¬
рой полозииссреднего плейстоцена и конце плей¬
стоцена - голоцене |ZLin Ymulra el al., 199L Li
■lijun, E99JJ.

Позднее дктнди тировались дэегжснни я нод-
itfÿH-fixCciKe?: Центральной .Азии, расположенгшх

еejtejij I ее и восточнее Тибета Их нЕотектоничес-
КОе ризккгнс R знача гельчой мерс сходка 4разви¬
тием Тянь-Шаня, где интгненапое воздымаяне
ИДЧаЛоОЬ а I]HHOlliEieи уоКОрИДосЬ II СреДЕнСЬн fljiefl
скщске.ВБайкп.'|ьскоИрифтолоЙ:;оиеГг1П.рфато-
гнчсскис офоркшешк и ннтс i :г идное погружснис
грабемои началось и конце идиоцепа, а. но н'шрои
половине среднего плейстоцена имел место до-
полкйияьны № им пулос двчж-с: i ий ,

Сиеотектоинчесхой аволгещией области Ипдо-
Егвразк Некой коллизии корреднруюгея тсктокл-
ческне события л зоне разломои Красной реки
(Юго-ПасТпчнаЯ Азия}, рйЗк:113Дк]Щв1Чси ceilчас
как прилкИ сдвиг Легальныеструктур:гыс, термо
Г|Ц[чгметричесКис н гермахргл-адш НЧССК.ЧС С Ш/
-'г,Лг> лссяедовяцггл метдморфнческого массива
Льл кка1гг-!.1[анк з прраинциИ Ючизнк Км тал ПО¬

ЗВОЛИЛИ выделить четыре фазы деформаций
[Ldonpef al.. 1993’; 35- 2А \нлн;зег НЕТзац НройеХа-
дк т левый сдвиг; 2е!— мл ге детпывд имело мес¬
ти косое Псрсмешекне с ГТоДИдТиеИ чв '! КМ; 1Я—
5 млн лег назад тектоническая актив;гость оелп-
Ci-lli:, а и рубежа 5ШТН нет ТтнЫЦ* 1 1рО И сКодИ..

правый сбросо-сдэиг с поднятием на 10 км.
Таким абризом, В HBOI екТаИНчесКОН ЭшЩкщИН

оалпстн Инло- Бэротийской кодднзчн и ее струк-
.урчога окруження важнейшими были мьдуюшис
рубежи; ко]гецооцспа гзачалоолигоцегга (окоп
чагедьноешмыкапие Тгтнса н начало собсэ недгчо
когЕгннситадьггоЙ коялиэнн);тектоничаская фаза
Пйзднсгим itotzeни — раннсго рутницени, спзданшзй
глаалыс черты современного структурного плана
н ospafмРевюшяи несколько зпниодрн активи а-
инк; рагпгнй гд:енсто1;сн - началоерщцгегоплей
стонена, а:мечек;гые piiKOH ь1ктнднэациег; горо-
обрщплация (рнс. 66).

3.2.2, О&ааст Apaeuuz&frEtpwafefcvli,
)юллй$йй
КоллИ?Hрняе*стадии рчзеитня лредигеезвовй-

ли к; iTci генндые текто;пюрекие движе-iшя серели
чьи вгорой Е]олоииг1ы челового периода, СЬЯТаП-
Н1ЕСс;3tмыкпидеммезо-Тетаса, и КОнmi мсЛ а, каг-
;:а на ша’ттыьдой части АрианИското выступа
AJipHKDmo-ApaaTfBCKnu пднты здикнулоя иео- Те¬
гис. Нго окончательное замыкание вдоль эссго
АрайКНсКоГО НЫ cry ИГ: Произошла в лщене. Пос-
ДСЛуюПЕИС ГеХТОЕГНЧССКНе СОб-ЫТНП HiПерес]ГО рВС

сМоз71СГ" н coliOurafuiuHHM с разь гисКг рТЕфтргс-
неза е;э севсро постоке Африки, где синхронно с
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окончательным замыканием нео-Тетса к северу
от Аравии 55 млн лет на»д начался трдпловый
вулканизм Эфиопского плато (рис, 67),

40 млн лет назад наложилисьАленско Красно
морская рифлован сислемай, вероятно, солрйжен-

нан с ней Левйнпекая зона левых сдвигов. После
дням лишь на иге совпадала с современным по¬
ложением :-угой зоны, а севернее Мертвого мори
проходила вдоль современного континентально¬
го склона, смыкаясь ни севере с Лагаккйско-Кн-



лнеской юлой разломов и сугурой нео-Тетнса.
Процессы рКфТОГСНСЗП на юге усилилкCl 22—
25 MJTH лет назад, когда достигла микСИмука вул¬
каническая активность Эфиопского плато п воз¬
росла контрастностъ вертикальны движений на
GopM X ЛДСнекого И Крас Н ОМОртСКОГО ряфтш.
Одновременно сладожскигм Лленско-КрасЕШ-

морской скеземеч в лишнем эоцен*Таир. Среургк-
иаи Лиатплая. Пшетиды И Малый Кавказ нслы-
тали ННТсКрЦВКГУТО сбааАЧаЕОЕТЬ. Отложения ск-
мы* ьерход ?оисиа к олнгсщсна несогласно
лсрс крываготболе;древние образоаякля |Ил.ьхап,
!977J. Несколько позднее. вранной среднем оли
I опеле, складчатость охвинлвЭльбурс [Шт&ыин,
J 977} и, вероятно, осевую пясть Центрального
Й.01МТДВП). Интервал нреМени с: .соHI га ницена до
ралпего мноцена дк-ТкзчлтелЕ,нс1 характеризовал
ся также кругшомасштл&ньгм право-едаигоным
:1сремещеН]1еМ|-*Кт(1НИнс4;кНУЭоН А.НПйАИН ВДОЛЬ
л ростера IOIдегося на северо ■ заладвосточного от-
резкп современной Сеагро-АиякшиисзГоИ зонй
раТЯОМО в. сТотряннексЙпозоЙскнЙ СДВИГНрДДОЛ-
жд.кн через Черное море а Дпвруджу. Вдоль него
осуществлялся сеьсро западный дрсйф МшзгйС'
кой плиты относительно Впсшчки-Снропсйсклй
шиггфорьщ. Дрейф лзняед одной из причин тск-
тиничегКи-па СрЫ№ ииг!очко-не[)1еН rlHJa JEKJU.HH-

ЧССКИ К ЗОН KFр i ыто-Ди 1 1 яреклпо [КЫДНСМСЭОЗОЙ-

ского ареяшад ил скучивеной в сиде Карпатской
дуги, В раннем чиоценв произошло значительное
гтолеренное йокрашение мйлхс.псхогд морского
бассейна, на зонной окраине Ьвразийской плмтьг.
Тогда же имела место складчатость иа северо-за¬
паде Сирин, вырщ и ни lanca левыми сл&иго-наам-
говдшп смешениями нформированием предгсль
цепкого углового несомы:ия В ентстчноЙ части
Латькийско-Кнлнсской зонц разломов.

Интервал 22 15 млн летознаменовался умень-
nieuiitu нн геиснннипи как ркфгогск Эй ни севе¬
ро-востоке Африканской плиты, так и коллизи¬
онных процессов в АравиЙско-Кавка-зсном сег¬
менте орогсничссклго поясц. Новая активизация
на юге имела место 15 млн лег назад, в начале
среднего нкоеюнв, Когда начади развиваться в
виде дег:ресейй ЭфноГЕСкдя и Дфарсках рифтоные
зоны И возобновилось раздвигание .Аденского и
Крьсномррсксню рнфгоь. "1Ьгда же 1 15.5- J2млн
лет Н наеду ноанак а и ;нт5,ч с Н нно функционироваа
Кенийский ззулкпннческнй ареал. Процессу риф-
тогеиеза вЭфиопском иАфарскои рифтах усили¬

лись аяазднем мноиене. !0 млн лет назад крон Ma¬
ra ел разрыв контннентплъной корм и нячпдея
спредииг нанос!оке к □ ueiupe Аденского рифта,
Я В KpaCHOMOpcso.vi рйфте Мййбновндся бааядь-
IDBLH! вулканизм. \Казьмин. 1У$7], Кенийский
яреа.ч приблизился но форде к йудудкниу Кений¬
скому рифту, Штррый в плиоцене и одучи л струк¬
турное оформление. Тогда ке, вплиоцене, озарю
коепиешзтильной коры охватил западную часть
Аденского рифга н южную часть Красзюмпрсно¬
ги рифта, причем налрядленне спрсднмга дАден¬
ском рифте стило ближе к меридлонапьно.чу чем
прежде. Ускорился рнфтогепеа л Афарском и
ЭфиОПСКОЫ рЦ[|япХ, В ЧПНСртн'ГНОС ВРСМИ УКРЗАН-
]шс тщетнЕИ подучили дальнейшее развитие.

В орпгеничеекач лоясс нктиеизяния нь |ряни-
це раннего и среднего киоцсш (окмо !5 млнле-;
назад) выразилась 4л.5р тнри ьюнезз см складе* и ео-
рчаинмх пОКродзвгбтГВдСе!Ного адкла в wife Крае¬
выхскладокВосточнойАжКолни н Внешнем Зш -
росе [Идьхап, J : г!>олкон. I?77J, Складчатость
в Крыму па Кавказе и е Центральном Копетдаге
лролннлаеь непоглденем между майкопскими и
торгокскимн отложениями. Началось интенсив¬
нее Погружение МдспгютаыекОП), Предкасказе -
кого я )1рслкппстдаггкого мола еловых прогибов.
Последуюшее поВйемеслпж (кроме Загросй) ои-
А#б№Нйе и:чтслелэ|[ос1п 1иениеннй нарушалось
локальнымзг н краткоЕремепиыми лспышками
яктиднзяияи, Такод ирелчоиракский эИНзоД я
Прнчерноьгорье.

В гтоздпем миоиенс (Ш-У ьын лет падал) тек-
зопнческнедвиженнланоыуснлнлцсызаоЁшир.
яой территорий: Заиерщидосъ г основных чертах
формирование складчитостн Цальмнрнд, кстгоры:
ы 1Ш:1Днем МИпДйНе Сы.ш ГЛнкН ЬГЫ структурл Мм
прадекчисеннем ра-тйОмуи Мептиозтз моря. Нача¬
лосьобщее воэдымЕ.пис Большого Кавказа п Цен

трального KtHiETJwrn.
В штиоиене после сраьннтедьно короткогоогт-

аодв прнч нчвекои 1рансгрессни ррингтшла струк¬
турная Перестройка ня сечкре Леианзской зоны
радпомощ оне приобрела современиоз структур¬
ное виряжснце, Нас; продолжении иодникли
Воеточгю ЛЕзато.пийсзсал юна н Сезсро ■Армяне-
кия дут рвадомб*. же Главный аадвиг Заг¬
роса грян-сформнровался в Гпябезый современный
раачом. На еп> северо- iu п продолжении
ВОЗНИКАВ и начала иигеггсИнно ратВиВь гьсег как
правый едшгг Сслзро-Анатолийекая зона раито-
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налегание] I-CCL фдилЕевые прогибы
внешней золы Карпст. Одновременное ними та¬
лонилисз, южная частьВерхнерейнскога грабежа,
Гессенский, Ронский и соссдниз с НослеДйНМ бо¬
лее мелки* грабены.

Н ОВД ГОЦСНс N нл й1|с нижнего носщеня сфор¬
мировалаьвся рифтовзя система Затщщой Ев¬
ропы [)1 НииЯсрейчскот j piiticна До грабещюб-
разиих иладпн Лее гурийского морд. Южная часть
системы пыла лрметэ&л fiHa тремя всгвяий; Сси-::-
ро- Балеарской пплднкй| наэаладе. грабели hi Л и-
гурлйского п -моря в центре >1 северной чясгк-0 Атласе с раннего миоцена л.0кровооиразованкс;|
гргибена Кампипарго да Сардншш. Растяжение и ск.цадчатосгь'а.тватич итгфшгоге&уто зону, Ось'гЙу-
проселзнме грабен-щ сещроийжлвммсь щелочно- TiponiSsi севере - та гыдзюге кряк Аф-
базяльтовышз и швдо иымк, а в грабене Каыпи- рязанской гт.пнтъ1 смещдетси и процесс* жданга,-

iaНи Bifaeci КсПЗо-щетищнымИ НзйврЖенИЯМИ, Ось чин к юту, л прогиб СТВДАВИТСЯ ма'щесоимм.

растяжения быля ориетЙМ оввая субширстно. В Рщшзтие Лзорс-Гибралтарского правого сдзез,-
Нйжнем.Эоцене {йО,£И? млн лег начшу лрослое тб изменили обетанонку в Зв::ад-
растяженис Лигурийского гра&ена дошиКилоst нпмСрсдцте.ыгючорьс-и соседних частях гсрднн -
аращыгаеч Сардино- Кореишезского блока про- Сготч'-Г Европы. Относительное сжатие стало сезш-
тив часовой стрелки на Эй°[ЕФс1, Болslier, 197:; ро- за ладным, и это отразилось, а частности, в
МопИ яу el al.. и его гкщчдвигаьшехз гол срелне- и позлнеигиоцвио1зыулемос;;нип:1ии.х ;ме-
Адриптическпй выступ 11стоявиганис привело к щсешях вдоль Лигурийской владнныя ряэломоэ

Верхиерейислоги, траппа.
Существенные изменении приходи™ нппо-

здежй миоцен. В обстановке езэоро-западного
СЛвп Ия — семеро- мтегочноно растяжении Вейрн-
к.й]от простирающиеся на севера -запад lpniisim
и сбросы Паьпязлерийскл-Лннинекой системы,
продолжающие раавиватвел до сих пор. С торэо-
Нп ffbJiqoak- сг аЗ., 1!№] начались интенсивное
погружчзи-г Тирредскойзтадильз. Оно было син-
niiriit, с едкой стороны, с разактнем грлбчнот л
сбросов Г[ан1елдернйск.о-ЛинмйскоЙ системы,
актквлткро.вавн;имся па тирренском участке с
окончанием вратення и сексрю-достояиого
дрейфа Корснко-СкрдЕшиа. С другой стороны,
формиропапне Тнрре: iитого моря проит.яоднла в
условиях СЖ8ТНЯ СО SrOOOHU Афрнкьискчй пла¬
ты, ратинтия под плцпнной мантийного днали
рь, увеличения крушэиы Калабрийско-Сици¬
лийской дутн а ее надла гаиил па Ионическую
впнДмну Среди зем н лГо морд с йШкЮИнН ием
мантийной ссйемофокгътьно-й зоны к юэ-;стко¬
ни- и гедонным вулканИай-Ьм Эоловых пстролон.
Эти процесс],| продолжались к н плиоцен- четвер¬
тичное, время, Б тоже время в Лигурийской впа¬
дине ахтнвный рифит еисв прекратитс л, й се
погружение происходило зг сче т остывания ра-
нсс игани кш-ето кчнт и йиогоДнаяира . Те же при -

стяжения, с йтторой был связан подъем мантий¬
ного диапира. Возраст максимального разогрева
- около 30 мли лет [De Уопе, 1990]. Последующее
остывание ДВДПйра Привело в рением миоцене к
начавшемуея нигружвкию Южип- Балеарской
впчлизии. 20 млн лет назад правый c«:inr нн 'ре¬
пице Африки LE Иберии пололпился их сближе¬
ниями скетнемтектонических юн В реннежмн-
одене пронзоцоо недваганй? знутр*ь;ннх ыессн-
RPI3 Тситль-Атлпса, -Ур-Вифл н Бстскнх Кордильер
уа внешние зоны F3 среднем мноцсие, а вТ-е.'1Ль-

сДчаииянкзоКоры к .юцчЫманкю тзнерХЫООл', ■■п о
СпроЮИЧршзкло н ячало се юро-восточногодрей¬
фа лигурийских локропод, возииюлях при замы
КЕНИИ рсдихтон Тегчса * з щсис.

Тогда же, и олигодене н, ысжетбыть, еше в хон ¬

де аоцейа ;-:ач:спись фпрЗяИровЯнИе Kiipliarciiuii
дуги. Б конце олитодепа в сжатие н падвипанке
йыДи 1шв.1ечсНы ине 1 1 1 н це фп и и i SLH ые тонЦ KnpUalf
которые в нижнем миоцене надвинулись на Мл-
ачНекую гптту, Дс1СГС'ЧН0-ЬпрОЯ;5ЙСКУЮ гглятфор-
чу е: среянеевролейсыге г цишщи, G тоже ире¬
ма нснытали оссвеи вездымяино Апълы и Пиро¬
неи. ROCHHK Презгщцыгичс-кии мопйтеойЫЙ nponifi
и подобные прогибы по обе стороны Пиренеев.
Началос ь i i;mtnгапие зт и х гоpj iык сооружений на
модвесы прогибов.

Б 31ачадс олпзоцена Еосгоянее Средннио-Ат-
аьнтичужого хребта об раювал лез? субшнро гнйй
дрависдвзгговая зона раЯ1омов, диьл итшазс i i-ÿÿÿи-
В1 между Африкой Ц Иберией [SftVSkHVfi eL al.,
1990 1 . Можно лредполпгать, что в олигодене и
миoneНе И реышсДИЙГ-ОВЫе перемещении ДЫЗБВ31Й
вращение и ладноротна 30П км тектонических тон
северо-мгалкап1крйя.'\41рика[[скоГ!г_л[)тысфор-
и иггизанйеъ! структурной Дуги Эр-Р фа — Бстс-
кн* Кчрлйл'цер. До рубеж я 26 млн дет А?оро- Гиб¬
ралтаре кз я сдвиговая зона имела компоненгура-



члны> веренmo, вызвали быстрое д-огру*4НН(!
Южно-Балсарской впалншд ее начало погруже¬
ния АШъбгтрайекйй ДЕТалины, уокорийшегайя hi
плиоцен“Четвертичное время.

ОдНрнрвмеино с Тирренский Происходит ПО-

грутеис Эгейской вщицй!u , ETC рея юж:LLJA-Lфрол ■

ТОМ китарой развивается Крита -Элл иНсКДц дуга
с .HEJ ггнй] iой мйснофокалъ i гой залой , пврсдовыиг
жело&ом л новесткоио-шадочнын вулканизмом □
тылу дуги, Фррмируклгсч чр;нсе глуВоквя мант ин-
лая сгйсмофокЕьтыЕгш зона тщд Кипрской дугой гг
соЕфяженная с ней левая един to-ÿминговяя Ла-
■[■акпЙско-Кнлнеекая дона разломов с подсадным
хребтом Ллтикил ч* северном краю Левантской
впадины Сp£ipf земного моря [Погшкаров н др.,
1<Щ; Неп-Ллгяйат, 'ПБпг, 1

В начале позднего миоцена допытала Суще-

СТВеННуЮ 1 1ервстройКУ TfРДИТотЛГи Шкнолскхщ
впадины. Если прежде (18 12 млн лет ]гадая)
здесь развивались локальные впадины, вероят¬
но, сопряженные со СДВИГ8ИК |Нcrxal h с! в1.,
13?3],тс( II оаденизснИ век произошло арачитель¬
ное общее погружение, Волсс эсёГа в большой н
Малой Венгерской □падинах, продолжавшееся.
ХОТЯ И МСНС? ИПТСНСЕНЗНО, в плиоцеи-четэертнч-
ное время [Николаев, Й)&Я* Помнению Ф.Хор'
вага перо швтброИ, зга Перестройка спятьна z
переходом от фазы п[жедолгового рмфгогепезя
U ПОДЪСДО МДлгИЙЦпГО днюШра К фазе еЕ\1 осТЫ-

□эння и соотнстстлующего погружения поверх
ностн; между рвумл фазах)к имел место эпизод
сжатия и складчатости.

В подинем х) иоЦене активизировались процес¬
сы складчатости л надэнгообртионшшя № всех
горно-складяятых сооружиее;чх Альпийекого по-
Яеа. СтруктурыТелль-Агласа гг Эр- Рифа кадкиго¬
днее J La южный молассоъый прогиб, который при
дтеж нспытызад складчатость. Подобные лефар
МЯЦЕ1Л ВОЗНИКЛИ Впередовом прогибе Пгрод
ной частью Бетскпх Кордильер, тогда как на нос
токе происходило нвяэнгание на алнп;и1созойс-

кую платформу с форыироЕпшнсм п-окроэных
структурСуббетсКоН И rbeiEfci сХой зон. П гюкро-
ЕктбртгШпЦние н складчатое! i, Апегннмн зон-'icica-
МДТгН Края АдрИН, включаи модаСООЛые отложе-
пия. Этот процесс продолжается до Еюстоящего
нремекн, «хкптыкпч вес более внутренние зоны
модсадового прогиба. Подобное наллнтпн-е :на
Аарштй'ЧккйА молчеерный прогиб испытывают
и Южнелс Альпы, по там в четвертичное время

Процесс Несколько замеЛЛНдся. ЧТО же кисестся
сббстйсчни.:Ад>п, го д позднем киогеие продол
ждлпег, нк всадымайне и надвигание ив предгор¬
ный прогиб, йййемйыыблймолв&еай. Ё Восточных
АДЬПМ а го Придо.Цкгыосъ И Н раннем Е1ЛИ0и.ене.
Цодсдвленнем ЗпппгныхАльгз □ поздней миоце¬
не произошло надвигдине з Юрских горах, а в
ллно!к нс последние надвинулись на залил, пере¬
крыв, в частности, край грабена Ьрес Рсйиско-
Лд'гурнйскрй рифтевой системы. R 3гладиих ТСа р-
иёьдх в позднем пиоцеле происходило надвига¬
ние Флншп на Mii'iaccy предгорного прогиб?,
сменившееся в ллиоиоЕ!-четвертичное сисмя воз¬
дымайцехг и форкГл р<1но И ием соКреМе N Nото рель¬
ефа [Kvitkovic. 39ЭЭ| . Тежедве стадии с постелен¬
ным околгцке нмгм сзеолдд Ид ВОСТОК отменцшгсн
и к Восточных Kapnaiax |Nemtoli. 199Э1-

Такэм образок, в Альпийской Европе и на со¬
седних территорняхфиксируются фаза радикаль¬
ных структурных изменений конца среднего и
позД:]с го эоцен з ,фазы дктнзизйпни и сущестъен ■

Них Перестроек КоИПл пллгХщгНи — НДЧдла мцп-
цена к начала среднего миоцена (см. рис. 67). В
Ходе сложной и Продолжительной тектониивской
фазы позднегомиоиенг. радгнего пдпС'ЦенасфС1р-
МИрОЕЛТИсЬ sice пШяНЫе лгмечгЫ сочременнои
с |руктуры. Позднее продолжали разш) витьсятвже
тенденции., пргечем воздымалне многих горных
сооружений пронсаюдплор ускорением ]гссмспря
нпо, что HaprsLeriHuc некоторидидлих на сосед¬
ние области адмедляпось или npcxpriTH.'iocb.

3-2,4. Исландия
Ке«гбн-четиертичные эпшм развитая лоста-

точеео подроб]ЕС изучены. начЕгная со среднего
МНРЕгела (см. рне. 35, J7),До НЙЧЕРТН П-ПнОЦеЧа. ось
рлфтоаой долы раснадагалась западнее современ¬
ной и снядывдла соседние участки Срелиг-шо-Ат-
цхьличсскопз рифта, хребет Рейрьянее на юге л
хребет КФлвбенсеЁ1га севере, почти йеюмещеннл
[Saep-iundison, L374; Исландия..., 197!>; Trifoaoy,
197S&| Интсиснвцость раздвигания, которую
Предположи гель но можно ЕЩеШм ь По кол ичгсгру

ЧЭЕСРГПВШИХСЛ ну)ГКЧНТ1ЧССКИХ пр!1яудтрв. сначп-
л,1 зшрдезала,достя нудхшкЕимума \1- 1 0 илилет
ЕЕазгд. Затеи она стала уме]гыдаться, ее последи ETC,
СРЕЕШИТСЛЬНО НС1хИГЬШЕ1е ЕЮ объему, ЧЗ/1ЯЛИИ1Г ба¬
зальтов па севере древнего рифта имеют возраст
5-6 ИЛИ ЛСТ, НеоХу,ТКЛН11ЧССЕ50Й,Т,д, грпрг.ЯСНИОЙ,

рифтовой зоны на севере Исландии тогда нс су



шествовало, На ее месте при слабомместном вул¬
канизме и при удаленности основныхисточников
вулканического материала и ран нем 11лиоленеот¬
ложилась вулканагенно- терригеншя толща но
6ольшяи мощности fSaenuindstson, 1974; Ислан-
лия..., 1978].

ИнгсксквньЩ £удкащим » рифтообраэоЕапие
начались е ссисрггой части исо гнулошнсекдй
тоны примерно 3 5 HLIII лет лазал [Mcl>ougjLll,
ffeusink, 1Эбй], ч.е. е cipcjoe плиоцена. Одна-
вре.хтеиио возникла ТъорЕЙййини? тршеформпвя
:!■ол i L _ синэавшая иово Врн в нный рифт с риф¬
ты ■ ноЛтгдНопс) хребта Kn.i ъ-fptr hiсей fTriflfflWj
197ИЬ.'. На юг Исландии ногообиазоваиная риф-
ТЮ Вия зола Не Продолжались. Злее и течениелсе-
то ллиситен л вулканнвес кне и осадочние лороди
формировались Ч ytjro к и и х Слабой местной Кул-
каиической актпшгости л удаленности главных
центров извержении, т.е. а условиях, аналогич¬
ных тем , которнр суВЕСТЕРнадк в рян нем пдцо-
цене на месте неиулкалической зоны Северной
Исландии. Продолжала функи онирОВй ь тож-
KF-ÿ часть древнего рнфтд. Ее связиэплв с ссэср-
най частьюнеопулпанический юны Снейфедль-
снссскал трансформнад зонд.

В раннем гзлейстоненс нозонбрязованная вос-
тег'нын четь рмфГЙ распространяется ч ЮЖНУЮ
Иелашнно, где, вознажЕто, уже в среднем цлейсто
|ене Долг иГлет Побережья М МеечтГИИ ПрЩЮДЖа-
едся ]:а шельф. Между восточной ветвью н хреб¬
том РейКЬЯНсс 1шпикает е eil чуИ 1 1 1эЯ Их РзйкьЯ-
1ЕССПКШ1 грансфррчнвп зона. Зипдлнщ ОфСВКЯЯ)
ветвь рифта Южной Исландии постепенно усту¬
пает достойной кстеш свои глпвенствуюшую роль.
Спсйфадльснесская зона сохраняется лишь з ка¬
честве семерной границы релнктотчкй западной
BCTJJH рифтп, к ее тсктоиоЕузжа FEU честная актив¬
ность осдабевае-.

На рубеже поаднего Еизиопена к плейстоцена
1грои.сх(ишт небольшие изменения И в строении
современ иого рифта Северной Иадашдин. Вчас-
тпосгк.ринксп л сйстонсноаый пулДаннам распро¬
страняется на север. где продукты извержений
ноаосвразоваяныхнулкййй&и вулканических гре-
шии местами залегают нгпоррадидвWHO на мно-
це н OEBIX базад шах. Среди сред[].ьпле И с:опенсеых
образований отмечается спад вулканической пк-
а наНасти н так у мнн;].ельского але йыения.

ТцвСич сзбраноМт к рвдои,тиН рчфтпДОй сиггсчы
Исландии намечаются: кульминация вулканизма

и раздвигании и конце среднего мттн-ена Ш-
16 млн лез назад}; гюзд1[см}]р!1сио-во-рагзнсилис1-
цековый11[ад акте вности, згтк ои чквший ся в кон-
nc раннего ллкоценя (чс гиняиЛ,? млн лет назад)
сушествеизюй перестройкой структурного плагга;
ЭКТИЗНЭНфПЯ рифтпПешты к цоччнпм пдиоц-йне и
Етовая перестройка из его границе с плейстоненом
(около 1.4 млнДет назад); продолкенчеряфтгр-г-
неза ii вулка ни>ма в течен и с четверилиого JJ ерио-
iiu при непродолжительном диаде активности в
ИПЧЗЛС средиего плейстоцен;:- (примерно 0,7—
(фшшлет и взадф Детальные исследования взоне
СредИИ ЕГО-А г ч:=чтНчески по хребта пКцдо 77 0.щ.
частично подтвердилк згапиость раэвЕттия, выяв¬
ленную is Исландии. Г! част ностй. но рцсуч1.<у цо-
ласовик матяит[<ь;каномдт[)Л нагие чаеа'ся LjjMcue-

нис нвирачд'вния спрелин га 7,5 мдч лег назад
IRiirnb-irE et aJ., 1977|. Более частным собьзтнем
Рыла скачкообразная мнтраиия однур) на неп:ро-
тпженнш рифтевы х отрезе;ое 2-2,5 млн лег назад,

3,2,5, Кури.ю-Камчатская область-
и запад Северной Америка

Б вформденчн современной структурц Кам¬
чатки рсЕпающсг значение имели Еектоничсскне
события конца миoutна. В :чт: > нреии вушгаНИЧес-

кчя дуги кигрнр0ка1|р к востоку Н рас II ростра н’1-
лась на Восточ'НО-КамЧйТСКУ w зону, ранее
невулканическую ‘Т>лорспремий, ]9б9;
Авдейко, 1(3771. Практически вся Камчатца была
охезчсегз складкообраэовйЕЕИсм, приведшик: к со¬
зданию горного рельефа. Возник современный
глубинный полдвш накрйюоетррвной'дугн и бо¬
лее мелише нарушения налннговотгнПа [ТЗрлих,
Мслпсссцсе, 1974],

С руктурообризучошая роль позднснпснснозых
движений [;ь|ла раз,чи1цой н рязшдх рз tinпах Кам¬
чатки |ГладепкоЕндр., i9S0], В Вападг!0-КЕ1.мчат-
cKtiii ярче среднемИ OEJCHBвое морское ОСДДЦОЕЕЯ-

кпплспис в подш1ец мкодсие почти повсеместно
сменилось SiOH iHHeHTÿLihHbrM е г;рИЗНаКДмц >7Ле-
ноекоети.Срсдис-верЛнемгю[1сновнспт.з ожвлил
6ьели имдг ы в ввлогие сш:адкн и сутлов iам несог¬
ласием перекрыты морскими оевлками нлигщенд.
К востоку нопряцйвдост* предлдчоиенввой
складчатости нарастаег и уваличиЕЯетсн с-ге?цтггг-
рафически И псрерыЕ в основании плиоисна;
еерхнемно i геноиые образованни ь разрезах отсуг-
еч култт. Л и:г: !. ни сснеру-восиоке Квмчьтли. ч:е. св-
MpEiee ес сочлсЕ'ения с Алеутской дугой, осадко



G сыном конце раннего и начале среднего плей¬
стоцена скороль дбдн'йч и я резкоуменьшмлвсь, п
затем восходя лгисдвижения сменились ггисхоля
цшми [Мглекесц-eEi. I JS0J. Эта перемена tie оэна-
игноыстясь хрупным персрычои и Й яадчдтосгио,
по непрсдолжитдпычый перерыв □ вулканической
лепт Шгп ы DO JTI iiii!.:, и чем СВ|ЯДСТввЪсТВЯ г тораэдо
худшая сокравнеста (большая дрсдкроваиность)
рзннелле отненовых вулканов ПО срдцнснию со
с-редксплейстоценовыми. Денудация горных сн■■

с гем создала холмисто- пнзкогорный рельеф. на
котором происходили маисовые ншги яшея плато
ЙзадьтоВ у. ан.чезито-бпналыон их трещин и щи¬
товых иукканглаа Ианало заполняться тонкими
озер ными осядкичи Центральная К&мчвтакпп
депрессия.

Go сторон половое среднего плейстоцена вер¬
тикальные да иженни СКЩощГТО! боДОб кичграст-
гчымн |1-1сторня...| L974J, Рост Срединного и вос¬
точного XpeSlOB ПрОпшГЯСТСЯ В Л огрубении ОЙЛО-
мо4-1ото материала Централыгой Камчатской
депрессии, R I (отнятие воалекпотея некоторые
районы прсдшосгаовлошсто зулюшкзмл. Наряду с
распитием аплс1КЕ0-б;па-Тыют1Ш сгратойулкшгов
резко акт И тонируется кислый вуЛканйЗЫ. На севе¬
ре Камчатки вулканическая деятельность злюра.-
ст и происходит молисн|гое поднятие территории.,

В повднем плейстонбио и гмоцещв продслжа-
итсят-f жефенденции, но роль базальтового н ан-
дезито-бамльтоиого иулкзшкзм! возраста*г, осо ¬

бенно в голоцене. Из-за продолжающегося воз-
дымапня Цен Камчатская депрессия
ряспалие ген на сТДвЙЬЫыв ЕППДННЫ. Relcom гор
достигает ллконенового уровня, а возможно, и
превосхщтгт era.

Курильские и Командорские острова карайте-
ртуютсл той же.сталипнегм ьА> плиоцен-четвер¬
тичного развития, что и Камчатка .История,. ,

I У 741 ■ Широкое распространение имела и лынн-
леппая на Камчатке поздпемиоценовая теклоии-
яс-ская акщьтаиил [Глпден кин и др,, 19S0], В
Японии поздний миоцен характеризовался вос¬
ходящими д.чиженннми, л рай ний плиоцен -
морской трансгрессией На Саха пине и Хоккай¬
до в конце мсиоц-ечй - начете плиоцена имели
место оклэлко- и птрпобра зованис, сменившее¬
ся в раннем плко Irene выравниванием н морской
транегресеней. Лишь в крупны*, Зрйследорянно
ралшиапгиихся прогибах перерыла и осацкола
колчеилн Hf было ТлОП-СНКОВ ндр., 1M01J

и а кол.-ieiте продилжались в педднеы мщ]цецй, н
предплиоценоное несогласие быио Сравнительно
слабым. Но и тем плиоценовые осадки залегают
г;а миоценовых с размывом (о -в Кирагннсккз!)
или угдоцым несогласием f талин Корфа).

Складкообразование и поднятие Ценгралыго-
н Восточно- Камчиекой юн ирнвеяо к размыву
и частичному выравниванию порного сооруже
ниа, Затем поднятие возобновилось л лоследо-
нала резкая ослышка вулканизме, представлен¬
ная обрпзоваипями кахтугзекой и щипинекоЦ
снит. Они формировались ir коптилеталыных
усДопили, Й Ли! :н э НцсаХ ша 1 1 НнекДЙ свитм, от¬
лагавшейся в Roci-ÿÿно-Камчатской зоне, при¬
сутствуют црибрежно-морские обрязочания. В
состав* свит еа ь как продукты площадиих (тре¬
ти!г пых) йзлиян ий и Стратокуяка ноб, тя к И нро-
явлении кислоты а хспдочинного вулканизм
прслставлеш г ыс пнрокпаотичееккмн иыбросаззи
Н nOKpOsicMB ЙГИНМ&ОИТ0Н [ИсТОрЛи..., 1974].Эта
стадия ра закткя за коня гглас а блокозымидвиже
-ШЯ41И || Локальной силадчйтостыи. В печение
следующей, крсрукско-тумракской. столпи вул¬
каническая деятельность продолжалась в Сре¬
диином хребте' л н.ч Нпстпчний Камчатке ст ала
слабее и сохрпняллсь лишь в поперечных струк-
ly-pax [Эрлнх Мслексснгв, :.974J. Теми НОЗДЫМЯ-

1шян вероятно, замедлился.
Хронология указанных событий остается не

вполне ясной из за недостаточной обоснованно¬
сти возрастных определений. 3 кагсгунской еви-
.е найдены или ещеuo mat расти геЛьМ Li г Ости j к И.

а калнД -аргоновые определения возраста порол
дали 4.0 J/J.2 млнде-1 [Гладеикон гг др.. 19В0].Па-
лсомвгнизное изучение гумДООДогю к t-ÿ и гнл яв¬
ляемого с ним крерукского комплексов ггоклда,-

ло их к падениегпнтыой unux=
Мзтуяма, но не обнаружило обрнзованнй древ-
нсз элдзола Гнлса [Мспчср н др. , 1972; П-евзнС-р,
1 97J], Это лает основание считать клхтунщгую и
щыгилскучо овиты плиоценовыми, а крекукский
и ту«рачск и й к имш=сксь! — HHSiHsiijiefic joiieHO-

вымн. Бт.ткокслучпс плионезгклрактеризс|щи|ся
из Камчизке ннгепенвнымн восходяшим я дан-
женнпми ff вулканWSMOUt В нижнем идей с г[ще¬

пе ЭТИ ПрОЩССЫ ПРОДОЛЖИЛИCPi но. возможно,
стал г: несткз.тьк'Г) слабее. На границе плиоцена и
плейстоцена имела место акзиззнзация движе¬
ний, более локальная и не столь значительная,
как р Позднем, мноЦене,



mmr лет назад известкою щелочной вулканизм зату¬
хаетна юге п-оваКмифорнид, я & концу миоце¬
на - на большей части Калифорнии и сохраня¬
ется лишь I* Каскадных горах, где распространя¬
ется доБританской Колумбии [King. 1951]. Цеггь
четвертичных вулканов располагается здесь кзе-
сколько восточнее плиоценовыхисохраняет ак¬
тивность до сих пор.

С Прекращением взаимосвязанных процессов
спредннга и субдукцин па значительном отрезке
западногокралСевсро-АмсрИканского континен¬
танзмешиюсьназ Jрастениеогноеительного 11ере ■

МИЦСНИ -Л ТйхосжеансКой *I Сенсрр-А.мерикинской
литосферных плит ипроизошларадикальная пе¬
рестройкаструкгуры. Волникла грандиознвд iipa-
воедпнговая система Сан-Андреяс* возможно,
унаследовавшая частично иоаднеларамийскую
зону нарушений и продолжающаяся на sorci-вос¬
токесистемой косогораздвигания (сочетание ко¬
ротких трансформных иркфтовкхзон) Калифор¬
нийского залива. Возникли также динамически
связанные с системой Сан-Аядрсас система пад¬

китни ясных цдниток Поперечных крейток и си¬
стема сбросови сбросе-сдвигов Провинции Бас¬
сейнови Хребтов.

Анализ [фЕшосдвкговых смешений геологичес¬
ких образований разного возраста локаа&д, что с:
палеогенадо раннегомиоцена, е на юге, где раз¬
ломразделен на нескольковетвей, и в более ран¬
ние эпохи> Сан-Аклреас как сдвиг не функцио¬
нировал. С конца раннего миоцена (нс раньше
17 - 20 млн jsGT назад) поразлому возникло правое
смещение примерно нэ 300 км, осуществлявшее¬
ся с средней скоростью J5—18 мм/год. Этот про¬
цесс протекалнеравномерно (рис. 69), ТС среднем
и начале позднего миоцена. (13-9 млн лет назад)
скорость слаигЕ! составляла2-7 мм/гол, н позднее
возросла до 25—30 мм/гол [Huffman, L973J. У.Ди-
кинсоииего соавторы [Dickinsonйа[м 1972] так¬
жеотмечаютпоследовательное нарастание скоро¬
стейдвижения. РазломСан-Габриэльпреждебыл
■сегментом Сан-Андреаса, но пчаднее оказался
смешенным разломими системы Поперечных
хребтов* Исходя т времени прекращения горн-
зо]пальиых леремещеннйпо разлому Сан-Габри-
эль, Дж.Кроуэл [Crowell, 1973J допускает, хотя н
ие считает доказантшм, весьма молодой (нс боль-
115С 4млн Лет) возраст южной частя разлома Сан-
Андреас и, соответственно, 240-километрового
смешения по нему, осуществлявшегося в таком
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Pile. 6S. Нгрипишс uLupucm 11равдсЛБНТ№игдпереметы]нчDU
району C.!J H-AiiLptLLL- Ur j ече-дие iLiikiiinjiul ['EJpkÿcuiMi, 198-3, tzn
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3073J, J, 5,6- Huffmanнal.,1973; 4 -Sage, ]97Jj7 - FfiKeedLncs,,.,
ИОД Я - HAt, DfohlM, 1953]

Стрелка показывает предалашэмохного самииенка ыето-
ЭОЙ.СКОЮ гт ннтно- ттпус-рфзсчсскоге- коыплексЁ [СЗагкд,
Milwn. 197JI

Figure 6S. VjrlitluOb ofmtefiefutradraJпшйоьon the SanAndreas
fault during the Cenuiolc (Трифишл, H)S3, ailer { 1)Qaritt, Nliseu.,
1973; (2? (Ml,197J; fj, 5, 6] Huffirum ef nl., 1973; (4) Sage,
197-3; (7)FrepiEdliigs.... 1968; (8)Hill, DfWrt», 1953]

Arrow sliws lirauls of possible oflsel of ite Мсзотак gcutle-
rTRCizncairfik unil ICbrfc, Ntlwn, 3973]

Окончательное становление континентальной
коры на западе Северной Америки произошло и
ЛйраммЙсКУЮ эпоху. Оно характеризодолеюь по¬
долзигаинем восточной части Тихого океана
(плиты Фароллон) под континент по весьма ли-
логой поверхности н сопровождалось нзвестко-
во-щелочным вулканизмом и граннгоийрадаа-
няем. В ходе подоленганна плита Фараллон
постепенчо cojcрдmanact, т.е. океаническая риф¬
товля система сближалась с зоной поддайга.
29 млн лет назад достигла крап континента нью-
тупавшая к востоку частьрнфтошй системы, а и
последующие 9-10млн лет подобное произош¬
ло к с ее соседними участками [Acwabeij 1970;
Ahvaler, МоIпаг, 1 973; Rпт■ wп еI til., 1992]. I\а учас-
ткйх смыканияийимосвязанньзе процессыспре-
дннга и иодаивигазчия прекратшшсь, 26- ! 7 млн
лет назад резко упала вулканическая активность
[МсКее еС а£. , J 9701, после чего областьизвестко■

во-щелочного вулканизма ограничилась узкой
полосой Каскадных гор, Калифорния (США) н
n-ÿÿ Калифорния [Пущаровский, Мсланхолн
на. ]9бЗ; Gastil, 1.973: Stewart et а!.. 1977]. ]5 млн



случае со скоростью пс менее бОиы/год, Этом
|ЛасуегСЯ о мнением- (3 л.ТКоЦеноашг (4,5 V-IH Пег

назад) «ЙСКрЫТНИ Н Дальнейшем клсом TI.L:дгн и :д-
ШКалифорнийского зализа на 2£0кы{Atwater,
Moinai. J97J.J. Последнее, цднико, может включать
И pETyjlbJFI Г piLL"1 !-'ЖС.-|И:| КПНТН. Н С H ’Щ| ЬЦО Й КОрЫ II

среднем к позднем миоцене. Поэтаму оси]рое в
вел нч[ще ускореннл едки га н ;1. 1 исщен-чегвьрти ч-
ние иремн остается открытым, Сейчас скорость
движения гю разлому и разных его частях колеб¬
лется от 20 до 4С мм/год [Трифонов, ] Ёго п
el uLr m2].

Рп-зэтис разломов и ейяадок и поднятие По¬
перечных хребтов происходило пчеле раннего, а
скорее, после среднего млоцепа [JaLun, 1973]
Смещение ло зоне разломов Малнбу-Кунамонга
разлома Сан-йбриал'ь, бывшего в среднем н по¬
зднем миоцене продолжением разлома Сан Аид
рс&с, позволяет говорить п ран НСЛДНОиС№ЕЮЙ
активная цнп движений. Последняя испышка
склалкообрлзователькыкдэнженн Й п рнхвдится на
средний Плейс !пцсн [Kin.i;, ] У5 J ]-

НЬдсЁшая блоковая с труктура Провинции Бас¬
сейнов и Хрвбтоп браниюгн :mc.ir нвнгцленцзацин
складчатых сооружений ларамийской опохи. Ран-
Йс-греднемиоценовые сбросы trперо-св лгро-нц-
гздното простирания за-фнксирозппы в южной
части Провинции, на грантеКалифорния и Ари¬
зоны |Eaton, L979;, С середины кнопсна развива¬
ются сбросы Большого Бассейна [Nolan, 194-41. Б
ходе рпз&ктия центральная треть Большого Бас¬
сейна постепенно утра -iHjiaei L:.K игзноеть и про
цессы разрЫкООбраТонання сосрстототньвлтсн на
его западном н восточном краях, где некоторые
xpefinj возникаю! лишь и пдмонен -четвертичное.
время |Hartley, 1963]

Характерный для Провинции йичадьлеаый л
контрастный (риолит-базальтовый) вулканизм с
новьпсеплым содержанием калия 25— 4 7 кь.т н дет
назадох иатывал лишьюжные ра йопы 1J ровинщгн
|Stiyder -s-i al.j 1:9761, соседние с той облшгаю, где
раньше всего ось Восточно-Тихоокеанского под¬
нятия приблизилась к краю континента и изме¬
нялся характер их з-зликодгйстаня. i 7-14 млн лет
на:;цд фЙМьТбДьГЙ нулхинИзМ рас IфосТранИЛся К
северу. Зо зге извержений отвечает дайковы Я пояс
ссрсрл-ссверо-зщцдпогц притирания, проглщ-
эакмцийся до Колумбийского плато [СЬпмшпьеп,
МсКес, Дайки и сохранившиеся, на юте
Провинции сбросы того же направления сииве-

тсльстауюто ток, что первоначально возниктис
структуры растнжеиня простирались почти парал¬
лельно Сисгемс CiH -Андреас, По :< огорой и то ирс-
ки, подложно. сщ; езе происходило значительных
сдвиговых перемещений. 14млн летнвзад наряду
с 1й5пгащен :-н ыми калием базальтами значительнос
распространение получают риолиты. В центре
Большого Бассейна н на Колумбийском плато
дулка нзнм постепенно замирает. Он смещается к
западномуи восточному краям Большого Бассей¬
на- где в ото дремя развиваются сбросьгмеридио-
налЫ iOTO, реже ейнеро -лдстЧноГО П росП1ря н Н я и
сочетающиеся с нимиместами правые сдвиги се¬
не р<1-запа;-и-ыгт) ЙйяВ&аленин [Г-имнлыон, Май¬
ерс, j97fij.

Итак. □ начале миоцена сформировались сис
темн раюкпЮн Сан -Андреас, э&Л0ЖН,'1Ись при¬
мерно параллельные ей сбросы ип юге I (ровик-
ини Бкес-гИиоа и Хребтов и там же начался ба¬
зальтовый пу'лш'шнзм. Гсшлющим был конец
рзннсго миопсиз <20-17 млн 4ет назад), когда
Имел место редкий СПЬд И зиеш К DLm-ЩепШГЗШГО

вулканизма J: начались медленные сдвиговые
перемещения По разлому Са И -АЦДрейс . Б ШЧй-
нис последующих 3 клп лстбаэальтозг.1й н-улка-
ниам и сбросы распространяются и с еве-рзгую
чат, Провинции Бассейпоэ и Хребтов, В сред¬
нем н, асыможно, помнем миоцен* оформляет¬
ся современный структурный план Провинции,
начинаются склгщксюбразояаьше и noruu,!манне
в Пог;:речных хребтах, растяжение континен¬
тальной коры с Калифорнийском зшшзе, приио-
Х'ЗДИТ складкообразовгинс на террзггорки а’тятов

Орегон и Вдшннгтон (США}. Редкая активнза-
цйн гСфИэонталь-и.ыхдннжЕнмй пойилому Сан-
Андрелс прихошгтея пг. лозвний мноцегг (б млн
Лет Назад), ИэВестКОИй-ЩСЛоЧНрЙ кулкинизн ср-

срсдоточнз ется и Каскадных горах, а па западе
И вгмдтке Пршннцнк БвбсбЙНОВ и Хребтов из-
еергаютс-я коптраезпые рналнт-бааальгоцыа се-
рии.Дальней ускорение днкжений THF разло¬
му Сан-Азуреле н другим системам нарушений,
вероятно, и.мело место а раинемшмонене -око¬
ло 4 млн лет назад. В зто время пронсхсдит пе-
pce'ipiiiiKb рисунка раЗЛнЦИон ЬГД Юге сHoseМЫ
Сап Андреас, разрыа контннегзтвлшей коры э
Ка.п:фори нйскол: заднее, перестройка аулка]]и-

ческой системы Каскадных гоэ, На средний
плейстоцен гфихцднтся апизод интенсивного
схладкообрэзсцицпя р Поперечных хребтах,



6, Корреляция те&поначеских событий
в разных подвижных поясах; фазы а эпизоды
Щ-лрЛйадснкык и рим рпх мы убедилнс»., чш

на достаточно обширных территория?: нсотск-
гонычегкие событии Закономерно снизаны ыо
времени. Вместе ч! тем, обнаружунаш I LK PepVi.j
широкой, хотя, п-мможно, и и? и овсемест ггой
синхронности крупных события ii раиных. под¬
нижиы\ лGлеях (рис,. 6$). Так, и конце эоцена -
начале о.шroper га имели место складсо и но-
КфрЙСЮбряТОВвТелЬНЫС Л ii i I Жу н нн ь зоне ИНДЙ
(их отголоском били деформации поверхности
г, ндчйдо накопления моласс на обширнойка-
рнторкк вплоть до Тянь [Нангз), па простран
с пах Крана, Закавказья и Афазолнн, is Запад¬
ном Средиземноморье, Альггях, Пиренеях.
Атласе й на Кубе. Нзчкнап формирокагьен
К нр 1 iягекзя Дуга, К чс катпры х псеиых зонахАтк-
пийсхо Азиатского пояса начинается форыиро-
ванно современного рельефа. Одновременно
Йвеладиваютея РеЙн-сио-Пнгурийокая и Крас¬
нодарско-Лленсха я рнфтовыс системы.

К рубежу ОЛИ IT1цена И ЧЧО-ЦСНатЯГХГСКГГЛНЯ-

иитепьныенрряълсыия ОЕДщрштосГН, надвигания.
гра ннтиледин я метаморфизма н Гималаях, на
Южном и Центральном Памире. Тогда же имели
местоЩ адкОобрйзовятельныФ?Йиийння в Нет¬
то-Каслиаской области, покрова ■ а скл здкообра-
зованас Йо внешни* зонах Карпат, и Алы)ах. Юж-
ггых Пиренеях, инутренпих зонах Тедль Атласа,
Эр-Ёяфя и Пстскнх Кордильер, Закладывается
Ааоро-Гибрлл прская правовдынговяя лит. 1Тачн-
кпетса формирование современного рельефа э
риле районов Крана И Анат a ГяН. ГСазЧнКа&Г Злчрг

р-пламя Сен-Андрсяс, л нячичдетек еброеосбря-
зовднне и вулканизм в Провинции Еаооейноь к
Хребтов пя зигтядс Северной Америки.
! fa рубеже раннего и среднего миоцена иктлви-

злруготся горизонтальные тсктокичсскле движе¬
ния в Гималаях и на Памире. Происходят интен-
с-лвныо деформации к юне Главной кадки га
Затроыи начинается йнтенсинноесклада - и кад-
Енпюбрвзовпмнс во ВнешнемЗагросе. Происходит
вращение Корсики-Сардинек-гтблока, и начина¬
ется движение лигурийских покровов на ссисро-
восток. Внадвнгообраиизаниеводлекае;сяфлни?е-
вак зона Тсдль-Агл-юь ц Эр- чфк. Бшинрают
Афарская и Эфиопская рифтоаые зоны, преобрд
:я>наи ДИОйНое cn:IJECиенне рифгокСейеру-НосяОЧ¬

НОЙ Африки в тройное. Оформляютея основные

черты нсотекгонплоского структурного плана я
направленность новейших движений на з тгвде
Северной АйВрИКЙ, НЙЧИН ВКХГСЯ ПрВ»ОсДЕ иЗ(ОДЫе
перемещения по ро злому Свн-Апдрспс.

Значительная неотектонкчеокаи актюзнзапил
м NIE_II FI Место н поэДНем МИсщ&Нб — рением пЛНо-
цене. н течение которых нияелн тея несколько
эянзодвдусиления текшкнческнхиинжении, про-
яинншихся няобширных территуцрикн, Среди них
особенно важны опизецы на границах среднего и
I ЮЗДНега МИОЩНВ. миоцена v. п.тноцешц райКет

и позднего плиоцена. Б эту эпоху лите?]сииные
!орилпнгаль н.ы.е ;к:реме 1 1ген ия к складкооира .шгга-
пие охватили герЕгфсричссхне зоны Альпнйско-
Азцатекого гояса: Секерныи и Внешний Памир,
зону IJILID][ого пограничного разлома И:маляеа л
СуQ| иМя. law , ЕсцуДЖКС-ТьН и, ПОЗДН??, Cy.'ieiiva-
нпзы и Ккртарсхло горы, Внешний Загрос, зону
храгй-1хсклалс]1сВй£тоянойАыатолии.КопеТ1!;1Г,
solo-восточное и сгверо- запад!гос окоичанил
ficyimibre Кавказа, внешииь .ючь! и предгорья
Карпат, Юрсхис горы, впгшпне зоны и чолазео-
выо прогибы Тейль-Атласа, Эр-Р фп и Пгтских
Кордильер. Ивчинаклся воздымайис Тибета и
интенсивные одни гпньге перемещения лгеж.ту кон¬
тинентальными блоками ЦентрАлыгоН Азии, со-
проножляомые формировпннем грябенон Бай¬
кальской системы и Шаньси. Происходит надпм-
ганнеАпеннин а Южных Альп на Адргмтическггм
молассовь:й.г:зот|]б.Ёошнкают11а|[тсллсрийско-
Лниийскяя рифтов я зойв.Тлррснскяя, Эгейспая
и Паннопекая цпадчны, соироъозкдаыпыена юж¬
ных флангах мантийнымн ссйемпфокальнымн
iDHLiiiM. Происходи! углубление друпг.к У|-.ядкн

Cpe.'iHDCMMCiMrjpbsi. В конце миоцен я, а местами н
течение вс*га пиздые1-о миоггена происходит
склапкообргзо- н'ле .и позднее нячн|[аст раиРн-
аатьсч сопрдмеиг гд;й гореги(! репьеф н д Камчатке .

Сг-халинс и в Японии. Ускоряются сдыиговыс пе¬
рекешения по noise разлома Сагг-Апдрйас и раз-
канащтся елдзаниые С ней системы Нарушений,
активные ло сой день. В г га чаде лозднего мно i ie -
нп ДОСГШЛЬУТ максимумк проявления вулканиз¬
ма и иггфтотелч'ла в Исландии. Ахтивизируется
раздвигание рпфганих Зон Сеисро-Вос-тяноЙ
Африки.

Рраультятагаи последующих неогектоничесхл*
событий были достройки и окончатсяьнос офорт
мление соврем:иного облика подвижных зон.
интенсивное воэДыыйН-ис горных хребтон, нозра-
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Вылслс1ш.ые фазы п эпизоды i геотектоничес¬
кой исгнвнзрцнн отряжают постепенное эяражл;-
i-ÿÿ-ÿ: LL усилениетех черт, которые отличаютшизсй
III ИЙ. Г-Г|Ч1Т| [Jt прецШЙСТЙОЙаЩииХ эпох кесчопоЯ и
кайнозоя. Значение раинилфаз я эпизодов в и[ L>M
лponcesс различно Эпох?. активитащп! конца
эоцена - начала слигоцен:Мт]к -40 -35 пли лет
:1338.1)04 отождесзвляемап о пиренейской фйой,
проявилact главным обратим а Альпийско-Лз:-]-
ьтегяш ЛоЯсс, Карийском регионе и сспряженных
ufliiat J ях . По содержак н so те-кrot i пн гаки t л poi scc-
еов она мало отличалась от меловых фазцичегро-
фпамй. Этоотносятся л к лослсдукнцимтскстиш-
чсскль: фазам конца олигоцена - начала миоце¬
на и начала среднего миоцена. Каждая из них
кдриктсрцаоджляеь CKJWJLKCi- И ппкроноойрэяоВ8-
ннеы на тех или иных территориях я лишь в не-
(нзЛЫНоЙ степени уъс_Ч ИЧиSana :о;опыти, ох варен¬

ике сойствсш Iо горообризоштАЛьп LJM;I процесса-
ми. По-видимому, до конца еррднею миоцена
текто I[ичеекдя обеiановва i га континентах1 1е была
уникальной лдл мезозоя и клйибэоя. Полочные
условия периодически возникали и лл эсдшсстлс
MHIJIHC текттгнические фгнЫ. II честь с "ем, с1-кще-

иа то конца среднего миоцена были заложены
главные элемента подвижных поясов, активно
разливавшиее и гюэглгее.

Решающее значение длл ф[)рмк|юьацкя совре¬
менной структуры ичели тектонические события.
которые начались в конце среднее миоцена и
П ДОДЖЙЛЯСЬ.Яа середины млпоцени. Подо Bps-
мя, с ]2 до J.5 млн Лет казал, сформировались и
Получит и ГеОМОрфоГГОГЯЧесКое ВЫраЖеНИС IIOHJT]

ВСР тед-они Ч еекНе особенноепч , стлИчающие нр-
ьейпжй этап от более ранних эпох мезозоя я хай-
14озон . Резко СоКрнт иЛаеь ШГошадь кон гине;пза_:| ь-
НЫХ трансгрессий. <П<|| гтрь'nprusH-'i мс;|ь и приобрели
контраст!1ый рельеф горные системы и рнфтовые
зоны. Возросла скорость опускания океанических
желобов; именно с тюлиего миоцрНа оык начали
раздаваться как некомпенсироваипы? прогибы.
исейртря ни рост горных сооружений и, соответ¬
ственно. увеличение вынося обломочного мате
риала с остривних дуг и активных континенталь¬
ных окра Як. ГорообразованЩохватило нс только
дбласги алья ийскогоднасгрифтми и альпийский
Крнфлилдйи КОНТЯЬ'СНГ’тльнО КСрЬ1..||0 1ГЧЧ4>-
гньлреьниои прежде стаГгйдьн ые области кончи¬
неИтон В лоэд неплиоцен-четвертичное времл
укачанные необгнносч н сохранились; активно

росли и распространялись на большие плошали
го-рные сооружения.

Отмеченные фазы кайнозойского тектогемезв
XapfiJtTCpiP.SQfianне ь ГЩЧ 1 1временной актипищиа И
сжатия в складчатых долгах, растоминл в рнф-
товых зонах гг горизонтальных леремещен ий в
сдвиговых системах. Но обнаруживаются более
короткие эпизоды, КОТсрЫе, насколько позволя¬
ет сулитьсовременная точностьдатировок, не ук¬
ладыбаются в указанную закономерность. Так: в
самом начале позднего MHOiressa {накануне по-
злнемиоценовой а*тнайтиили рифтогекеза) на
севсрс-воетолЕ Африки, в Афарсиам и, воьчаж-
его, lipaeHOMopcKOM рнфтзх, имели место кряткоа-
ременнЫе Ддффйрй нЦнроЬйННЫе дниЖеНИЯ, про-
явившиеся н угловых иесцг.ияс них между средие-
и поэднемяоцеповыми тишиныи. Эти проявления
Днестрофйэ-м-а аодПЕщак1т по времен гг с акти эгтза-
цней склалко и налипгообрааованил в сосед: iих
частях АльпиЙскй-Азиатскогв пояса.

Примерно А.5 млплетназад, когда а Алышйско-
Агиатском поясе после кратковременной понтнчес¬
кой трансгрессии вновь наступила эпоха и:гтснсив -
н01всжartiя, т;е_ складйовбрайшания и йгф)шн№
горных систем, произошли перестройки структур-
нотплана в ркфтовыхсистемах Севере-Бостонной
Африки, Исландии иШктралЬНий Атцятггк к и , 1ог-
да же. приобрело современнее с:руктурное вираже -
пне рггфтово трпнеформиая система Калнфпргшн.
Перестройка рифтошй аоньц ею всяком случае а
ИслаНДНИ, соПрг-Яоядалаг Ь опертом и К ч и ЬН DC'ITH

рнфтогейна. С.тсцугошнй эпизод якшвкзиоли ди-
астрифизма в Адьпийско-Аг натиком Н.другщ г ор
:яп-ск.,]алчать-:х гюнсах, имевший место КЯ—1,бИЯН
лет назад, также совпадает с частичными структур'
ними перестрой камН В ри г]ПОкы ч СНРПмЛ* Ислан¬
дии и О ерд-БоКтойНой! Африки Вкесге с там,
эпизодам трансгрессий в гордо складчатых поясах
[ГТОЭДННЙ ИлиоЦеН. риННил ПлейСгаПеИ) Сннпкгэ-

стадии угщгенйч процессов ркфтогснсэа в
ytsufliiiiLix тонах.

Твкигс гтбрлшм, некотарые эпизоды интенсив¬
ного сжатия л горпо-складчатых поясах совпала-
лэгнесосттяямнакгивизацнирастяхйенияцрцф-
ттовых системах, а с эпизодами кх перестройки,
эозможиегс! спила пдгсксиенг>С1П ряфтог енеза и
11,аЖв сл ярпго склядкообрJ зовац и Я . 3(В 44яет осн,)-
эаниг продпгхлатть, чз-о в течение ноесйпесго эта¬
па могли черсде1НЛ-.-ьсн стадии глобального СпТнО-

гятеяьного сжатия и растяжения [Милаповский,



1978; P.BankVf'tz, E.Barifcwitz, 19741. Если такие
колсбаЕгия действительно существовали, они бЫЛИ
более короткоперкодными, нежели стадийность
ЫЙкеЙ активизации пеятотенгза (и сждтид, иркс-
гяженнн), и в значиТйльврЙ мере пплдвдялйсь

п роя плекияы.1[ последней.
Интерес Иый аспект вищмоедлзн |теКтоннчсс-

ких процессов и Пиразнатс ко-Атлантической по¬
лусфере stiOfit намечается ггрн более ;крупнтг.мас-
шгабном сопоставлении мсзогойсколэйиозойс-
кик геологнчееккк событий е пределал ГоЕЦВ-ЧЕЗК
и обрамлений Теей eu. f 1ет надежных методов оп?
рсдслсння ширины Тстнса л различные зполк.
ПалеемаТнИТ ные да н н о тгере V1*:I (е Н Н#Х 'iejf кДИ

иных отложений по шее ротам дают величины
сближение фапнй, формировавшихся ни его ран¬
них краях, Т,С. ЧЙКСИМДДЬНО ВОЗМОЖНУЮ, но НС
pc ujiiiHyxiTjjнрину бадеойна, (Дгнико характер от¬
ложений позволяет полагать, что ширина Тстнса
и унаследовавшего его Средиземногоpeso-Ин¬
дийского бассейна нс оставалась постоянной.
БЧЛН ЭПОХИ Лрда£л=1Д5Й(ИД ТО опредннгд.то [i(ir,i(i-

щениа вещества. Так, а пермское время ширина
Тетиса, jscpojiTTio, бЫйа минимальной, и коллизи¬
онные условна господствовали на обща pmsji тер¬

риториях. В середине и гсонпе мела происходили
интенсивное покровгюбраэован lie н, очевидно,
связанноес ним понеречЕщеукороченнетектони¬
ческих ток северного фланга Тстнса без
либо снидегд'|ьс гн одновреметйютв возрастания
интенсивности ел рединга. Существенное попе¬
речное укорочение средиземноморской н ближ¬
невосточной частей ТЬтнса имело место и оли го¬
ден-четвертичное время. Можно допустить, что
укапанные эпохи были дпокагик снижения отно¬
сительной роди рлздвигагчкл на северном и севе-
ро-восгочнимфлаш-ах Гондлани и позднее Афри¬
ки.Но именно ня .эти эпохи приходится ники риф-
тогената, раскалипадшего Гокдвану и позднее
Африку з направлении, косом или nepi isидику¬
ля ргчом к осевым зонам спрелинга ре другим про
дольным спруктурРИ TfctrHca. Этл )риф|&йЬ1г зоны
«□ктитггичеежоЕХ)» направления, сохранившиеся
в Африке и на обрнмле ешчх АтдаЕч'гического оке¬
ана, ось епредингй хипирого принадлежит чомуже
направлению, наиболее интснснлно развивались
как бь| а НроТИВОфвэе рИфТОныи зонам Тетисз-
Иначе говоря, с ндчзста распада Гондьаньг попе¬
ременно усиливалось =с растяЖенив го едоль Те-
тиса, та перпендикулярно к аему




